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ПРЕДИСЛОВИЕ
Существует распространенное мнение, что все современные этносы стоят 

перед цивилизационным выбором, к которому их вынуждают угрозы, связанные 
глобализационными процессами. Если исходить из представления, что развитие 
общества определяется надбиологическими программами человеческой жизне-
деятельности, то можно согласиться с мыслью, что современная цивилизация 
находится в состоянии перехода к постиндустриальному обществу, сменяющему 
техногенную стадию, ранее пришедшую на смену традиционному обществу.

Постепенность эволюционного развития культуры делает возможным 
одновременное существование в одном социуме сложной системы надбио-
логических программ. В каждый конкретный момент культура общества 
представляет систему таких программ – отмирающих (реликтовых), устойчиво 
воспроизводящихся и обеспечивающих сохранность общества во времени, 
и, наконец, проекты будущих социальных программ.

Есть основания полагать, что способ понимания всех надбиологических 
программ задается так называемыми мировоззренческими универсалиями. 
Сфера общения членов социума друг с другом и с самим социумом детерми-
нирована этими мировоззренческими универсалиями, которые называются 
общечеловеческими ценностями (ОЦ): безопасность, вера, власть, внимание 
к людям, достаток, дружба, здоровье, семья, покой, порядочность и т. п.

Категории культуры, понимаемые как регулятивы ценностного духовного 
и практического освоения мира человеком, естественно, содержат не только 
принципы общения людей, но и характеристики объектов человеческой де-
ятельности: время, движение, пространство, свойство, отношение, качество 
и количество, причинность и т. д. Глобализация привела к интенсификации 
обменных процессов между этническими культурами, обычно называемыми 
диалогом культур. В области духовной культуры, если учитывать процессы 
регионализации, противостоящие глобализации (со времен крестовых походов 
и до настоящего времени носители европейской культуры интенсивно навязывают 
свои региональные культурные универсалии в той форме, как они сформиро-
вались в европейском культурном регионе), исследователями прогнозируется 
тенденция к синтезу западных и восточных ценностей, который, вероятно, будет 
обеспечивать наибольшие шансы для выживания человечества.

ОЦ – это вырабатываемые обществом ограничения, накладываемые на ак-
тивность членов социума. Другими словами ценности образуют ценностный 
каркас – систему регулятивов, разрешающих или запрещающих социальные 
цели членов социума.

При помощи ценностей социум регулирует поведение своих членов, санк-
ционируя или не санкционируя достижение целей, обозначенных ценностями 
или антиценностями.
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Ценностный каркас конкретного этноса очерчивает всю активность членов 
социума, санкционируя ценности и не санкционируя антиценности, и придает 
деятельностям членов этноса, необходимым для выживания в конкретном природ-
ном ландшафте, облигаторный и часто сакральный характер. Ценностный каркас 
конкретного этноса является результатом не только деятельностной активности его 
членов, детерминированной необходимостью выживания в конкретном природном 
ландшафте, но и культурно-историческим пространством, сложившимся в этносе 
в ходе его исторического существования, обусловленного не только физической, 
но и культурной средой, созданной в диалоге культур с другими этносами.

Ценностный каркас конкретного этноса отображается в сознании членов 
этноса в форме образов представления, содержание которых складывается 
не в процессе восприятия конкретных объектов реальной действительно-
сти, а существуют как череда сменяющих друг друга образов воспоминания, 
сформированных ранее при восприятии предметов, относящихся к фрагменту 
культуры, обозначаемому образом представления. Содержание ценности, на-
пример, «семья» существует для конкретного члена социума как содержание 
образа представления «семья», репрезентированного сознанию в виде потока 
образов воспоминания культурных предметов, относящихся к сфере семьи.

Интересен вывод, что смысл речевых высказываний членов социума обусловлен 
целями социального взаимодействия, лежащими за пределами речи и детерми-
нированными в конечном итоге ценностным каркасом конкретного социума.

Как показывают наблюдения, ценностный каркас, хотя и подвержен медленной 
эволюции, обладает экзистенциальной устойчивостью и обеспечивает существо-
вание этноса в период слома или трансформации его социальной организации.

Любые совместные действия людей, осуществляемые в рамках социальных от-
ношений, соотносятся с категорией должного и, следовательно, получают оценку. 
Этические правила общежития, с одной стороны, детерминированы качествами 
человека, присущими ему как человеку разумному, а, с другой, религиозными регу-
лятивами, всегда имеющими этноспецифическое содержание. Поэтому в аксиологии 
существует представление о них как об общечеловеческих ценностях (ОЦ), т. е. как 
о некоторой таксономии правил человеческого общежития, валидной при описании 
специфики этнического содержания ОЦ. Аксиологи показали, что номенклатура 
ОЦ в определенной мере является общей для всего человечества, но различающейся 
содержанием в каждой ОЦ за счет этноспецифического компонента.

Вскрытие содержания ОЦ у разных поколений носителей русской куль-
туры необходимо для восстановления (корректировки) социализационной 
деятельности общества по целенаправленному формированию культурной 
и этнической идентичности членов российского суперэтноса, недостаточная 
интенсивность которого привела к состоянию аномии в российском социуме.

В социуме конкретного этноса содержание ОЦ формируется и функцио-
нирует на разных уровнях:
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— на уровне общественного сознания, которое овнешняется в виде текстов, 
задающих этические прескрипции для социальных взаимодействий членов этноса;

— на уровне обыденного сознания профанных носителей культуры, которые 
адаптируют официальные прескрипции к условиям своей индивидуальной 
жизнедеятельности (ценностные ориентиры);

— на промежуточном уровне в сознании составителей статей в общедо-
ступных толковых словарях русского языка, обобщающих функционирование 
ОЦ в речевой и неречевой практике профанных носителей языка и культуры; 
статьи в этих словарях (типа словаря И.С. Ожегова) отображают представле-
ния авторов о содержании ОЦ в сознании профанных носителей культуры.

Политекстовая форма овнешнения содержания ОЦ в конкретном этносе – это, 
вероятно, специфическая экзистенциальная характеристика ОЦ, присущая им 
как знаковым овнешнениям содержаний, конструируемых в социуме в процессе 
его функционирования. Социальные феномены получают свою содержательную 
определенность всегда с позиций разных социальных групп, входящих в конкрет-
ный социум. Поэтому содержание таких ценностей, как, например, власть, долг, 
достаток, дружба, любовь и других вариативно, хотя, естественно, существует 
этническая и межэтническая инвариантная часть. Величина межэтнической 
части содержания ОЦ зависит от таких факторов, как принадлежность этно-
сов к одному или разным культурным регионам, как принадлежность этносов 
к христианской экумене или нахождение за ее пределами.

Политекстовая форма существования содержания ОЦ реализуется не только 
при помощи вербальных текстов, но и с опорой на любые знаковые овнешнители; 
ассоциативные поля, семантические пространства, формируемые при обработке 
данных психосемантического эксперимента, живописные полотна с символиче-
ским образами, скульптурные изображения, архитектурные сооружения и т. п.

Исследователь ОЦ осуществляет анализ в соответствии с постнеклассически-
ми принципами научной рациональности, на основе которых в объект научного 
анализа включаются цели исследователя в форме прогностической экологи-
ческой оценки качеств будущих результатов. У исследователя, действующего 
в рамках постнеклассического типа научной рациональности предполагается 
наличие рефлексии над своей познавательной позицией: из этого следует, что 
исследователь ОЦ своего родного этноса должен осознавать собственную не-
устранимую пристрастность к результатам анализа ОЦ в сознании носителей 
культуры родного этноса или осознавать отсутствие такой пристрастности, 
например, при анализе ОЦ в культуре чужого.

Е.Ф. Тарасов
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ
Каждая ценность описывается на нескольких уровнях. Прочитав эти описа-

ния, вы можете составить себе представление о содержании базовых ценностей 
носителей русского языка.

В словарной статье на первом и втором уровнях приводятся результаты 
компонентного анализа содержания ценностей, чтобы показать какими значе-
ниями обладает данная ценность в дефинициях, предлагаемых в лексикогра-
фических и энциклопедических источниках. На третьем уровне приводятся 
примеры из национального корпуса русского языка, которые также позволяют 
показать, как употребляются названия ценностей.

На уровне содержания пословиц описываются те значения ценностей, кото-
рые они имели в предыдущих поколениях.

На уровне ассоциативного эксперимента рассматриваются слова, с которы-
ми ценности вступают в связь, т. е. с какими словами ассоциируется конкретная 
ценность в сознании носителей русского языка.

На уровне психосемантического эксперимента описывается оценка содер-
жания базовых ценностей в сознании носителей русского языка.

Картинки как иллюстративный материал визуализируют содержание базо-
вых ценностей и наглядно демонстрируют их значимость в сознании русских.

При помощи дендрограмм показано как отдельные ценности связаны с дру-
гими ценностями в сознании русских.

Например, рассмотрим словарную статью ценности «вера».
Вера — свойство человеческого разума формировать представления без до-

статочных эмпирических или рациональных доказательств, ведущее к уверен-
ности и субъективной убежденности имеющихся знаний о человеке и для чего 

он живет. В русском языке значение слова вера 
затруднено так, что одно и то же слово употре-
бляется для обозначения веры в познавательном 
смысле и веры религиозной. В языковом созна-
нии современных русских слов вера в религиоз-
ном понимании связана с душой, милосердием, 
опасением, смирением, прощением, добротой, 
взаимопомощью, соборностью, добром1. Все эти 
слова описывают осознаваемый и неосознавае-
мый мир русского человека.

В энциклопедических источниках вера опреде-
ляется как мировоззренческая позиция, глубин-
ная общечеловеческая универсалия культуры, 
фиксирующая комплексный феномен индиви-
1 Базовые ценности россиян: социальные установка. Жизненные страте-

гии. Символы. Мифы/отв. ред. Рябов А.В., Курбангалеева Е.Ш. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2003 – 448с.
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дуального и массового сознания, включающий в себя такие аспекты, как гно-
сеологический (принятие в качестве истинного тезиса, не доказанного с досто-
верностью), а также как свойство (особенность) человеческой ментальности, 
проявляющееся в готовности глубокого, искреннего, пронизанного эмоциями 
принятия чего-либо в качестве истинного, минуя суждения и доказательства, 
при этом подразумевается решимость исполнять волю Бога вопреки всем сомне-
ниям («искушениям»), верность Богу.

Несомненной является трактовка веры как убежденности, глубокой уверенности 
в ком-чем-нибудь, признания чего-л. истинной силой, превосходящей силу аргумен-
тов, фактов и логики, как убеждения в реальном существовании предметов религии 
или фантазии, а также в истинности того, что не доказано с несомненностью.

В первой части приводится семный состав описываемой ценности, выяв-
ленный на основе анализа энциклопедических источников, и иллюстративный 
материал, взятый из Национального корпуса русского языка. Семный состав 
ценности описывается при помощи компонентного анализа, с целью дости-
жения большей объективности мы иллюстрируем примерами наличие такого 
семантического компонента в содержании ценности как живого и объективно 
существующего значения в языке.

Ниже мы приводим семантический компонент «принятие за истину» иллю-
стрируется примерами из Корпуса.

Принятие чего-либо за истину
Лишь потеряв остатки зрения, она освободилась от этого страха, а теперь, после опера-
ции, увидев Божий свет заново, с новой и ясной силой уверовала не в Бога  — вера её никогда 
не нуждалась в подтверждении, — а в любовь Бога, направленную лично на неё, кривую, 
глупую и необразованную Василису. [Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие 
в седьмую сторону света] // «Новый Мир», 2000].

Православие — истинная вера, но это не значит, что я являюсь какой-то всеведущей ма-
шиной, которая автоматически вещает истины. [Иоанн Мейендорф. Духовное и культур-
ное Возрождение XIV века и судьбы Восточной Европы (1992)].

Во второй части словарной статьи мы приводим семантические компоненты 
ценности, выявленные на основе анализа словарных статей из лексикографиче-
ских источников методом компонентного анализа, и иллюстративный матери-
ал, также взятый из Корпуса русского литературного языка.

Состояние сознания верующего
Печорин хочет убедить себя, что у него есть вера (следовательно, надежда). [Валерий 
Мильдон. Лермонтов и Киркегор: феномен Печорина. Об одной русско-датской параллели // 
«Октябрь», 2002].

В третьей части словарной статьи мы приводим компоненты содержания 
ценности вера как результаты ассоциативного эксперимента, представленные 
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в ассоциативном словаре РАС 1. Далее мы группируем все реакции на основе их 
семантической близости и получаем определенные группы. Например,

ВЕРА: надежда 64; любовь 45; Бог 36; религия 31; церковь 22; имя 9; семья 8; 
сила 8; убеждение 8; духовность 7; свет 6; христианство 6; доверие 5; душа 5; 
уверенность 5; в Бога, в себя, молитва, сердце, счастье, чудо 4; Брежнева, буду-
щее, выбор, друзья, жизнь, ислам, поддержка 3; буддизм, в добро, в человеке, 
вера, взгляд, власть, всегда, голубь, девушка-сказка, дружба, единство, желание, 
жена, женщина, завтра, Иисус, икона, истина, кино, крест, мама, мечта, мило-
сердие, мировоззрение, навечно, необходимость, ожидание, опиум, основа, от-
вага, победа, понимание, правда, разность, религии, рука, светлое, свеча, смысл 
жизни, трактование, храм, человек, чистое, шанс, экстремальный случай 2.
• Речевые синонимы:

убеждение 8; доверие 5; уверенность 5; вера 2; взгляд 2; мировоззрение 2.
• Прецедентные высказывания (речевые стереотипы):

надежда 64; любовь 45; поддержка 3; опиум 2.

В четвертой части мы приводим пословицы, в которых содержится нако-
пленная веками мудрость народа, имплицитно выражающие истинное от-
ношения общества к тому или иному явлению, что помогает сформировать 
представление о содержании ценности и об изменениях в нем, вызванные пе-
ременами в социуме. Мы собираем группу пословиц с ключевым словом, а да-
лее разделяем их на группы, также руководствуясь принципом семантической 
близости. В результате мы получаем семантические компоненты содержания 
ценности вера и их иллюстрацию в паремиологическом фонде русского языка.

Человек
Бог богом, а люди людьми.
Человеческие отношения не всегда соответствуют высшим, божественным законам.

Бог
Божеское не от человека, а человек от Бога.
Утверждается главенство Божественного начала в человеке.

Перед Богом все холопы.
Пословица о бессмысленности мирской суеты и гордыни.

С Богом пойдешь — до блага дойдешь 
(к добру путь, или: добрый путь найдешь).
Чтобы добиться успеха, необходимо следовать божьим законам.

Сильна Божья рука. Божья рука — владыка.
Пословица о неизбежности божьей воли.
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На отдельном уровне словарной статьи располагаются дендрограммы и опи-
сания к ним.

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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АГРЕССИЯ

Вводная статья
В настоящее время это понятие использует-

ся для обозначения самых разнообразных ви-
дов и форм поведения — от реплик и элементов 
пародий до применения различных мер физи-
ческого воздействия, включая и такие из них, 
которые заканчиваются индивидуальным или 
массовым летальным исходом. В значении, 
близком к нормативному, оно употребляется 
сегодня в психологии, где им обозначается ин-
дивидуальное или коллективное поведение, 
действие, направленное на нанесение физи-
ческого или психологического вреда, ущерба, 

либо на уничтожение другого человека. Анализ этого определения свидетельствует 
об изначальной полисемичности данного понятия, посредством которого обозна-
чают разнообразные по целям, механизмам, методам и результатам индивидуаль-
ные и групповые действия людей. Понятие современного международного права, 
которое охватывает любое незаконное с точки зрения Устава ООН применение 
вооруженной силы одним государством против суверенитета, территориальной 
неприкосновенности или политической независимости др. государства или наро-
да (нации). Считается тягчайшим международным преступлением против мира 
и безопасности человечества. Понятие агрессии включает в качестве обязательно-
го признак первенства или инициативы (применение каким-либо государством 
вооруженной силы первым). Целенаправленное деструктивное поведение, про-
тиворечащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее 
вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), причиняющее фи-
зический вред людям. Агрессия (биология) инстинктивное поведение животных, 
выражающееся в нападении или угрозе нападения (агрессивных демонстрациях) 
на особей своего (реже чужого) вида. Незаконное вооруженное применение од-
ним или несколькими государствами силы против политической независимости 
и суверенитета какого либо государства или народа. Поведение, ориентированное 
на нанесение вреда объектам, в качестве которых могут выступать живые существа 
или неодушевленные предметы. Агрессивное поведение служит формой отреаги-
рования физического и психического дискомфорта, стрессов.
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Незаконное с точки зрения международного права применение вооруженной 
силы одним государством против суверенитета, территориальной неприкосно-
венности или политической независимости другого государства. Открытая непри-
язнь, вызывающая враждебность. Наступление, нападение, агрессивное отноше-
ние к чему-н. Склонность к нападению, наступлению на кого-либо; агрессивность, 
враждебность.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
агрессия в энциклопедических источниках
Поведение, нацеленное на причинение ущерба
Очень часто эта агрессия находит выход именно в семье, поскольку на работе и с партне-
рами надо держать себя в руках. [Евгения Ленц. Женские роли — и их исполнители (2004) // 
«Бизнес-журнал», 2004.03.03].

Насильственное вторжение
Кстати, когда началась гитлеровская агрессия в Европе, Бельгия и некоторые другие стра-
ны хоть как-то сопротивлялись. [Махмут Гареев. К каким угрозам и войнам должна быть 
готова Россия // «Отечественные записки», 2003].

Применение вооруженной силы
И третья Оба ждали мировой революции, считая, что Россия — отсталая часть капита-
листического мира, а потому Советской России не выжить без победы социализма в не-
скольких развитых странах: пусть для нее понадобится даже агрессия со стороны СССР. 
[Гавриил Попов,  Никита Аджубей. Пять выборов Никиты Хрущева (журнальный вари-
ант) // «Наука и жизнь», 2008].

Агрессивное отношение к чему-либо
У наказанного человека повышается агрессия, которая может быть направлена как на себя, 
так и на окружающих. [Ольга Шаповалова. Почему люди не работают? (2004)  // «Биз-
нес-журнал», 2004.08.17].

Результат фрустрации
Когда они приехали в Швецию, у них развились депрессия и агрессия, возникли нарушения 
аппетита — явления, на смену которым пришла пассивность. [Красота, здоровье, отдых: 
Медицина и здоровье (форум) (2005)].

Враждебность
На непривычную расовую, этническую и религиозную пестроту, которая ощущается как 
агрессия чужаков. [Денис Драгунский. Помёт валькирий // «Частный корреспондент», 2011].

Следствие неудачной социализации
И решила, что перво-наперво надо вспомнить, что перед тобой слабый ребенок, и его агрес-
сия — это способ показать, что что-то не так. [коллективный. Как поступать, когда 
ребенок дразнит и замахивается на чужих взрослых? (2012)]
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II. Семантические компоненты содержания ценности 
агрессия в лексикографических источниках
Применение вооруженной силы
Нам непонятно, почему когда мы входим в Афганистан — это агрессия, а когда США вхо-
дят в Ирак — это борьба за демократию. [Наталья Архангельская. Страна в отсутствие 
любви (2004) // «Эксперт», 2004.12.06].

Агрессивное отношение к чему-либо
Я взяла, конечно, крайний случай с «дамой в очках», но в той или иной форме женская агрес-
сия на дороге проявляется в наши дни все ощутимее. [Анна Ставрова. Дамская агрессия 
(2004) // «За рулем», 2004.04.15].

Открытая неприязнь
Нормальными стали считаться школьные стычки, агрессия по отношению друг к другу, 
отсутствие элементарного уважения и настоящая эмоциональная травля. [коллектив-
ный. «Школа» Гай Германики (2010—2011)].

Враждебность
Что ухо с ней надо держать востро, он понял мгновенно, в первый же день, когда пришел 
на беседу с Гуниным. Да, от нее исходит агрессия. Сразу же сокращает дистанцию. [Леонид 
Зорин. Глас народа (2007—2008) // «Знамя», 2008].

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания цен-
ности агрессия, представленных в энциклопедических и лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, 
более детально репрезентировано в энциклопедических источниках, а, во-вторых, 
некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопедических и лексико-
графических источниках (применение вооруженной силы, агрессивное отношение 
к чему-л., враждебность), в-третьих, что данная ценность в сознании носителей 
русской культуры ассоциируется с поведением, нацеленным на причинение ущер-
ба, насильственным вторжением, применением вооруженной силы, результатом 
фрустрации, следствием неудачной социализации, открытой неприязнью, а также 
враждебностью.

Семантические компоненты содержания 
ценности агрессия в энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности агрессия в лексикографических 
источниках

поведение, нацеленное на причинение ущерба —
насильственное вторжение —
применение вооруженной силы применение вооруженной силы
агрессивное отношение к чему-л. агрессивное отношение к чему-л.
результат фрустрации -
следствие неудачной социализации -
- открытая неприязнь
враждебность враждебность
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III. Компоненты содержания ценности агрессия 
в ассоциативном словаре

АГРЕССИЯ: злость 44; война, ненависть 22; страх 16; боль, злоба 15; гнев, дра-
ка, жестокость 10; конфликт 8; ссора, ярость 7; враждебность, обида, сила, удар, 
ужас 6; защита, зло, красный, крик, насилие, раздражение 5; зависть, кровь, не-
адекватность, фашизм, шум 4; власть, враг, вражда, глупость, крики, нападение, 
смерть, убийство, угроза 3; Америка, американец, безбашенность, безысходность, 
битвы, бои, бойцовский клуб, боязнь, бык, вспыльчивость, голубки, грусть, даге-
станцы, дорога, драки, жёлчь, зубы, игры, Кирилл, кулаки, люди, Майдан, маши-
на, мрак, недовольство, неконтролируемое, нервозность, нервы, нетерпимость, 
неудовлетворённость, оголтелость, оскал, печаль, плохо, против, разобщённость, 
разрушение, ругань, скупость, стресс, террор, толпа, Украина, универ, уничтоже-
ние, хаос, хачи, хищник, хохлы, человек, чурки, эмоции 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

злость 44; враждебность 6; зло 5; защита 5.
• Чувства и состояния, связанные с агрессией:

ненависть 22; страх 16; боль 15; злоба 15; гнев 10; жестокость 10; ярость 7; оби-
да 6; ужас 6; раздражение 5; зависть 4; неадекватность 4; глупость 3; безбашенность 2; 
безысходность 2; боязнь 2; вспыльчивость 2; грусть 2; жёлчь 2; недовольство 2; не-
контролируемое 2; нервозность 2; нервы 2; нетерпимость 2; неудовлетворённость 2; 
оголтелость 2; печаль 2; против 2; разобщённость 2; скупость 2; стресс 2; эмоции 2.
• Источник агрессии:

фашизм 4; власть 3; враг 3; Америка 2; американец 2; бойцовский клуб 2; 
бык 2; голубки 2; дагестанцы 2; дорога 2; игры 2; Кирилл 2; люди 2; Майдан 2; 
машина 2; толпа 2; Украина 2; универ 2; хачи 2; хищник 2; хохлы 2; человек 2; 
чурки 2.
• Следствие и результат агрессии:

война 22; драка 10; конфликт 8; ссора 7; удар 6; крик 5; насилие 5; кровь 4; 
шум 4; вражда 3; крики 3; нападение 3; смерть 3; убийство 3; угроза 3; битвы 2; 
бои 2; драки 2; мрак 2; разрушение 2; ругань 2; террор 2; уничтожение 2; хаос 2.
• Интенсивность проявления агрессии:

сила 6.
• Внешние признаки агрессии:

зубы 2; кулаки 2; оскал 2.
• Оценка:

плохо 2.
• Цвет агрессии:

красный 5.
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IV. Семантические компоненты содержания ценности 
агрессия в паремиологическом фонде русского языка

Безобидность
Кто много грозит, тот мало вредит.
Пословица о том, что вербальная агрессия часто заменяет физическое воздействие.

Угроза
Возьму за хвост да перекину через мост.
Поговорка-угроза.

Кто нам грозит, тот и будет бит.
Поговорка о том, что вербальная агрессия будет наказана.

В бараний рог согнуть.
Говорится о ситуации, когда непокорного человека унижают физически и/или морально.

Грозит мышь кошке, да из норы.
Говорится о человеке, который грозит более сильному противнику за его спиной, не в силах 

не только выполнить своих угроз, но и встретиться с противником лицом к лицу.

Высоко замахнулся, да низко стегнул.
Говорится о человеке, который не смог выполнить своих угроз в полной мере.

Драка
Крикуна и драчуна на пиры не зовут.
Пословица о неприемлемости физической и вербальной агрессии в обществе.

Дракою прав не будешь.
Пословица о бесполезности физической агрессии.

Рукам воли не давай.
Пословица о бесполезности физической агрессии.

Драчливый петух жирен не бывает.
Пословица о том, что физическая агрессия отнимает много сил и энергии.

Борьба
Не силой борются, — уменьем.
Пословица о бесполезности физической агрессии и предпочтении интеллекта и опыта.

Алкоголь
Напьется, так с царями дерется; а проспится, так и курицы боится.
Говорится о человеке, который под воздействием алкоголя становится агрессивным, а трез-

вым — очень робким.

Удар
Замахнулся, так бей!
Пословица о том, что угроза агрессии должна быть реализована.
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Лежачего не бьют.
Пословица о неприемлемости агрессии по отношению к слабому, сдавшемуся человеку.

Вспыльчивость
Бодливой корове бог рог не дает.
Говорится о человеке, склонном к агрессии, но не имеющему для этого возможностей.

Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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БЕДНОСТЬ

Вводная статья
В рамках исследования антиценности 

бедность на уровне официального обще-
ственного сознания определим как иму-
щественно экономическую характери-
стику отдельного физического лица или 

части населения, имеющих минимальные доходы по принятой шкале ценностей 
и уровня жизни в государстве, то есть, как невозможность позволить себе доста-
точный уровень потребления. Причиной данного состояния является нужда, не-
хватка жизненных средств, не позволяющее удовлетворить насущные потребности 
индивида или семьи, невозможность самостоятельно оплатить стоимость необхо-
димых благ. Однако следует отметить, что бедность категория относительная, так 
как зависит от общего стандарта, уровня жизни в определенном обществе.

В современных лексикографических источниках бедность определяется как со-
стояние, связанное с крайним недостатком средств к существованию, как характе-
ристика экономического и материального положения индивида, как недостаточное 
интеллектуальное развитие, проявляемое в примитивности воображения, мысли, 
как. Бедность может характеризовать и приватную сферу жилища, одновремен-
но может рассматриваться как характеристика экономического уровня развития 
какого-либо государства или региона. Как прилагательное бедная может иметь 
психологическую и эмоциональную окраску и описывать состояние скудности, од-
нообразия, а также характеризовать что- либо как имеющее недостаток в чем-н., 
дешевое, незатейливое, простое или даже возбуждающее жалость и сострадание.

I. Семантические компоненты содержания антиценности 
бедность в энциклопедических источниках
Убогость
Приходили обменщики, и всё это было ужасно стыдно, потому что чужим и враждебным, 
деланно вежливым людям, с  которыми маленького жильца заставляли здороваться, а  они 
фальшиво улыбались в ответ, открывалосьсокровенное нутро их дома, бросалась в глаза бед-
ность, потёртая старенькая мебель, выцветшие обои иободранные книжные полки, доща-
тый пол, тараканы и жалкие комнатные растения в глиняных горшках, и хотянезнакомые 
мужчины и женщины ничего не говорили, а только внимательно смотрели по сторонам, за-
глядывалина кухню, в ванную и туалет, Колюня читал в их глазах какое-то растерянно-брез-
гливое выражение, и казалось ему, что тот же самый, если не больший стыд и горечь испыты-
вает папа, которому затея с  обменом совершенноне нравилась, и  оттого мальчик носил 
в душе двойную обиду: за себя и за него. [Алексей Варламов. Купавна // «Новый Мир», 2000]
Скудость — Экономическое состояние, примитивность воображения, мысли.
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Скудость
Учитывая общую бедность на тот момент, можно говорить о катастрофическом положе-
нии, в котором оказалось бы население Москвы, и в первую очередь — бедняки, пенсионеры 
и бюджетники. [Запись LiveJournal (2004)].

Уровень развития
— Что вас больше всего беспокоит? -бедность населения… И это было сказано с такой му-
кой в  глазах, чтопрезидента стало по-человечески жалко. [Б. Варецкий. Стыдные уроки 
барства. Власть и бедность (2003) // «Советская Россия», 2003.08.21].

Отсутствие материальных ресурсов
С другой стороны, были гениальные телеспектакли, звучал в эфире хороший литератур-
ный русский язык.Бедность на телевидении была страшная. Техника была детсадовской, 
но умели многое. [Федор Чеханков: Ненависть меня разрушает (2002) // «Витрина читаю-
щей России», 2002.09.13].

Экономическое положение
В последнее время в нашем обществе постоянно задаются вопросы: обречён ли наш народ 
на вечную бедность; почему нации, обладающие скудными ресурсами, живут лучше, чем мы; 
как надо использовать нашенациональное богатство; сможем  ли мы вообще после себя 
оставить потомкам добротное хозяйство. [Определить присутствие государства в эко-
номике (2003) // «Время МН», 2003.08.07].

Психологическое состояние
Старые тазы, один в другом, банки, обтрёпанные мочалки. О, бедность… Замочила в са-
мом большом тазу, отвернув нос, бабушкины тряпки, затолкала таз под ванну. [Людмила 
Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в седьмую сторону света] // «Новый Мир», 2000].

Это не была бедность, которая бросалась бы в глаза несоответствием положению. [Дани-
ил Гранин. Зубр (1987)].

Твоё ни-во-что — не-верие — это не почва для мыслящего человека, это — бедность души. 
[Александр Солженицын. В круге первом, т. 1, гл. 26—51 (1968) // «Новый Мир», 1990].

Двигатель прогресса
Дойдя до грани, за которой начинается бедность и борьба за выживание, женщина обрати-
лась в Пресненскиймуниципальный суд Москвы с иском к жилтовариществу [Ирина Алек-
сандрова. Жизнь на стройплощадке (1999) // «Адвокат», 1999.01.18]. Если верить Хемингу-
эю, бедность — незаменимая школа для писателя. Бедность делает человека зорким. Итак 
далее. [Сергей Довлатов. Чемодан (1986)].

II. Семантические компоненты содержания антиценности 
бедность в лексикографических источниках
Нужда
Что инфляция тем не менее почти разорила его. Свою бедность Леопольд изображал так: 
«Мои дома нуждаются в ремонте. [Сергей Довлатов. Наши (1983)].
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Недостаток
Бедность окончательно стала пороком, а новая искренность превратилась в еще одну ма-
ску, в метод пиара.[коллективный. 10 дорог назад // «Русский репортер», № 18 (48), 21—
28 февраля 2008, 2008].

Отсутствие материальных ресурсов
Она осветила мою бедность — дешёвенькую чернильницу, несколько книг, пачку старых 
газет. [М.А. Булгаков. Театральный роман (1936—1937)].

Скудность
Он вспомнил рассказы о том, как немцы высмеивали бедность русских изб, с гадливым удив-
лениемразглядывали детские люльки, печи, горшки, картинки на стенах, кадушки, глиня-
ных раскрашенных петухов, милый и чудный мир, в котором рождались и росли ребята, 
побежавшие от немецких танков. [Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 3 (1960)].

Убогость
Он лёг на хозяйскую шинель, прикрылся своей шинелью и вместо того, чтобы закрыть гла-
за, широко раскрыл их, — его поразила безрадостная мысль. Беспросветная бедность окру-
жает его! Вот и лежит он на полу, глядит наобъедки мочёных помидоров, на картонный 
чемодан, в котором, наверное, лежит куцее вафельное полотенце сбольшим чёрным клей-
мом, мятые подворотнички, пустая кобура, продавленная мыльница. [Василий Гроссман. 
Жизнь и судьба, часть 2 (1960)].

Однообразие
Этот милый, немного нелепый юноша, типичный молодой интеллигент шестидесятых, 
той породы, что наиболееблизка по духу нашей сегодняшней учащейся интеллигенции — 
та  же небрежная бедность, тот  же либерализм, инекоторая робость, проистекающая 
из общей безобидности и неумения одеваться. [коллективный. Операция «Ы» (2007—2011)].

Ограниченность
Была в доме бедность. Такая невидная, чистенькая бедность, недостача, стеснение. Роза-
нов тогда служил в контроле. [З.Н. Гиппиус. Задумчивый странник (о Розанове) (1923)].

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания ан-
тиценности бедность, представленных в  энциклопедических и  лексикографи-
ческих источниках, становится очевидным, что значение данной антиценности, 
во-первых, детально репрезентировано в обоих источниках, а, во-вторых, неко-
торые компоненты ее значения совпадают в энциклопедических и лексикографи-
ческих источниках (скудность, убогость, отсутствие материальных средств), что 
свидетельствует о наличии общих компонентов в наивной и научной картинах 
мира носителей русской культуры, а также о том, что в сознании носителей рус-
ской культуры антиценность бедность ассоциируется с негативными пережива-
ниями, сопровождаемыми эмоциональными состояниями безнадежности и без-
ысходности.
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Семантические компоненты содержания 
антиценности бедность в  энциклопедиче-
ских источниках

Семантические компоненты содержания 
антиценности бедность в лексикографиче-
ских источниках

отсутствие материальных ресурсов отсутствие материальных ресурсов
скудность скудность
экономическое положение –
психологическое состояние –
убогость убогость
– нужда
– ограниченность
– недостаток
– однообразие
двигатель прогресса –
уровень развития –

Таким образом, все выявленные семы («нищета», «убогость», «отсутствие 
материальных средств»), выделенные на основе анализа дефиниций, репрезен-
тированных в энциклопедических филологических источниках можно условно 
характеризовать как материальное положение индивида и  уровень развития. 
В  результате анализа семантических компонентов, объединенных в  группу 
(«нищета», «убогость», «отсутствие материальных средств») мы делаем вывод, 
что нищета, убогость, отсутствие материальных средств в сознании носите-
лей русской культуры ассоциируется с  негативными переживаниями, сопро-
вождаемыми эмоциональными состояниями безнадежности и безысходности.

III. Компоненты содержания ценности бедность 
в ассоциативном словаре

БЕДНОСТЬ: нищета 37; голод 30; деньги 14; бомж, холод 11; Африка 10; без-
работица, недостаток 9; жалость, не порок, Россия 8; слабость 7; боль, пустота 6; 
болезнь, грязь, Индия, лохмотья, нищий 5; безденежье, безысходность, грусть, 
дети, люди, несчастье, нехватка, нужда, обида, ограничение, одиночество, ску-
дость, слёзы, улица, 4; бездомные, доброта, еда, зависть, метро, помощь, порок, 
скупость, смерть, трудность, тяжесть, хлеб 3; банкротство, бедность, безвыход-
ность, бледность лица, бульон, ветераны, военные, война, глупость, голодный, 
детский дом, дно, Достоевский, каморка, копейка, корыто, крайность, монета, 
муки, надежда, необразованность, неразвитость, несостоятельность, несчаст-
ный, неустойчивость, оборванец, обочина, ограниченность, оскорбление, от-
сутствие еды, отчаяние, очищение, плохое жильё, подать, подаяния, попро-
шайка, Прага, проблемы, простота, серость, спасение, студенты, студенчество, 
тряпки, тупость, Украина, унижение, униженность 2.
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• Речевые синонимы и антонимы:
нищета 37; недостаток 9; безденежье 4; нехватка 4; нужда 4; ограничение 4; ску-

дость 4; бедность 2; крайность 2; несостоятельность 2; обочина 2; ограниченность 2.
• Следствия бедности:

голод 30; холод 11; грязь 5; лохмотья 5; улица 4; смерть 3; бледность лица 2; 
голодный 2; плохое жильё 2; проблемы 2; простота 2; тряпки 2.
• То, чего не хватает бедным:

деньги 14; еда 3; хлеб 3; копейка 2; монета 2; отсутствие еды 2.
• Субъекты:

бомж 11; нищий 5; дети 4; люди 4; бездомные 3; ветераны 2; военные 2; 
оборванец 2; попрошайка 2; студенты 2; студенчество 2.
• Местонахождение бедных:

Африка 10; Россия 8; Индия 5; метро 3; детский дом 2; каморка 2; Прага 2; 
Украина 2.
• Причины бедности:

безработица 9; слабость 7; болезнь 5; скупость 3; банкротство 2; война 2; глу-
пость 2; необразованность 2; неразвитость 2; серость 2; тупость 2.
• Состояния, связанные с бедностью:

жалость 8; боль 6; пустота 6; безысходность 4; грусть 4; несчастье 4; оби-
да 4; одиночество 4; слёзы 4; зависть 3; трудность 3; тяжесть 3; безвыходность 2; 
дно 2; муки 2; надежда 2; несчастный 2; неустойчивость 2; оскорбление 2; отча-
яние 2; очищение 2; унижение 2; униженность 2.
• Прецедентные феномены:

не порок 8; порок 3; Достоевский 2; корыто 2.
• Помощь бедным:

доброта 3; помощь 3; бульон 2; подать 2; подаяния 2; спасение 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
бедность в паремиологическом фонде русского языка

Социальное явление
Бедность не порок.
Пословица о том, что бедность не является чем-то предосудительным или позорным.

Оптимизм
Безденежье перед деньгами.
Пословица о том, что в жизни все может поменяться, в том числе, материальное положение.
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Стабильность
Богатство гинет, а нищета живет.
Пословица о том, что бедные люди более приспособлены к жизни, чем богатые.

Материальный статус
Богатый бедному не брат.
Различный материальный статус препятствует сближению людей.

Сыт голодного не разумеет.
Различный материальный статус препятствует взаимопониманию людей.

Мироощущение
Богатый и в будни пирует, а бедный и в праздники горюет.
Бедность плачет, богатство скачет.
Пословица о том, что бедные люди страдают, в то время как богатые — радуются жизни.

Богатый пузатеет, бедный тощает.
Пословица о том, что бедные люди становятся еще беднее, а богатые — еще богаче.

Неустойчивость
Все может случиться: и богатый к бедному стучится.
Пословица о том, что в жизни все может поменяться, в том числе, материальное положение.

Милосердие
И бедный украдет, да его бог прощает.
Воровство не является грехом, если совершено в трудных жизненных условиях.

Нужда
Нужда выучит, как калачи едят.
Нужда заставляла крестьян северных губерний России отправляться на работы в южные 

губернии, где едят пшеничный хлеб (калач).

Нужда — мать изобретательности.
В бедности человек становится изобретательным.

Предупреждение
При сытости помни голод, а при богатстве — убожество.
Пословица о том, что в жизни все может поменяться, в том числе, материальное положение.

Деньги
Суму нищего не наполнишь (все еще просит).
Бедный человек всегда старается запастись впрок.

Бог даст денежку, а черт дырочку, и пойдет божья денежка в чертову дырочку.
Важно не только получить деньги, но и сохранить их, а это значительно труднее.
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Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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БЕЗДУХОВНОСТЬ

Вводная статья

Свойство личности, жизнедеятельность ко-
торой проходит в полном противоречии с за-
конами природы, общества и нравственными 
догматами веры, а  также отсутствие у  инди-
вида высоких духовных принципов, высоких 
стремлений, идеалов, возвышенных чувств, 
принято определять как бездуховность.

Содержание понятия бездуховности рас-
крывается и  в  толковых словарях русского 
языка. При этом оно описывается как отсут-
ствие нравственных идеалов, интеллектуаль-
ного, духовного содержания и ценностей.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
бездуховность в энциклопедических источниках
Отсутствие нравственных ценностей
Высокомерие, сытость, разврат и бездуховность разрушили древний Рим. [Александр Бо-
вин. Пять лет среди евреев и мидовцев, или Израиль из окна российского посольства (1999)].

Пренебрежение нравственными ценностями
Это расплата за  идеологию потребительства, за  культ материального преуспевания, 
за  бездуховность и  утрату подлинных идеалов. [Основы социальной концепции Русской 
православной церкви // «Альфа и Омега», 2000].

Свойство личности
Как опасна эта бездуховность, исподволь подкрадывающаяся к человеку… [Михаил Кузне-
цов. Правда бригадира Потапова // «Советский экран», 1975] кризис человека.

Угнетение повседневностью и бессмысленностью существования, бездуховность и полная теле-
сность жизни и перед войной, и в войну; страстное желание иной, чистой и доброй жизни и тог-
да, и теперь. [Анатолий Хруцкий. Окаянные дни Ивана Алексеевича // «Звезда», 2001].

Отсутствие целостной картины мира
Воинствующая бездуховность, агрессивная безликость, бездарность в прямом смысле сло-
ва — добровольный отказ от «дара Божия» — как высшее достижение искусства, как дело 
чести, доблести и геройства, заслуживающее Сталинских премий и всяческого прославле-
ния — вот истинная сущность «сталинского социалистического реализма». [Мария Чего-
даева. Соцреализм: Мифы и реальность (2003)].
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II. Семантические компоненты содержания ценности 
бездуховность в лексикографических источниках
Отсутствие нравственных ценностей
Отсюда — неизбежное одичание, бездуховность, утверждение вседозволенности, превраще-
ние людей в эгоистических, утративших совестливость, неразборчивых в средствах иска-
телей легкой жизни, не  стесненных этическими и  моральными нормами. [О.В. Волков. 
Из воспоминаний старого тенишевца (1988)].

Пренебрежение нравственными ценностями
Дети — тесто: кто лепит, тому и будут служить. Используйте бездуховность русских. 
На  территории национальных республик сейте национальную рознь. [Геннадий Трошев. 
Моя война (2000—2001).

Отсутствие интеллектуального содержания
Да, была уравниловка, да, процветала бездуховность, но нравственные ценности не подле-
жали пересмотру. [Виктор Слипенчук. Зинзивер (2001)].

Отсутствие духовного наполнения
И бездуховность решительно не грозит России, которая, даст Бог, непременно впишется 
в культурное мировое пространство, где мирно сосуществуют «американизм» и эпос, фоль-
клор и постмодернизм, порнуха и романтика, квас и кока-кола. [Евгений Попов. Подлинная 
история «Зеленых музыкантов» (1997)].

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания цен-
ности бездуховность, представленных в энциклопедических и лексикографиче-
ских источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-пер-
вых, чуть более детально репрезентировано в  энциклопедических источниках, 
а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в обоих источниках 
(отсутствие нравственных ценностей, пренебрежение нравственными ценно-
стями), в-третьих, что данная ценность в сознании носителей русской культуры 
ассоциируется с  отсутствием нравственных ценностей, пренебрежением нрав-
ственными ценностями, отсутствием интеллектуального содержания, отсут-
ствием духовного наполнения.

Семантические компоненты содержания 
ценности бездуховность в  энциклопеди-
ческих источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности бездуховность в лексикографиче-
ских источниках

отсутствие нравственных ценностей отсутствие нравственных ценностей
пренебрежение нравственными ценностями пренебрежение нравственными ценностями
_ отсутствие интеллектуального содержания
_ отсутствие духовного наполнения
свойство личности _
кризис человека _
отсутствие целостной картины мира _
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III. Компоненты содержания ценности бездуховность 
в ассоциативном словаре

БЕЗДУХОВНОСТЬ: атеизм 21; пустота 15; церковь 10; безнравственность 9; 
глупость 8; аморальность, Бог, жестокость, чёрствость 7; бедность 6; атеист, ма-
териализм 5; вера, внутренний мир, грубость, незнание, приземлённость, равно-
душие, разврат 4; бездушие, бесчеловечность, душа, жадность, злость, Иисус, не-
вежество, ограниченность, осквернение, пошлость, религия, серость, цинизм 3; 
агрессия, Америка, антирелигиозность, атеисты, батюшка, беда, безверие, безво-
лие, безграмотность, безыдейность, бессердечность, бесчувственность, вариант, 
граффити, деградация, декаданс, ересь, заблуждение, зло, Иордания, компромисс, 
крест, маловерие, мещанство, монохромность, наглость, невежда, неверие, негра-
мотность, ненормальность, необразованность, низкая культура, низменность, 
низость, Обама, оскорбление, отрицание, отсутствие, потеря, потерянность, раз-
ложение, садизм, свечки, сделка, страх, сухость, толпа, тупость, тяжесть, уголь, 
уродливость, уродство, ущербность, человек, эгоизм, экран 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

пустота 15; безнравственность 9; аморальность 7; вера 4; бездушие 3; душа 3; 
низменность 2.
• Свойства личности, присущие бездуховному человеку:

глупость 8; жестокость 7; чёрствость 7; грубость 4; приземлённость 4; рав-
нодушие 4; разврат 4; бесчеловечность 3; жадность 3; злость 3; невежество 3; 
ограниченность 3; пошлость 3; цинизм 3; безволие 2; бессердечность 2; бес-
чувственность 2; наглость 2; ненормальность 2; низость 2; потерянность 2; су-
хость 2; тупость 2; ущербность 2; эгоизм 2.
• Духовное наполнение:

бедность 6; внутренний мир 4; уродливость 2; уродство 2.
• Отсутствие интеллектуального содержания:

незнание 4; серость 3; безграмотность 2; безыдейность 2; заблуждение 2; не-
вежда 2; неграмотность 2; необразованность 2; низкая культура 2; отрицание 2; 
отсутствие 2.
• Религиозный аспект бездуховности:

а) атеизм 21; атеист 5; материализм 5; антирелигиозность 2; атеисты 2; безве-
рие 2; ересь 2; маловерие 2; неверие 2.

б) церковь 10; Бог 7; Иисус 3; религия 3; батюшка 2; Иордания 2; крест 2; 
свечки 2.
• Субъекты:

толпа 2; человек 2.
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• Следствие бездуховности:
осквернение 3; агрессия 2; беда 2; граффити 2; деградация 2; декаданс 2; зло 2; 

мещанство 2; оскорбление 2; потеря 2; разложение 2; садизм 2; страх 2.
• Источник бездуховности:

Америка 2; Обама 2; экран 2.
• Примирение с бездуховностью:

вариант 2; компромисс 2; сделка 2; тяжесть 2.
• Цвет бездуховности:

монохромность 2.
• Реакции, выражающие личностные смыслы испытуемых:

уголь 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
бездуховность в паремиологическом фонде русского языка

Приземленность
Бог богом, а люди людьми.
Не нужно смешивать быт и сакральное.

Духовные ценности
Божье забудешь, и своего не получишь.
Нельзя забывать высшие духовные ценности.

В тревогу — и мы к богу, а по тревоге — забыли о боге.
Ироничная поговорка о том, что нельзя забывать высшие духовные ценности.

Зависть
Господи, господи! Убей того до  смерти, кто лучше нашего живет (или: 

у кого денег много да жена хороша).
Ироничная поговорка о зависти (обращение к богу с неправедной мольбой).

Жадность
На тебе, боже, что нам не гоже.
Ироничная поговорка о лицемерии и жадности.

Греховность
Рад бы в рай, да грехи не пускают.
Ироничная поговорка о собственном несовершенстве.

Знают и чудотворцы, что мы не богомольцы.
Людям свойственно забывать высшие духовные ценности.
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Божий замысел
С богом не поспоришь.
Человеку не дано сделать что-либо, противоречащее божьему замыслу.

Вера в бога
С богом пойдешь — до блага дойдешь (к добру путь, или: добрый путь 

найдешь).
Любое дело нужно начинать, опираясь на высшие духовные ценности.

С богом хоть за море (прибавка: а без бога ни до порога).
Любое дело нужно начинать, опираясь на высшие духовные ценности.

Божий суд
Суда божьего околицей не объедешь.
Никому не избежать высшего суда, поэтому нужно жить праведной жизнью.

Ни хитру, ни горазду, ни убогу, ни богату суда божьего не миновать.
Никому не избежать высшего суда, поэтому нужно жить праведной жизнью.

От бога не уйдешь. От божьей власти (или: кары) не уйдешь.
Никому не избежать высшего суда, поэтому нужно жить праведной жизнью.

Перед попом утаишь, а перед богом не утаишь.
Никому не избежать высшего суда, поэтому нужно жить праведной жизнью.

Предопределенность
Что богом не дано — в аптеке не купишь.
Человеку не дано сделать что-либо, противоречащее божьему замыслу.
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Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Вводная статья

Отсутствие недопустимого риска, 
связанного с  возможностью нанесе-

ния ущерба, состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз, возможность суверенного, без вмешательства и давления из-
вне свободного выбора и реализации своей стратегии развития, согласно точке 
зрения многих исследователей, принято считать безопасностью.

Большинство лингвистов едины во мнении, что в русском языке значением 
слова безопасность является отсутствие опасности, угрозы вреда, надёжность, 
состояние защищенности и устойчивости, а также предупреждение опасности.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
безопасность в энциклопедических источниках
Отсутствие вмешательства
Строительство объекта, превратившегося со временем в ЦКП Войск ПВО, и жилого город-
ка — спутника объекта (в наши дни известен, как посёлок Заря), завершилось в 1962 г. Же-
лезобетонный объект — настоящий подземный город, способный укрыть в  своих недрах 
несколько тысяч человек, построили, а  спецмилиция продолжает обеспечивать безопас-
ность деятельности подразделений ВВС, мирную жизнь жителей закрытых военных город-
ков МО, мешая не в меру любопытным и предприимчивым [Олег Литвинов. Если подует 
«Норд-Ост» // «Воздушно-космическая оборона», 2003].

В обвинениях, выдвинутых против правительства коммунистами и «яблочниками», фигу-
рируют «неспособность обеспечить безопасность страны и её граждан, обуздать преступ-
ность»» неспособность обеспечить насущные нужды российской армии» и «неспособность 
провести административную реформу» [Анастасия Матвеева. Кремль и есть правитель-
ство (2003) // «Газета», 2003.06.19].

Отсутствие давления
Гарантировать как безопасность моих клиентов, так и мою собственную безопасность… а за-
тем с достоинством получил бы на глазах у вожделеющей Елены Наумовны и сам задаток — двад-
цать… нет, тридцать новёхоньких стодолларовых бумажек! [Андрей Волос. Недвижимость 
(2000) // «Новый Мир», 2001].

Когда я разъяснил, что, с одной стороны, перед сделкой они не получат и ломаного гроша, 
а с другой — услуги банка обеспечивают всем безопасность, комфорт и удобство (при этом 
чуть снова не брякнув про «Аэрофлот»), он сказал, что платить за это они не  готовы. 
[Андрей Волос. Недвижимость (2000) // «Новый Мир», 2001].
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Свобода выбора стратегии развития
Выждать, что будет, и в минуту успеха решительного застрелить или зарезать императо-
ра, сохранив собственную безопасность. [В.А. Жуковский. Письмо к А.И. Тургеневу (1825)].

Тогда родится общая безопасность, престол правителей народных будет непоколебим, 
и блаженство народное не будет задачею, отдаваемою на решение одних только любителей 
человечества. [А.Н. Радищев. О законоположении (1801—1802)].

Отсутствие опасности
Из инфраструктурных составляющих в порядке приоритетности обозначаю: безопасность 
жилого комплекса, наличие парковочных мест, шаговая доступность магазина и  аптеки. 
[Ольга Волкова. Игры в городки // «Русский репортер», № 45 (223), 17 ноября 2011, 2011].

II. Семантические компоненты содержания ценности 
безопасность в лексикографических источниках
Отсутствие опасности
Все очень просто: ядерно-оружейный комплекс производит безопасность страны. [коллек-
тивный. ЯОК (2009—2012)].

Но это не отменяет необходимости иметь поблизости медицинский пункт, в котором 
смогут оказать квалифицированную помощь. Обратите внимание на безопасность. Узнай-
те, какое охранное предприятие обслуживает жилой комплекс, где ближайший пункт мили-
ции. [Ольга Волкова. Игры в городки // «Русский репортер», № 45 (223), 17 ноября 2011, 2011].

Состояние защищенности
«Силмет» является владельцем крупного порта в городе Силламяэ (Sillamae) близ границы 
с Россией. Безопасность перевозок и потоки. Приватизация ЭЖД и Eerik-Niiles Kross [кол-
лективный. Атомные ужасы Эстонии. Партийный лоббизм (2012)].

Безопасность при перевозке и хранении свежего топлива: оксидное > нитридное > карбид-
ное > металлическое [коллективный. Российский атом. Проект ПРОРЫВ (2012)].

Отсутствие угрозы
«Кроме того, на смету проекта влияют инфляция и затраты на обеспечение безопасности 
АЭС, особенно после случая на» Фукусиме «, когда расходы на безопасность всех АЭС были 
увеличены», — комментирует директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. 
[коллективный. Нижегородская АЭС (2012)].

Службы БТИ проверяли шумоизоляцию, пожарную безопасность, экологичность оборудова-
ния, причем сбор документов затягивался на три-четыре месяца. [Маргарита Парфенен-
кова. Москвичи могут ставить кондиционеры без разрешения (2011.03.23)  // http://www.
rbcdaily.ru/2011/03/23/market/562949979916492.shtml, 2011].

Отсутствие вреда
Достоинства: дешевизна, экологическая безопасность, простота использования, отсут-
ствие в  составе токсичных компонентов, возможность покрытия этим латексом стен 
и потолков, возможность нанесения распылителем-краскопультом. [коллективный. АЭС 
Фукусима — ветка для химиков (2011)].
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Хороший запахопоглотитель—обычная пищевая сода. [Mr. Twister, nick] Aбсолютная безо-
пасность. Lheu, а Вы уверены, что он 1800 г. [коллективный. Реставрация книг. Переплет-
ное дело (2011)].

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания цен-
ности безопасность, представленных в  энциклопедических и  лексикографиче-
ских источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-пер-
вых, репрезентировано как в  лексикографических, так и  в  энциклопедических 
источниках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в эн-
циклопедических и  лексикографических источниках (отсутствие опасности), 
в-третьих, что в сознании носителей русской культуры ценность безопасность 
ассоциируется с отсутствием опасности, угрозы, т. е. состоянием защищенности, 
а также отсутствием давления и вмешательства, причиняющего вред.

Семантические компоненты содержа-
ния ценности безопасность в  энцикло-
педических источниках

Семантические компоненты содержания цен-
ности безопасность в  лексикографических 
источниках

Отсутствие вмешательства -
Отсутствие давления -
Свобода выбора стратегии развития -

Отсутствие опасности Отсутствие опасности
- Состояние защищенности
- Отсутствие угрозы
- Отсутствие вреда

III. Компоненты содержания ценности безопасность 
в ассоциативном словаре

БЕЗОПАСНОСТЬ: дом 41; спокойствие 33; охрана 19; семья 14; уверен-
ность 13; надёжность 12; защита 9; мир, уют 8; покой 7; комфорт, крепость 6; 
защищённость, оборона, оружие, папа, полиция, тепло 5; армия, государство, 
доверие, забота, МЧС, правила, сейф, сила, собака, щит 4; банк, бесстрашие, 
Вольво, друзья, жизнь, иллюзия, ОБЖ, огнетушитель, отсутствие страха, по-
жар, презерватив, родители, сон, сохранность, стабильность, укрытие 3; АК 47, 
БМВ, вера, гараж, граница, датчик, дверь, деньги, доспехи, друзья (лучшие), 
жизнедеятельность, криминал, кровать, круг, кто-то рядом, любовь, мужчи-
на, надежда, оплот, ощущение, погреб, помощь, презервативы, преступление, 
Путин, развитие, ремень, самосохранение, спасение, спецодежда, тишина, То-
поль-М, умиротворение, ФСБ 2.
• Речевые синонимы:

охрана 19; уверенность 13; надёжность 12; защита 9; крепость 6; защищён-
ность 5; оборона 5; сохранность 3; ощущение 2; самосохранение 2.



Безопасность

34

• Там, где человек чувствует или хочет чувствовать себя в безопасности:
дом 41; семья 14; кровать 2.

• Состояния, которые испытывает человек, находясь в безопасности или 
не чувствуя себя в безопасности:

спокойствие 33; мир 8; уют 8; покой 7; комфорт 6; тепло 5; доверие 4; за-
бота 4; сила 4; бесстрашие 3; жизнь 3; иллюзия 3; отсутствие страха 3; сон 3; 
стабильность 3; вера 2; любовь 2; надежда 2; оплот 2; помощь 2; тишина 2; спа-
сение 2; умиротворение 2.
• То(т), что обеспечивает безопасность:

оружие 5; папа 5; полиция 5; армия 4; государство 4; МЧС 4; сейф 4; собака 4; 
щит 4; банк 3; Вольво 3; друзья 3; огнетушитель 3; презерватив 3; родители 3; 
укрытие 3; АК 47 2; БМВ 2; гараж 2; датчик 2; дверь 2; доспехи 2; друзья (луч-
шие) 2; круг 2; кто-то рядом 2; мужчина 2; погреб 2; презервативы 2; Путин 2; 
развитие 2; ремень 2; спецодежда 2; Тополь-М 2; ФСБ 2.
• Предмет в школе, на котором изучаются правила безопасности:

правила 4; ОБЖ 3; жизнедеятельность 2.
• То, что угрожает безопасности:

пожар 3; криминал 2; преступление 2.
• То, что необходимо хранить в безопасности:

граница 2; деньги 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
безопасность в паремиологическом фонде русского языка

Предусмотрительность
Знать бы, где упасть — соломки бы подстелил.
Данной поговоркой выражается желание людей как можно более обезопасить себя, чего мож-

но добиться, уменьшив степень риска, опасности.

Не руби сук, на котором сидишь.
Предостережение человеку, совершающему поступок, очевидно нарушающий законы сохра-

нения безопасности.

Не буди лиха, пока оно тихо.
Опасность потенциально всегда окружает человека, залог безопасности — не совершать ни-

чего, что может перенести опасность из потенциальной в активную фазу.

Не спросясь броду, не суйся в воду.
Для того чтобы перейти реку, используют брод, о его местонахождении и глубины реки в его 

районе могут не  знать неместные люди, поэтому, не узнав его надежности, они подвергают 
себя опасности. Жизненные ситуации, с которыми человек не встречался в жизни, могут обла-
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дать своими особенностями, таким образом, прежде чем приниматься за дело, для сохранения 
безопасности, нужно узнать все детали и подробности.

Тише едешь — дальше будешь.
Данная поговорка зачастую используется в процессе дорожного движения, как призыв к без-

опасности на дорогах. Тише, значит, аккуратнее, т. е. меньше шансов попасть в неприятную 
ситуацию на дороге, сократив свой путь, больше шансов добраться до места назначения, ко-
торый находится «дальше». Передвигаясь «тише», находишься в большей безопасности. Эта 
поговорка применима и в других аспектах жизнедеятельности человека.

Опыт
Обжегшись на молоке, дуют на воду.
Человек, переживший негативный опыт и  сталкивающийся с  подобной ситуацией вновь, 

решает лишний раз перестраховаться, обезопасив себя.

Старого воробья на мякине не проведешь.
Старый человек — человек, умудренный жизненным опытом, сталкивался за  свою жизнь 

с множеством ситуаций, в которых подвергался опасности, свой опыт он применяет в жизни 
для сохранения своей безопасности.

Бдительность
Держи ушки на макушке.
В момент, когда животное находится вне безопасности, его уши всегда подняты вверх, для того, 

чтобы лучше слышать возможного врага. Человек также всегда должен быть готовым к тому, что 
что-то может произойти, но, проявив, бдительность, он может избежать опасности.

Доверяй, но проверяй.
Доверие — основа отношений, но многие люди пользуются им для того, чтобы причинить 

вред другому. Поэтому, для сохранения безопасности, необходимо не безоговорочно верить дру-
гому, но проявлять бдительность в общении с ним.

Защита
Держи порох сухим.
Будь всегда наготове стрелять для того, чтобы сохранить безопасность свою и своей семьи.

Изба крепка запором, а двор — забором.
Для того, чтобы обезопасить себя, свою семью и свое жилище, нужно, во-первых строить его 

крепким, во-вторых, не пускать туда чужаков, держать дом под охраной.

Дом
Мой дом — моя крепость.
Дом — это место, где человек себя чувствует в безопасности.

За мужниной спиной как за каменной стеной.
Замужняя женщина чувствует себя в безопасности, т. к. ее муж всегда готов ее защитить 

и решить внешние проблемы.
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Беспечность
Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Одной из особенностей русского характера является тот факт, что русский человек не за-

нимается вопросами безопасности, пока что-либо не  произойдет. Это вызывает осуждение 
со стороны самого же русского народа.

Доверили козлу капусту.
Совершать очевидно опасные действия, нарушая безопасность, в надежде на то, что всё 

обойдется. Человек, совершивший такой безответственный поступок, осуждается.

Вера в Бога
Бог не выдаст, свинья не съест.
Верующий человек находится в безопасности, т. к. Бог его бережет, поэтому ему не угрожа-

ет никакая опасность.

Береженого Бог бережет.
Осмотрительный, осторожный человек находится под покровительством Бога, поэтому он 

не попадает в опасные ситуации. Он находится в безопасности.

На Бога надейся, а сам не плошай.
Если человек сам не  предпринимает попыток к  сохранению безопасности — не  бдителен, 

не осторожен и т. д., то Бог может не суметь его оградить от опасности.

Угроза безопасности
Не знаю, не ведаю, где беду отведаю.
Невозможность предугадать, где подстерегает опасность, является причиной того, что 

человек незащищен, он не в безопасности.

Крысы бегут с тонущего корабля.
1) Сигнал опасности, как сигнал к предпринятию действий по сохранению безопасности. За-

видев крыс, покидающих судно, можно догадаться о неисправности корабля, и либо устранить 
неполадку, либо спастись самому.

2) Некоторые непорядочные люди, почуяв приближающиеся проблемы в каком-либо меропри-
ятии, отказываются принимать в нем участие, оставляя своих коллег, друзей решать труд-
ности в одиночку. Сами «крысы» ищут более безопасное место.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Вводная статья

Отрицательное духовно нравственное каче-
ство личности, которое выражает нежелание или 
неспособность человека нести ответственность 
за свои слова, поступки и деятельность в целом, 
раскрывает суть понятия безответственность.

В  лексикографических источниках данное 
понятие определяется как черта личности, под 
которой подразумевается свобода от  контроля 
и  ответственности за  что-либо, т. е. поведение 
и поступки безответственного человека не сдер-
живаются сознанием ответственности.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
безответственность в энциклопедических источниках
Жизненная позиция
Хочу сознаться, увы, что на  мой тогдашний взгляд Розанов был ещё слишком «человек»; 
и предельная безответственность его, как человека, мне была нестерпима. [З.Н. Гиппиус. 
Задумчивый странник (о Розанове) (1923)].

Неспособность принимать решения

Нежелание отвечать за свои дела и поступки
Вот, думаю, в собственном сыне я весьма разочаруюсь, если он вдруг проявит безответ-
ственность при занятии сексом, что приведёт к беременности партнёрши, а он умоет 
руки. [Наши дети: Подростки (2004)].

Неумение жить во взрослом мире
Где-то глубоко внутри теперешнего, спрятанный в  джинсы «балдеж», безответствен-
ность, тот мальчик ещё существует… [И. Грекова. Перелом (1987)].

Способ скрыть собственное бессилие и лень
Зато одновременно с усилением административно-бюрократических начал вновь обозна-
чилась тенденция к росту дезорганизации (анархии) социальной жизни (это хорошо пока-
зало отсутствие тепла в домах сотен тысяч россиян по всей стране), что, на наш взгляд, 
вытекает из природы российской бюрократии, системной характеристикой которой яв-
ляется ее неискоренимая безответственность. [Олег Митрошенков. Граждане не замети-
ли диктатуры закона (2003) // «Независимая газета», 2003.07.08]
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Отсутствие ответственности
Не всё тут нам пока ясно, не всему мы тут можем и поверить. Такая безответственность 
в  государственном учреждении… Ну  да  лейтенант будет с  вами говорить об  этом. 
[Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 1 (1978)].

Черта характера человека
Но  разве мы не  знаем, что у  нас за  душевность готовы выдать внутреннюю расхлябан-
ность, за тягу к полету — безответственность, за бессребреничество — элементарное 
безденежье из-за элементарного безделья, за  радушие  — бесцеремонное залезание в  душу? 
[Анатолий Найман, Галина Наринская. Процесс еды и беседы. 100 кулинарных и интеллек-
туальных рецептов // «Октябрь», 2003].

II. Семантические компоненты содержания ценности 
безответственность в лексикографических источниках
Отсутствие осознания ответственности
Пока в приёмном отделении её ругали за безответственность, отошли воды, и им ничего 
не оставалось, как уложить роженицу на каталку и отвезти в родильное отделение. [Людми-
ла Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в седьмую сторону света] // «Новый Мир», 2000].

Отсутствие ответственности
А безвластие — это коллективная безответственность, она всегда в России заканчива-
лась великой кровью. [Евгений Гусятинский, Никита Михалков. Разные уровни лжи // «Рус-
ский репортер», № 15 (143), 22—29 апреля 2010, 2010].

Черта характера человека
«…Звериный эгоизм, жестокость, безразличие к человеческой жизни широко разлились в об-
ществе, в народе, как никогда раньше, как в блатных лагерях…  Столь же широко проросли, 
разрослись безответственность, лживость гомерическая, цинизм, эпидемия идиотизма» 
[1]. [Никита Покровский. В зеркале глобализации // «Отечественные записки», 2003].

Отношение к работе
Однако безответственность не просто охватывает управляющие системы, но и все более 
широко распространяется в  обществе. [Михаил Делягин. Глобальная миссия России 
(2004)  // «Наш современник», 2004.09.15].

Жизненная позиция
Бездушие, безответственность, отсутствие любых ценностей — вот «основа» современ-
ного общества… [коллективный. Хватит губить детей! (2011)].

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания цен-
ности безответственность, представленных в  энциклопедических и  лексико-
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графических источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, 
во-первых, более детально репрезентировано в энциклопедических источниках, 
а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в обоих источниках 
(отсутствие ответственности, жизненная позиция, черта характера челове-
ка), в-третьих, что данная ценность в сознании носителей русской культуры ас-
социируется с отсутствием осознания ответственности, отсутствием ответствен-
ности в  целом, чертой характера человека, отношением к  работе, нежеланием 
отвечать за свои дела и поступки, неумением жить во взрослом мире.

Семантические компоненты содержания цен-
ности безответственность в  энциклопеди-
ческих источниках

Семантические компоненты содержания цен-
ности безответственность в лексикографи-
ческих источниках

_ отношение к работе
_ отсутствие осознания ответственности
отсутствие ответственности отсутствие ответственности
черта характера человека черта характера человека
жизненная позиция жизненная позиция
неспособность принимать решения _
нежелание отвечать за свои дела и поступки _
неумение жить во взрослом мире _
способ скрыть собственное бессилие и лень _

III. Компоненты содержания ценности безответственность 
в ассоциативном словаре

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ: лень 25; глупость 15; халатность 9; безалабер-
ность, детство, равнодушие 8; несерьёзность 7; свобода 6; забывчивость, лег-
комыслие, молодость, недоверие, слабость 5; инфантильность, лёгкость, напле-
вательство, ненадёжность, непрофессионализм, ребёнок, человек, я  4; апатия, 
безделье, беспечность, ветреность, ложь, опоздание, подстава, последствия, рас-
сеянность, тупость, улица, учёба, характер, эгоизм 3; алкоголик, бедность, без-
думность, безразличие, государство, дезорганизованность, дети, дом, дурак, кри-
зис, легкомысленность, леность, люди, мелочность, наркоман, невоспитанность, 
незаинтересованность, неохота, несчастье, нечестность, нравоучения, обман, по-
лёт, полная, поступок, пофигизм, придирки, работа, разгильдяй, разгильдяйство, 
раздолбайство, ребячество, самолюбие, сейчас, скорострелость, скоротечность, 
слабохарактерность, совесть, студенты, стыд, ужас, универ, упадок, урок 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

халатность 9; несерьёзность 7; наплевательство 4; ненадёжность 4; беспеч-
ность 3; ветреность 3; легкомысленность 2; пофигизм 2; разгильдяй 2; разгиль-
дяйство 2; раздолбайство 2.



Б

41

• Личностные характеристики:
лень 25; глупость 15; безалаберность 8; равнодушие 8; забывчивость 5; легко-

мыслие 5; инфантильность 4; непрофессионализм 4; рассеянность 3; тупость 3; 
характер 3; эгоизм 3; бездумность 2; дезорганизованность 2; дурак 2; мелоч-
ность 2; невоспитанность 2; нечестность 2; самолюбие 2; слабохарактерность 2.
• Чувства и состояния:

свобода 6; слабость 5; лёгкость 4; апатия 3; безделье 3; безразличие 2; ле-
ность  2; незаинтересованность 2; неохота 2; несчастье 2; полёт 2; совесть 2; 
стыд 2; ужас 2.
• Возрастной и временной критерий:

детство 8; молодость 5; ребёнок 4; учёба 3; дети 2; ребячество 2; сейчас 2; 
студенты 2; универ 2; урок 2.
• Следствие и результат:

недоверие 5; ложь 3; опоздание 3; подстава 3; последствия 3; бедность 2; кри-
зис 2; нравоучения 2; обман 2; придирки 2; скорострелость 2; скоротечность 2; 
упадок 2.
• Субъект и объект:

человек 4; я 4; алкоголик 2; государство 2; люди 2; наркоман 2.
• Сферы безответственности:

улица 3; дом 2; работа 2.
• Мера безответственности:

полная 2.
• Конкретные проявления безответственности:

поступок 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
безответственность в паремиологическом фонде  
русского языка

Лень
Беспечному все трын-трава; поехал ни за чем, привез ничего.
Пословица, выражающая ироничное отношение к безответственным людям.

Беспечному сон сладок.
Пословица, выражающая ироничное отношение к безответственным людям.

Беспечность — родня преступлению.
Пословица, выражающая крайне отрицательное отношение к безответственным людям.
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Несамостоятельность
Божьей воли не переможешь (или: не переводишь).
Все в мире творится не нашим умом, а божьим судом.
Возможное оправдание людей, снимающих с себя всякую ответственность.

Беспечность
Живет — не тужит, погоняет — не охает, своя падет, так чужую подпряжет.
И в ус не дует, и ухом не ведет
Застала зима сватью в летнем платье.
Веселая голова живет спустя рукава.
Пословицы, выражающие ироничное отношение к безответственным людям.

Материальные потери
Раскидывая ворохами, грошами не соберешь.
Где сшито на живую нитку, там жди прорехи.
В незатворенные ворота летают вороны.
Безответственный человек рискует понести материальные потери.

Беспорядок
Червь дерево точит, а плохая хозяйка дом изводит.
Когда изба без запору, и свинья в ней бродит.
Семь ворот, и все на огород: двое не запираются, а остальные в огороде 

валяются.
Без присмотра хозяйство гибнет.
Безответственный человек рискует понести материальные потери.

Без ухода не дом, а сарай.
Безответственность приводит к материальному урону.

Халатность
Зачем беспокоиться — над нами потолок еще не валится.
Безответственный человек рискует понести материальные потери.

Пусть лежит — места не пролежит.
Пословица, выражающая ироничное отношение к безответственным людям.
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Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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БЕЗРАБОТИЦА

Вводная статья
Безработица — это характеристика 

рынка труда при несовпадении спроса 
и  предложения рабочей силы. Безра-
ботица возникает как результат вли-
яния факторов экономики, политики, 
идеологии, традиций и  моральных 
норм конкретного социума. Функ-
циональная безработица обозначает 

процесс смены работы работниками. 
Структурная безработица фиксирует следствие влияния научно-технического 
прогресса и  неравномерного экономического развития отдельных регионов. 
Циклическая безработица является следствием спада производства.

В  энциклопедических источниках безработица характеризуется как не-
полное вовлечение трудовых ресурсов (экономически активного населения) 
в хозяйственную деятельность. При этом часть населения превращается в ре-
зервную армию труда, что обусловлено превышением предложения свободной 
рабочей силы над спросом на нее, экономической конкуренцией, в частности 
на рынке труда, спадом производства, свертыванием производства в традици-
онных отраслях, а также закрытием технически отсталых предприятий и др.

В толковых словарях русского языка безработица определяется как социаль-
но-экономическое явление, для которого характерна невозможность для части 
трудящихся найти применение своему труду, то  есть отсутствие работы при 
наличии нужды в ней.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
безработица в энциклопедических источниках
Наличие безработных
Например в Магнитогорске, по состоянию на июль 2009 года, сокращение производства со-
ставило 43 %, а  суммарная безработица, по  официальным оценкам, достигла 12—13 %, 
а по неофициальным, — вдвое более высокого уровня. [Ольга Вендина. Можно ли увидеть 
четкие перспективы в туманном будущем городов? // «Неприкосновенный запас», 2010].

Отсутствие работы при наличии нужды в ней
Не так-то это было просто тогда – устроиться на работу. Безработица, огромные очере-
ди у биржи труда. [И. Грекова. Фазан (1984)].
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Невозможность получения заработка
(Помню, как уже год спустя я на восьмом месяце беременности лезла в шахту, чтобы свар-
ганить какой-то очерк). Но самое безвыходное – Лешина безработица. Полная безнадега, 
ведь в придачу к «строгачу» муж мой был обременен «пятым пунктом». [Галина Шергова. 
…Об известных всем (2002—2004)].

Отсутствие спроса на рабочую силу
Как указывают представители командования по набору личного состава армии США, им 
«помогают» трудности гражданского сектора американской экономики, в том числе безра-
ботица. [Сообщения. События. Факты (2004) // «Зарубежное военное обозрение», 
2004.08.23].

II. Семантические компоненты содержания ценности 
безработица в лексикографических источниках
Наличие безработных
В 2010 году, по прогнозам правительства, обнародованным в прошлом месяце, официальная 
безработица вырастет до 2,2 млн. (3 % активного населения), а общая безработица, рас-
считанная по  правилам Международной организации труда (МОТ), составит 6,3  млн. 
(8,6 %). [Вячеслав Леонов. Кого  бы занять (2010.01.12) // http://www.rbcdaily.ru/2010/01/12/
focus/451432.shtml, 2010].

Состояние безработного
Безработица в современных развитых обществах воспринимается не только как экономи-
ческая проблема, но и как этический тупик, как инфекционное заболевание, очаг которого 
требуется изолировать: она наносит ущерб не  только сфере производства и  торговли, 
но и базовым экзистенциальным представлениям современного homo oeconomicus. [Илья Ка-
линин. Человек бездействующий // «Неприкосновенный запас», 2010].

Отсутствие работы при наличии нужды в ней
...Безработица и  так высокая, немцам работы не  хватает, это  же ясно. [Михаил Гиго-
лашвили. Адский рай // «Зарубежные записки», 2007].

Невозможность получения заработка
На  первом этапе важной проблемой стали безработица и  падение доходов населения. 
[Е.И. Александрова. Финансовый механизм активации социальной защищенности населе-
ния (западный опыт 1990-х годов и проблемы современной России) (2003) // «Финансы и кре-
дит», 2003.03.03].

Отсутствие спроса на рабочую силу
Ведь вокруг закрывались целые компании, резко увеличилась безработица, многие думали 
только о хлебе насущном. [коллективный. Авиация противоборствующих сторон в Баргу-
зинском конфликте (2011)].

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности безработица, представленных в  энциклопедических и  лексикогра-
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фических источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, 
во-первых, детально репрезентировано в обоих источниках, а, во-вторых, неко-
торые компоненты ее значения совпадают в энциклопедических и лексикогра-
фических источниках (наличие безработных, отсутствие спроса на  рабочую 
силу, невозможность получения заработка, отсутствие работы при наличии 
нужды в  ней), в-третьих, что данная ценность в  сознании носителей русской 
культуры ассоциируется с наличием безработных, отсутствием работы при на-
личии нужды в ней, невозможностью получения заработка, отсутствием спро-
са на рабочую силу.

Семантические компоненты содержания 
ценности безработица в  энциклопедиче-
ских источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности безработица в  лексикографиче-
ских источниках

наличие безработных наличие безработных
отсутствие работы при наличии нужды в ней отсутствие работы при наличии нужды в ней
невозможность получения заработка невозможность получения заработка
отсутствие спроса на рабочую силу отсутствие спроса на рабочую силу
— состояние безработного

III. Компоненты содержания ценности безработица 
в ассоциативном словаре

БЕЗРАБОТИЦА: бедность 41; лень, нищета 21; голод 15; кризис 14; деньги 13; 
безделье 11; отчаяние 8; безденежье, пособие 7; депрессия, незанятость, Россия 6; 
поиск, работа, экономика 5; безысходность, биржа труда, государство, неудача 4; 
агрессия, алкоголизм, алкоголь, беднота, война, горе, недостаток, необразован-
ность, нет денег, нехватка, отсутствие денег, проблема, скука, трудность, тяжесть, 
упадок 3; безответственность, безрыбье, биржа, богач, болезнь, бомж, бюджет, веч-
ное, возможность, воровство, временность, газета, грусть, деградация, дно, дом, до-
тация, забастовка, Испания, кадры, конкуренция, люди, наркомания, недоедание, 
нежелание, нежелание трудиться, неравенство, нервы, ограничение, опасность, от-
сутствие, очереди, печаль, плохо, повод, поиск работы, свобода, слабость, смерть, 
спад, СПИД, статистика, страх, страшно, тупость, уровень смертности 2.

• Речевые синонимы и антонимы:
безделье 11; незанятость 6; работа 5.

• Последствия безработицы:
бедность 41; нищета 21; голод 15; деньги 13; безденежье 7; поиск 5; алкого-

лизм 3; алкоголь 3; беднота 3; недостаток 3; нет денег 3; нехватка 3; отсутствие 
денег 3; скука 3; упадок 3; безрыбье 2; воровство 2; деградация 2; дно 2; дом 2; 
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забастовка 2; наркомания 2; недоедание 2; ограничение 2; очереди 2; поиск ра-
боты 2; смерть 2; СПИД 2; уровень смертности 2.

• Причины безработицы:
лень 21; кризис 14; экономика 5; война 3; необразованность 3; болезнь 2; конку-

ренция 2; нежелание 2; нежелание трудиться 2; неравенство 2; повод 2; тупость 2.

• Состояния, связанные с безработицей:
отчаяние 8; депрессия 6; безысходность 4; неудача 4; агрессия 3; горе 3; 

грусть 2; нервы 2; печаль 2; свобода 2; слабость 2; страх 2; страшно 2.

• Помощь государства безработным:
пособие 7; биржа труда 4; государство 4; биржа 2; дотация 2.

• Страны, где распространена безработица:
Россия 6; Испания 2.

• Безработица как социальная проблема:
проблема 3; трудность 3; тяжесть 3; безответственность 2; бюджет 2; вечное 2; 

возможность 2; газета 2; опасность 2; отсутствие 2; плохо 2; спад 2; статистика 2.
• Субъекты:

богач 2; бомж 2; кадры 2; люди 2.
• Длительность состояния безработного:

временность 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
безработица в паремиологическом фонде русского языка

На Руси среди крестьян такого понятия не существовало. Поэтому пословиц 
про безработицу нет, но в паремиологическом фонде русского языка имеются 
пословицы со словом безделье.

Время
Без работы день годом станет.
Без работы жить скучно, время движется очень медленно.

Бездельнику и зимний день долог.
Без работы время движется очень медленно.

Порок
Безделье — мать всех пороков.
Без работы у человека начинаются различные проблемы, в том числе, духовные и психологические.

Безделье — сестра болезни.
Без работы у человека начинаются различные проблемы, в том числе, физиологические.
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Работа
Деловая пора ум дает, а на безделье дурь в голову лезет.
Без работы у человека начинаются различные проблемы, в том числе, духовные и психические.

Маленькое дело лучше большого безделья.
Нужно делать хоть что-то, если большой работы пока нет.

Откладывай безделье, да не откладывай дела.
Работа важна, а лень порицается.

Без дела жить — только небо коптить.
Смысл жизни человека определяется его деятельностью.

Без работы и печь холодна.
Работа дает комфорт.

Без дела сидит да в пустой угол глядит.
Работа дает материальное благосостояние и комфорт.

Скука
Не сиди сложа руки, так и не будет скуки.
Без работы жить скучно.

Скучен день до вечера, коли делать нечего.
Без работы жить скучно, время движется очень медленно.

От нечего делать и таракан на полати лезет.
Без работы люди начинают делать глупости.
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Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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БЕЗЗАКОНИЕ

Вводная статья

Беззаконие определяется как от-
сутствие или нарушение законности, 
противозаконное действие или про-
тивозаконный поступок.

Беззаконие в  сознании современ-
ных русских равнозначно беспорядку, 
обычно оно проявляется в бесправии 
широких масс народа (часто встреча-
ется как недоплаты за труд). Беззако-
ние мыслится как несвобода, беспра-
вие, вызванное слабостью власти. 
Крайние формы беззакония обознача-

ются как беспредел, а в истории России как смута, когда слабость власти прово-
цирует раздоры между разными слоями населения, которые перетекают в мяте-
жи, подстрекаемые смутьянами.

Данное понятие охватывает совокупность деяний, связанных с нарушением 
заповедей и повелений Божьих, а точнее данные деяния определяются как грех, 
преступлением закона.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
беззаконие в энциклопедических источниках
Отсутствие законности
Председательствующий на слушаниях вице-спикер Госдумы Георгий Боос на это возразил: 
«Это бич нашей страны – то, что мы уповаем на административный ресурс. Это только 
порождает полное беззаконие». По его мнению, правилами честной игры в бизнесе могут 
стать «только правильное законодательное регулирование и  полное устранение власти 
от  ведения бизнеса». [Арина Шарипова. Это отдельный бизнес с  четкими расценками 
(2003) // «Газета», 2003.05.13].

От них-то в сердце противные себе пристрастности, или аффекты: радость и печаль; безопас-
ность и страх; милость и злоба; правота и преступление; законность и беззаконие; удоволь-
ствие и досада. [Григорий Сковорода. Толкование из Плутарха о тишине сердца (1766—1794)].

Нарушение закона
Воблин, пользуясь хорошей оптикой и удобством гористой местности для наблюдений, высма-
тривал в арабских деревнях дома, в которых творилось беззаконие. [Александр Иличевский. 
Перс (2009)].
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Не может существовать милиции, которая смотрит сквозь пальцы на беззаконие (а как 
это ещё назвать? [Освобождение от условностей (блог) (2008)].

Нарушение заповедей
Он горько жаловался друзьям на беззаконие бога, на безжалостность его, оправдывался пе-
ред ними, просил их внимания, сочувствия: [Даниил Гранин. Зубр (1987)].

Ведь всё, что они изготовляют, основано на обмане; о них сказано: «Нет тьмы, ни тени 
смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие» (« Книга Иова», XXXIV, 22). [А.Я. Гу-
ревич. Популярное богословие и народная религиозность средних веков (1976)].

Беспредел
Жалобу прокурору на беззаконие и шантаж он всё равно не подаст. [Ю.О. Домбровский. Фа-
культет ненужных вещей, часть 1 (1978)].

Конечно, расстрелы заложников, истребление мирного населения, уничтожение городов и де-
ревень – беззаконие и варварство. [Анатолий Рыбаков. Тяжелый песок (1975—1977)].

Преступление
Пенсионеры заметили лишь оскорбившую их жалкую величину чиновничьей подачки. Безза-
коние и произвол остались нераскрытыми. Президент своим импульсивным откликом и по-
следующим невниманием (или молчаливым одобрением? [Б. Валентинов. Апрельская индек-
сация (2003) // «Советская Россия», 2003.09.01].

В заявлении пермскому губернатору он указал «на беззаконие власти, жертвой которой ста-
ли не только члены моей семьи, но и множество встреченных мною людей… Произвол власти 
вторгается во все отправления жизни, часто самые честные и законные… Ввиду всего изло-
женного выше, я заявляю отказ дать требуемую от меня присягу. [Белла Корченова. Живая 
совесть русского народа (2003) // «Вестник США», 2003.09.17].

II. Семантические компоненты содержания ценности 
беззаконие в лексикографических источниках
Отсутствие законности
Победить можно создав мир, в котором были бы правда и справедливость, а не коррупция 
и беззаконие. [Виталий Лейбин. Враги, приятели и герои // «Русский репортер», № 3 (181), 
27 января 2011, 2011].

Слишком тяжким грузом давило прошлое: отсталость от передовых стран, века беспра-
вия народа, беззаконие и произвол властей. [Г. Иоффе. Русский либерал. Премьер-министр 
Временного правительства — князь Львов // «Наука и жизнь», 2006].

Нарушение закона
Однако я сказал: – По-моему, весь суд – абсолютное беззаконие. Через несколько недель после 
суда Сахаров вместе с несколькими диссидентами основали комитет прав человека – для 
изучения и обнародования положения с правами человека в СССР. [Геннадий Горелик. Андрей 

Сахаров. Наука и свобода (2004)].
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Я узнал о происходящем, будучи в Верховном Совете, и попросил троих своих приятелей-де-
путатов поехать со мной, чтобы воочию увидеть это беззаконие. [Артем Тарасов. Милли-
онер (2004)].

Беззаконный поступок
С присущей ему обстоятельностью обдумывания и вызревания мыслей и действий, все пы-
тался понять – отчего это упоительное занятие двух ловких тел, это совместное вкаты-
вание общего сладкого груза на вершину и миг опустошенного парения над землей и друг над 
другом, – отчего все это потом, после, ощущается, как беззаконие. [Дина Рубина. Белая го-
лубка Кордовы (2008—2009)].

Другие выступавшие говорили о том, что в республике сегодня творится даже не беззако-
ние, а  настоящий милицейский террор. [Денис Горелов. Правозащитники против МВД 
Башкирии // «Аргументы и факты», 2003].

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности беззаконие, представленных в  энциклопедических и  лексикографи-
ческих источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, 
во-первых, более детально репрезентировано в  энциклопедических источни-
ках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопе-
дических и  лексикографических источниках (отсутствие законности, нару-
шение закона), в-третьих, что данная ценность в сознании носителей русской 
культуры ассоциируется с отсутствием законности, нарушением закона, безза-
конным поступком, беспределом и преступлением.

Семантические компоненты содержания 
ценности беззаконие в энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности беззаконие в  лексикографиче-
ских источниках

отсутствие законности отсутствие законности
нарушение закона нарушение закона
_ беззаконный поступок
нарушение заповедей _
беспредел _
преступление _

III. Компоненты содержания ценности беззаконие 
в ассоциативном словаре

БЕЗЗАКОНИЕ: тюрьма 25; убийство 16; хаос 14; беспредел 12; воровство, нару-
шение 11; наказание, несправедливость, полиция, преступление, суд 10; коррупция, 
преступность 9; власть 8; вор 7; анархия, безнаказанность, беспорядок, взяточни-
чество, война, деньги 6; наркотики, страх, чиновники 5; агрессия, государство, сво-
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бода, смерть, бандит, беспорядки, борьба, вседозволенность, грань, грех, депутаты, 
закон, кража, криминал, кровь, наручники, насилие, проблемы, произвол, Россия, 
сила, террор, Украина 3; 90-е, адвокат, апокалипсис, бандиты, безответственность, 
бесчестие, бюрократия, верхушка, воля, воры, гибель, Дагестан, крах, люди, непо-
рядок, неудержимость, нечестность, обида, обман, ошибка, пираты, побои, пожар, 
право, превышение полномочий, преступник, разнузданность, разруха, расстрой-
ство, револьвер, решётка, улица, упадок, утопия, хачи, чурки 2.

• Речевые синонимы (виды правонарушений):
убийство 16; хаос 14; беспредел 12; воровство 11; нарушение 11; несправед-

ливость 10; преступление 10; коррупция 9; преступность 9; анархия 6; безна-
казанность 6; беспорядок 6; взяточничество 6; война 6; деньги 6; наркотики 5; 
беспорядки 3; вседозволенность 3; грех 3; кража 3; криминал 3; насилие 3; про-
извол 3; террор 3; непорядок 2; обман 2; ошибка 2; пираты 2; побои 2; пожар 2; 
превышение полномочий 2.

• Ответственность за нарушение закона:
тюрьма 25; наказание 10; свобода 4; наручники 3; воля 2; решётка 2.

• Гаранты законности и правонарушители:
полиция 10; суд 10; власть 8; вор 7; чиновники 5; государство 4; бандит 3; 

депутаты 3; закон 3; адвокат 2; бандиты 2; верхушка 2; воры 2; право 2; преступ-
ник 2; хачи 2; чурки 2.

• Состояния, связанные с беззаконием:
страх 5; агрессия 4; смерть 4; проблемы 3; апокалипсис 2; гибель 2; крах 2; 

обида 2; разруха 2; расстройство 2; упадок 2; утопия 2.

• Действия, направленные на борьбу с беззаконием:
борьба 3; сила 3.

• Сложность дифференциации законности и беззакония:
грань 3.

• Атрибуты преступления:
кровь 3; револьвер 2.

• Места, где происходит нарушение закона:
Россия 3; Украина 3; Дагестан 2; улица 2.

• Время, в которое происходило нарушение закона:
90-е 2.

• Морально-нравственные качества и оценочные характеристики:
безответственность 2; бесчестие 2; нечестность 2; неудержимость 2; раз-

нузданность 2.
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• Морально-нравственные качества:
бюрократия 2;

• Объекты беззаконности:
люди 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
беззаконие в паремиологическом фонде русского языка

Несправедливость
Богат творит, как хочет, а убог — как может.
Богатым часто удается избежать наказания.

Алтынного вора вешают, а полтинного — чествуют.
Крупные преступления остаются безнаказанными, а за мелкие сурово наказывают.

Малый вор бежит, большой лежит.
Крупные преступления остаются безнаказанными, а за мелкие сурово наказывают.

Вор
Без запора и забора не уйдешь от вора.
Чтобы не пострадать от преступников, необходимо заботиться о своей безопасности.

Вор да мор до веку не переведутся.
Воровство — неискоренимое зло.

Вор и сытый, и обутый, и одетый украдет.
Если воровство в природе человека, с этим уже ничего не поделаешь.

Вора помиловать — доброго погубить.
Преступление должно быть наказано.

Вором пуста земля не будет, хоть его и повесить.
Воровство — неискоренимое зло.

Вору виселица неизменный друг.
Преступление должно быть наказано.

На лес и поп вор (т. е. всякий дрова ворует).
Воровство — неискоренимое зло.

Не пойман — не вор.
Вину за любое преступление нужно сперва доказать.

Не тот вор, кто ворует, а тот, кто ворам потакает.
Пособники преступления должны наказываться так же сурово, как исполнители.
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От поблажки и воры плодятся.
Чтобы не пострадать от преступников, необходимо заботиться о своей безопасности.

Поделом вору и мука, а разбойнику кнут.
Сколько вор ни ворует, а тюрьмы не минует.
Преступление должно быть наказано.

Что самому воровать, что вору стремянки держать — все одно.
Пособники преступления должны наказываться так же сурово, как исполнители.

Преступление
Грех воровать, да нельзя миновать.
Пословица, оправдывающая беззаконие в определенных случаях.

И бедный украдет, да его бог прощает.
Воровство не является грехом, если совершено в трудных жизненных условиях.

Безнаказанность
Когда деньги говорят, тогда правда молчит.
Крупные преступления остаются безнаказанными, богатым часто удается избежать наказания.

Что хочу, то и ворочу.
Богатым часто удается избежать наказания за преступления.
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Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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БОЛЕЗНЬ

Вводная статья
В мифическом сознании русских бо-

лезнь — это враждебная внешняя сила, 
вызывающая у человека боль, имеющую 
признаки телесного или душевного за-
болевания, наносящего ущерб здоровью 
(по  Колесову В.В.). В  языковом созна-
нии современных русских болезнь свя-
зана с  эпидемиями, катастрофой, кон-
цом света, истощением, отравлением, 
бессилием, слабостью, пустотой, увя-

данием и угасанием, она может приводить к кончине, смерти, сопровождает нас 
в старости.

Многие исследователи придерживаются точки зрения, согласно которой не-
посредственно само понятие болезнь является трудно поддающимся определе-
нию, на том основании, что невозможно делить людей на абсолютно здоровых 
и абсолютно больных. Однако в целом под болезнью следует понимать любое 
отклонение от нормы здоровья, сопровождающееся ухудшением функций тела 
в целом либо одной или нескольких его частей.

В  лексикографических источниках болезнь — это расстройство здоровья, 
нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное функ-
циональными или (и) морфологическими изменениями, а  также отклонение 
от нормального развития или повреждение, разрушение.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
болезнь в энциклопедических источниках
Нарушение или отклонение в жизнедеятельности живых существ
Болезнь, непонятно какая, подтачивала его силы, вселившись в  него незадолго до  переезда 
в Йер и не оставив до конца. [Вадим Крейд. Георгий Иванов в Йере // «Звезда», 2003].

Отклонение от нормы в чем-либо
Вирус по  имени Corvette, со  временем превратившийся в  хроническую болезнь, которой 
до сих пор страдают американцы, проделал обратный путь. [Александр Новиков, Дмитрий 
Гронский. Двое в лодке (2002) // «Автопилот», 2002.09.15].
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Нарушение социального функционирования человека
Разумеется, речь идёт не о тех случаях, когда в силу определённых обстоятельств (болезнь, 
семейные обстоятельства и  пр.) школьник не  совсем хорошо усвоил какой-то материал 
и получил неудовлетворительную оценку, а о стойкой неуспеваемости, когда ребёнок про-
сто не желает учиться и, соответственно, посещать школу. [Алевтина Луговская. Если 
ребенок боится ходить в школу (2002).

Изменение образа жизни человека
И когда болезнь отца потребовала от меня сосредоточиться на работе в цирке, счёл своим 
долгом вместе с очаровательной молодой женой Валерией Николаевной прийти к Эмилю 
Теодоровичу и рассказать ему, что вот у сына есть и такой шанс «делать жизнь». [И.Э. Кио. 
Иллюзии без иллюзий (1995—1999)].

II. Семантические компоненты содержания ценности 
болезнь в лексикографических источниках
Конкретное заболевание
По имеющимся данным, возможен вклад латентной коревой инфекции и в этиологию дру-
гих хронических заболеваний, таких как системная красная волчанка, болезнь Педжета, 
рассеянный склероз, гломерулонефрит [3, 4, 14]. [В.В. Зверев, Н.В. Юминова. Проблемы кори, 
краснухи и эпидемического паротита в Российской Федерации (2004) // «Вопросы вирусоло-
гии», 2004.05.03].

Расстройство здоровья
Скорбь душевная изнурила его тело: Пламед впал в жестокую болезнь. [Неизвестный. Пла-
мед и Линна (1807)].

Нарушение или отклонение в жизнедеятельности живых существ
Таня ужаснулась: болезнь матери была какая-то особая, ни на что не похожая, и привы-
кнуть к этому было невозможно. [Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в седь-
мую сторону света] // «Новый Мир», 2000].

Разрушение, повреждение чего-либо
Тот самый, который избил Володьку. Болезнь называлась длинно и мудрено: лимфогранулема-
тоз. Заболевание крови. [Токарева Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 2002].

Отклонение от нормы в чем-либо
У нас же наоборот.. просто как болезнь.. она им бредит, ну скажем не инетом, а общением в ICQ 
(думаю все знают эту штучку). как только нет инета ей просто нечего делать… она ходит 
злая, вчера вот объявила голодовку.. смешно немного даже.. [Наши дети: Подростки (2004)].

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности болезнь, представленных в энциклопедических и лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, 
детально репрезентировано в обоих источниках, а, во-вторых, некоторые ком-
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поненты ее значения совпадают в  энциклопедических и  лексикографических 
источниках (отклонение от нормы в чем-л., нарушение или отклонение в жиз-
недеятельности живых существ), в-третьих, что данная ценность в сознании 
носителей русской культуры ассоциируется с  нарушением или отклонением 
в  жизнедеятельности живых существ, отклонением от  нормы в  чем-л., нару-
шением социального функционирования человека, изменением образа жизни 
человека, конкретным заболеванием, а также расстройством здоровья в целом.

Семантические компоненты содержания 
ценности болезнь в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности болезнь в  лексикографических 
источниках

нарушение или отклонение в жизнедеятель-
ности живых существ

нарушение или отклонение в жизнедеятель-
ности живых существ

отклонение от нормы в чем-л. отклонение от нормы в чем-л.

нарушение социального функционирования 
человека -

изменение образа жизни человека -

- расстройство здоровья

- конкретное заболевание

- разрушение, повреждение чего-л.

III. Компоненты содержания ценности болезнь 
в ассоциативном словаре

БОЛЕЗНЬ: боль 46; больница 28; смерть 27; слабость 21; температура 18; 
лекарство 13; лекарства 12; лечение, страх 11; рак 9; бессилие, врач, горе 6; анги-
на, враг, градусник, сон, страдание, таблетки 5; борьба, выздоровление, грипп, 
грусть, деньги, кашель, надежда, одиночество, печаль, постель, уколы, чума 4; 
Африка, безысходность, врачи, дом, жар, забота, зависимость, кровать, муче-
ние, насморк, нужда, операция, ОРВИ, плохо, слёзы, утрата 3; антидот, аптека, 
беда, бездействие, вера в лучшее, волдыри, восстановление, всадник Апокалип-
сиса, диагноз, дождь, доктор, жалость, здоровье, зелёный, зима, игры, кома, лей-
кемия, ломка, мама, наркотики, наследственность, недомогание, недуг, немощь, 
несчастье, ограничение, опухоль, отчаяние, плохое самочувствие, помощь, 
пот, препарат, простуда, процедура, сопли, СПИД, средневековье, страдания, 
стресс, угроза, уныние, усталость, холод, Эбола 2.
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• Речевые синонимы и антонимы:
недомогание 2; недуг 2; плохое самочувствие 2.

• Симптомы болезни:
боль 46; слабость 21; температура 18; бессилие 6; кашель 4; жар 3; насморк 3; 

плохо 3; волдыри 2; кома 2; ломка 2; немощь 2; опухоль 2; пот 2; сопли 2.
• Лечение болезни:

больница 28; лекарство 13; лекарства 12; лечение 11; врач 6; градусник 5; 
сон 5; таблетки 5; борьба 4; деньги 4; постель 4; уколы 4; врачи 3; дом 3; забота 3; 
кровать 3; операция 3; антидот 2; аптека 2; диагноз 2; доктор 2; ограничение 2; 
помощь 2; препарат 2; процедура 2.
• Последствия болезни:

смерть 27; выздоровление 4; утрата 3; восстановление 2; здоровье 2.
• Состояния, связанные с болезнью:

страх 11; горе 6; страдание 5; грусть 4; надежда 4; одиночество 4; печаль 4; без-
ысходность 3; зависимость 3; мучение 3; слёзы 3; беда 2; бездействие 2; вера в луч-
шее 2; жалость 2; несчастье 2; отчаяние 2; страдания 2; уныние 2; усталость 2.
• Конкретные заболевания:

рак 9; ангина 5; грипп 4; чума 4; ОРВИ 3; лейкемия 2; простуда 2; СПИД 2.
• Оценка болезни:

враг 5; игры 2 (играть со здоровьем = несерьёзно относится к здоровью); угроза 2.
• Страна, где много болеют:

Африка 3.
• Причины болезни:

нужда 3; дождь 2; зелёный 2; наркотики 2; наследственность 2; стресс 2; хо-
лод 2; Эбола 2.
• Символ болезни:

всадник Апокалипсиса 2.
• Периоды заболеваемости:

зима 2; средневековье 2.
• Субъекты:

мама 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
болезнь в паремиологическом фонде русского языка

Причина
Без причины и лихорадка не берет.
Болезни вызваны определенными причинами.
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Еда как лекарство
Болезнь — не беда, коли есть хлеб да вода: хлеб выкормит, вода выпоит.
С болезнью можно справиться, если есть минимальное материальное благополучие.

Разрушение
Болезнь да горе изведут скоро.
Болезнь является серьезным разрушительным фактором.

Болезнь и скотину не красит.
Болезнь является серьезным разрушительным фактором не только для человека.

Болезнь нас не спрашивает.
Болезнь и выздоровление не всегда зависят от человека.

Возраст
Болезнь на годы не смотрит.
Заболеть может человек любого возраста.

Болезнь не красит человека, а старит.
Болезнь является серьезным разрушительным фактором.

Огорчение
Больная жена мужу не мила.
Болезнь является серьезным разрушительным фактором для отношений в семье.

Безысходность
Больному все не мило.
Больной человек становится капризным и раздражительным.

Больному и золотая кровать не поможет.
Здоровье важнее, чем богатство.

Больному и мед не вкусен, а здоровый и камень ест.
Больной человек становится капризным и раздражительным, а здоровый может справиться 

с любыми трудностями.

Страдание
Дай боли волю и с постели не встанешь.
Нельзя поддаваться болезни, морально и психологически сдаваться, проявлять волю к прео-

долению болезни.

Каждому своя болезнь тяжка.
Каждый человек субъективно воспринимает и переживает свою болезнь.

Лечение
Застарелую болезнь лечить трудно.
Болезнь нужно лечить вовремя.
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Надежда
Смерть одна, а болезней много.
Самое страшное- это смерть, а это значит, что даже большое количество болезней не спо-

собно серьезно повлиять на мироощущение человека.

На живом все заживет.
Пока человек жив, есть надежда на выздоровление.

Больной ожидает здоровья даже до смерти.
Пока человек жив, он живет надеждой.

Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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ВЕРА

Вводная статья
Вера — свойство человеческого раз-

ума формировать представления без 
достаточных эмпирических или рацио-
нальных доказательств, ведущее к  уве-
ренности и субъективной убежденности 

имеющихся знаний о человеке и для чего он живет. В русском языке значение слова 
вера затруднено так, что одно и то же слово употребляется для обозначения веры 
в познавательном смысле и веры религиозной. В языковом сознании современных 
русских слов вера в религиозном понимании связана с душой, милосердием, опасе-
нием, смирением, прощением, добротой, взаимопомощью, соборностью, добром. 
Все эти слова описывают осознаваемый и неосознаваемый мир русского человека.

В энциклопедических источниках вера определяется как мировоззренческая 
позиция, глубинная общечеловеческая универсалия культуры, фиксирующая 
комплексный феномен индивидуального и массового сознания, включающий 
в себя такие аспекты, как гносеологический (принятие в качестве истинного те-
зиса, не доказанного с достоверностью, а также как свойство (особенность) че-
ловеческой ментальности, проявляющееся в готовности глубокого, искренне-
го, пронизанного эмоциями принятия чего-либо в качестве истинного, минуя 
суждения и доказательства, при этом подразумевается решимость исполнять 
волю Бога вопреки всем сомнениям («искушениям»), верность Богу.

Несомненной является трактовка веры как убежденности, глубокой уверенно-
сти в ком-чем-нибудь, признания чего-л. истинной силой, превосходящей силу ар-
гументов, фактов и логики, как убеждения в реальном существовании предметов 
религии или фантазии, а также в истинности того, что не доказано с несомненно-
стью, а также как определенного религиозного учения, вероисповедания.

I. Семантические компоненты содержания ценности вера 
в энциклопедических источниках
Принятие чего-либо за истину
Лишь потеряв остатки зрения, она освободилась от этого страха, а теперь, после опера-
ции, увидев Божий свет заново, с новой и ясной силой уверовала не в Бога – вера её никогда 
не нуждалась в подтверждении, – а в любовь Бога, направленную лично на неё, кривую, глу-
пую и необразованную Василису. [Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в седь-
мую сторону света] // «Новый Мир», 2000].
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Православие – истинная вера, но это не значит, что я являюсь какой-то всеведущей маши-
ной, которая автоматически вещает истины. [Иоанн Мейендорф. Духовное и культурное 
Возрождение XIV века и судьбы Восточной Европы (1992)]

Научное понятие
Я бы осмелился указать три элемента такого вклада: это роль веры в математике (слово 
«вера» понимается здесь не в религиозном смысле, а в том смысле, с каким оно входит, ска-
жем, в сочетание «вера в счастливое разрешение конфликта»); это спокойное отношение 
к  противоречию; это насторожённое отношение к  объектам очень большого размера 
и,  в  частности, недоверие к  очень длинным доказательствам. [В.А. Успенский. Витген-
штейн и основания математики (2002)]

И  так сложилось, что революционная одержимость, фанатическая вера в  истинность 
марксизма, полная нетерпимость к  инакомыслящим привели к  тому, что Ленин способ-
ствовал колоссальному развитию той России, которую он ненавидел всеми силами своей 
фанатичной души. [Василий Гроссман. Все течет (1955—1963) // «Октябрь», 1989]

Религиозное понятие
Все надежды угасли в душе моей; но молитва и вера подкрепляли, не оставляли меня на пути 
жизни моей, усеянном терниями: молитва оживляла твердость духа моего, а вера была хо-
датайницею моею у престола всевышнего, который и ниспослал мне друга, – друга, облегчи-
теля скорбей моих; с ним я подкреплял себя щитом терпения, с ним я равнодушно слушал 
тот грозный рев грома, который воздвигало мое несчастие. [Неизвестный. Варенька (1810)]

Обе эти тенденции друг другу могут вполне не противоречить: можно думать и о спасении 
России, и о помощи Русской Православной Церкви, но при этом помнить, что Православное 
христианство по существу есть вера, спасающая весь мир, а не только один какой-нибудь 
народ или одну какую-нибудь категорию людей. [Иоанн Мейендорф. Православное свиде-
тельство в современном мире (1992)]

Поведение человека
В нерешимости, с  судорожным движением приближился он к  ставленнице, преклонившей 
колени; глубокий вздох вылетел из груди ее – орудие священнодействия зазвенело в руке игу-
мена – Пламед вострепетал, свет и вера исчезли перед ним, исступление овладело иноком, 
он забыл все и  страшным голосом воскликнул: «Остановитесь! [Неизвестный. Пламед 
и Линна (1807)]

И дальше он объяснял, что вера своему наставнику заключается в том, чтобы, во-первых, 
найти такового и узреть в нём образ, которому стоит следовать; найти такого человека, 
к которому можно прислушиваться и в послушании которому можно вырасти за предел 
собственной меры. [митрополит Антоний (Блум). О жизни христианской (1990)]

Добродетель
Но оставим это; я нашел мое благополучие, и вы, последователи мои, вы также можете обла-
дать им: раскройте сердца ваши, познайте все изгибы оных, научитесь терпению и без отчая-
ния носите тот тяжкий крест, который определение судьбы налагает на вас: тогда вы будете 
истинно счастливы, тогда найдете подобие моей Вареньки, под именем которой скрывается 
терпение, вера, надежда, любовь, все добродетели. [Неизвестный. Варенька (1810)]
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«В их глазах и вера, и любовь, и надежда — я не могу устоять. [Александр Волков. Одеться 
с иголочки и без ниточки // «Знание — сила», 2003]

Доверие
А в чём пошатнётся моя вера, мой философский деизм, если я узнаю, что из евангельских 
чудес ни  одного вовсе не  было? [Александр Солженицын. В  круге первом, т.  1, гл.  26—51 
(1968)  // «Новый Мир», 1990]

Черчилль и Рузвельт верили ему, но он понимал, – их вера не была полной. [Василий Гросс-
ман. Жизнь и судьба, часть 3 (1960)]

Гипотеза
Тот благодарил бойца с седою головой: дружба, мол, как вера, без дел мертва, сердечно при-
знателен, Михайла Семёнович, всё это прекрасно, посылаю на первоначальное обзаведение 
двадцать пять тысяч ассигнациями. [Юрий Давыдов. Синие тюльпаны (1988—1989)]

Душа ведь существует в виде какой-то психической точки, значит души их могут встре-
титься. Это была вера для себя. Всего лишь вера, которую он не путал со своими знаниями. 
[Даниил Гранин. Зубр (1987)]

Убежденность в существовании высших божественных сил
Народная медицина, общение с «космосом», вера в духов – всё это живо в Ирландии до сих 
пор. [Об Изумрудном острове, кельтах, Св. Патрике, погоде и  современном образовании 
(2001) // «Туризм и образование», 2001.03.15]

Так вот, если кто из  вас, сейчас слушающих меня, будет подходить к  этому таинству, 
произведите над собой внимательный, строгий суд, но суд, который с надеждой вас приве-
дёт к Богу – с надеждой и уверенностью, что каждому из нас Господь скажет: иди в мире, 
вера твоя спасла тебя! [митрополит Антоний (Блум). Страстная седмица (1980)]

II. Семантические компоненты содержания ценности вера 
в лексикографических источниках
Состояние сознания верующего
Печорин хочет убедить себя, что у  него есть вера (следовательно, надежда). [Валерий 
Мильдон. Лермонтов и Киркегор: феномен Печорина. Об одной русско-датской параллели // 
«Октябрь», 2002]

Сокол, допустим, мог вешать пальто на несуществующую вешалку, а зрителям глаза мо-
золил огромный магнит над ареной – какая уж тут вера в чудо. [И.Э. Кио. Иллюзии без ил-
люзий (1995—1999)]

Мировоззрение
Тридцать с  лишним лет службы в  органах, три развода, потерянная вера, одиночество 
на закате жизни, грошовая зарплата и отсутствие перспектив. [Героиновый тюремщик 
(2003) // «Криминальная хроника», 2003.07.24
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Излишне спрашивать, возможность чего имел в виду Киркегор, несомненным кажется одно: 
допускалась вера в бессмертие души, но как только допущение сделано, тотчас всплывает 
его неизбежный антипод – сознание неисполнимости. [Валерий Мильдон. Лермонтов и Кир-
кегор: феномен Печорина. Об одной русско-датской параллели // «Октябрь», 2002]

Направление в общественной жизни
Вера в широкие перспективы абсолютно всех своих русскоязычных подопечных по армейско-
му клубу – вот пока, кажется, единственный вывод, который мы можем сделать из огла-
шенного списка. [Денис Быстров. Команда молодости. Валерий Газзаев называет список 
кандидатов в сборную России (2002) // «Известия», 2002.08.06]

Одна лишь вера Христова, живущая в народе, содержит в себе тот положительный обще-
ственный идеал, в  котором отдельная личность солидарна со  всеми. [В.С. Соловьев. Три 
речи в память Достоевского (1881—1883)]

Глубокая уверенность в ком-чем –нибудь
Кофе, особенно кофе с молоком, действует намного мягче, включается плавнее, играет доль-
ше и годится для регулярного употребления. Слабеет моя вера во всё синтетическое. А ведь 
совсем недавно сами слова «эрзац-кофе» бодрили не хуже хорошей чашки натурального. [За-
пись LiveJournal (2004)]

Обращает на себя, однако, внимание такая деталь, как желание Ипполита перед смертью 
держать речь к народу и вера в то, что стоит ему «только четверть часа в окошко с наро-
дом поговорить» и народ тотчас с ним «во всем согласится» и за ним «пойдёт» [VIII, 244—
245]. [Ю.М. Лотман. Символ в системе культуры (1982—1992)]

Убежденность в существовании высших божественных сил
Это значит, что вера, по слову Апостола, есть уверенность в невидимом (Евр. 11: 1). [ми-
трополит Антоний (Блум). О Церкви (1995)]

С верой в сверхчеловеческое Добро, т. е. в Бога, возвращается и вера в человека, который 
тут уже является не в своём одиночестве, немощи и неволе, а как свободный участник бо-
жества и носитель силы Божией. [В.С. Соловьев. Три речи в память Достоевского (1881—
1883)] Вероисповедание

У кочевых скотоводов изменился язык, у оседлых же пахарей сменилась вера. [Сергей Смир-
нов. Конец серебряного века. Anno Domini 180 // «Знание — сила», 2003]

Азербайджанцы женятся только на своих. У них вера. А с русскими они просто гуляют. [То-
карева Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 2002]

Доверие
Да, он нужен, потому что для того, чтобы совершилось чудо, нужно сотрудничество чело-
века, нужна его добрая воля, нужна его вера, нужна его открытость, нужен его дар самого 
себя. [митрополит Антоний (Блум). О таинствах (1995)]

Вместо сопряжённой пары ключевых понятий Ансельма «fides» и «intellectus» [60], у Гонория 
мы встречаемся лишь с первым: вера, полная и нерассуждающая, не нуждающаяся в понима-
нии и интеллектуальном обосновании. [А.Я. Гуревич. Популярное богословие и народная ре-
лигиозность средних веков (1976)]
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При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности вера, представленных в  энциклопедических и  лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, 
детально репрезентировано как в энциклопедических источниках, так и в лек-
сикографических, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают 
в данных источниках (убежденность в существовании высших божественных сил, 
доверие), в-третьих, что в сознании носителей русской культуры ассоциируется 
с мировоззрением религиозного человека, глубокой уверенностью в ком-чем –н., 
убежденностью в существовании высших божественных сил, с поведением чело-
века, руководствующегося такими категориями как добродетель и доверие.

Семантические компоненты содержания цен-
ности вера в энциклопедических источниках

Семантические компоненты содержания цен-
ности вера в лексикографических источниках

принятие чего-либо за истину -
научное понятие -
религиозное понятие -

поведение человека -
- мировоззрение
- направление в общественной жизни
добродетель -
доверие доверие
гипотеза -
убежденность в  существовании высших 
божественных сил

убежденность в  существовании высших 
божественных сил

- глубокая уверенность в ком-чем –н.
- вероисповедание
- состояние сознания верующего

III. Компоненты содержания ценности вера 
в ассоциативном словаре

ВЕРА: надежда 64; любовь 45; Бог 36; религия 31; церковь 22; имя 9; семья 8; 
сила 8; убеждение 8; духовность 7; свет 6; христианство 6; доверие 5; душа 5; 
уверенность 5; в Бога, в себя, молитва, сердце, счастье, чудо 4; Брежнева, буду-
щее, выбор, друзья, жизнь, ислам, поддержка 3; буддизм, в добро, в человеке, 
вера, взгляд, власть, всегда, голубь, девушка-сказка, дружба, единство, желание, 
жена, женщина, завтра, Иисус, икона, истина, кино, крест, мама, мечта, мило-
сердие, мировоззрение, навечно, необходимость, ожидание, опиум, основа, от-
вага, победа, понимание, правда, разность, религии, рука, светлое, свеча, смысл 
жизни, трактование, храм, человек, чистое, шанс, экстремальный случай 2.

• Речевые синонимы:
убеждение 8; доверие 5; уверенность 5; вера 2; взгляд 2; мировоззрение 2.
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• Прецедентные высказывания (речевые стереотипы):
надежда 64; любовь 45; поддержка 3; опиум 2.

• Вера как вероисповедание (религиозный аспект):
Бог 36; религия 31; церковь 22; духовность 7; свет 6; христианство 6; душа 5; 

в Бога 4; молитва 4; сердце 4; чудо 4; будущее 3; жизнь 3; ислам 3; буддизм 2; зав-
тра 2; Иисус 2; икона 2; истина 2; крест 2; правда 2; религии 2; светлое 2; свеча 2; 
храм 2; чистое 2; экстремальный случай 2 (заставил поверить в Бога).
• Вера как женское имя:

имя 9; Брежнева 3; девушка-сказка 2.
• Те, кому доверяют:

семья 8; друзья 3; жена 2; женщина 2; мама 2.
• Тот, кто верит (субъект):

в человеке 2; человек 2.
• То, что дает вера, и в основе чего она лежит:

сила 8; счастье 4; власть 2; дружба 2; единство 2; желание 2; мечта 2; милосер-
дие 2; необходимость 2; ожидание 2; основа 2; отвага 2; победа 2; понимание 2; 
смысл жизни 2; шанс 2.
• Объекты веры:

в себя 4; в добро 2.
• Вера как мировоззрение:

выбор 3; разность 2; трактование 2.
• Временной параметр веры:

всегда 2; навечно 2.
• Символизация веры:

голубь 2; кино 2.
• Реакции, выражающие личностные смыслы испытуемых:

рука 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности вера 
в паремиологическом фонде русского языка

Человек
Бог богом, а люди людьми.
Человеческие отношения не всегда соответствуют высшим, божественным законам.

Бог
Божеское не от человека, а человек от Бога.
Утверждается главенство Божественного начала в человеке.

Перед Богом все холопы.
Пословица о бессмысленности мирской суеты и гордыни.
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С Богом пойдешь — до блага дойдешь (к добру путь, или: добрый путь найдешь).
Чтобы добиться успеха, необходимо следовать божьим законам.
Сильна Божья рука. Божья рука — владыка.
Пословица о неизбежности божьей воли.

Грех
Живем, поколе господь грехам нашим терпит.
Пословица о людской греховности и Божьей милости

Смерть
И от милости Божьей погибают (т. е. от грозы). — говорится о грозе.
Утверждается, что Бог милостив, хотя человеку не всегда дано понять эту милость.

Мудрость
На человеческую глупость есть Божья премудрость.
Божий промысел исправляет человеческие ошибки.

Воля
От Бога не уйдешь. От Божьей власти (или: кары) не уйдешь.
Пословица о неизбежности Божьей воли.

Церковь
Перед попом утаишь, а перед Богом не утаишь.
Богу ведомы все деяния человека, даже если они скрыты от церкви и священнослужителей.

Поддержка
Коли господь не построит дома, и человек не построит. 
За успехами человека — Божий промысел.
С богом начинай, а руками кончай.
Необходимо не только уповать на божью милость, но и  самому проявлять волю, ответ-

ственность и активную деятельность (На Бога надейся, да сам не плошай).

Доверие
С Богом не поспоришь. С Богом не спороваться.
Высшая милость или наказание не зависят от твоего мнения и не требует доказательств. 

Божья воля не требует аргументов.

Суд
Суда Божьего околицей не объедешь.
Неизбежность божьей кары — в отличие от земной (закон не столб — объедешь).

Религия
Хлеб ест, а креститься не умеет!
Пословица-осуждение неверующего человека.
Что бы ни пришло, всё молись!
Пословица-призыв к вере: необходимо принимать Божий промысел.

Утешение
Бог дал, Бог и взял
Утешение при утрате: смерти близкого человека, потери имущества.
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Бог терпел и нам велел
Утешение тому, кто вынужден мириться с трудностями.

Дендрограмма
Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

Вводная статья
Взятка может принимать различные 

формы (откат, поборы и  др.), однако 
для берущего всегда является способом 
извлечения выгоды из своей должности 

посредством оказания услуги. Взятка представляется неизбежным злом; беру-
щий ее (взяточник) вызывает презрение вплоть до отвращения (волосатая лапа); 
дающий обычно достоин жалости; его действия не одобряются, но и не порица-
ются, сам же он ощущает себя замаранным грязью (по Колесову В.В.).

В энциклопедических источниках взяточничество трактуется как собиратель-
ный термин, обозначающий противозаконное получение денег, ценных вещей 
(взяток) в обмен на получение привилегий, оказание незаконных услуг, входя-
щих в компетенцию данного должностного лица, обеспечивающего достижение 
выгодной договоренности, получения частной информации или другой помощи.

В толковых словарях взяточничество определяется как должностное престу-
пление, которое заключается в получении взятки, караемое законом.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
взяточничество в энциклопедических источниках
Противозаконное получение денег
Не, можно придумать какие-нибудь космические как по масштабам, так и по глупости ре-
шения, со смертной казнью за совершенно любое взяточничество, камерами наблюдения, 
специальными подсадными утками и всем остальным, которые всё равно не сработают, 
потому что люди несколько десятков тысяч лет тренировались обходить законы (снача-
ла – природы, но это то же самое). [Освобождение от условностей (блог) (2008)]

И уж, должно быть, в мечтах меня арестованным за взяточничество видите. [Семен Да-
нилюк. Рублевая зона (2004)

Оказание незаконных услуг
[Ice Queen, жен] Во-первых, удобно – потому что можно совместить выпускные и вступи-
тельные экзы, во-вторых, исключено взяточничество и помощь учителей, потому что пи-
шут в другой школе с какими-нибудь физруками. [коллективный. Ваше отношение к ЕГЭ? 
За или против (2005—2008)]

Ой, таки я вас умоляю! [Нико, жен] Взяточничество как было, так и останется! И если 
кому нужен высокий балл, тот его получит… [коллективный. Ваше отношение к  ЕГЭ? 
За или против (2005—2008)]
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Вымогательство
А в призывном вопросе тоже куча проблем. Например, военкоматовское взяточничество. 
Знающие люди говорят, что оно уже поставлено на поток и остановить его нет никаких 
сил. [Сергей Панасенко. Колонка редактора (2004) // «Солдат удачи», 2004.08.04]

Жаловались крестьяне и дворовые на бесчеловечное истязание их помещиками, жаловался и го-
родской московский люд на не правые, продажные суды, на безбожное взяточничество в разных 
приказах, канцеляриях. [В.Я. Шишков. Емельян Пугачев. Книга первая. Ч. 1—2 (1934—1939)]

Продажность
Прокуратура Милана арестовала за взяточничество подполковника министерства оборо-
ны Франческо Стуффи, который занимался организацией конкурсов между фирмами при 
распределении подрядов на охрану от террористов стратегически важных объектов. [Про-
исшествия (2004) // «Зарубежное военное обозрение», 2004.09.27]

Крайние стороны процесса – бездействие чиновничества там, где надо действовать и при-
нимать решения, и коррупция, взяточничество за принятие тех или иных решений в поль-
зу бизнеса. [Виктория Абраменко. Александр Шохин: «Реформа не должна вылиться в оче-
редное изменение структуры кабинета» // «Газета», 2003]

Должностное преступление
Бенкендорф не слезает с Дон-Кихотова Россинанта, не роняет копья, вот его генеральная 
линия: в среде бюрократической редко встречаются личности; хищения, подлоги, взяточ-
ничество – ремесло чиновников, знатоков всех тонкостей бюрократической системы. 
[Юрий Давыдов. Синие тюльпаны (1988—1989)]

Во всяком случае, такого тирана Иудея ещё не знала. «Взяточничество, насилие казни без суда, 
бесконечные ужасные жестокости» – так, по Филону, писал о Пилате царь Агриппа Первый 
Тиберию. [Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 3 (1978)]

Получение взятки
– Я за лихоимство и взяточничество Алексашку Меньшикова лично и батагом и кулаком 
бил, – мечтательно вспоминал Петр Первый. [Сергей Есин. Маркиз Астольф де Кюстин. 
Почта духов, или Россия в 2007 году. Переложение на отечественный Сергея Есина (2008)]

Но взяточничество чиновников во все времена на Руси неизбывно, впрочем, этому я, види-
мо, посвящу особое письмо. [Сергей Есин. Маркиз Астольф де Кюстин. Почта духов, или 
Россия в 2007 году. Переложение на отечественный Сергея Есина (2008)]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
взяточничество в лексикографических источниках
Должностное преступление

Взяточничество в нашей стране считается одним из тягчайших преступлений, за кото-
рое смертную казнь дают сплошь и рядом. [Владимир Войнович. Иванькиада, или рассказ 
о вселении писателя Войновича в новую квартиру (1976)]
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Может, уже перекрыли все выходы и сейчас арестуют за взяточничество? [Владимир Войнович. 
Иванькиада, или рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру (1976)]

Систематическое пользование взятками
Тотальное взяточничество нынешних времён было вовсе не свойственно предперестроеч-
ной России. [Борис Руденко. Убить дракона. Возможно ли победить коррупцию в России // 
«Наука и жизнь», 2009]

«Взяточничество сотрудников ГИБДД — это бизнес, позволяющий им зарабатывать хоро-
шие деньги. [Мария Чебатко. За  гаишниками будут следить (2008.02.04) // http://www.
rbcdaily.ru/2008/02/04/focus/318603.shtml, 2008]

Получение взятки
Тут Полеванов приводит пример Южной Кореи, где за взяточничество были приговорены 
к высшей мере наказания два бывших президента страны. [Борис Руденко. Убить дракона. 
Возможно ли победить коррупцию в России // «Наука и жизнь», 2009]

Эта новая расстановка сил отражена в летописных записях середины XV века, говорящих 
о «бесправдивых боярах» и о том, что «у нас правды и суда правого нет», а также в появив-
шихся литературных произведениях, осуждающих корыстолюбие и взяточничество бояр 
и  особенно посадников («Повесть о  посаднике Добрыне», «Повесть о  посаднике Щиле»). 
[В.Л. Янин. Великий Новгород. История независимости // «Наука и жизнь», 2009]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания ценно-
сти взяточничество, представленных в энциклопедических и лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, 
более детально репрезентировано в энциклопедических источниках, а, во-вторых, 
некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопедических и лексикогра-
фических источниках (должностное преступление, получение взятки), в-третьих, 
что в сознании носителей русской культуры ассоциируется с должностным пре-
ступлением, систематическим пользованием взятками, а также с получением взят-
ки, продажность, вымогательство, а также оказание незаконных услуг.

Семантические компоненты содержания 
ценности взяточничество в энциклопеди-
ческих источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности взяточничество в  лексикогра-
фических источниках

должностное преступление должностное преступление

_ систематическое пользование взятками

получение взятки получение взятки

противозаконное получение денег _

оказание незаконных услуг _

вымогательство _

продажность _
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III. Компоненты содержания ценности взяточничество 
в ассоциативном словаре

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО: деньги 39; коррупция 32; чиновники 23; власть, 
Россия 16; беззаконие 13; политика 11; корысть 10; несправедливость, прави-
тельство 9; жадность, тюрьма 7; нечестность, суд 6; бюрократия, вымогатель-
ство, государство, депутаты, ложь, обман, полиция, преступление, чиновник 5; 
алчность, Гоголь, нажива 4; взятка, депутат, дороги, ДПС, ЕГЭ, министры, не-
честно, подлость, универ 3; беда, бездумно, бизнес, бюрократы, везде и всегда, 
верхушка, воровство, ГИБДД, дураки, жизнь, классицизм, контроль, крысы, 
литература, люди, мент, Мёртвые души, нарушение, недостаток, неизбежность, 
непорядочность, неравенство, отвратительно, порок, превышение полномо-
чий, продажность, ревизор, Рублёвка, Сердюков, сила, статья, хитрость 2.

• Речевые синонимы:
коррупция 32; вымогательство 5; продажность 2.

• Предмет взяточничества:
деньги 39; нажива 4; взятка 3.

• Объекты взяточничества и их оценка:
чиновники 23; депутаты 5; чиновник 5; депутат 3; министры 3; бюрократы 2; 

верхушка 2; дураки 2; крысы 2; люди 2; мент 2; Сердюков 2.

• Поле применения:
власть 16; Россия 16; политика 11; правительство 9; бюрократия 5; государ-

ство 5; дороги 3; ДПС 3; ЕГЭ 3; универ 3; бизнес 2; везде и всегда 2; ГИБДД 2; 
жизнь 2; Рублёвка 2.

• Нравственный критерий:
корысть 10; жадность 7; несправедливость 9; нечестность 6; ложь 5; обман 5; 

алчность 4; нечестно 3; подлость 3; беда 2; бездумно 2; недостаток 2; неизбеж-
ность 2; непорядочность 2; отвратительно 2; порок 2; хитрость 2.

• Правовые отношения:
беззаконие 13; тюрьма 7; суд 6; полиция 5; преступление 5; воровство 2; кон-

троль 2; нарушение 2; неравенство 2; превышение полномочий 2; ревизор 2; 
сила 2; статья 2.

• Отражение в литературе:
Гоголь 4; классицизм 2; литература 2; Мёртвые души 2.
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IV. Семантические компоненты содержания ценности 
взяточничество в паремиологическом фонде русского языка

Деньги
Когда деньги говорят, тогда правда молчит.
Деньги бывают важнее, чем правда и справедливость.

Когда деньги говорят, тогда совесть молчит.
Получив большие деньги, человек может забыть о правде, совести и законе.

Коррупция
Взяха любит даху.
Взяточнику нужно, чтобы кто-то ему взятки давал.

Кто взял — на том один грех, кто дал — на том сто.
Тот, кто дает взятки, намного хуже, чем тот, кто берет.

Взяточник, что рыболов: пятерней нащупает и поймает.
Тот, кто берет взятки, всегда найдет, с кого можно их взять.

Зуб грызет, что имеет, а рука берет, что достанет.
Поговорка о том, что никто не откажется от денег, даже если они незаконны.

Мзда глаза дерет. Дары и мудрых ослепляют.
Деньги бывают важнее, чем правда и справедливость.

Что черно, что бело, вызолоти — все одно.
Взятка способна нивелировать разницу между правыми и виноватыми.

Подсунуть барашка в бумажке. Сунуть под хвост.
Дать взятку.

Нечистоплотность
С переднего крыльца отказ, а с заднего милости просим.
Пословица о том, что просителям с подарками (которые несли с черного хода) были всегда 

рады, их дела решались положительно.

Речист, да на руку не чист.
Ироничная поговорка про взяточника или вора, умеющего красиво и правильно говорить.

Взятка
Тот взяток не берет, кому их не дают.
Поговорка о том, что никто не откажется от денег, даже если они незаконны.

Взятка чудеса творит.
Поговорка о том, что взятка помогает решить любые проблемы.

Не подмажешь — не поедешь.
Поговорка о том, что взятка помогает решить любые проблемы.

Мзда глаза ослепляет.
Получив большие деньги, человек может забыть о правде, совести и законе.

Знай, кому дать, и знай, с кого взять.
Поговорка о том, что человек должен понимать, кому он должен дать взятку, а с кого мо-

жет сам ее потребовать.
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Знай, когда дать в руку, а когда в ухо.
Поговорка о том, что человек должен понимать, кому он должен дать взятку, а кого может 

грубо заставить что-то сделать.

Судья
Утиного зоба не накормишь, судейского кармана не наполнишь.
Судье мало любых подношений.

Дари судью, так не посадит в тюрьму.
Если дать судье взятку, то можно рассчитывать на оправдательный приговор.

Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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ВЛАСТЬ

Вводная статья
Специфический инструмент управ-

ления, используемый для достижения 
поставленных групповых, классовых, 
коллективных, личных, государствен-
ных целей. Другими словами под вла-
стью принято понимать способность 

и возможность оказывать определяющее воздействие на деятельность, а также 
поведение людей, при этом используя средства воли, авторитета, права, насилия.

В толковых словарях русского языка наиболее частотными являются опре-
деления власти как права и возможности распоряжаться другими, подчинять 
своей воле, как политического господства, государственного управления или 
строя, а также как лиц, облеченных правительственными, административны-
ми полномочиями, как могущественного влияния, принудительной силы, как 
инструмента поддержания определенного порядка в обществе, государстве, его 
организации и управлении.

I. Семантические компоненты содержания ценности власть 
в энциклопедических источниках
Отношения между людьми
– Никогда ещё власть столь много на словах не заботилась о людях с ограниченными воз-
можностями. [Сергей Обухов. Г.А. Зюганов: КПРФ — защитница самых обездоленных 
(2003)  // «Советская Россия», 2003.06.26]

Однако даже при Ельцине власть не решалась на проведение такого жёсткого курса в отно-
шении инвалидов, как это осуществляется сегодня правительством Путина – Касьянова 
и  пропрезидентским думским большинством». [Сергей Обухов. Г.А. Зюганов: КПРФ — за-
щитница самых обездоленных (2003) // «Советская Россия», 2003.06.26]

Способность осуществлять свою волю
Кадыров уже сейчас практически считает свою власть таковой-по данным ГАЗЕТЫ, в ад-
министрации Чеченской республики все бланки и  различная документация отпечатаны 
от имени «президента ЧР Ахмада Кадырова» без всякой приставки «и. о.». Федеральный 
центр закрывает глаза на такие незначительные нарушения, хотяполитические соперни-
ки Кадырова и пишут письма в Кремль с просьбой обратить внимание на «проявленияадми-
нистративного ресурса». [Анастасия Матвеева. Кадыров избавится от «и.о.» 5 октября 
(2003) // «Газета», 2003.07.06]
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Воздействие на людей
...Но я удержу жизнь его уверением, что никакая власть на свете не принудит меня принад-
лежать другому, чтожизнь моя будет сопряжена с  ним или – монастырь… монастырь! 
[П.И. Шаликов. Темная роща, или памятник нежности (1819)]

Форма правления
Старый суд ликвидировался, судебная власть отделялась от административной и станови-
лась независимой.[Александр Афанасьев. Суд присяжных в России // «Отечественные запи-
ски», 2003]

Полномочия должностных лиц
Реформами местного самоуправления (земская и городская реформы) была заметно урезана 
власть чиновников, к  управлению допущены широкие слои общества. [Александр Афана-
сьев. Суд присяжных в России // «Отечественные записки», 2003]

Право на управление
Местная власть установила достаточно высокий К 2, надеясь, что Государственной ду-
мой будет установленнизкий К 1. [Сергей Любимов. Если корова перестала доиться (2003) // 
«Богатей» (Саратов), 2003.04.24]

Могущество
Бизнес разделился на  олигархический, который использует теневые каналы влияния 
на власть, и просто крупный бизнес – он занимается своими делами и не лезет в политику. 
[Иосиф Гальперин. Власть «делом» занимается (2003) // «Совершенно секретно», 2003.08.09]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
власть в лексикографических источниках
Способность осуществлять свою волю

Для «Единой России» это тоже стало очевидным после отстранения от дел бывшего председате-
ля генсоветапартии Александра Беспалова, который пытался сохранить «монополию на власть». 
[Анастасия Матвеева. Спортивная Россия вместо Единой (2003) // «Газета», 2003.06.30]

Воздействие на людей
Власть, законы, страх – все было употреблено для вынуждения у  нее согласия. 
[И.И. Лажечников. Спасская лужайка (1812)]

Полномочия должностных лиц
В 1990 году Пиночет был вынужден отдать власть законно избранному президенту, остав-
шисьглавнокомандующим вооружёнными силами страны. [Олег Поляковский. Неподсуден 
(2003) // «Вокруг света», 2003.09.15]

Право на управление
Тем не менее для федерального центра позиция Кадырова оказалось весомее – Кремлю необхо-
димо, чтобымятежный субъект федерации как можно скорее обрёл легитимную власть. 
[Анастасия Матвеева. Кадыров избавится от «и.о.» 5 октября (2003) // «Газета», 2003.07.06]
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Могущество
В качестве ещё одного радикального и в то же время достаточно действенного метода дав-
ления на власть была длительная и напряжённая «рельсовая война» (перекрытие железнодо-
рожных путей), фактическипарализовавшая работу железнодорожного транспорта и  се-
рьёзно осложнившая работу народного хозяйства вцелом. [Александр Кацва. Россия 1990-х: 
Протестное движение // «Отечественные записки», 2003]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности власть, представленных в энциклопедических и лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, 
более детально репрезентировано в энциклопедических источниках, а, во-вто-
рых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопедических и лек-
сикографических источниках (способность осуществлять свою волю, воздей-
ствие на  людей, право на  управление, могущество, полномочия должностных 
лиц), что свидетельствует о наличии общих компонентов в наивной и научной 
картинах мира носителей русской культуры.

Семантические компоненты содержания 
ценности власть в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности власть в  лексикографических 
источниках

1. отношения между людьми
2. способность осуществлять свою волю
3. воздействие на людей
4. форма правления
5. право на управление
6. могущество
7. полномочия должностных лиц

1. —
2. способность осуществлять свою волю
3. воздействие на людей
4. —
5. право на управление
6. могущество
7. полномочия должностных лиц

III. Компоненты содержания ценности власть 
в ассоциативном словаре

ВЛАСТЬ: сила 38; деньги 28; президент 22; Путин 21; государство 15; управ-
ление 11; политика 10; закон, могущество, ответственность 8; влияние 6; взя-
точничество, воля, держава, коррупция, люди, правительство, Россия 5; автори-
тет, агрессия, беззаконие, возможность, король, народ, руководство, уважение, 
царь, чиновники 4; возможности, война, воровство, жесткость, законы, зло, 
конституция, контроль, легитимность, насилие, режим, справедливость, Ста-
лин, страх, трон 3; алчность, армия, банки, борьба, взятка, возвышение, Гитлер, 
Госдума, Грозный, диктатор, диктаторство, доминант, жадность, жестокость, 
законность, знания, интриги, лидер, манипулирование, мир, мощь, наглость, 
надёжность, наместник, начальник, несправедливость, обладание, папа, подчи-
нение, посох, правители, превосходство, развращение, религия, совесть, стра-
на, уверенность, хамство, честность 2.
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• Речевые синонимы и антонимы:
сила 38; управление 11; могущество 8; влияние 6; воля 5; мощь 2.

• Атрибуты власти:
деньги 28; взяточничество 5; коррупция 5; возможность 4; возможности 3; 

воровство 3; трон 3; алчность 2; борьба 2; взятка 2; жадность 2; знания 2; ин-
триги 2; наглость 2; обладание 2; посох 2; превосходство 2; развращение 2; со-
весть 2; хамство 2.
• Представители власти:

президент 22; Путин 21; государство 15; держава 5; правительство 5; король 4; 
руководство 4; царь 4; чиновники 4; Сталин 3; армия 2; банки 2; Гитлер 2; Госдума 2; 
Грозный 2; лидер 2; наместник 2; начальник 2; папа 2; правители 2; религия 2.
• Характер осуществления власти:

политика 10; закон 8; ответственность 8; агрессия 4; беззаконие 4; война 3; 
жесткость 3; законы 3; зло 3; конституция 3; контроль 3; легитимность 3; наси-
лие 3; режим 3; справедливость 3; страх 3; диктатор 2; диктаторство 2; доми-
нант 2; жестокость 2; законность 2; манипулирование 2; мир 2; надёжность 2; 
несправедливость 2; подчинение 2; уверенность 2; честность 2.
• Объекты:

люди 5; Россия 5; народ 4; страна 2.
• Оценка:

авторитет 4; уважение 4; возвышение 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
власть в паремиологическом фонде русского языка

Централизация власти
Сноп без перевясла — солома.
Без пастуха и овцы не стадо.
Без перевясла и веник рассыпался.
Без попа не приход.
Для того, чтобы солома стала снопом, ее необходимо подхватить перевяслом. Веник без 

перевясла рассыпается, превращаясь в отдельные прутья. Овец нельзя считать отарой без па-
стуха — отдельно существующие животные. Чтобы приход стал таковым, необходим поп. 
Так и люди, для того, чтобы стать государством, иметь смысл существования, должны быть 
организованы, объединены единой властью.

Беспастушная скотина самая озорная.
Только пастух может держать скотину в строгости, иначе она становится непослушной.

Атаманом артель крепка.
Артель становится крепкой, когда ей командует умный, отважный атаман. Каков ата-

ман, такова и артель. С государством дело обстоит таким же образом — если сильный человек 
у власти, и страна становится сильной.
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Вездесущесть власти
Видна из Кремля вся Советская земля.
Кремль — олицетворение власти, как органа управления, которая видит всё, что происхо-

дит в стране, от неё никуда не скрыться.

У царя руки долги.
Царь обладает такой властью, что от  него никуда не  деться — везде дотянется, как 

если бы он имел очень длинные руки.

Недовольство властью
Боже, царя возьми! — он нам не нужен.
Переделанный текст гимна «Боже, Царя храни!». Если в гимне народ просит беречь своего 

царя, то  в  поговорке люди уповают на  Бога, который может избавить их от  неугодной им 
власти царя.

Близ царя — близ смерти.
Если не угодил царю — готовься к смерти.

Ближе к барину — ближе к плетям.
Когда находишься ближе к барину, ему лучше видно, чем ты занимаешься. И если ему что-ли-

бо не понравится, он может за это наказать.

Наказал бог народ — наслал воевод.
Бог сотворил два зла — приказного да козла.
Негативное отношение к власти, в частности в лице приказных, которые являлись посред-

никами между помещиками и крестьянами и выражали интересы власть имущих.

Коррупция во власти
Конь любит овес, а воевода принос.
Воеводой быть — без меду не жить.

Положительная оценка власти
Царские милости в боярское решето сеются.
Царь очень милостив, но между ним и народом находятся царевы слуги, они забирают все 

царские милости себе и народу ничего не остается.

До царя далеко, до бога высоко.
Бог высоко, а царь далеко.
У народа два защитника — царь и Бог. Но Бог находится высоко на небе, а царь далеко в столице.

Зависимость власти от народа
Без народа — не воевода.
Коли худ князь, то князя в грязь.
А как худ князь, так и в грязь.
Без сохи и бороны и царь хлеба не найдет.
Бывало было: и бояре волком выли.
Именно тяжелый каждодневный народный труд являлся гарантией наличия хлеба не толь-

ко у князей, но и самого царя.
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Подчинение
Барская просьба — строгий приказ.
Воевода хоть не стоит и лыка, да ставь его велико.
Начальство не свой брат: много говорить не станешь.
Взаимоотношения тех, кто правит и тех, кем управляют предельно просто описаны в дан-

ных пословицах. Подчиненный обязан выполнять все распоряжения начальства, даже если они 
вызывают чувство внутреннего протеста.

Богатство
Богат творит как хочет, а убог как может.
Богатого, хоть дурака, всяк почитает.
Богатый — как хочет, а бедный — как может.
Буду богат, буду рогат: кого захочу, того и забодаю.
Для просьбы бедного у богатого уши глухи.
Мёртвый да богатый не бывает виноватый.
Золотой ключик все двери открывает.
Алтын сам ворота отпирает и путь очищает.
Алтынного вора вешают, а полтинного чествуют.
Богатому идти в суд — трын-трава, бедному — долой голова.
Богатство является основанием для того, чтобы избежать наказания за свою вину, так 

как деньги способны решить практически все проблемы, и золотой ключик подходит за малым 
исключением ко всем дверям.

Ответственность
Ему дано много, много и взыщется.
Больше почет — больше хлопот.
Наличие таланта, умения или власти накладывает определенную ответственность на че-

ловека. Необходимо соответствовать определенным стандартам и быть готовым отвечать 
за свои поступки перед теми, кто доверяет этому человеку.

Карьера
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
Стремление к карьерному росту очень одобряется и даже рассматривается как необходи-

мое. Солдат плох, если он не мечтает о продвижении по службе.

Управление
Где пастух дурак, там и собаки дуры.
Не всем казакам в атаманах быть.
Не всем старцам в игумнах быть.
Кому кнут да вожжи в руки, кому хомут на шею.
Домом не управил, так и городом не управить.
Оцениваются качества руководителя, подразумевая, что у плохого руководителя все под-

чиненные глупые, хотя на самом деле это может быть далеко не так. Также подчеркивается 
избранность людей, которые стоят у руля, так как не всякий человек может руководить, а та-
лантливых руководителей можно по пальцам пересчитать.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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ВНИМАНИЕ 
К ЛЮДЯМ

Вводная статья
Сосредоточенность и  направлен-

ность психической, познавательной, 
а  также практической деятельности 
субъекта в  данный момент времени 

на  определенном объекте или действии. Данный акт, называемый вниманием, 
определяется частью извне, объективными свойствами самого явления(яркость, 
интенсивность, внезапность), частью же из внутри субъективным интересом, ко-
торый связывает нашу волю и чувство с тем или иным явлением или идеей.

Внимание также определяется, во-первых, как психический процесс, при ко-
тором из нескольких одновременных впечатлений некоторые воспринимаются 
особенно ясно, во-вторых, как сосредоточенность мыслей или зрения, слуха 
на чем-н., в-третьих, как заботливое, предупредительное, благосклонное отно-
шение к объекту, интерес, стремление вникнуть.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
внимание к людям в энциклопедических источниках
Произвольная сосредоточенность деятельности человека на определен-
ном объекте или действие
– Знакомство с лесхозом оставило весьма приятное впечатление: налицо забота о кадрах, 
внимание к  людям, решение многих социальных вопросов… [Лесовод, ученый, гражданин 
(2003) // «Лесное хозяйство», 2003.12.23]

Обязанный его соблюдать при малейшем благоприятствии погоды и движимый присущей 
ему любознательностью, господин Печкин, проявляя, как всегда, внимание к людям и нравам 
торжища, подал медяк сельскому погорельцу, обменялся любезностями со  знакомым вла-
дельцем лавки колониальных товаров, после чего купил отличнейшую, по его словам, гавану, 
кою тут же и раскурил (поступок вряд ли благоразумный при сыром воздухе). [Дмитрий 
Биленкин. Загадка века (1958—1988)]

Непроизвольная сосредоточенность деятельности человека на определен-
ном действии или объекте
Внимание к людям все само Вам подскажет. [Владимир Леви. Искусство быть собой (1973)]

С тех пор у меня явилось беспокойное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с серд-
ца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой». [С.Л. Рубинштейн. 
Основы общей психологии. Части 4—5 (1940)]



В

85

II. Семантические компоненты содержания ценности 
внимание к людям в лексикографических источниках
Заботливое, чуткое отношение к кому-либо
Надо было передать на экране и театральной сцене не только пластический образ Ильича 
в движении, в действии, поступках, надо было передать хотя бы отчасти внутренние чер-
ты личности Владимира Ильича, оптимизм и жизнерадостность его характера, просто-
ту, доступность, чуткость и внимание к людям; его темперамент волевого, непреклонного, 
непримиримого к врагам революционера. [Г. Моисеев. Образ Ленина в искусстве. Достояние 
миллионов (1938.01.22) // «Советское искусство» Орган Всесоюзного комитета по делам Ис-
кусств при Совнаркоме Союза ССР № 8 (414), 1938]

Расположение к кому-либо
В моменты смертельной опасности все видели хладнокровие и железную выдержку Алексан-
дра Ивановича, а в более спокойное время – его человечность и внимание к людям. [Алек-
сандр Крон. Капитан дальнего плавания (1983)]

Все, кто знал его чуткость и внимание к людям, сразу скажут: из-за двух последних слов – 
«Будьте веселее»… [В.Л. Книппер-Нардов. Последнее свидание с Чеховым (1914)]

Сосредоточенность на чем-либо
За внимание к людям, к их нуждам, за повседневную отзывчивость мы его много лет избира-
ли председателем островного Совета. [Юрий Казаков. Мальчик из снежной ямы (1983)]

Внимание к людям или, как это еще называют, «персонифицированная работа с клиента-
ми» – мощное орудие в борьбе за покупателя. [Анастасия Воробьева. Записки кассира-опе-
рациониста (2004) // «Бизнес-журнал», 2004.01.22]

Психический процесс
Больше всего трогает в нем удивительное внимание к людям, стремление восстанавливать 
в памяти позабытые таланты, способность замечать не замечаемое другими. [Б. Филип-
пов. Актеры без грима // «Юность», 1965]

Но в каждом из этих случаев перевешивает именно человековедческое внимание к людям, 
оказавшимся в условиях несвободы. [Валерий Сердюченко. Солженицын: непреклонный про-
рок (2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.12.21]

Стремление вникнуть
Удивительно его внимание к людям, умение осуществлять заботы о них. [В.В. Вишневский. 
Дневники военных лет (1943—1945)]

Артист раскрыл характер настоящего ленинца, показав, как в нем отражаются драгоцен-
ные ленинские черты: умная убежденность, сосредоточенность, внимание к людям, умение 
слушать и серьезно, веско отвечать… [А. Донатов. «…Глубже, шире авторских надежд» // 
«Советский экран», 1964]

Предупредительное, благосклонное отношение
Проявите особое внимание к «людям из прошлого», которые могут то и дело появляться 
на вашем сентябрьском горизонте. [Гороскоп (2002) // «Домовой», 2002.09.04]

Его отличали неизменное чувство ответственности, внимание к людям и удивительная 
личная скромность… [Сергей Довлатов. Компромисс (1981—1984)]
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При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности внимание к  людям, представленных в  энциклопедических и  лекси-
кографических источниках, становится очевидным, что значение данной цен-
ности, во-первых, более детально репрезентировано в  лексикографических 
источниках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения частично совпа-
дают в  энциклопедических и  лексикографических источниках (сосредоточен-
ность, произвольность и непроизвольность сосредоточенности на некотором 
объекте), в-третьих, в сознании носителей русской культуры данная ценность 
ассоциируется со сосредоточенностью деятельности человека на определенном 
объекте или действие, заботливым и  чутким отношением к  кому-л., а  также 
стремлением вникнуть.

Семантические компоненты содержания 
ценности внимание к  людям в  энциклопе-
дических источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности внимание к людям в лексикогра-
фических источниках

Произвольная сосредоточенность деятель-
ности человека на  определенном объекте 
или действие

Сосредоточенность на чем-л.

непроизвольная сосредоточенность дея-
тельности человека на  определенном дей-
ствии или объекте

Сосредоточенность на чем-л.

- Заботливое, чуткое отношение к кому-л.
- Расположение к кому-л.
- Психический процесс
- Стремление вникнуть
- Предупредительное, благосклонное отношение

III. Компоненты содержания ценности внимание к людям 
в ассоциативном словаре

ВНИМАНИЕ К ЛЮДЯМ: доброта 37; забота 32; любовь 25; помощь 21; ми-
лосердие, понимание 14; отзывчивость 9; уважение 8; сострадание 7; внимание, 
добро, поддержка 6; доверие, опека, честность 5; внимательность, пенсионеры, 
сочувствие 4; взаимопомощь, гуманизм, заинтересованность, интерес, любез-
ность, неравнодушие, ответственность, открытость, отношение, семья, сер-
дечность, сосредоточенность, счастье, тепло, чувства, чуткость 3; альтруизм, 
бабушка, безразличие, благотворительность, дети, друзья, жест, идеал, кварти-
ра, люди, мало сейчас, мама, направленность, нежность, нужное, общение, об-
щительность, объятия, отклик, отсутствие эгоизма, переживания, подать руку, 
подхалимство, пожилые люди, почтение, прохожий, радость, родители, род-
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ственники, собеседник, социальный работник, страховка; то, чего сейчас всем 
не хватает; участие, хостел, цыгане, человечность, щедрость, эмпатия 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

забота 32; помощь 21; милосердие 14; понимание 14; отзывчивость 9; состра-
дание 7; внимание 6; поддержка 6; опека 5; внимательность 4; сочувствие 4; вза-
имопомощь 3; гуманизм 3; заинтересованность 3; интерес 3; неравнодушие 3; 
отношение 3; чуткость 3; альтруизм 2; безразличие 2; благотворительность 2; 
отсутствие эгоизма 2; подать руку 2; участие 2; эмпатия 2.
• Чувства и состояния, проявляющиеся при внимательном отношении к людям:

любовь 25; уважение 8; добро 6; доверие 5; счастье 3; тепло 3; чувства 3; на-
правленность 2; переживания 2; почтение 2; радость 2.
• Личностные качества:

доброта 37; честность 5; любезность 3; ответственность 3; открытость 3; 
сердечность 3; сосредоточенность 3; нежность 2; общительность 2; подхалим-
ство 2; человечность 2; щедрость 2.
• Семейные отношения:

семья 3; бабушка 2; дети 2; друзья 2; мама 2; родители 2; родственники 2.
• Социальные отношения:

пенсионеры 4; квартира 2; люди 2; пожилые люди 2; прохожий 2; собесед-
ник 2; социальный работник 2; страховка 2; хостел 2; цыгане 2.
• Оценка значимости:

идеал 2; мало сейчас 2; нужное 2; то, чего сейчас всем не хватает 2.
• Внешние проявления внимания:

жест 2; общение 2; объятия 2; отклик 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
внимание к людям в паремиологическом фонде русского 
языка

Теплота в отношениях
В первый день гость — золото, во второй день — серебро, а в третий день 

и гроша ломаного не стоит. 
Гость должен знать меру и не оставаться в гостях слишком долго.

Доброму гостю хозяин рад. 
Гость должен вести себя правильно, тогда ему будут рады.

Отсутствие искренности
Все доброхоты, а в нужде помочь нет охоты. 
Когда у человека начинаются проблемы, мало кто способен помочь несмотря на кажущуюся 

приветливость.
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Всяк добр, да не до всякого. 
Каждый человек добрый, но не ко всем людям, а только к своим близким.

Помощь
Добра желаешь, добро и делай!
Нужно подкреплять свои слова делом и помогать людям.

Даешь другому — приобретаешь себе. 
Делая добро другому, ты делаешь его и себе.

НеискренностьДобра не смыслишь, так худа не делай
Если не можешь или не хочешь помогать, то, по крайней мере, не мешай и не вреди.

Добро вспомянется, а лихо не забудется. 
Люди помнят и добро, и зло, которое им сделали.

Добро делаем — добро и снится, а худо делаем — худо и снится. 
Для душевного здоровья нужно быть добрым и помогать людям.

Доброе братство лучше богатства. 
Хорошие отношения с людьми важнее денег.

Слово
Доброе слово и кошке приятно. 
Нужно стараться говорить другим добрые слова.

Доброе слово лучше мягкого пирога. 
Нужно стараться говорить другим добрые слова.

Доброе слово окрыляет. 
Нужно стараться говорить другим добрые слова.

Доброе слово сказать — посошок в руки дать.
 Нужно стараться говорить другим добрые слова.

Забота
Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу. 
 Добрый человек переживает за других.

Добрые умирают, а дела их живут. 
 Люди помнят добрые дела человека даже после его смерти.

Добрым добрая и слава.
Люди помнят добрые дела человека.

И собака помнит, кто ее кормит. 
Люди и животные помнят добрые дела человека.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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ВОЙНА

Вводная статья
Организованную вооруженную 

борьбу между государствами, нация-
ми (народами), социальными группа-
ми или общественными классами вну-
три государства принято определять 

как война, в  ходе которой используются вооруженные силы, экономические, 
политические, идеологические и другие средства борьбы, то есть другими сло-
вами речь идет о вооруженном конфликте между двумя или более сторонами, 
обычно преследующем политические цели.

Некоторые указанные выше определения находят свое отражение в  дефи-
нициях толковых словарей русского языка, так, например, война определяется 
как вооруженная борьба между государствами или народами, между классами 
внутри государства, между отдельными лицами или группировками, и при этом 
могут использоваться средства экономического и идеологического воздействия.

I. Семантические компоненты содержания ценности война 
в энциклопедических источниках
Вооруженная борьба между государствами
Он считает, что война против Багдада – это война против терроризма, в рамках кото-
рой США собираются привести общественный строй в странах Ближнего Востока «в со-
ответствие с общечеловеческими ценностями». [Михаил Чепелов. «Если надо — поменяем 
власть и  в  других странах». Американский политолог предсказывает активизацию дей-
ствий США (2003) // «Известия», 2003.02.27]

Вооруженное насилие как средство политики
– Штыками хорошо вспарывать животы, но трудно штопать прохудившиеся вещи. Дело 
военных – война. Человек, мыслящий армейскими категориями, вряд ли способен управлять 
мирной жизнью страны. [Дмитрий Литовкин, Илья Максаков. Генерал или губернатор?. 
Военные и  политики заняты поиском места работы Геннадию Трошеву (2003) // «Изве-
стия», 2003.02.19]

Борьба
После октября 1917-го, когда начала разгораться гражданская война, в рядах Красной ар-
мии появилось много офицеров царской армии. [Иван Макушок. Подставные (2003) // «Со-
ветская Россия», 2003.08.16]
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Враждебные взаимоотношения
Закончилась Великая Отечественная война, ещё дымились руины Европы, когда английский пре-
мьер Черчилль объявил «крестовый поход против коммунизма» в лице Советского Союза, а пре-
зидент США Трумэн в 1947 г. поставил задачу «отбрасывания коммунизма» на основе монопо-
лии на ядерное оружие как средства устрашения. Так началась очередная – «холодная война». 
В тех условиях созрела острая необходимость обезопасить страну от новой угрозы – ядерной. 
[Олег Литвинов. Если подует «Норд-Ост» // «Воздушно-космическая оборона», 2003]

II. Семантические компоненты содержания ценности война 
в лексикографических источниках
Вооруженная борьба между государствами
Например, если нам будет навязана большая война на востоке или на юге и встанет вопрос 
о жизни и смерти нашего государства, мы сами будем стремиться по возможности сделать 
её неконтактной, максимально используя авиацию, ВМФ и другие виды дальнобойного высоко-
точного и высокоубойного оружия. [Махмут Гареев. К каким угрозам и войнам должна быть 
готова Россия // «Отечественные записки», 2003]

И вообще дело изображается так, будто война теперь станет сугубо односторонней, управля-
емой только с одной стороны, и кому бы то ни было сопротивляться агрессору просто бесполез-
но, так что другим армиям ничего другого не остаётся, как капитулировать. [Махмут Гареев. 
К каким угрозам и войнам должна быть готова Россия // «Отечественные записки», 2003]

Борьба за достижение своих целей
Столкновение, конфликт, война только внешне происходят между людьми, но за кулисами 
зримых коллизий всегда стоят противоборствующие институты. [Александр Ослон. Мир 
теорий в эпоху «охвата» // «Отечественные записки», 2003]

Проявление неприязненного отношения к чему-л.
Из этой тенденции я делаю вывод, что только что затеянная война с олигархами – пред-
выборный эпизод. [Елена Костюк. Сверхбедные против свербогатых (2003) // «Время МН», 
2003.07.30]

Направленные на искоренение чего-л. действия
Должны, но явно не в силах, поскольку война с невидимым противником давно уже вышла 
за пределы своего эпицентра в Чечне и может обернуться трагическими событиями в лю-
бом регионе нашей огромной страны. [Константин Катанян. Особенности национальной 
борьбы с терроризмом (2003) // «Время МН», 2003.08.05]

Постоянные ссоры с кем-л.
Война срывает посевную Под таким заголовком российские аграрии начали свою ежегодную 
весеннюю битву с  российскими нефтяниками [Игорь Пылаев. Война срывает посевную 
(2003) // «Еженедельный журнал», 2003.04.08]

Борьба
Остались неустановленными лица, взорвавшие жилые дома в период, когда только начина-
лась «вторая чеченская война» (август 1999 года). [Игорь Петрухин. Исторический очерк 
деятельности прокуратуры // «Отечественные записки», 2003]
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Враждебные взаимоотношения
Вместо администрации одного сельского округа будет 10—15 глав администраций во вхо-
дящих в него деревнях – насколько же будут раздуты штаты управленческого аппарата? 
При новом дроблении органов МСУ война между муниципалитетами вспыхнет с новой си-
лой. [Светлана Бабаева, Екатерина Григорьева. Слоеный пирог. Владимир Путин начал 
раздачу власти (2003) // «Известия», 2003.02.18]

Борьба между группировками
Сколько раз ФСБ сообщала, что чеченские сепаратисты разгромлены полностью и оконча-
тельно и что война завершится в ближайшее время. [Александр Гольц. Кремлевский звездо-
пад (2003) // «Еженедельный журнал», 2003.03.17]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания цен-
ности, представленных в энциклопедических и лексикографических источниках, 
становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, более деталь-
но репрезентировано в энциклопедических источниках, а, во-вторых, некоторые 
компоненты ее значения совпадают в энциклопедических и лексикографических 
источниках (вооруженная борьба между государствами, враждебные взаимоот-
ношения, борьба), в-третьих, что данная ценность в сознании носителей русской 
культуры ассоциируется с вооруженной борьбой между государствами, вооружен-
ным насилием как средством политики, враждебным взаимоотношением, борьбой 
за достижение своих целей, проявлением неприязненного отношения к чему-л.

Семантические компоненты содержания 
ценности война в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности война в  лексикографических 
источниках

вооруженная борьба между государствами вооруженная борьба между государствами
вооруженное насилие как средство полити-
ки -

борьба борьба
враждебные взаимоотношения враждебные взаимоотношения

- направленные на  искоренение чего-л. дей-
ствия

- постоянные ссоры с кем-л.
- борьба за достижение своих целей

- проявление неприязненного отношения 
к чему-л.

- борьба между группировками

III. Компоненты содержания ценности война 
в ассоциативном словаре

ВОЙНА: смерть 57; боль 29; оружие 26; кровь 25; страх 16; слёзы 15; горе 11; 
агрессия, разрушение, Украина 10; мир 9; ВОВ 8; жертвы, потеря 7; вражда, по-
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тери, разруха, ужас 6; битва, голод, Победа, солдаты 5; огонь, стрельба, танки, 
Чечня 4; бомба, ветераны, власть, Гитлер, дети, жертва, злость, люди, насилие, 
танк, убийство 3; амбиции, Афганистан, бедность, безмозглость, боеприпасы, 
бои, болезнь, бомбы, в бой, валькирия, варварство, взрыв, военные, воин, враж-
дебность, всадник Апокалипсиса, вторжение, Германия, гибель, Грузия, за Ро-
дину, интересы, кино, Корея, кровопролитие, мародёрство, мужественность, 
неполадки, непонимание, несговорчивость, несчастье, никогда, новобранцы, 
опасность, Осетия, отчаяние, патриотизм, Первая мировая, плач, пожар, пол-
ковник, Польша, потрясение, правительство, призыв, противник, разрушения, 
ремесло, Сирия, сироты, скорбь, солдат, сочувствие, союзник, страдание, США, 
террор, убийства, хитрость, холод, цена 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

мир 9; ВОВ 8; вражда 6; битва 5; Победа 5; бои 2; Первая мировая 2; террор 2.
• Чувства и состояния, связанные с войной:

смерть 57; боль 29; страх 16; слёзы 15; горе 11; агрессия 10; ужас 6; злость 3; 
болезнь 2; враждебность 2; несчастье 2; отчаяние 2; плач 2; скорбь 2; сочув-
ствие 2; страдание 2.
• Страны, на территории которых ведутся или велись военные действия:

Украина 10; Чечня 4; Афганистан 2; Грузия 2; Корея 2; Осетия 2; Сирия 2.
• Страны-агрессоры (источники агрессии):

власть 3; Гитлер 3; Германия 2; правительство 2; США 2.
• Участники военных действий:

солдаты 5; ветераны 3; люди 3; военные 2; воин 2; новобранцы 2; полков-
ник 2; противник 2; солдат 2; союзник 2.
• Нравственный критерий:

амбиции 2; безмозглость 2; варварство 2; интересы 2; мародёрство 2; муже-
ственность 2; неполадки 2; непонимание 2; несговорчивость 2; патриотизм 2; 
потрясение 2; хитрость 2; цена 2.
• Вооружение:

оружие 26; стрельба 4; танки 4; бомба 3; танк 3; боеприпасы 2; бомбы 2; взрыв 2.
• Прецедентные феномены:

в бой 2; за Родину 2; призыв 2.
• Последствия войны:

а) кровь 25; жертвы 7; потеря 7; потери 6; жертва 3; насилие 3; убийство 3; 
гибель 2; кровопролитие 2; убийства 2.

б) разрушение 10; разруха 6; голод 5; огонь 4; дети 3; бедность 2; вторжение 2; 
опасность 2; пожар 2; разрушения 2; сироты 2; холод 2.
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• Символизация войны:
валькирия 2; всадник Апокалипсиса 2; кино 2.

• Оценка:
никогда 2.

• Сферы деятельности, связанные с войной (военное дело):
ремесло 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности война 
в паремиологическом фонде русского языка

Патриотизм
Воевать не хотим, но земли своей не отдадим.
Кто за свое дерется, тому и сила двойная дается.
Люди, не желающие воевать и не склонные к агрессии, в состоянии крайней необходимости 

встанут на защиту своей Родины, своего дома и семьи. При этом борьба за правое дело будет 
удваивать их силы и духом они будут значительно крепче, чем воюющие просто за идею.

Страдание
Война — суровая проверка: одних молодит, других старит.
Война сама по себе очень жестока. В стрессовой ситуации военных действий старики могут 

мобилизовать себя и воевать плечом к плечу с молодыми, а иногда порог боли и страдания быва-
ет настолько превышен, что даже мальчишка выглядит как взрослый мужчина.

Боль
Война всех метит: шрамом — военных, морщиной — гражданских.
Война кровь любит.
Война милости не знает, она через трупы шагает.
Война не лечит, а калечит.
Война накладывает отпечаток на каждого человека. Те, кто были на войне возвращаются 

со шрамами или калеками. Те, кто были в тылу и обеспечивали фронт, стареют раньше време-
ни и их лица покрываются морщинами. На войне льется кровь и смерть — обычное дело.

Победа
Война ничего не спишет, она только припишет: одним — славу, другим — 

позор.
Война трудна, да победа красна.
Воевать тяжело, а победа — награда за муки. На войне и после нее, очевидно становится, 

кто достоин славы, а кому позор на несколько поколений потомков.

Зло
Война хуже чумы.
Война есть зло, а мир — благо.
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Легко про войну слушать, да тяжело видеть.
Война хуже любой даже самой страшной болезни, так как война — зло. Когда мы слушаем про 

ужасы войны, мы пытаемся себе их представить, но то, что мы слышим никак не сопоставимо 
с тем, как это тяжело быть очевидцем.

Мародерство
Кому война, кому мать родна.
Кроме привычных героических страниц существуют и тяжелые в моральном и нравствен-

ном отношении страницы, на которых описано мародерство (грабеж мирного населения, при-
сваивание имущества погибших) и мародеры, кому война –способ наживы.

Храбрость
Кто смерти не боится, того пуля сторонится.
Смелых даже пули облетают, выражаясь иначе, храбрость достойна искреннего уважения 

и почета.

Полководцы
Люди ссорятся, а воеводы кормятся.
На войне рать крепка воеводою.
Разное отношение имеется в народном сознании о полководцах. С одной стороны, это люди, 

которые пытаются извлечь выгоду из войны. С другой стороны, это люди, которые поднимали 
полки в атаку и первые подставляли грудь под пули.
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Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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ВЫРОЖДЕНИЕ

Вводная статья
Вырождение в физике заключается 

в  том, что значение некоторой физи-
ческой величины, характеризующей 
систему, напр., энергии, одинаково 

для различных состояний системы; число таких состояний называется кратно-
стью вырождения. Вырождение свидетельствует об определенной симметрии 
объекта (системы) и устраняется внешними воздействиями.

В медицине ухудшение рода (семьи, племени), возрастающее из поколения 
в поколение.

В  естественно научном значении утрата видом, породой животных или со-
ртом растений таких важных свойств, как присущий им уровень плодовитости 
и продуктивности, гибкая приспособляемость к изменениям в условиях суще-
ствования.

В биологии термин, используемый для описания того воздействия, которое 
оказывает болезнь на клетки или группы клеток, нарушая их функции, а в край-
них случаях приводя к отмиранию. Также в биологии утрата видом (таксона-
ми) таких важных качеств, как присущий им уровень плодовитости и продук-
тивности, гибкая приспособляемость к изменениям в условиях существования 
и др., являющихся показателями жизнеспособности организмов.

Потеря ценных свойств, ухудшение. Ухудшение строения организмов 
по сравнению с предыдущими поколениями, потеря высших физических или 
психических признаков, качеств; дегенерация.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
вырождение в энциклопедических источниках
Потеря ценных свойств
Четвертым фактором кризиса традиционных управляющих систем в условиях глобализа-
ции является вырождение демократии. [Михаил Делягин. Глобальная миссия России (2004) // 
«Наш современник», 2004.09.15]

Идея Устрялова относительно возможности психического перерождения и вырождения че-
ловечества звучит особенно актуально применительно к началу ХХI века, когда моральное 
вырождение общества влечёт за собой крах идеи власти и принципа государственности. 
[Михаил Чернавский. Первый национал-большевик (2004) // «Наш современник», 2004.10.15]
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Болезненное отклонение от нормы
К счастью для себя, Цезарь не знает о многих бедах, на которые обречены создатели империй: среди 
них случайная игра обстоятельств и тупость подчиненных, измена друзей и вырождение наследни-
ков… [Сергей Смирнов. Когда щуку бросили в реку // «Знание — сила», 2003]

И не его предупреждали многие ученые пять-семь лет тому назад о переходе нации через 
ту грань, за которой начнутся ее вымирание и вырождение. [Дальше — тишина (2003) // 
«Криминальная хроника», 2003.07.24]

Деградация
Или европейцы в  Европе перестанут быть титульными нациями, отойдут на  второй 
план. Вырождение… Ёрш. […Всех задерживаем… (форум) (2005—2007)]

Комиссары сеять не умеют, пахать тоже… От них сплошь вырождение работника идет. 
[Анатолий Приставкин. Вагончик мой дальний (2005)]

Дегенерация
В генетической системе обнаруживаются те же закономерности, что и в квантовом мире: 
атомизм, высокая упорядоченность дискретных единиц, возможность их комбинации и об-
разование других порядков, прерывистой наследственности, скачкообразность переходов 
из одних состояний в другие, а также вырождение состояний. [Владимир Горбачев. Концеп-
ции современного естествознания (2003)]

В свое время в нашумевшей книге доктора-психиатра Макса Нордау «Вырождение», увидев-
шей свет в 1894 году (лет 5 назад была переиздана в России), на хорошей статистике было 
показано, что в еврейских местечках (изолятах) частота рождения слабоумных выше нор-
мы в 6 раз. [Юлий Андреев и др. Ум человека и ум нации (2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.10.12]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
вырождение в лексикографических источниках

Ухудшение строения организмов
И  вообще мы слабее наших родителей, дети слабее нас, а  внуки еще более слабые. Это идет 
какое-то вырождение. А моя мама из деревни очень здоровая женщина. [Александр Никулин, Ека-
терина Шапошникова. Полет парикмахерши // «Отечественные записки», 2003]

Его потомки заселяли и осваивали эту страну, но неизбежное вырождение рода произвело 
на  свет Яну, закрывавшую его последнюю страницу. [Анатолий Шиманский. Австралия 
глазами русского, или Почему верблюды там не плюются // «Звезда», 2002]

Деградация
Божий суд уже в земной жизни свершается над презирающими этот Завет, вырождение наро-
да – одно из следствий его нарушения. [Заявление Освященного Архиерейского Собора по во-
просам демографии (2004) // «Журнал Московской патриархии», 2004.10.25]

И если прошедшие выборы не сфальсифицированы, тогда они означают одно – вырождение на-
ции. [Сергей Баймухаметов. Надеюсь на фальсификацию (2003) // «Вестник США», 2003.12.24]
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Дегенерация
Такой народ навлекает на себя гнев Божий и обрекается на вырождение. [Обращение цер-
ковно-общественного форума «Духовно-нравственные основы демографического развития 
России» (2004) // «Журнал Московской патриархии», 2004.11.29]

Не беру семена со слабых и малодекоративных растений, чтобы не произошло вырождение 
сорта. [А. Анашина. «Я сберегу Вас от всех бед!» (2003) // «Сельская новь», 2003.09.16]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности вырождение, представленных в  энциклопедических и  лексикогра-
фических источниках, становится очевидным, что значение данной ценно-
сти, во-первых, чуть более детально репрезентировано в  энциклопедических 
источниках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в эн-
циклопедических и лексикографических источниках (деградация, дегенерация), 
в-третьих, что данная ценность в сознании носителей русской культуры ассо-
циируется с  ухудшением строения организмов, деградацией и  дегенерацией, 
болезненным отклонением от нормы.

Семантические компоненты содержания 
ценности вырождение в  энциклопедиче-
ских источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности вырождение в  лексикографиче-
ских источниках

_ ухудшение строения организмов

деградация деградация

дегенерация дегенерация

потеря ценных свойств _

болезненное отклонение от нормы _

III. Компоненты содержания ценности вырождение 
в ассоциативном словаре

ВЫРОЖДЕНИЕ: смерть 25; исчезновение 23; вымирание 12; деградация 11; 
геноцид 8; болезнь, война, нация, упадок 6; потеря, уродство 5; демография, ко-
нец, Красная книга, кризис, опустошение, старость, убийство 4; выродок, дети, 
земля, истребление, пустота, ребёнок, рождение, след, уменьшение  3; агрес-
сия, аутизм, бедность, веселье, вечная молодость, умерщвление, гены, гибель, 
голод, голодомор, гомункул, гроб, динозавры, Европа, животные, зарождение, 
изжить, износ, иллюминаты, кладбище, лень, люди, мать, месть, навсегда, на-
рушение, незнание, отсутствие, поколение, пропасть, развитие, разврат, разо-
чарование, распад, ресурсы, роды, руины, саморазрушение, силы, смертность, 
сокращение, старение, сытость, умереть, умирание, упрощение, урод, ухудше-
ние, хоспис, эволюция 2.
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• Речевые синонимы и антонимы:
исчезновение 23; вымирание 12; деградация 11; упадок 6; рождение 3; умень-

шение 3; вечная молодость 2; зарождение 2; распад 2; роды 2; сокращение 2; 
ухудшение 2.
• Причины вырождения:

геноцид 8; болезнь 6; война 6; кризис 4; старость 4; убийство 4; истребле-
ние 3; агрессия 2; бедность 2; веселье 2; голод 2; голодомор 2; лень 2; месть 2; 
разврат 2; старение 2; сытость 2.
• Последствия вырождения:

смерть 25; потеря 5; уродство 5; демография 4; конец 4; Красная книга 4; опу-
стошение 4; выродок 3; пустота 3; след 3; аутизм 2; гибель 2; гомункул 2; гроб 2; 
изжить 2; износ 2; кладбище 2; навсегда 2; нарушение 2; незнание 2; отсутствие 2; 
пропасть 2; развитие 2; разочарование 2; руины 2; саморазрушение 2; смерт-
ность 2; умереть 2; умерщвление 2; умирание 2; упрощение 2; урод 2; хоспис 2; 
эволюция 2.
• То, что вырождается:

нация 6; дети 3; земля 3; ребёнок 3; гены 2; динозавры 2; Европа 2; живот-
ные 2; люди 2; мать 2; поколение 2; ресурсы 2; силы 2.
• Реакции, выражающие личностные смыслы испытуемых:

иллюминаты 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
вырождение в паремиологическом фонде русского языка

Смерть
Без причины смерти не бывает.
Смерть всегда чем-то обусловлена.

Безумно живому человеку о смерти думать.
Живой человек не должен думать о смерти.

Всем придется лезть в тот ларчик, что не встать, ни сесть.
Смерть неизбежна.

Всякая могила травой зарастает.
Со временем люди забывают всех.

Вымирание
День мой — век мой. Сегодня жить, а завтра гнить.
Кабы люди не мерли, земле бы не сносить.
Сколько ни живи, а смерти не отбыть.
Смерть неизбежна.
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Деградация
Живёт не живёт, а проживать проживает.
Живёт да небо коптит.
И такой родится, что ни дома, ни в людях не годится.
Говорится о человеке, чья жизнь не наполнена полезными делами.

Бывали у вороны большие хоромы, а ныне и кола нет.
Говорится о человеке, чьё материальное благополучие пришло в упадок.

Было у Мокея четыре лакея, а ныне Мокей сам лакей.
Говорится о человеке, чьё материальное благополучие пришло в упадок.

Исчезновение
Было, да быльем поросло.
Говорится про что-то, что пришло в упадок.

Был, да и след простыл.
Говорится про что-то, что пришло в упадок.

Было бы начало, будет и конец.
Смерть неизбежна.

Старение
Время краску с лица сгоняет.
Старость и смерть неизбежны.
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Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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ГЛУПОСТЬ

Вводная статья
Глупость — врожденная ограниченность, 

очевидная в своих проявлениях, связана с глу-
постью как естественной неспособностью ус-
ваивать знания и  опыт, накопленные в  слове, 
и отсутствием остроты ума, что приводит к бе-
столковости, оценивается как бессмысленное 
отклонение от общепринятых норм поведения, 
которое может привести к беде по Колесову В.В.

В  современных энциклопедических сло-
варях глупость определяется как состояние, связанное с крайним недостатком 
средств к существованию, как характеристика экономического и материально-
го положения индивида, как недостаточное интеллектуальное развитие, прояв-
ляемое в примитивности воображения, мысли.

Большинство лингвистов придерживаются точки зрения, согласно которой 
глупость является характеристикой человека с  очень слабыми умственными 
способностями, лишенного сообразительности, ума, того, кто умственно огра-
ничен, недогадлив, несообразителен, бестолков.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
глупость в энциклопедических источниках
Умственная ограниченность
– Кругом злоба и  глупость, – сказал мой дядя, – правды нет… [Сергей Довлатов. Наши 
(1983)]

Подобно тому как можешь не замечать глупость красивой женщины, так можешь не заме-
тить великолепия глупого мужчины. [Фазиль Искандер. Святое озеро (1969)]

Неспособность к здравому рассуждению
Признать это мешает только гордость и  глупость. [Виктор Пелевин. Желтая стрела 
(1993)]

И потому такая глупость, а также её предельная форма – умственная ненормальность, 
идиотизм и помешательство – в конечном счёте всегда определены одной основной чертой: 
ненормальным сужением духовного горизонта. [С.Л. Франк. Религия и наука (1929)]
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Уровень развития интеллекта
Я же страшно возмутился и наговорил дружочку массу неприятных слов, на что она, весело 
смеясь, блестя голубыми глазами, сказала, что понимает, какую глупость совершила, и со-
гласна в любой миг бросить Мака, но только стесняется сделать это сама. [В.П. Катаев. 
Алмазный мой венец (1975—1977)]

И старик тоже скорёжился на такую глупость. [Василий Шукшин. Калина красная (1973)]

Безрассудство
Я, как понимаю теперь, самонадеян и от этого на любую глупость способен. [И.Э. Кио. Ил-
люзии без иллюзий (1995—1999)]

Она мыла посуду, не оборачиваясь, словно меня не было. И я страшную глупость сделала. 
Я спросила:» Зачем он вам? [Ирина Муравьева. Мещанин во дворянстве (1994)]

Бессмыслие
– Нам так сказали, – растерянно ответил Двинятин. – Глупость вам сказали, – рассерди-
лась Лехно. – Это совершенно бессмысленно. [Запись LiveJournal (2004)]

Секретная служба свято хранит свои тайны, а те уже давно разгаданы! Глупость, глупость 
полнейшая. И при чём здесь Глинка – убей, не пойму…» [Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)]

Тупость
Стоило моему брату произнести любую глупость, как женщины начинали визгливо хохо-
тать. [Сергей Довлатов. Чемодан (1986)]

Кто такую глупость мог придумать, я даже и не знаю, только некоторые в неё поверили. 
[Григорий Горин. Когда горит душа (1974—1984)]

Отсутствие сообразительности
Он соображал, что действительно сказал какую-то глупость, и начинал выворачиваться: 
мало ли что, временные трудности бывают и у таких женщин, как Лилиан. [Василий Ак-
сенов. Пора, мой друг, пора (1963)]

– Главная причина – опять моя же глупость была: пообещали мне всю пару новую, верхнее паль-
то, шляпу – одним словом, полный костюм от Корпуса. [Д.Н. Мамин-Сибиряк. Клад (1889)]

Нелепость
Поп-механикой» свою группу мог назвать только законченный кретин. « Аквариум» – тоже 
редкая глупость. « Рыцари диких яблок» – самое то. [Запись LiveJournal (2004)]

Из-за немытых тарелок ставить свою семейную жизнь под удар – глупость, недостойная 
умного человека. [Светлана Ткачева. День влюбленных… (2003) // «100 % здоровья», 2003.01.15]
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II. Семантические компоненты содержания ценности 
глупость в лексикографических источниках
Умственная ограниченность
Илья Иосифович храпел на раскладушке, сражённый усталостью и алкоголем, а Павел Алек-
сеевич от этой носовой трехступенчатой музыки долго не мог уснуть, размышлял ясным 
ночным размышлением: какое нравственное величие и какая непроходимая глупость совме-
щаются в  одном человеке! [Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в  седьмую 
сторону света] // «Новый Мир», 2000]

Пока это были довольно невинные упражнения, рассчитанные не так на человеческую глу-
пость, как на примитивное невежество. [Ю.О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим 
черепом, часть 1 (1943—1958)]

Отсутствие сообразительности
Боялись, потому что всякую глупость он высмеивал, подчеркивая разницу уровней. [Даниил 
Гранин. Зубр (1987)]

– Я хотел спросить, не говорил ли вам Петя чего-нибудь такого, что могло бы иметь отно-
шение к гибели моего отца… Опять-таки глупость! Откуда ему знать, что могло иметь 
отношение, а что– нет? [Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)]

Глупый поступок
В своей глупости они способны тупо ждать предмет их обожания 2 часа в метро, потом 
тащится к его дому, гулять там, думая, что вот-вот он появится и всё прояснится… они 
звонят ему каждые пять минут, переживая, что его до сих пор нет дома, они нервничают, 
расстраиваются, плачут или сквозь зубы сдерживают слёзы… да, влюбленные глупы. Влю-
блённость– это глупость. Это лишняя нервотрепка, лишнее время, лишние переживания… 
это бессонные ночи, сигарета за  сигаретой, это бутылка пива на последние деньги, это 
ежесекундная смена настроения, это влюбленный взгляд…  [Запись LiveJournal (2004)]

– Ты слышал, как она говорила по телефону? – наседал я, хотя чувствовал, что происходит 
какая-то глупость. [Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)]

Глупое положение
Неожиданно почувствовал я  всю глупость своего положения: один в  таёжной избушке, 
в сотне километров от людей, сидел я у стола и накрывал землероек стаканами. [Юрий Ко-
валь. Белозубка (1979)]

Он отошёл от ограды парка, сделал два шага и тут же почувствовал– именно почувство-
вал, а не понял, – что всё это глупость, ерунда, бред собачий и теперь уже и это ни к чему. 
[Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 1 (1978)]

Нелепость
– А почему бы, собственно, не посмеяться, если сморозил глупость? [Вы над собой смеяться 
не боитесь? (2002) // «Дело» (Самара), 2002.05.03]

С  телом их бывшего сотрудника?.. с  их сотрудником, населявшим некогда это тело?. как 
ни скажи– все глупость. [Андрей Волос. Недвижимость (2000) // «Новый Мир», 2001]
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В роли междометия для выражения несогласия
Он только рукой машет: «А-а! Глупость! Ничего нет!»»А как  же вы искали?» Молчит. 
[Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 3 (1978)]

Рыбак! Маяк! Глупость это! Ничего подобного! Она ещё, что такое любовь, как следует 
и не понимала. [Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 2 (1978)]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания цен-
ности глупость, представленных в  энциклопедических и  лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, 
более детально репрезентировано в  энциклопедических источниках, а,  во-вто-
рых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопедических и лек-
сикографических источниках (умственная ограниченность, отсутствие сообра-
зительности, нелепость), в-третьих, что данная ценность в сознании носителей 
русской культуры ассоциируется с недостатком ума, отсутствием сообразитель-
ности, глупым поступком или положением, нелепостью, с междометием для вы-
ражения несогласия, безрассудством, тупостью, бессмыслием.

Семантические компоненты содержания 
ценности глупость в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности глупость в  лексикографических 
источниках

умственная ограниченность умственная ограниченность
отсутствие сообразительности отсутствие сообразительности
_ глупый поступок
__ глупое положение
нелепость нелепость

в роли междометия для выражения несогла-
сия

неспособность к здравому рассуждению _
уровень развития интеллекта _
безрассудство _
бессмыслие _
тупость _

III. Компоненты содержания ценности глупость 
в ассоциативном словаре

ГЛУПОСТЬ: тупость 27; дурак 12; ошибка 10; незнание 9; необразован-
ность, ум 7; люди, наивность 6; безответственность, дурость, ограниченность, 
случайность, смех 5; ЕГЭ, заинтересованность, лень, любопытство, необдуман-
ность, непонимание, поступки, поступок, развитие, слабоумие 4; агрессия, без-
грамотность, безумие, блондинка, веселье, возраст, деградация, книги, ложь, 
любовь, мозг, мозги, невежество, нелогичность, ненависть, простота, тупой 3; 
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IQ, безрассудство, беспечность, болезнь, бред, везде, голубцы, Дагестан, дети, 
дети в Интернете, Дом-2, дразнилка, жизнь, застылость, злость, знание, идиот, 
книга, легко, литературные герои типа помещиков Гоголя, менеджер, Михаил 
Павликов, молодость, мультик, надоедливость, невнимательность, недально-
видность, недоросль, недостаток, неосмотрительность, неосторожность, нераз-
витость, неспособность, неуверенность, неудача, ночь, образование, обучение, 
одноклассники, оплошность, опыт, ошибки, политика, порок, приезжие, раз-
дражение, ребёнок, смешно, стадо, толстухи, тупицы, универ, формат, хачи, че-
ловек 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

тупость 27; незнание 9; необразованность 7; ум 7; дурость 5; слабоумие 4; 
безграмотность 3; невежество 3; тупой 3.
• Субъекты:

дурак 12; люди 6; дети в Интернете 2; идиот 2; Михаил Павликов 2; менед-
жер 2; одноклассники 2; приезжие 2; стадо 2; толстухи 2; тупицы 2; человек 2.
• Количественная оценка:

IQ 2.
• Временной и возрастной критерий:

возраст 3; дети 2; жизнь 2; молодость 2; недоросль 2; ночь 2; ребёнок 2.
• Стереотипные образы:

блондинка 3; Дагестан 2; Дом-2 2; литературные герои типа помещиков Го-
голя 2; хачи 2.
• Личностные характеристики:

наивность 6; безответственность 5; ограниченность 5; простота 3; безрас-
судство 2; беспечность 2; надоедливость 2; невнимательность 2; недальновид-
ность 2; неосмотрительность 2; неосторожность 2; неразвитость 2; неспособ-
ность 2; неуверенность 2.
• Чувства и состояния:

смех 5; заинтересованность 4; необдуманность 4; непонимание 4; агрессия 3; 
безумие 3; веселье 3; деградация 3; любовь 3; ненависть 3; болезнь 2; засты-
лость 2; злость 2; раздражение 2; смешно 2.
• Конкретные воплощения глупости:

случайность 5; поступки 4; поступок 4; дразнилка 2; мультик 2; формат 2.
• Интеллектуальный уровень:

ошибка 10; развитие 4; книги 3; мозг 3; мозги 3; нелогичность 3; знание 2; 
книга 2; образование 2; обучение 2; опыт 2; ошибки 2.
• Сфера деятельности:

ЕГЭ 4; политика 2; универ 2.
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• Оценка:
ложь 3; бред 2; легко 2; недостаток 2; неудача 2; оплошность 2; порок 2.

• Реакции, выражающие личностные смыслы испытуемых:
голубцы 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
глупость в паремиологическом фонде русского языка

Дурак
Где дурак потерял — там умный нашел.
Глупость приводит к материальным проблемам.

Глупому счастье, а умному напасть (или: ненастье).
Глупые люди часто воспринимают проблемы как что-то хорошее.

Дурак сватается — умному дорогу кажет.
Глупый человек часто действует в интересах других.

Дурак учится на своих ошибках, а умный на чужих.
Глупый человек часто действует в интересах других.

Везение
Дурак спит, а счастье в головах лежит.
Глупым людям часто незаслуженно везет.

Порок
Дуракам закон не писан.
Для глупого человека нет ничего обязательного, он поступает так, как считает нужным.

Дураков и в церкви бьют.
Глупые люди провоцируют агрессию и подвергаются насилию в любых местах.

Дураков учат и плакать не велят.
Глупые люди провоцируют агрессию и подвергаются насилию.

Если дурак, то это надолго.
От глупости трудно избавиться.
Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет.
Чрезмерное усердие вредит и делу, и самому человеку.

Социальный статус
И дурак ездит в карете, а и с умом ходит пешком.
Не всегда материальное положение соответствует уровню интеллекта.
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Ограниченность
Один дурак скажет — сто мудрецов не разберут.
Умным людям сложно понять глупых.

Ошибается всякий, а настаивает на ошибке только глупец.
Нужно уметь признавать свои ошибки.

Характеристика
Пьяница проспится, а дурак останется дураком.
От глупости трудно избавиться.

Неадекватность
Умного пошли — одно слово скажи, дурака пошли — десять слов скажи 

да и сам за ним поди.
Глупый человек плохо понимает инструкции.

Необдуманность
Умный знает, что говорит, а дурак говорит, что знает.
Глупый человек чрезмерно болтлив, не умеет сдержаться.

Что у умного на уме, то у дурака — на языке.
Глупый человек чрезмерно болтлив, не умеет сдержаться.

Услужливость
Услужливый дурак опаснее врага.
Глупость человека, оказывающего услугу, может привести к негативным последствиям.
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Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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Вводная статья
Степень достоверности политиче-

ских заявлений, которые заслужива-
ют доверия. Политические заявления 
представителей финансовых и  нало-
говых органов заслуживают доверия 

только в том случае, если у людей есть основания верить, что данные верны.
Репутация и финансовое положение частного лица или организации. Сум-

ма денег, на которую коммерсант позволяет своему клиенту приобрести товар, 
не требуя немедленной оплаты.

Система поставки товаров и услуг в обмен на отсроченный, а не немедлен-
ный платеж. Кредит может предоставляться продавцом товаров, банком или 
финансовой компанией.

Доверие – это психическое состояние, в  силу которого мы полагаемся на   
мнение, кажущееся нам авторитетным, и потому не проводим самостоятельно-
го исследования вопроса.

В лексикографических источниках убежденность определяется как уверенность 
в чьей-н. честности, порядочности; вера в искренность и добросовестность кого-н., 
в правильности чего-н. и основанное на этом отношение к кому-л., чему-л.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
доверие в энциклопедических источниках
Отношение на основе убежденности в чьей-либо искренности, честности, 
надежности
Что и неудивительно: доверие граждан к Церкви, по многим социологическим опросам, срав-
нимо с доверием лично Владимиру Владимировичу Путину и, безусловно, превосходит дове-
рие к  любым государственным или партийным институциям. [Александр Верховский. 
Между паствой и электоратом (2003) // «Еженедельный журнал», 2003.04.08]

С чем связано столь высокое доверие государства к ним? [Оксана Карпова. Юрьев день для 
будущих пенсионеров (2003) // «Время МН», 2003.07.25]

Опора на чье-либо авторитетное мнение
Я  посмотрел на  учителя и  по  его взгляду понял, что он ждёт только правды и  то, что 
я скажу, то и будет правдой, и поэтому не мог солгать. Гордость за его доверие не дала. – 
Нет, – сказал я, как всегда в таких случаях жалея, что не вру, – я его видел вчера, он бы мне 
сказал… [Фазиль Искандер. Время счастливых находок (1973)]
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В  его помягчевших глазах выражалось доверие к  Абакумову, что тот усвоит, поймёт. 
[Александр Солженицын. В круге первом, т. 1, гл. 1—25 (1968) // «Новый Мир», 1990]

Ожидание определенного поведения в обществе
Появилась она весьма кстати – у Андрея засиделась однокурсница Марина, изрядно ему на-
доевшая: льнула к нему с пугающим бесстрашием, укромным шёпотом выкладывая все свои 
семейные тайны, и так втёрлась в доверие к тётке, что ходила с нею на рынок. [Анатолий 
Азольский. Лопушок // «Новый Мир», 1998]

Сумел понравиться ему, завоевать доверие – добрая доля успеха обеспечена. [И. Грекова. Пе-
релом (1987)]

Убежденность в чьей-л. порядочности
Школьницы не боятся ездить со мной в лифте. Я внушаю доверие, какая дичь. Какой позор! 
[Игорь Мартынов. Это наша с тобой абстиненция (1997) // «Столица», 1997.03.18]

И  сразу  же я  почувствовал к  тебе доверие и  уже через пять минут рассказывал тебе… 
[Александр Солженицын. В круге первом, т. 1, гл. 26—51 (1968) // «Новый Мир», 1990]

Психическое состояние
Галя взглянула на птицу, увидела её широкие крылья, длинный клюв и добрые, круглые глаза 
и, сразу почувствовав доверие к большой птице, рассказала ей, заливаясь слезами, всё своё 
горе. [Л.А. Чарская. Галина правда (1912)]

А то вот что ещё мучительно бывает: видишь доверие к тебе слепое, а сам чувствуешь, 
что не в состоянии помочь. [И.С. Тургенев. Уездный лекарь (1848)]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
доверие в лексикографических источниках
Отношение на основе убежденности в чьей-либо искренности, честности, 
надежности
Но принять закон – полдела. Должно появиться доверие. Нужно не скупиться на рекламу, 
объяснять, что выгоднее отнести свои сбережения в банк: процент выше, деньги в сохран-
ности, а в случае чего гражданин свои средства вернёт – государство ему в этом клянётся. 
[Светлана Сухова. Мы можем просчитать вас полностью (2003) // «Итоги», 2003.01.13]

Сейчас, в самом начале реформы, главное – чтобы никто из УК не подорвал доверие граждан 
ошибками в управлении», – сказал ГАЗЕТЕ главный управляющий директор УК «Альфа-Ка-
питал» Анатолий Милюков. [200 рублей через десять лет (2003) // «Газета», 2003.07.02]

Уверенность в чьей-либо добросовестности
В постановке цели воспитания кадров, самостоятельно развивающих свои способности, 
обладающих чувством долга и гордости за порученное дело, заслуживающих народное дове-
рие, особый акцент сделан на то, чтобы служащие «выполняли свои обязанности в условиях 
взаимной конкуренции». [Неспешные шаги административной реформы в Японии (2002) // 
«Проблемы Дальнего Востока», 2002.12.30]
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Для того чтобы активность частного инвестора на российском фондовом рынке была со-
поставима аналогичному показателю в, необходимо увеличить инвестиционную привлека-
тельность российских компаний и доверие инвестора к ним. [Андрей Бурдинский. Модная 
услуга. Интернет-трейдинг становится стандартным продуктом банковской «корзины» 
(2001) // «Известия», 2001.10.29]

Убежденность в чьей-либо порядочности
Доверие к банкам не может возникнуть на уровне морали без реальных шагов в сторону по-
ощрения сбережений и  гарантий их сохранности. [Российская экономика через четверть 
века (2003) // «Время МН», 2003.07.30]

Почему-то испытывая доверие к  неизвестному, Иван, первоначально запинаясь и  робея, 
а  потом осмелев, начал рассказывать вчерашнюю историю на  Патриарших прудах. 
[М.А. Булгаков. Мастер и Маргарита, часть 1 (1929—1940)]

Вера в в чьей-либо искренность
Пропорционально возрастало и моё к нему доверие. [Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)]

Зрителями завладевала личность, вызывавшая абсолютное доверие к себе. [И.Э. Кио. Иллю-
зии без иллюзий (1995—1999)]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности доверие, представленных в энциклопедических и лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, 
более детально репрезентировано в энциклопедических источниках, а, во-вто-
рых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопедических и лек-
сикографических источниках (отношение на основе убежденности в чьей-либо 
искренности, честности, надежности, убежденность в чьей-л. порядочности), 
в-третьих, в сознании носителей русской культуры данная ценность ассоции-
руется с убежденностью в чьей-либо искренности, честности, добросовестно-
сти, порядочности, надежности, а также в целом с наличием каких-н. положи-
тельных качеств у личности как представителя русской культуры.

Семантические компоненты содержания 
ценности доверие в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности доверие в  лексикографических 
источниках

отношение на  основе убежденности в  чь-
ей-либо искренности, честности, надежно-
сти

отношение на  основе убежденности в  чь-
ей-либо искренности, честности, надежно-
сти

_ уверенность в чьей-л. добросовестности
убежденность в чьей-л. порядочности убежденность в чьей-л. порядочности
_ вера в в чьей-л. искренность
опора на чье-либо авторитетное мнение _
ожидание определенного поведения в обще-
стве _

психическое состояние _
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III. Компоненты содержания ценности доверие 
в ассоциативном словаре

ДОВЕРИЕ: любовь 17; семья 11; дружба 10; вера 8; открытость 7; понима-
ние  5; внимание, доброта, друг, надёжность, поддержка, уверенность, чест-
ность  4; близость, искренность, надежда, отношения, преданность, спокой-
ствие, счастье 3; безопасность, близкие, верность, друзья, жизнь, люди, мама, 
предательство, риск, родители, секрет, страх, уважение 2; благодарность, боль, 
брак, братство, взаимность, взаимопонимание, взаимопроникновение, воз-
можность, враньё, время, вторая половинка, вымысел, выработка, государство, 
долгий, дом, друзья (лучшие), желание, жена, животные, забота, заслуженное, 
иллюзия, к людям, к себе, клятва, ложь, меры, надёжность, недоверие, неоправ-
данно, никому нельзя доверять, обещание, обман, обоюдное, ограниченный, 
он, оправдание, основа, осторожно, ответственность, отдача, отношение, от-
сутствие секретов, партнёры, подруга, покорение, полное, положиться на чело-
века, помощь, порядочность, правда, привычка, признание, процесс, психика, 
радость, разговор, разочарование, русские, самоотдача, сближение, свои-чу-
жие, секс, сердце, сила, сложный, сострадание, спасение, сплочённость; счастье, 
когда можно доверять; тайна, танк, теплота, тонкость, трудность, улыбка, упор-
ность, человек, чистота, чувство, эго 1;
Доверительность отношений:

открытость 7; понимание 5; внимание 4; доброта 4; друг 4; надежность 4.
Эмоции и чувства:

любовь 17; дружба 10; страх 2; вера 8.
Тип взаимоотношений в социуме:

обман 1; уважение 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
доверие в паремиологическом фонде русского языка

Дружба
Верный друг лучше сотни слуг.
Гусь свинье не товарищ.
Друг познается в беде.
Дружба — дружбой, а служба — службой.
Свой своему поневоле друг (брат).
Собака человеку неизменный друг.
Старый друг лучше новых двух.
Если хочешь потерять друга — одолжи ему денег.
В данной группе раскрывается смысл понятия дружба, как он реализуется в сознании носи-

телей русской культуры. Так, например, очевидна ценность друзей, а не большого числа людей, 
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с  которыми связывают деловые взаимоотношения, также отмечается, что представите-
ли разных социальных кругов не могут быть искренними друзьями. Находит свое отражение 
и мысль о том, что бывает часто так, что когда у друзей возникает конфликтная ситуация, 
не  связанная с  межличностными отношениями, то  часто люди в  ущерб дружбе преследуют 
свою личную выгоду. Так, например, материальный вопрос очень часто разрушает дружбу. Так-
же подчеркивается ценность настоящего друга, который на протяжении долгого времени был 
рядом и в  горести и в радости, чего нельзя сказать пусть даже про двух, но новоиспеченных 
друзей. Как они поведут себя в ситуации, когда понадобится их помощь, никому не известно.

Вера
Господь не выдаст, и враг (свинья) не съест.
Вера в Бога является основополагающей для любого человека, в том числе и в вопросах меж-

личностных взаимоотношений, когда надежда на Бога дает возможность полагать, что врагам 
не удастся нанести урон.

Отдача
Какову чашу другу налил, такову и самому пить.
Не рой другому яму — сам в нее попадешь.
В данных паремиях звучит мысль о том, что любое совершенное зло вернется назад к свое-

му исполнителю, и это неминуемо. Отсюда вывод, если не желаешь пасть жертвой своего соб-
ственного злого умысла, не совершай его вообще.

Враг
Хлеб-соль не попустит врага сотворить зла.
Язык мой — враг мой.
Иногда доброе отношение к врагам не может заставить их изменить свое отношение к лю-

дям, и они несмотря ни на что все равно будут настроены на деструктивные действия. В неко-
торых ситуациях страшнее не внешний враг, а внутренний. В данном случае подразумеваются 
высказывания непосредственно человека, против которого они и оборачиваются.

Потеря
Жизнь и доверие теряют только раз.
Доверие потеряешь, ничем не наверстаешь.
Доверять доверяй, да почаще проверяй.
Недостаток доверия вредит дружбе.
Доверили козлу капусту.
Доверить стадо волку — не будет толку.
Потерять доверие к себе можно только один раз, как и жизнь, так как, однажды потеряв его, 

вернуть его не возможно. Но при этом слепое доверие тоже может негативно сказаться на от-
ношениях, то есть в разумных пределах контроль необходим. В случае если осознанно доверять 
человеку, которому, исходя из опыта, доверять нельзя было, надо быть готовым к тому, что 
ситуация сложится крайне негативная.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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ДОЛГ

Вводная статья
Универсалия культуры, этическое и  соци-

альное понятие; механизм, включающий мо-
ральное сознание личности непосредственно 
в акт выбора поступков (моральный Д.), а так-
же ориентирующий человека на  достижение 
определенных целей, отражающих историче-
скую необходимость (общественный Д.). Ка-
тегория этики, нравственные обязанности че-
ловека, выполняемые из побуждений совести. 
Одно из  фундаментальных понятий этики, 
которое обозначает нравственно аргументи-
рованное принуждение к поступкам. Обязан-

ность перед кем, чем л. Долг как задолженность. В самом общем смысле: денеж-
ная сумма, взятая взаймы, с возвратом (на срок и на определенных условиях). 
В широком смысле любая обязанность, вытекающая из какого либо юридиче-
ского или нравственного обязательства, налагаемого договором, законом, об-
щественным мнением и т. п. В узком смысле денежная сумма или иные вещи, 
взятые во временное пользование.

Сумма денег, которую одно лицо должно другому. В  коммерческой практике 
обычным является погашение долга в течение одного месяца со дня получения сче-
та фактуры; по истечении этого срока на сумму долга могут начисляться проценты.

Денежная сумма, взятая взаймы на срок на определенных условиях, подле-
жащая возврату.

Обязанность (книжн.). Взятое взаймы, преимущ. деньги. Обязанность перед 
кем-л., чем-л. Все должное, что должно исполнить, обязанность.

I. Семантические компоненты содержания ценности долг 
в энциклопедических источниках
Нравственно аргументированное принуждение к поступкам
Невинная графиня утешалась тем и думала: будущий плод принесет услаждение горестям 
моим; супруг, увидя меня материю, обратится ко  мне, будет снисходительнее, ласковее, 
воздержнее, сделавшись отцом, почувствует, может быть, долг свой, почувствует сожале-
ние и возродится в нем, может быть, угрызение совести и раскаяния, и сии чувства возвра-
тят мне супруга. [Неизвестный. Истинное приключение благородной россиянки (1803)].
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Священный долг матери и христианки препятствовал ей кончить жизнь свою. [А.Е. Из-
майлов. Бедная Маша (1801)].

Обязанность
Вы, вместе с воинами Красной Армии, до конца исполнили свой долг, разгромили агрессора, вер-
нули народам Европы мир и свободу. [В.В. Путин. Послание ветеранам государств — союзников 
по антигитлеровской коалиции // «Дипломатический вестник», 2004].

Я  выполнил долг, ты доволен, и  я  доволен. [Северная сказка (2004) // «Экран и  сцена», 
2004.05.06].

Соответствие поступка определенным моральным ценностям
Долго спорили в груди моей долг и склонность, противная сану моему, долго, но любовь тор-
жествует. [Неизвестный. Пламед и Линна (1807)].

Мне известен один долг, одно чувство заключает в себе все мои обязанности: оно соединено 
с  моею жизнию, без него прервалось  бы мое дыхание, без него разрушился  бы состав мой; 
(в исступлении) любовь одна – мой долг, закон и бог! [Неизвестный. Пламед и Линна (1807)].

Общественная необходимость
В самых различных географических и климатических условиях сотрудники 6-го управления 
добросовестно выполняют свой служебный и гражданский долг. [Олег Литвинов. Если поду-
ет «Норд-Ост» // «Воздушно-космическая оборона», 2003].

Политик может говорить, что «народ» должен знать правду, а журналист заявлять, что 
его долг – всем предоставлять слово. [Александр Ослон. Мир теорий в эпоху «охвата» // 
«Отечественные записки», 2003].

В силу определенных обязательств
Я хочу исполнить долг приязни и упредить тебя о важном слухе. [В.В. Измайлов. Прекрас-
ная Татьяна, живущая у подошвы Воробьевых гор (1804)].

Графиня также предпочитала его многим; находила его достойным и любезным человеком; 
чувствовала к нему наклонность сердца своего, но, охраняя долг брачного союза, она стра-
шилась чувства сего. [Неизвестный. Истинное приключение благородной россиянки (1803)].

II. Семантические компоненты содержания ценности долг 
в лексикографических источниках

Обязанность
Дмитрий Иванович порадовался, что, несмотря на все перипетии, сохранилась демократи-
ческая форма выбора ректора, а также сказал о том, что на протяжении своего ректор-
ского срока он честно выполнял свой долг, и считает, что своё лицо он сохранил. [Анаста-
сия Гулина. Ректорство на день рождения (2003) // «Богатей» (Саратов), 2003.10.23].

И долг каждого честного человека – всеми силами способствовать этому… [За мир нужно 
бороться (2003) // «Жизнь национальностей», 2003.06.18].
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Взятое взаймы
В сборнике «Платёжный баланс и внешний долг Российской Федерации», выпускаемом Де-
партаментом платёжного баланса Центрального банка Российской Федерации, платёж-
ный баланс рассматривается также в аналитическом представлении, что даёт возмож-
ность увидеть структуру и динамику его отдельных статей, имеющих наиболее важное 
значение именно для платёжного баланса России. [Отражение валютных средств в  пла-
тежном балансе России // «Вопросы статистики», 2004].

Если цены на нефть упадут, придётся либо перекраивать бюджет, либо мириться с  его 
дефицитом, наращивая долг и проедая золотовалютные резервы. [Максим Блант. Кассан-
дра в ранге советника (2003) // «Еженедельный журнал», 2003.04.08].

Последующий возврат
Даже если случалось брать деньги в долг, можно было точно сказать, когда они будут возвраще-
ны. [Непростое искусство любви: быть счастливыми вдвоем… // «Даша», 2004].

Должники возвращали долг тем, что приводили в  дом к  Бертеньеву новых клиентов  – 
из тех, что были уже покрупнее, побогаче. [Преферанс его жизни (2003) // «Криминальная 
хроника», 2003.06.10].

Почтение памяти кого-л. умершего
Они свершают долг печальный и близ монастырской ограды, под тремя густыми соснами, 
вверяют земле плачевные остатки юноши, увядшего во  цвете лет своих. [Г.П. Каменев. 
Инна (1804)].

«На похоронах Льва Эммануиловича мы решили, что книга, составленная из его текстов 
и из воспоминаний знавших и любивших его людей, – это тот минимальный долг, который» 
Мемориал «обязан отдать его памяти», – пишет правление общества «Мемориал». [Юлия 
Рахаева. Настоящая женщина в  мужском деле. Книжный развал (2002)  // «Известия», 
2002.03.31].

В силу определенных обязательств
Более тридцати лет прослужил Курлов трем российским императорам, пострадал по делу 
об убийстве Столыпина, пережил Февральскую революцию и отречение Николая II от пре-
стола, был арестован Временным правительством, после победы большевиков бежал за гра-
ницу, где и создал свои «Воспоминания», написав во Введении: «Мне остаётся исполнить 
последний нравственный долг перед священной для меня памятью государя императора, 
а также перед моей семьёю, опровергая распространённую в обществе и печати ложь и кле-
вету». [Юлия Рахаева. «Стакан есть, дорогой читатель?». Книжный развал (2002) // «Изве-
стия», 2002.12.03].

Теперь мы отдаём ей долг, принимая гонимых музыкантов». [Сати Спивакова. Не всё (2002)].

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности долг, представленных в  энциклопедических и  лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-пер-
вых, репрезентировано как в энциклопедических, так и в лексикографических 
источниках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в эн-
циклопедических и лексикографических источниках (обязанность, в силу опре-
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деленных обязательств), в-третьих, что ценность долг в  сознании носителей 
русской культуры ассоциируется с обязанностью, почтением чьей-либо памя-
ти, а также выделяются такое значение как нечто взятое взаймы с последующим 
возвратом, соответствием поступка определенным моральным ценностям, об-
щественной необходимостью.

Семантические компоненты содер-
жания ценности долг в энциклопе-
дических источниках

Семантические компоненты содер-
жания ценности долг в  лексикогра-
фических источниках

обязанность обязанность
_ взятое взаймы
_ последующий возврат
_ почтение памяти кого-л. умершего
в силу определенных обязательств в силу определенных обязательств
нравственно аргументированное 
принуждение к поступкам

_

соответствие поступка определен-
ным моральным ценностям

_

общественная необходимость _

III. Компоненты содержания ценности долг 
в ассоциативном словаре

ДОЛГ: деньги 20; обязанность 14; родина, честь 7; ответственность 5; семья, 
служба 4; кредит, обещание, обязательство, перед Родиной, проценты, совесть 3; 
банк, верность, вернуть, государство, друг, займ, кредиты, надёжность, нелов-
кость, нужда, патриотизм, солдат 2; армия, беднота, безвыходность, бездене-
жье, бесконечность, беспокойство, благо, благодарность, благородство, бремя, 
вера, вернуть долг, взаимоподдержка, возврат, война, вражда, газ, герой, гор-
дость, груз, дело, денежный, доброта, доверие, должное, дольщик, дружба, дру-
зья, жизнь, забыть, задолженность, записывать долги, зарплата, защита, ипоте-
ка, казино, камень, камень на душе, коллектор, ложь, люди, мораль, мужество, 
накал, налог, напряжённость, не  брать, неблагодарность, недоверие, недоста-
ток, незавершённость, необходимость, неприятно, несвобода, неспокойствие, 
ноша, нравственность, нужно отдавать, ожидание, опора, ответственный, отда-
ча, отчизна, очень важно, перед родителями, плата, платёж, платежом красен, 
помощь, призыв, проблемы, прощение, работа, расписки, расплата, рассрочка, 
режим, решительность, родины, родители, родные, Россия, рэкет, самоотдача, 
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семьёй, серьёзность, смелость, страна, сумма, супружеский, требование, труд, 
трудность, тягота, уговор, Украина, умение выслушать, унижение, уплата, уста-
лость, учёба, финансовый, хвост, честность, экзамен 1.
Обязательство:

кредит 3; обещание 3; обязательство 3; перед Родиной 3.
Моральное долженствование:

благо 1; благодарность 1; благородство 1; родители1; прощение 1, мораль 1.
Финансы:

бремя 1; задолженность 1; расплата 1; рассрочка 1; уплата 1; ипотека 1.

IV. Семантические компоненты содержания ценности долг 
в паремиологическом фонде русского языка

Обязательство
Бойся долгов как лихих врагов.
Нужно избегать брать деньги в долг.

Брать да отдавать — покоя не видать.
Нужно избегать брать деньги в долг.

В долг брать легко, да отдавать тяжело.
Нужно избегать брать деньги в долг.

Долг — тяжелое бремя: потеряешь сон и время.
Нужно избегать брать деньги в долг.

Дружба
В долг давать — дружбу терять.
Давать деньги в долг — значит портить отношения с тем, кому их даешь.

Армия
Воинский долг выполнять — врага в могилу вогнать.
Воинский долг состоит в том, чтобы уничтожать врагов.

Беспокойство
Долг невелик, да спать не велит.
Даже если человек взял в долг немного денег, это причиняет ему беспокойство.

Возврат
Долг платежом красен, а займы отдачею.
Если взял в долг, нужно отдать.

Долги и в могилу не унесешь — с детей взыщут.
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Долги отдавать — от сердца отрывать.
От долгов не убежишь.
Нужно избегать брать деньги в долг.

Хоть там, хоть сям перехвати, а что должен, заплати.
Если взял в долг, нужно отдать.

Рад будешь, как долг избудешь.
Нужно избегать брать деньги в долг.

Бремя
Долги, что болото — не заметишь как увязнешь.
Нужно избегать брать деньги в долг.

Долги, что жернова на шее.
Нужно избегать брать деньги в долг.

Риск
Другого выручишь — себя выучишь.
Те, кто дают в долг, рискуют не получить обратно своих денег.

Духовные ценности
Не все то долг, что деньги.
Кроме материального бывает еще моральный долг (перед Родиной, родителями и т. д.).

Вражда
Хочешь заиметь врага — дай в долг.
Давать деньги в долг — значит портить отношения с тем, кому их даешь.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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ДОСТАТОК
Вводная статья

В современных энциклопедических 
словарях достаток определяется как 
отсутствие нужды, зажиточность, со-
стоятельность, изобилие, наличие ма-
териальных средств и  доходов. Доста-
ток может характеризовать приватную 
сферу жилища, имущество, экономи-
ческое и материальное благосостояние 
общества или государства. Достаток 
может иметь положительную психоло-
гическую и эмоциональную окраску.

Общепринятыми также явля ются 
определения в  толковых словарях русского языка слова достаток как отсут-
ствие нужды, зажиточность, как имущество, доходы, как материальное бла-
госостояние, а также как обеспеченность, состоятельность и как достаточное 
количество чего-либо.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
достаток в энциклопедических источниках
Зажиточность
Люди имеющие такой достаток не станут так переживать из за куртки. [Женщина + 
мужчина: Брак (форум) (2004)]

Конечно, ценится в Америке и материальная обеспеченность и большой достаток. [Ольга 
Панфилова. Америка от А до Я (2003) // «Богатей» (Саратов), 2003.04.03]

Материальные средства
Жалкие остатки пищи, но во всем прочем – достаток. [Анатолий Азольский. Диверсант // 
«Новый Мир», 2002]

Имущество
Впрочем, это противоречие не портило картину благополучной семейной жизни с Кошей 
(в доме у них всегда былдостаток) и проявлялось лишь изредка, и только в сравнении, на-
пример, с новой недвижимостью Арика. [Федор Чернин. Вячик Слонимиров и его путеше-
ствие в непонятное // «Звезда», 2002]

Изобилие
Футбольная одаренность, которой наградила того и другого природа и которую удалось 
распознать искателямталантов, когда оба едва переступили порог совершеннолетия, дала 
им материальный достаток, о  каком немогли мечтать их сверстники. [Евгений Рубин. 
Пан или пропал. Жизнеописание (1999–2000)]
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Отсутствие нужды
Достаток им предоставляет с  одной стороны государство, с  другой родственные связи. 
[Национал-анархизм (форум) (2006)]

Огород обеспечивал достаток сельского стола (да, поди, у многих и городского), был нашим 
спасителем и залогом семейного благополучия, давал силу и радость в жизни. [С. Редичев. 
Огород —  наш спаситель // «Наука и жизнь», 2006]

Материальное благосостояние
Люди часто воспринимают окружающее как должное, само собой разумеющееся: имеющие до-
статок не всегдамогут понять состояние нужды и чаяния тех, кто из-за материальных труд-
ностей вынужден испытывать голод.[Шамиль Аляутдинов. Мусульмане: кто они? (1997–1999)]

Достаточное количество чего-либо
Но тяжелые времена удалось перетерпеть, и  теперь у  них есть все: и  дом, и  достаток, 
и счастье, которое покой и воля. [Дмитрий Виноградов. Родители поневоле // «Русский ре-
портер», № 15 (143), 22–29 апреля 2010, 2010]

Уровень развития
Разиня, молодчик, имеющий самый маленький чин, посредственный достаток и крошечный 
умок, влюбляетсяво всех знатных госпож, ходит для того на все публичные гулянья: проходя 
мимо их, воздыхает, жалуется насудьбу и на их жестокость, что они не награждают по-
стоянной его любви; но госпожи сего бедняка и в глаза незнают, хотя и издерживает он три 
четверти своего дохода на завивание и пудрение волосов для того только, чтобы они его 
приметили. [Н. И. Новиков. Пустомеля. Ежемесячное сочинение, 1770 год месяц июнь (1770)]

Состоятельность
Достаток не побуждает детей больше заботиться о стариках. [Я. М. Бергер. Социальная под-
держка пожилых людей в современном Китае (2002) // «Проблемы Дальнего Востока», 2002.04.29]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
достаток в лексикографических источниках
Обеспеченность
Я училась в обычной средней школе, достаток у всех детей был примерно одинаковый (были, 
конечно, дети сбогатых семей, но в основном такие дети учатся в гимназиях и лицеях). 
[коллективный. Школьная форма. За и против (2007–2010)]
Зажиточность Пока мы с бабушкой моемся, она по нескольку раз подходит к нам то с сове-
том не лезть сегодня на верхний полок, то с бальзамом-ополаскивателем, который, пол-
флакона, оставила одна голая посетительница, обозначив тем самым, даром что голая, 
свой материальный достаток и щедрость. [Ирина Полянская. Прохождение тени (1996)]

Имущество
Телевизор в  углу большой. Чувствовался скромный достаток. – Давненько не виделись, – 
вяло сказал брат Глеб. [Алексей Слаповский. День денег (1998)]
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Доходы
Достаток видно не только по форме, а и по рюкзаку или сумке, пеналу, обуви, той же самой кур-
точке илиспортивному костюму. [коллективный. Школьная форма. За и против (2007–2010)]

Во-вторых, форма скрывает семейный достаток, что помогает избежать многих проблем. 
[коллективный. Школьная форма. За и против (2007–2010)]

Материальное благосостояние
Для начала следовало бы определиться, кто мы – откуда родом и где живём, на что ориентиро-
ваны эволюцией наши ферментные возможности и можем ли мы (и хотим ли) питаться в со-
ответствии с диетой предков, относимся ли осмысленно к выбору продуктов (каков наш базо-
вый уровень культуры питания), влияет лиматериальный достаток на этот выбор, есть ли 
ограничения по состоянию здоровья, иногда существенноменяющие диету, и так далее и так 
далее. [Анна Петрухина. Из чего мы состоим? Из того, что мы едим… // «Наука и жизнь», 2009]
Хотя в это время в семье ещё был материальный достаток, детство будущего поэта не 
было счастливым. [Л. Серова. «Пойми живой язык природы…» // «Наука и жизнь», 2008]

Состоятельность
Не случайно большинство из них сумело создать на своих необитаемых островах доста-
ток, о котором основнаямасса сограждан может только мечтать. [Михаил Гуртовой. Ро-
бинзоны уходят в подполье // «Огонек». № 11, 1991, 1991]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания цен-
ности достаток, представленных в  энциклопедических и  лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, 
более детально репрезентировано в  энциклопедических источниках, а,  во-вто-
рых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопедических и лек-
сикографических источниках (зажиточность, имущество, материальное благосо-
стояние, состоятельность), что свидетельствует о наличии общих компонентов 
в наивной и научной картинах мира носителей русской культуры, а также о том, 
что ценность достаток в  сознании носителей русской культуры ассоциируется 
с положительными оценками, сопровождаемыми эмоциональными состояния-
ми достоинства, уверенности, успеха и независимости.

Семантические компоненты содержания 
ценности достаток в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности достаток в  лексикографических 
источниках

1. Состоятельность 1. Состоятельность
2. Уровень развития 2. —
3. Достаточное количество чего-либо 3. —
4. Материальное благосостояние 4. Материальное благосостояние
5. Отсутствие нужды 5. —
6. Имущество 6. Имущество
7. Изобилие 7. —
8. Материальные средства 8. —
9. Зажиточность 9. Зажиточность
10. — 10. обеспеченность
11. — 11. доходы
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Таким образом, все выявленные семы («зажиточность», «материальные сред-
ства», «доход», «изобилие», «материальное благосостояние»), выделенные на 
основе анализа дефиниций, репрезентированных в энциклопедических фило-
логических источниках можно условно характеризовать как состоятельность, 
доход, материальное благосостояние, отсутствие нужды. В результате анализа 
семантических компонентов, объединенных в группу («доход», «материальное 
благосостояние», «зажиточность») мы делаем вывод, что достаток, зажиточ-
ность, материальное благосостояние в сознании носителей русской культуры 
ассоциируется с положительными оценками, сопровождаемыми эмоциональ-
ными состояниями достоинства, уверенности, успеха и независимости.

III. Компоненты содержания ценности достаток 
в ассоциативном словаре

ДОСТАТОК: деньги 55; богатство 24; счастье 15; семья 14; дом 12; благопо-
лучие 10; машина, спокойствие 9; успех 8; зарплата, работа, радость 7; власть, 
еда, обеспеченность, роскошь 6; жизнь, квартира, удовлетворение 5; доход, 
заработок, изобилие, комфорт, монеты, путешествия 4; благо, богатства, воз-
можности, довольство, желание, имущество, наличие, одежда, отдых, прибыль, 
свобода, уважение, уверенность, хорошая жизнь, человек 3; бизнес, большой, 
вальяжность, вера, возможность, вседозволенность, выбор, высокий, достаточ-
но, заслуга, здоровье, золото, кров, лишнее, материальный, материальный до-
ход, махровый халат, медлительность, мешок, монета, наследство, нужда, нуж-
ное, поездки за границу, путешествие, родители, слава, сокровище, состояние, 
страна, стремление, тепло, упорный труд, утро, хороший, хороший сон 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

богатство 24; благополучие 10; обеспеченность 6; роскошь 6; изобилие 4; 
благо 3; богатства 3; довольство 3; достаточно 2; нужда 2.
• Признаки достатка:

деньги 55; машина 9; зарплата 7; работа 7; еда 6; квартира 5; доход 4; зара-
боток 4; монеты 4; путешествия 4; имущество 3; наличие 3; одежда 3; отдых  3; 
прибыль 3; хорошая жизнь 3; бизнес 2; здоровье 2; золото 2; кров 2; лишнее 2; 
материальный доход 2; махровый халат 2; мешок 2; монета 2; наследство 2; нуж-
ное 2; поездки за границу 2; путешествие 2; сокровище 2; состояние 2; утро 2; 
хороший сон 2.
• Состояния, связанные с достатком:

счастье 15; спокойствие 9; успех 8; радость 7; власть 6; удовлетворение 5; 
комфорт 4; возможности 3; свобода 3; уважение 3; уверенность 3; вальяж-
ность 2; вера 2; возможность 2; вседозволенность 2; выбор 2; заслуга 2; медли-
тельность 2; слава 2; тепло 2.
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• Сферы достатка:
семья 14; дом 12; жизнь 5; материальный 2; страна 2.

• Условия достатка:
желание 3; стремление 2; упорный труд 2.

• Субъекты достатка:
человек 3; родители 2.

• Величина достатка:
большой 2; высокий 2; хороший 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
достаток в паремиологическом фонде русского языка

Поведение человека
По достаткам и ухватки.
Поведение человека нередко определяется уровнем его дохода.

Кто с достатком, тот с порядком, а у кого через край, тому больше подавай.
Подчеркивается тот факт, что определенный уровень достатка является благотворным. 

Чрезмерный достаток ведет к тому, что потребление увеличивается и увеличивается, хочет-
ся иметь все больше и больше.

С достатком и смелость приходит.
Достаток дает уверенность, возможность и смелость.

Материальный доход
По достатку едят букатку.
Букатка —  кусок мяса. Мясо считалось дорогим продуктом, который могли позволить лишь 

состоятельные люди.

Не по достатку еда —  то же беда.
Подчеркивается необходимость жить в соответствии с уровнем своего благосостояния.

Не по достатку едят сладко.
Живут не в соответствии с уровнем дохода.

Достатки хватают.
Позволяет материальное положение.

Благополучие
Достаток —  мать, убожество —  мачеха.
Определенный уровень благосостояния расширяет возможности и является благотворным.
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Экономия
У того вековечный достаток, в чьем кармане святые денежки.
Кто к деньгам бережливо относится, тот сохраняет определенный уровень достатка.

Нехватка чего-либо
Ни в достатках, ни в дохватках.
Так говорят о сложном времени, когда невозможно было достать продуктов.

Власть
Богатство полюбится, и ум расступится.
Чрезмерная привязанность к деньгам приводит к отрицательным последствиям не только 

для окружающих, но, в первую очередь, для самого человека.

Богатство ум рождает (или: ум дает).
С богатым человеком часто соглашаются и льстят ему, чтобы получить свою выгоду.

Богатый врет —  никто его не уймет.
Богатый человек, чувствуя свою безнаказанность, считает себя вправе говорить все, что 

ему вздумается.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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ДРУЖБА

Вводная статья
Разновидность избирательно лич-

ностных отношений между людьми, 
характеризующихся взаимным при-
знанием, доверительностью, доброже-
лательностью, заботой.

Вид устойчивых, индивидуально избирательных межличностных отноше-
ний, характеризующийся взаимной привязанностью их участников, усилением 
процессов аффилиации, взаимными ожиданиями ответных чувств и предпочти-
тельности.

Близкие приятельские отношения, тесное знакомство вследствие привязан-
ности и расположения. Взаимная расположенность, привязанность, характерная 
для таких отношений. Дружелюбие, взаимопонимание и  т. п. между народами, 
странами, государствами. Доброжелательное отношение друг к  другу человека 
и животного.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
дружба в энциклопедических источниках
  Симметричность

  Отметим, что можно испытывать к человеку дружеские чувства, но дружба возможна 
только при условии взаимности.

  Короче говоря, познакомилась я с одним человеком, не буду его описывать, принц не принц, 
а стали мы времяот времени встречаться, болтали на разные темы, ходили в театры, 
обменивались впечатлениями, такая дружба на основе взаимных интересов – он практи-
куется в русском, я– в английском – ничего особенного…[Невеста (2000) // «Туризм и об-
разование», 2000.06.15]

  Личное знакомство
Мстислав Леопольдович Ростропович или Геннадий Николаевич Рождественский, с кото-
рым Шнитке связывалабольшая личная дружба, также были первыми исполнителями мно-
гих его произведений. [Сати Спивакова. Не всё (2002)]

  Эмоциональная расположенность
Так спаялась их дружба, несмотря на различие возрастов, биографий и вкусов. [Александр 
Солженицын. В круге первом, т. 1, гл. 26–51 (1968) // «Новый Мир», 1990]
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 Долгосрочность
У Чехова с Шехтелем была дружба ещё со студенческих времён. [Ольга Кабанова. Легко и бы-
стро, но на века. Юбилей театрального дома (2002) // «Известия», 2002.11.17]

Я со всеми перезнакомился. Эта удивительная дружба длилась годы. Когда музыканты при-
езжали в Ленинград, в БДТ часто изменяли репертуар, чтобы в свободный день «Виртуозы» 
посмотрели тот спектакль, который они ещё не видели. [Сати Спивакова. Не всё (2002)]

  Готовность прийти на помощь
Он благодетель мой; он жертвовал собою для спасения моего и счастие мое предпочитал 
жизни своей, нежная, великодушная дружба его вливала в сердце мое отраду, утешение тог-
да, когда я готова была погрузиться вужасное отчаяние, – я ободрилась, и надежда озарила 
мрак скорби моей, и лицо его прояснилось вместе ссердцем моим, и я забывала злополучие 
свое… [Неизвестный. Истинное приключение благородной россиянки (1803)]

  (Полное) доверие
В этом переломном многомесячном сражении основными факторами победы являлись друж-
ба и доверие, каких писатель, к великому его сожалению, позже практически не встречал – 
поэтому-то и возвращался он в трудные минуты жизни в свои «окопы». [Владимир Потре-
сов. Возвращения Некрасова (2004)]

  Потребность в «простом» общении
Триумф Кузнецовой стал третьим успехом отечественного женского тенниса за последние че-
тыре месяца, втечение которых случилась и варшавская радость 19-летней Елены Бовиной, 
и июльская победа в Сопоте16-летней Динары Сафиной (к слову, Кузнецову и Сафину связывает 
крепкая дружба, которую они регулярноподкрепляют, обмениваясь SMS-сообщениями по мо-
бильным телефонам). [Денис Быстров. Первый эшелон. Светлана Кузнецова оказалась 11-й рос-
сийской теннисисткой в первой сотне мирового рейтинга (2002) // «Известия», 2002.08.13]

  Потребность в задушевном общении
Дружба, душевное слияние благородных сердец и непобедимая отвага хоть кого околдуют. 
[коллективный. Обсуждение фильма «Три мушкетера» (2008–2010)]

  Духовная близость
Нельзя также забывать, что отношения Л. С. Выготского и А. Р. Лурия складывались в не-
скольких планах, как вформальном – совместная научная работа, поиск новых идей, так 
и в неформальном – близкое, дружескоеобщение не только по долгу службы, но и в жизни, без-
относительно к  занимаемым ими должностям, и  «личнаядружба, связывающая Л. С. Вы-
готского с А. Р. Лурия (а также с А. Н. Леонтьевым), была тем фоном добрыхчеловеческих 
отношений, который способствовал высокой творческой активности всей тройки» [35; 
82]. [Ж. М. Глозман, Т. В. Степанченко. Л. С. Выготский и А. Р. Лурия: истоки сотворчества 
(2004) // «Вопросы психологии», 2004.12.14]
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II. Семантические компоненты содержания ценности 
дружба в лексикографических источниках
  Близкие отношения
Тут кстати большая сердечная дружба наступила у Сталина с милым Бухарчиком, первым 
теоретиком партии.[Александр Солженицын. В круге первом, т. 1, гл. 1–25 (1968) // «Новый 
Мир», 1990]

Зачем нужен брак? Лучше любовная дружба. Главное, что у ребенка есть отец. [Александр 
Архангельский. 1962. Послание к Тимофею (2006)]

  Личное знакомство
Отношения с  однокурсниками у  меня были прекрасные, дружба со  многими сохранилась 
и по сей день. [Лидия Вертинская. Синяя птица любви (2004)]

  Привязанность
Нет, дружба – это не доверие, купленное ценой испытаний, а доверчивость до всяких испы-
таний, вместе с темэто наслаждение, счастье от самой полноты душевной отдачи близ-
кому человеку. [Фазиль Искандер. Летним днем (1969)]

  Духовная близость
Мы были друзьями, но наша дружба развивалась как отношения людей умных и серьезных. 
[Андрей Рубанов. Сажайте, и вырастет (2005)]

  Доброжелательное отношение
Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприяз-
ни; [Виктор Бондарев. Над пропастью во лжи (2003) // «Независимая газета», 2003.03.31]

  Взаимопонимание
Огромное место в его жизни, особенно в первой ее половине, занимала дружба с членами из-
вестногообъединения английских интеллектуалов, художников и писателей – Блумсберий-
ского клуба. [И. Осадчая. Джон Мейнард Кейнс и Лидия. Великий реформатор капитализма 
и балет // «Наука и жизнь», 2007]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности дружба, представленных в энциклопедических и лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, 
более детально репрезентировано в энциклопедических источниках, а, во-вто-
рых, некоторые компоненты ее значения совпадают в  энциклопедических 
и  лексикографических источниках (личное знакомство, духовная близость), 
что свидетельствует о наличии общих компонентов в наивной и научной кар-
тинах мира носителей русской культуры.
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Семантические компоненты содержания 
ценности дружба в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности дружба в  лексикографических 
источниках

Симметричность –
– Близкие отношения
– привязанность
– Доброжелательное отношение
– Взаимопонимание
Личное знакомство Личное знакомство
Эмоциональная расположенность –
Долгосрочность –
Готовность прийти на помощь –
(Полное) доверие –
Потребность в «простом» общении –
Потребность в задушевном общении –
Духовная близость Духовная близость

III. Компоненты содержания ценности дружба 
в ассоциативном словаре

ДРУЖБА: доверие 52; любовь 24; верность 22; помощь 18; поддержка 17; 
преданность 13; понимание, радость 12; веселье, честность 11; счастье 8; взаи-
мовыручка, взаимопонимание, время, искренность, предательство, смех, ува-
жение 6; вера, друзья, забота, мир, общение, праздник, 5; всегда, детство, друг, 
жвачка, крепкая, надёжность, семья, спокойствие 4; близость, доброта, люди, 
ответственность, открытость, подруга, подруги, универ, уют, ценность 3; без-
башенность, вечная, взаимоуважение, времяпрепровождение, двор, дерево, 
дурачество, интересы, кино, крепко, надёжная, народ, обнимашки, одна волна, 
отдых, откровенность, памятник, песня, проверка, разговоры, редкость, Саша, 
секрет, смешные моменты, солнце, спасение, сыр, тусовка, уборка, уверенность, 
человек, школа, эмоциональность 2.
•  Доверительность отношений:

доверие 52; верность 22; преданность 13; понимание 12; честность 11; взаимо-
понимание 6; искренность 6; предательство 6; вера 5; близость 3; открытость 3; 
откровенность 2; проверка 2; секрет 2; уверенность 2.
•  Чувства и эмоции, сопровождающие дружбу:

любовь 24; радость 12; веселье 11; счастье 8; смех 6; уважение 6; мир 5; спокой-
ствие 4; доброта 3; уют 3; взаимоуважение 2; одна волна 2; эмоциональность 2.
•  Готовность прийти на помощь в беде:

помощь 18; поддержка 17; взаимовыручка 6; забота 5; надёжность 4; ответ-
ственность 3; надёжная 2; спасение 2; уборка 2.
•  Долгосрочность дружбы:

время 6; всегда 4; детство 4; вечная 2.
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•  Приятное времяпрепровождение:
общение 5; праздник 5; жвачка 4; безбашенность 2; времяпрепровождение 2; 

двор 2; дурачество 2; интересы 2; кино 2; отдых 2; разговоры 2; смешные момен-
ты 2; солнце 2; тусовка 2.
• Субъекты дружбы:

друзья 5; друг 4; семья 4; люди 3; подруга 3; подруги 3; народ 2; Саша 2; человек 2.
•  Характеристики дружбы:

крепкая 4; крепко 2.
•  Места, где можно подружиться:

универ 3; школа 2.
•  Значимость дружбы:

ценность 3; редкость 2.
• Символы дружбы:

дерево 2; памятник 2; песня 2; сыр 2.
• Проявления дружбы:

обнимашки 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
дружба в паремиологическом фонде русского языка

Деньги
Любитесь как друзья, считайтесь как евреи.
Точные и справедливые расчеты между друзьями предпочтительны для их дружбы.

Друга не теряй – взаймы не давай.
Денежные отношения между друзьями негативно сказываются на их дружбе.

Дружба дружбой, а денежкам счёт.
Следует разграничивать (и не пересекать) область денежных отношений и дружеских.

Богатому век дружбы не знать.
В этой пословице явно противопоставлены дружба и богатство. Подразумевается, что не-

равное материальное положение друзей создаёт непростую ситуацию: если богатый друг не де-
лится с бедным, то это выглядит некрасиво со стороны богатого (будто бы он закрывает глаза 
на нужды и беды друга); если же он делится, то это выглядит некрасиво со стороны бедного 
(будто бы он дружит ради денег).

Преданность
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
В ситуациях выбора между выгодой и дружбой всегда следует отдавать предпочтение друж-

бе, даже если в ней нет недостатка. Таким образом, данная пословица несёт в себе два значения: 
что дружба ценнее богатства, и что хорошо иметь много друзей.
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Лучше друг верный, чем камень драгоценный.
То же, что и часть предыдущей пословицы: дружба ценнее богатства.

Друг – ценный клад, недругу никто не рад.
Во-первых, друга сложно найти (друг – клад; а ведь никто не знает где искать клад). Во-вто-

рых, дружба лучше вражды: для всех и всегда.

Друг денег дороже: друг другу терем строит, а недруг – гроб тешет.
Взаимопомощь друзей оказывается им полезнее, чем денежный достаток.

Ценность друзей
Легче друга потерять, чем найти.
Несмотря на то, что стать друзьями сложно (согласно другим пословицам, для этого нужно 

пройти испытание временем и совместными тяжёлыми жизненными ситуациями), разорвать 
дружбу легко.

Есть друг – береги, потерял – ищи.
Это пословица означает, что дружбу следует ценить и поддерживать; и что друг всегда 

нужен (хотя бы один, но «настоящий» друг), всегда следует стремиться к дружбе.

Всем надобно желать, чтобы друга сыскать.
Нужно понимать, что друг нужен каждому, и не препятствовать чужой дружбе.

Дружба не гриб – в лесу не найдешь.
Трудно найти друга.

Поддержка
С милым другом и под забором рай.
Дружба важнее обстоятельств, а наличие друга помогает пережить лишения и невзгоды.

Друзья и в тесной избе поместятся.
То же, что и предыдущая пословица.

С милым другом и горе пополам разгорюешь.
Наличие друга помогает пережить страдания, друзья делятся переживаниями и сопережи-

вают друг другу.

Взаимовыручка
Друг познаётся в беде.
Настоящее отношение к тебе со стороны друга можно узнать, проверить только в труд-

ной, тяжёлой ситуации.

Конь познается при горé, а друг при гóре.
То же, что и предыдущая пословица.

Друга в верности без беды не узнаешь.
Преданность друга лучше всего видна в тяжёлой ситуации.
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Надежность
Старый друг лучше новых двух.
Старый друг уже проверен временем, различными жизненными ситуациями, в которых неиз-

вестно как поведут себя новые друзья.

Вдруг не станешь друг.
Пословица говорит о том, что друзьями (настоящими друзьями) не становятся сразу. От-

ношения должны пройти проверку временем.

Друга узнать – вместе пуд соли съесть.
Чтобы понимать друга во всём, нужно тесно общаться долгое время, многое пережить вместе.

Бескорыстность
Для друга нет круга.
Не принято считаться с собственными неудобствами, когда речь идёт об удобстве для друга. 

(Круг – окольный путь, лишнее расстояние.)

Для друга всё не туго.
Ради друга сделать что-то хорошее никогда не тяжело.

Для милого (доброго) друга и вола с плуга.
В этой пословице описывается готовность делиться с другом даже в ущерб себе.

Дружбу соблюдай, а бедного (а бедных) не оставляй.
Подчеркивается необходимость помогать другу, поддерживать дружбу, но также не забы-

вать о тех, кто нуждается в помощи (независимо от того связывают Вас дружеские отноше-
ния ил и нет).

Ответственность
Что другу нальешь, то сам и выпьешь.
Отношения между друзьями предполагают взаимность (взаимность степени доверия, уси-

лий для помощи и др.).

Кто друга в беде покидает, тот сам в беду попадает.
Поступив бесчестно с другом, можно остаться без друга, без уважения других, а с большой 

степенью вероятности и без помощи в случае собственной беды.

Ироничное отношение к дружбе
Дружбу дружи, а камень за пазухой держи.
Даже в дружбе нужно быть готовым ко всему.

Дружба в обед, а как скатерть со стола – и дружба сплыла.
Подчеркивается ироничное отношение к так называемой «дружбе», которая проявляется 

только, когда все хорошо.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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ЖЕСТОКОСТЬ

Вводная статья
Морально психологическая чер-

та личности, которая проявляется 
в  бесчеловечном, грубом, оскорби-
тельном отношении к др. людям, при-

чинении им боли и даже в посягательстве на их жизнь. Нравственное качество 
личности, характеризующее излишне строгое, суровое и даже агрессивно раз-
рушительное отношение к людям и животным. Это отношение, причиняющее 
физическую и душевную боль и страдания.

В медицине аффективно волевая установка, стоящая в тесной связи с агрес-
сивностью. Биологической основой жестокости являются некоторые компо-
ненты влечений к пище и полового влечения.

В лексикографических источниках жестокость определяется как отвлечен-
ное сущ. к  жестокий. Жестокое обращение, жестокий поступок. Безжалост-
ность, бессердечие, бесчеловечность, зверство, изуверство, кровожадность, 
неистовство, свирепость; ожесточение, озлобление.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
жестокость в энциклопедических источниках
Стремлении к причинению страданий людям
Весь кровавый замес «Хованщины» с расправами, покушениями и реками крови напоминает 
каждый этап истории России, вплоть до сегодняшнего дня, которому до кошмара привыч-
ны насилие и жестокость. [Наталия Колесова. По ком звонит колокол (2002) // «Вечерняя 
Москва», 2002.06.13]

Ленинская нетерпимость, непоколебимое стремление к  цели, презрение к  свободе, жестокость 
по отношению к инакомыслящим и способность, не дрогнув, смести с лица земли не только крепо-
сти, но волости, уезды, губернии, оспорившие его ортодоксальную правоту, – все эти черты не воз-
никли в Ленине после Октября. [Василий Гроссман. Все течет (1955–1963) // «Октябрь», 1989]

Безразличии в критической ситуации
Природа победила на минуту жестокость сердца человеческого, и тронутая мать плакала 
вместе с злополучною своею дочерью, уговаривала ее, потом называла ее непослушною доче-
рью и оставила ее, не переменя горестной ее решимости и не обещая облегчения бедствен-
ной судьбы ее. [П. И. Шаликов. Темная роща, или памятник нежности (1819)]

Бабушка купила пёстренькую молодую курицу и понесла её за ноги, связанные белой тряпоч-
кой, и Давид шёл рядом и хотел ладонью помочь курице поднять повыше бессильную голову, 
и поражался, откуда в бабушке взялась такая нечеловеческая жестокость. [Василий Гросс-
ман. Жизнь и судьба, ч. 1 (1960)]
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Получение удовольствия от осознанного причинения страданий живому 
существу
По уровню развития Ибрашка на всю жизнь остался ребенком, и мы, дети, часто играли 
с ним. Но иногда – о, бессмысленная детская жестокость! – всячески измывались над дур-
нем. [Герман Садулаев. Одна ласточка еще не делает весны // «Знамя», 2005]

Так, на основе результатов мониторинга «Проблемы толерантности в подростковой субкуль-
туре» (2003), посвященного исследованиям отношений подростков к национализму и экстре-
мизму, различным религиям (в том числе сектам), неформальным молодежным объединениям, 
выяснилось, что отсутствие у подростков позитивных ценностных ориентиров нередко при-
водит к тому, что жестокость, экстремизм становятся социальной нормой, а насилие при-
знается как одобряемый способ разрешения национальных конфликтов. [А. Г. Асмолов. Практи-
ческая психология и  проектирование вариативного образования в  России: от  парадигмы 
конфликта – к парадигме толерантности (2003) // «Вопросы психологии», 2003.07.22]

Осознанное пренебрежение чужим страданием
А ещё я не сомневаюсь, что мёртвые были закопаны тут вперемешку с живыми – на некото-
рых трупах вообще нет ран. Но это всё оправданная жестокость. Они поступают с нашими 
ребятами ещё хуже. [Ольга Алленова. «Не хоронить же их» // «Коммерсантъ-Власть», 2000]

А те, что сидели «по туфте», по выдуманным, липовым делам, а таких были миллионы, 
склонны были амнистировать лишь самих себя и  старались доказать действительную 
вину липовых шпионов, кулаков, вредителей, оправдать жестокость государства. [Василий 
Гроссман. Все течет (1955–1963) // «Октябрь», 1989]

Деструктивная агрессия
Иногда казалось, что именно на то, чтобы заставить человека работать через силу, свер-
хурочно, без выходных, жить впроголодь, спать в  бараках, получать нищенскую плату, 
оплачивая при этом невиданные в истории косвенные налоги, займы, развёрстки, обложе-
ния, и уходит могучая энергия, несгибаемая воля и не знающая предела жестокость вожаков 
нового мира. [Василий Гроссман. Все течет (1955–1963) // «Октябрь», 1989]

Ленинская нетерпимость, напор, ленинская непоколебимость к инакомыслящим, презрение 
к свободе, фанатичность ленинской веры, жестокость к врагам, всё то, что принесло побе-
ду ленинскому делу, рождены, откованы в тысячелетних глубинах русской крепостной жиз-
ни, русской несвободы. [Василий Гроссман. Все течет (1955–1963) // «Октябрь», 1989]

Жестокие поступки
Давно известно, что к  снижению преступности ведёт вовсе не  жестокость наказания, 
а его неотвратимость. [Георгий Летов. Героиновая шкатулка (2003) // «Еженедельный жур-
нал», 2003.04.08]

Второй способ: простой народ он покорит с помощью страха, проявив величайшую жесто-
кость к почитателям господа. [А. Я. Гуревич. Популярное богословие и народная религиоз-
ность средних веков (1976)]

Жестокое обращение
Есть все основания предполагать, что независимый характер Раисы Зыбиной привёл её 
в детский дом, прежде чем в химический техникум, куда вернее, чем жестокость мачехи 
(впрочем, нескольких мачех). [Эдуард Лимонов. У нас была Великая Эпоха (1987)]
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И потому на первых порах пришлось быть особо бдительными, проявлять крайнюю жесто-
кость, чтобы превратить этих людей в рабочий скот. [Анатолий Рыбаков. Тяжелый песок 
(1975–1977)]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
жестокость в лексикографических источниках
Жестокие поступки
Ведь сколько лет он гордился ею, радовался её прямоте, правдивости. Да-да, он готовился 
совершить жестокость. Утром, собираясь на работу, Виктор Павлович вспомнил недавний 
приезд Евгении Николаевны и подумал: [Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 3 (1960)]

Но, взглянув на незаконченную сводку, он подавил сочувствие – дело выше симпатии. Созна-
вая, что совершает жестокость, он сказал: – Точка. [А. А. Бек. В последний час (1942)] Же-
стокое обращение

Самым удивительным было то, что люди, ещё недавно полные к нему презрения и подозри-
тельности, сейчас были совершенно естественны в своём доверии и дружестве к нему и что 
он, всё время помня их жестокость к себе, сейчас естественно воспринимал их дружеские 
чувства. [Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 3 (1960)]

Разиня, молодчик, имеющий самый маленький чин, посредственный достаток и крошечный 
умок, влюбляется во всех знатных госпож, ходит для того на все публичные гулянья: проходя 
мимо их, воздыхает, жалуется на судьбу и на их жестокость, что они не награждают посто-
янной его любви; но госпожи сего бедняка и в глаза не знают, хотя и издерживает он три чет-
верти своего дохода на завивание и пудрение волосов для того только, чтобы они его приме-
тили. [Н. И. Новиков. Пустомеля. Ежемесячное сочинение, 1770 год месяц июнь (1770)]

Деструктивная агрессия
Сначала это убийство сравнивали с событиями в станице Кущевская – почти такая же 
жестокость, шокирующее число жертв. [Максим Гладкий. Авторитетный разбой // «Рус-
ский репортер», № 3 (181), 27 января 2011, 2011]

Жителям других регионов теракты, стрельба и неизбирательная жестокость со всех сто-
рон в  республиках Северного Кавказа кажется чужой войной, далекой. [Виталий Лейбин. 
Враги, приятели и герои // «Русский репортер», № 3 (181), 27 января 2011, 2011]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности жестокость, представленных в  энциклопедических и  лексикогра-
фических источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, 
во-первых, более детально репрезентировано в  энциклопедических источни-
ках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопе-
дических и лексикографических источниках (деструктивная агрессия, жесто-
кие поступки, жестокое обращение), в-третьих, что данная ценность в сознании 
носителей русской культуры ассоциируется с жестокими поступками, а также 
с жестоким обращением, деструктивной агрессией, получением удовольствия 
от осознанного причинения страданий живому существу.
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Семантические компоненты содержания 
ценности жестокость в энциклопедиче-
ских источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности жестокость в лексикографиче-
ских источниках

деструктивная агрессия деструктивная агрессия
жестокие поступки жестокие поступки
жестокое обращение жестокое обращение
стремлении к причинению страданий людям _
безразличии к ним в критической ситуации _
получение удовольствия от осознанного при-
чинения страданий живому существу _

осознанное пренебрежение чужим страда-
нием _

III. Компоненты содержания ценности жестокость 
в ассоциативном словаре

ЖЕСТОКОСТЬ: насилие 28; агрессия 17; злость, убийство 16; боль 14; 
кровь 13; грубость 11; война 8; животные, люди, ненависть, несправедливость 7; 
власть, сила 6; бесчеловечность, драка, страх 5; пытки, садизм, удар, хамство, 
характер, цинизм 4; бессердечность, глупость, дети, зависть, зло, мир, ору-
жие, слабость, смерть, Сталин, тупость, угроза, удары, унижение, черствость, 
ярость  3; алкоголик, безжалостность, безнравственность, бешенство, боевик, 
болванство, боль к другому, вулкан, Дагестан, диктатор, жажда наживы, желе-
зо, закон, зверь, злоба, Иван IV, иглы, игра, извращение, издевательство, казнь, 
крики, малодушие, месть, металл, мрак, невоспитанность, необходимость, оби-
да, обиды, обман, ответ, побои, подлость, порка, пощада, резать, ремень, руко-
прикладство, следы, страдание, трансформеры, трусость, убийства, убийство 
животных, ужас, ужасно, хачи, человек, шубы 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

насилие 28; агрессия 17; злость 16; грубость 11; ненависть 7; сила 6; бесче-
ловечность 5; садизм 4; цинизм 4; бессердечность 3; зло 3; угроза 3; унижение3; 
черствость 3; ярость 3; безжалостность 2; безнравственность 2; бешенство 2; 
железо 2; злоба 2; извращение 2; издевательство 2; малодушие 2; трусость 2.
• Жестокие действия и поступки, конкретные воплощения жестокости:

убийство 16; война 8; драка 5; пытки 4; удар 4; характер 4; оружие 3; удары 3; 
боевик 2; вулкан 2; закон 2; иглы 2; игра 2; казнь 2; крики 2; металл 2; ответ 2; 
побои 2; порка 2; резать 2; ремень 2; рукоприкладство 2; убийства 2; убийство 
животных 2; шубы 2.
• Причины жестокости:

власть 6; зависть 3; жажда наживы 2; месть 2; невоспитанность 2; необходи-
мость 2; обида 2; обиды 2; обман 2.
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• Последствия жестокости:
боль 14; кровь 13; страх 5; смерть 3; боль к другому 2; мрак 2; пощада 2; сле-

ды 2; страдание 2.
• Субъекты и объекты жестокости:

животные 7; люди 7; мир 3; Сталин 3; дети 3; алкоголик 2; Дагестан 2; дикта-
тор 2; зверь 2; Иван IV 2; трансформеры 2; хачи 2; человек 2.
• Оценка жестокости:

несправедливость 7; хамство 4; глупость 3; слабость 3; тупость 3; болван-
ство 2; подлость 2; ужас 2; ужасно 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
жестокость в паремиологическом фонде русского языка

Безжалостность
Жестокий человек жестоко и наказывает.
Качество жестокости проявляется и в поступках человека.

Жесток нрав не будет прав.
Жестокий человек часто оказывается неправым.

Чрезмерная строгость ожесточает.
Строгость может прекратиться в жестокость.

Черствость
Его хоть сожги, так не размякнет.
Поговорка о жёстком и жестоком человеке.

Его плачем не разжалобишь.
Поговорка о жёстком и жестоком человеке.

Грубость
Ни слова ласкового, ни хлеба мягкого.
Поговорка о жёстком и жестоком человеке.

Жесткое слово строптивит, мягкое смиряет.
В общении лучше быть доброжелательным и милым, чем жёстким.

Поощрение
Строгость нужна, да и похвала не вредна.
С людьми нужно действовать не только порицанием, но и похвалой.

Лицемерие
Мягко стелет, да жестко спать.
Поговорка о жёстком и жестоком человеке, который на словах милый и добрый.
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Злость
Злой не верит, что есть добрые люди.
Человеку свойственно приписывать другим собственные качества.

Тьма света не любит, злой доброго не терпит.
Злой человек стремится совершать злые поступки.

Злой человек, как уголь: если не жжет, то чернит.
Злой человек стремится совершать злые поступки, а  если это невозможно, то  очерняет 

человека вербально (говорит неправду).

Наш Козьма все бьет со зла.
Злой человек бывает агрессивен.

Злой человек не проживет в добре век.
Злой чловек сам не бывает счастлив.

Сколько ни искать, а милости у злых не сыскать.
Жестокий человек не способен к добру и состраданию.

Желчность
У кого желчь во рту, тому все горько.
Злой чловек сам не бывает счастлив.
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Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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ЗАВИСТЬ

Вводная статья
Порок, который состоит в  том, что 

человек испытывает чувство досады, 
вызванное желанием обладать имуще-
ством, способностями, успехом предме-
та своего порока, его счастьем. Чтобы 

скрыть свои чувства от себя и других. Негативное состояние психики, вызываю-
щее, как правило, разрушительные для человека чувства, поступки, деяния. В со-
стоянии зависти человек воспринимает чью то удачу или успехи болезненно.

Нравственное отрицательное качество личности или временное эмоцио-
нальное состояние души, выражающееся в  желании чего  бы то  ни  было, что 
есть у другого, в зависимости своей души от чего -то внешнего, преходящего.

Разновидность страдания, которое человек испытывает, видя благополучие 
другого индивида, его достоинства. Признак мелочности характера и ограни-
ченного ума.

Чувство досады, сниженной самооценки, вызванное благополучием, успе-
хом других людей. Стремление обладать чем- либо лишь на том основании, что 
этим обладают другие.

Желание, чтобы кто либо не располагал тем, чего сам завистливый не имеет 
в такой же или в большей степени; огорчение по поводу успеха и благополучия 
др. людей.

Досада, вызванная успехом или благополучием другого. Зависть может со-
четаться с комплексом неполноценности (желание жить материально не хуже 
знакомых, соседей; испытывание неприязни к  сотрудникам, имеющим более 
высокий статус образования.

Чувство досады, вызванное успехом, превосходством, благополучием друго-
го, желанием иметь то, что есть у другого.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
зависть в энциклопедических источниках
Чувство досады
Тогда бабушка Мария Анемподистовна, впрочем, себя так никогда не величавшая, а просив-
шая звать её Марьей Борисовной, и поди разбери, почему – то ли старорежимное имя Анем-
подист не  нравилось, то  ли не  могла простить своего безжалостного отца, Колюниного 
прадеда, томского купца-мукомола, но  зато на  зависть и ревность сыновьям в кротком 
и принципиальном зяте души не чаяла и прожила с ним бок о бок до самой смерти, не выпя-
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чивая, но и не скрывая своих не вполне ортодоксальных убеждений, ни в чём ему не перечила 
и даже позволила «Роман-газету» с любимым «Иваном Денисовичем» изничтожить, – так 
вот, то был едва ли не единственный раз, когда правдолюбка неожиданно встала у папы 
на пути и властно сказала: [Алексей Варламов. Купавна // «Новый Мир», 2000]

Одет, естественно, лучше меня. И лицо на зависть благородное. Такое ощущение, что Гарвард 
закончил. [Сергей Довлатов. Переводные картинки // «Иностранная литература», 1990]

Желание иметь то, что есть у другого
Немецкие дороги, речные и  шоссейные, зарядят вас таким количеством необыкновенных 
впечатлений, что рассказы по возвращении вызовут чёрную зависть у друзей. [Владимир 
Гаков. Сказочными дорогами Германии (2001) // «Туризм и образование», 2001.03.15]

Многие страницы казались мне (негению) бредом, но мелькала вдруг мысль, вызывавшая бе-
лую зависть к уму Михаила Николаевича. [И. Э. Кио. Иллюзии без иллюзий (1995–1999)]

Сниженная самооценка из-за успеха другого
Витя Коротаев, заводила наш, колесил кривыми ногами, дробь давал и такие ковыринские 
коленца выделывал, что на зависть были бы самому ансамблю Моисеева. [Виктор Аста-
фьев. Затеси (1999) // «Новый Мир», 2000]

А в тех случаях, когда фора была слишком уж большой и выигрывал Слава, Николай Леони-
дович обзывал его страшными матерными словами – хотя начинал обычно, вспоминая, что 
мать партнёра – узбечка, с крика: «Чурка ты!», а уж дальше использовал словарный запас 
на зависть биндюжнику. [И. Э. Кио. Иллюзии без иллюзий (1995–1999)]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
зависть в лексикографических источниках
Чувство досады
Всегда, когда он видел ныряльщиков, его охватывали зависть и уныние – он не умел плавать. 
[Василий Аксенов. Пора, мой друг, пора (1963)]

Периодически возникала зависть к  тому, кто получал больше писем от  родных. [Сергей 
Ивашко. Долететь до Марса – не главное // «Детали мира», 2011]

Желание иметь то, что есть у другого
Лифчик был сшит мамашей Соковой, лифчик вызывал почтительный восторг и зависть 
малышни, особенно девочек, каждая хотела иметь такой лифчик… [Эдуард Лимонов. У нас 
была Великая Эпоха (1987)]

С тех пор у меня навсегда сохранился чёткий и точный портрет девушки с гладкими пуго-
вичками на манжетах шёлковой блузки, что лишний раз вызвало во мне ревнивую зависть 
к моему другу, умевшему увидеть то главное, на что не обращал внимания никто другой. 
[В. П. Катаев. Алмазный мой венец (1975–1977)]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности зависть, представленных в  энциклопедических и  лексикографи-
ческих источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, 
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во-первых, более детально репрезентировано в  энциклопедических источни-
ках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопе-
дических и лексикографических источниках (чувство досады, желание иметь 
то, что есть у другого), в-третьих, что данная ценность в сознании носителей 
русской культуры ассоциируется с чувством досады, желанием иметь то, что 
есть у другого, сниженной самооценкой из-за успеха другого.

Семантические компоненты содержания 
ценности зависть в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности зависть в  лексикографических 
источниках

чувство досады чувство досады
желание иметь то, что есть у другого желание иметь то, что есть у другого
сниженная самооценка из-за успеха другого -

III. Компоненты содержания ценности зависть 
в ассоциативном словаре

ЗАВИСТЬ: злость 24; грех 19; желание 13; люди 9; деньги, плохо 8; рев-
ность 7; белая, корысть, ненависть, чувство 6; агрессия, глупость, раздраже-
ние, чёрная 5; грязь, жестокость, злоба, месть, негатив, обида, подлость, порок 
4; бедность, достаток, жёлчь, женщины, жизнь, зло, конкуренция, лицо, ложь, 
любовь, неприязнь, предательство, сплетни, успех 3; американцы, армяне, бе-
лые, белый, богатство, вещь, взять, возмущать, враг, гопы, гремлин, грубость, 
грусть, Дагестан, девочки, девушки, евреи, жадность, желание обладать, жёлч-
ность, зеленеть, зелёный, зелёный цвет, зелень, издёрганность, иметь, козни, 
красный, кривая усмешка, лицемерие, мечтать, нахальство, несчастье, неудача, 
нехорошо, обиженный взгляд, общество, плохое чувство, подвох, подруги, под-
халим, положение, превосходство, престиж, реклама, сверлить глазами, семья, 
смертный грех, смерть, сморщенный, стремление, стресс, тайна, третировать, 
хамство, хачи, хитрость, чёрные 2.
• Речевые синонимы:

ревность 7; чувство 6; желание обладать 2.
• Зависть как отрицательное чувство:

злость 24; корысть 6; ненависть 6; агрессия 5; раздражение 5; жестокость 4; 
злоба 4; месть 4; обида 4; подлость 4; жёлчь 3; ложь 3; предательство 3; сплет-
ни 3; грубость 2; грусть 2; жадность 2; жёлчность 2; издёрганность 2; козни 2; ли-
цемерие 2; нахальство 2; несчастье 2; неудача 2; подвох 2; подхалим 2; стресс 2; 
третировать 2; хамство 2; хитрость 2.
• Отношение к зависти и её оценка:

грех 19; плохо 8; глупость 5; грязь 4; негатив 4; порок 4; зло 3; неприязнь 3; 
возмущать 2; нехорошо 2; плохое чувство 2; смертный грех 2.
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• Причины зависти:
деньги 8; бедность 3; достаток 3; жизнь 3; конкуренция 3; любовь 3; успех 3; 

богатство 2; вещь 2; положение 2; превосходство 2; престиж 2.
• Характеристика зависти (в т. ч. цветовая):

белая 6; чёрная 5; белые 2; белый 2; зеленеть 2; зелёный 2; зелёный цвет 2; 
зелень 2; красный 2; тайна 2; чёрные 2.
• Субъекты и объекты зависти:

люди 9; женщины 3; американцы 2; армяне 2; враг 2; гопы 2; Дагестан 2; де-
вочки 2; девушки 2; евреи 2; общество 2; подруги 2; семья 2; хачи 2.
• Физические признаки зависти:

лицо 3; кривая усмешка 2; обиженный взгляд 2; сверлить глазами 2.
• Последствия зависти:

желание 13; взять 2; иметь 2; мечтать 2; стремление 2.
• Реакции, выражающие личностные смыслы испытуемых:

гремлин 2; реклама 2; сморщенный 2.
• Устойчивое выражение:

смерть 2 (сдохнуть от зависти).
Ассоциаты любить 2, радость 2 являются антагонистами зависти.
Нейтральное отношение к зависти подчеркивает ассоциат чувство 24,.т.е. 

респонденты относят его к классу человеческих эмоций.
Ассоциат человек 4 означает, что зависть присуща только человеку.
Ассоциат здоровье 2 означает тот факт, что негативные эмоции, такие как 

зависть плохо отражются на здоровье.
Ассоциаты глаза 2 являются «отражением души», т. е. по глазам можно по-

нять, завидует человек или нет.
Ассоциат богов 8 означает нечто не достижимое, но очень желанное.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
зависть в паремиологическом фонде русского языка

Положительная оценка зависти
Завидовать кому-то белой завистью.
Желать иметь или добиться чего-то, что есть у другого, не желая ему зла.

Корысть
В зависти нет корысти
Зависть не зависит от жажды собственной выгоды.

Зависти по корысти, а корысть по зависти.
Зависть и корысть – эти оба негативных чувства подпитывают друг друга.
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Плохое чувство
Завистливый сохнет от зависти, о добрый плачет от радости.
Противопоставляются зависть и доброта. Добрые и завистливые люди по-разному реаги-

руют на успехи других людей. Добрый человек искренне радуются (что выражается в слезах), 
завистливым же зависть не дает покоя («иссушает душу»).

Злой плачет от зависти, а добрый – от радости (от жалости).
И зависть, и радость являются сильными эмоциями, способными вызвать слезы. Однако, злой 

человек не может радоваться за других людей, поэтому успехи других вызывают зависть, в то вре-
мя как, добрый человек способен и порадоваться за другого, и искренне ему посочувствовать.

От зависти пожалел, от досады вспыхнул (покраснел).
Люди часто жалеют тех, кому завидуют, фокусируясь на негативных сторонах их жизни, 

испытывая чувство неудовлетворения.

Благополучие
Лучше быть у других в зависти, нежели в кручине (в жалости).
Лучше жить в зависти, чем в жалости.
Лучше, чтобы человеку завидовали, чем жалели, поскольку это означает, что человек живет 

благополучно.

Зависть как негативное чувство.
Зависть – враг счастья.
Зависть негативное чувство, отравляющее жизнь человека. Именно поэтому завистливый 

человек не может быть счастливым.

Неудовлетворенность
Завистью ничего не возьмешь (не сделаешь).
Зависть не способствует достижению успеха.

Где зависть есть, там не спи заслуга.
Зобастый беззобому не в зависть.
Подчеркивается бесполезность зависти по отношению к абсолютно разным людям.

Комплексы
У зависти глаза велики.
Завистливые люди часто склоны преувеличивать объект зависти.

Грех
Зависть прежде нас родилась.
Зависть прежде нас родилась: всегда была и будет.
Подчеркивается некоторая фатальность зависти, ее независимость от самих людей.
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Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Вводная статья
Нежелательное внесение примесей 

химического или микробиологического 
происхождения или постороннего ма-
териала в  исходный материал, проме-
жуточный продукт или АФС в ходе про-
изводства, отбора проб, упаковки или 

переупаковки, хранения. Загрязнение это процесс отрицательного видоизменения 
окружающей среды воздуха, воды, почвы путём её интоксикации веществами, кото-
рые угрожают жизни живых организмов.

Допустимое радиоактивное загрязнение, не  вызывающее внешнего и  вну-
треннего облучения людей выше предельно допустимой дозы или предела дозы, 
а также не допускающее разнос радиоактивных веществ.

Привнесение в природную или непосредственно в антропогенную среду или 
возникновение в ней новых, обычно не характерных для этой среды физиче-
ских, химических или биологических веществ, агентов, оказывающих вредное 
воздействие на человека, флору и фауну.

Увеличение концентрации, привнесение в  среду или возникновение в  ней 
новых, обычно не характерных для нее физических, химических, информаци-
онных или биологических агентов или превышение в рассматриваемое время 
естественного среднемноголетнего уровня.

В лексикографических источниках загрязнение определяется как действие по гла-
голу загрязнить – загрязнять. Состояние и действие по глаголу загрязниться – загряз-
няться. То, что загрязняет; грязь (спец.). Процесс действия по значению глаг.: загряз-
нять, загрязнить. Состояние по знач. глаг.: загрязняться (1), загрязниться.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
загрязнение в энциклопедических источниках
Изменение естественного состава окружающей среды
Так мы сотрудничаем, например, с Финляндией, предотвращаем загрязнение Балтийского 
моря в районе Санкт-Петербурга. [Вероника Сивкова, Максим Хуторной. Долги-2003: поче-
му мы возвращаем, а нам – нет (2003) // «Аргументы и факты», 2003.01.22]

С использованием метеоданных, полученных со  спутников наблюдения, эта супермодель должна 
дать также более близкие к действительности предсказания таких общепланетарных явлений, 
как глобальное потепление, загрязнение атмосферы и океана, погодообразующее тёплое воздействие 
эффекта Эль-Ниньо и холодное – Ла-Ниньа и так далее. [Виртуальная земля // «Знание – сила», 2003]
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Результат деятельности человека
Наибольшее загрязнение от  предприятий химической промышленности и  производства 
минеральных удобрений. [Автоматизированная компьютерная система сопряженного гео-
экологического мониторинга // «Геоинформатика», 2002]

Итогом такого отношения стала плачевная экологическая ситуация – загрязнение воздуха 
и воды, исчезновение многих видов животных. [Екатерина Люльчак. Копенгаген вместо Ки-
ото (2009.03.17) // http://www.rbcdaily.ru/2009/03/17/cnews/406288.shtml, 2009]

Ухудшение условий жизни
Главная причина смертности шахтеров (Оф. старые данные) при закрытой разработке, 
при открытой – это загрязнение среды. [коллективный. Атомные ужасы Эстонии. Пар-
тийный лоббизм (2012)]

Резкое увеличение заболеваемости острыми респираторными заболеваниями является 
адаптивной реакцией на существенное изменение среды обитания, и прежде всего загрязне-
ние воздуха городов. [И. Л. Андреев. Человек и  бактериальный мир: проблемы взаимодей-
ствия // «Вестник РАН», 2009]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
загрязнение в лексикографических источниках
Изменение естественного состава окружающей среды
Исследователь предлагает свой способ борьбы с глобальным потеплением – сажать больше 
растений, чтобы они поглощали атмосферное загрязнение, по  преимуществу углекислый 
газ. [Тропическое дерево съедает загрязнение // «Знание – сила», 2003]

Объединяясь в группы и движения, активисты экологического вегетарианства ведут про-
светительскую работу, живописуя потребителям ужасы промышленного животновод-
ства, разъясняя, какой вред окружающей среде наносят фермы-фабрики (деструкция почв, 
загрязнение почвы и  воздуха, неумеренное потребление энергетических ресурсов и  воды 
и т. д. [Анна Марголина. Прощание с пасторалью, или высокая цена дешёвого мяса // «Наука 

и жизнь», 2009]

Грязь
Загрязнение планеты всякого рода отходами наряду с интенсивным потреблением природных 
ресурсов ведет к разрушению механизма саморегулирования биосферы с непредсказуемыми по-
следствиями. [Е. Любешкина. Обратная сторона упаковки // «Наука и жизнь», 2007]

Там приняты национальные программы с соответствующим государственным финансиро-
ванием, цель которых – прекратить загрязнение окружающей среды отходами упаковки. 
[Е. Любешкина. Обратная сторона упаковки // «Наука и жизнь», 2007]

Изменения под влиянием грязи
В некоторых местах загрязнение побережья уже привело к тому, что пить воду из озера 
нельзя. [Владимир Губарев, Михаил Кузьмин. Академик Михаил Кузьмин: взгляд в глубины 
Байкала // «Наука и жизнь», 2008]
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А ведь загрязнение источников водоснабжения оказывает наиболее сильное негативное воз-
действие на здоровье, ускоряя почти на треть процессы старения. [С. Транковский. Эколо-
гическая обстановка и жизнь в России // «Наука и жизнь», 2008]

Ухудшение условий жизни
Особое беспокойство вызывает загрязнение подземных вод, использующихся для водоснаб-
жения города. [Геоинформационное картографирование для оценки воздействия на окружа-
ющую среду объектов нефтегазовой промышленности // «Геоинформатика», 2001]

Загрязнение атмосферы, использование в  быту синтетических материалов, курение всё 
чаще приводят к возникновению бронхиальной астмы и хронического бронхита. [Ирина Ря-
занова. Отит (1999) // «Здоровье», 1999.03.15]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания цен-
ности загрязнение, представленных в  энциклопедических и  лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, ре-
презентировано в обоих источника, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значе-
ния совпадают в энциклопедических и лексикографических источниках (изменение 
естественного состава окружающей среды, ухудшение условий жизни), в-третьих, 
что данная ценность в сознании носителей русской культуры ассоциируется с из-
менением естественного состава окружающей среды, результатом деятельности 
человека, ухудшением условий жизни, грязью, изменением под влиянием грязи.

Семантические компоненты содержания 
ценности загрязнение в  энциклопедиче-
ских источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности загрязнение в  лексикографиче-
ских источниках

изменение естественного состава окружаю-
щей среды

изменение естественного состава окружаю-
щей среды

результат деятельности человека -
ухудшение условий жизни ухудшение условий жизни
- изменения под влиянием грязи
- грязь

III. Компоненты содержания ценности загрязнение 
в ассоциативном словаре

ЗАГРЯЗНЕНИЕ: природа 36; мусор 19; воздух, грязь 16; вода, экология 13; 
окружающая среда 10; атмосфера, земля 9; дым, заводы 8; машины, планета 7; 
отходы 6; выбросы, вымирание, завод, люди, нефть, природы 5; город, душа, лес, 
пыль, смерть 4; автомобили, вред, выхлопы, газ, дороги, животные, заражение, 
здоровье, катастрофа, машина, мир, почва, промышленность, пятно, страна, тру-
бы, человек, чёрный 3; pollution, алкоголь, английский, водоём, газы, глобальное 
потепление, глупость, грусть, дагестанцы, дом, души, евреи, защита, информа-
ционная перегрузка, казаки, канава, лечить, море, Москва, мусор всякий, мясо, 
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облачный дым, окружающей среды, организм, отравление, очистка, пакет, панда, 
печаль, предприятие, приставка, рабочий, радиация, река, свиньи, спасать, среда, 
суффикс, таджики, телевидение, уничтожение, хачи, человечество, чистить 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

мусор 19; грязь 16; отходы 6; заражение 3; пятно 3; мусор всякий 2.
• Характер загрязнения:

дым 8; выбросы 5; пыль 4; выхлопы 3; газы 2; отравление 2.
• Объекты загрязнения:

природа 36; воздух 16; вода 13; окружающая среда 10; атмосфера 9; земля  9; 
планета 7; природы 5; город 4; душа 4; лес 4; животные 3; мир 3; почва 3; стра-
на  3; водоём 2; дом 2; души 2; канава 2; море 2; Москва 2; мясо 2; облачный 
дым 2; окружающей среды 2; организм 2; река 2; среда 2.
• Источники загрязнения:

заводы 8; машины 7; завод 5; люди 5; нефть 5; автомобили 3; газ 3; дороги 3; 
машина 3; промышленность 3; трубы 3; человек 3; алкоголь 2; дагестанцы 2; ев-
реи 2; пакет 2; предприятие 2; рабочий 2; радиация 2; таджики 2; телевидение 2; 
хачи 2; человечество 2.
• Последствия загрязнения и его оценка:

вымирание 5; смерть 4; вред 3; здоровье 3; катастрофа 3; глобальное потепле-
ние 2; информационная перегрузка 2; уничтожение 2.
• Действия по борьбе с загрязнением:

защита 2; лечить 2; очистка 2; спасать 2; чистить 2.
• Чувства и состояния:

грусть 2; печаль 2.
• Символ Всемирного фонда дикой природы (WWF):

панда 2.
• Оценка:
глупость 2; свиньи 2.

• Цвет загрязнения:
чёрный 3.

• Учебный предмет, на котором обсуждается тема загрязнения окружающей 
среды:

pollution 2; английский 2.
• Состав слова:
приставка 2; суффикс 2.

• Наука об окружающей среде:
экология 13.

• Реакции, выражающие личностные смыслы:
казаки 2.
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IV. Семантические компоненты содержания ценности 
загрязнение в паремиологическом фонде русского языка

Гигиена
Грязь не сало – помой, так и отстала.
Грязь не так уж трудно отмыть.

От грязи еще никто не умер, и от чистоты не воскрес.
Грязь не являются абсолютной антиценностью, как чистота не является абсолютной ценностью.

По уши в грязи да так и сидит.
Ироничная поговорка о тех, кто не хочет осознавать свое жалкое положение и как-либо его 

менять.

Полюбите нас черненькими, а чистенькими всяк полюбит.
Говорится, когда хотят сказать, что нужно принимать людей со всеми их недостатками.

Нечистоплотность
Грязью играть – лишь руки марать.
Не стоит связываться с чем-то грязным, так как есть риск самому испачкаться.

Нет того гаже, у кого морда в саже.
Ироничная поговорка о нежелательности для общения грязного человека.

Наряди свинью хоть в серьги, а она все в грязь пойдет.
Свиные глаза не боятся грязи.
Есть существа, склонные к загрязнениям и грязи.

Свинья грязи найдет.
Есть существа, склонные к загрязнениям и грязи.

Поросенка хоть мой, не мой, а он все в грязь лезет.
Есть существа, склонные к загрязнениям и грязи, то есть даже будучи вымытыми, они бу-

дут стремиться опять вываляться в грязи. Нечистоплотность во всех смыслах этого слова – 
естественное состояние для этих людей.

Отличный результат
Лицом в грязь не ударим.
Говорят, когда хотят сказать, что покажут себя с лучшей стороны (то есть упасть лицом 

в грязь – это обозначение публичного позора)

Природа
Мелкий дождь только грязь разведет, а сильный все вымоет.
С любым загрязнением можно справиться с помощью большой силы.

Овёс не князь – любит грязь.
Для определенных явлений грязь является благом.
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Грязь
С грязи сломился, а не помылся.
Сильная степень загрязнение по ряду причин не является основанием для мытья.

Канава
Раздайся, грязь: навоз плывет.
Для любой грязи найдется крайняя степень проявления.

Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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ЗАКОННОСТЬ

Вводная статья
Законность в  сознании русских 

понимается как предельно благопо-
лучное состояние, обусловленное 
единством общества и  государства 

и основанное на строгом и для всех обязательном соблюдении правовых пра-
вил и норм, определяющих все сферы существования (закон). Законность как 
определение устройства общества, установленного людьми (государством), 
отличается от естественного лада, вытекающего из гармоничного устройства 
мира. В современной России сторонники законности – это преимущественно 
мужчины старше 35 лет в соблюдении законности заинтересованы, прежде 
всего, обездоленные слои населения, которые свое бедственное положение 
связывают с  нарушением законности. В  языковом сознании современных 
русских законность связана с властью и через нее с державой, родиной (от-
ечеством, защитой отечества), а кроме того со стабильностью, беззаконно-
стью и миром (покоем).

Законность – это принцип безусловного исполнения всеми органами го-
сударства, должностными лицами и гражданами требований закона и судеб-
ных решений. Предполагает эффективную защиту законных интересов и прав 
граждан, возможность судебного обжалования действий должностных лиц. 
Требование законности впервые было выдвинуто в период революций 17–18 
вв. Такой режим общественной жизни, который характеризуется верховен-
ством в ней закона и безусловным исполнением его требований гражданами 
и должностными лицами, наличием специальных механизмов, гарантирующих 
безопасность и защиту личности. Политико-правовой режим или принцип ре-
ального действия права в государстве, при котором государственные органы, 
должностные лица и граждане строго соблюдают правовые нормы и, в первую 
очередь, законы. Соблюдение законов и иных правовых актов государством, 
юридическими и физическими лицами. Законность опирается на силу и авто-
ритет государства, предполагает верховенство закона над властью, а также над 
иными нормативными системами. Неукоснительное исполнение законов и со-
ответствующих им правовых актов всеми органами государства, должност-
ными и иными лицами. Один из элементов демократии и правового государ-
ства. Соответствие действий индивидов, соц. групп установленному в данном 
обществе правопорядку. Легитимность, положительная оценка деятельности 
правителей, полит, движений и соц. Институтов. Принцип точного и повсе-
местного исполнения всеми органами государства, должностными лицами 
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и гражданами требований конституции, законов, др. Точное и неуклонное со-
блюдение правовых норм, строгое и полное осуществление предписаний зако-
нов и основанных на них юридических актов всеми субъектами права: гражда-
нами, должностными лицами, государственными органами, организациями, 
государством. Режим господства закона во взаимоотношениях личности и го-
сударства, гражданина и должностного лица (органа государства). Это такой 
режим общественной жизни, который основан на системе требований по со-
блюдению законодательства всеми государственными органами, должностны-
ми лицами, предприятиями, учреждениями и гражданами.

В лексикографических источниках законность определяется как отвлечен-
ное сущ. к законный. Соблюдение законов, положение, при котором жизнь 
общества охраняется законами. Положение, при котором общественная 
жизнь и деятельность обеспечиваются законами.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
законность в энциклопедических источниках
Соответствие действий индивидов установленному в обществе правопорядку
Не берусь оспаривать законность получения земельного участка Бондаром, процитирую 
только отрывок из его искового заявления, не относящийся, впрочем, к участку: «Под мо-
ими руководством находится большое количество работников. [Сергей Любимов. Мораль-
ный вред с правом передачи (2003) // «Богатей» (Саратов), 2003.04.17]

Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков добился президентского указа, под-
тверждающего законность юбилея и предписывающего федеральному Центру принять участие 
в его подготовке. [Михаил Иванов. Юбилейная политэкономия (2003) // «Вслух о…», 2003.06.09]

Соответствие действий социальных групп установленному в обществе 
правопорядку
В  кабинетах МВД пока, правда, вполголоса обсуждают возможную инициативу «Един-
ства» проверить законность приобретения и использования материальных ресурсов всех 
нефтяных компаний, а заодно потрясти и крупный «добывающий» бизнес на Ямале, в Яку-
тии и в других закромах нашей немаленькой родины. [Иосиф Гальперин. Власть «делом» за-
нимается (2003) // «Совершенно секретно», 2003.08.09]

Возможно, именно по этой причине адвокаты «ЮКОСа» хоть и объявили вчера журнали-
стам о том, что собираются в ближайшие дни обжаловать в суде законность следствен-
ных действий прокуратуры, но  говорили об этом как-то без пафоса. [Анастасия Корня. 
Прокуратура разоружает ЮКОС // «Время МН», 2003]

Легитимность
В ответ на просьбу проверить законность и обоснованность составления определений для 
возбуждения дела об административном правонарушении начальник Центральной опера-
тивной таможни А. Воробьев написал:» Данные определения составлены при наличии пово-
да и достаточных основания (стиль и орфография сохранены. [Лариса Кислинская. Мерсе-
десы в ловушке-2 (2003) // «Совершенно секретно», 2003.09.01]
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С  каких это пор возвращение украденного называется «переделом собственности?» Ведь 
так называемая «приватизация» велась в условиях такого вопиющего правового беспреде-
ла, что большую часть предприятий можно вернуть под государственное управление, про-
сто проверив законность их приобретения! [Николай Кудрин. Нужен не «договор», а приго-
вор (2003) // «Советская Россия», 2003.08.23]

Положительная оценка деятельности правителей
Председатель Госдумы Геннадий Селезнев, находясь на заседании Паламентской ассамблеи 
ОБСЕ во главе российской делегации, заявил, что прокуратура и Счетная палата должны 
проверить законность формирования в России олигархических капиталов. [Куда смотрят 
российские власти? // «Газета», 2003]

Я восхищен силой и мужеством Анатолия Яковлевича Шамрая, одного из лидеров Народного со-
брания, который своей грудью сумел защитить нашу законность, который и сегодня творит 
чудеса на поле брани с организованной преступностью. [Юрий Азаров. Подозреваемый (2002)]

Положительная оценка деятельности социальных институтов
Служение в армии или правоохранительных структурах государства требует от человека 
цельного мировоззрения, основанного на ясной и последовательной иерархии ценностей, – 
только в этом случае стране могут быть гарантированы законность, мир и порядок. [па-
триарх Алексий II (Ридигер). Доклад Патриарха Московского и всея Руси Алексия (2004) // 
«Журнал Московской патриархии», 2004.10.25]

Повторюсь: мы готовы сотрудничать со всеми, кто наводит законность и порядок в Вооружен-
ных силах. [Юрий Гаврилов. Криминальный призыв (2003) // «Московский комсомолец», 2003.01.15]

Соблюдение законов
Заёмщик не юрист и не может правильно оценить законность договора. [коллективный. 
Срок исковой давности (2011–2012)]

Написать жалобу в прокуратуру МО с просьбой проверить не только законность действий 
работников милиции, но и факты, изложенные в изьятой ими книге, на предмет проверки 
и возбуждения уголовного дела по фактам коррупции. [коллективный. Разорять область 
они не боялись, а книжку боятся (2011)]

Справедливое отношение
Чтоб восстановить законность, – едва сдерживаясь, чтоб не ударить стоящего перед ним 
офицера, приказал генерал. [Семен Данилюк. Рублевая зона (2004)]

– Он соблюдает законность, – возразила Нина Алексеевна, – если не будет наказания, от-
бросы общества распояшутся окончательно! [Дарья Донцова. Уха из золотой рыбки (2004)]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
законность в лексикографических источниках
Соблюдение законов
Снос домов приостановили после того, как Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре 
проверить законность действий столичных властей. [обобщенный. Прошло пять лет… // 
«Русский репортер», № 3 (181), 27 января 2011, 2011]
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Однако в мае президиум ВАС подтвердил законность действий ФАС. [Галина Старинская. ТНК-
ВР поспорила с ВАС (2010.08.18) // http://www.rbcdaily.ru/2010/08/18/tek/503289.shtml, 2010]

Справедливое отношение
Мы верим, что добро сильнее зла, что законность и справедливость восторжествуют, что 
прочный мир воцарится наконец на многострадальной земле Косова. [Официальная часть. 
Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с событиями в Косове 
(2004) // «Журнал Московской патриархии», 2004.04.26]

В настоящий момент основным способом реагирования УИС на перегрузку является резкое 
снижение качества выполнения основных функций, что чревато невозможностью обеспе-
чить правопорядок и законность в местах заключения, сохранить здоровье заключенных, 
осуществить их социальную реабилитацию и др. [Леонид Богданов. Финансы уголовно-ис-
полнительной системы // «Отечественные записки», 2003]

Обоснованность законом
Дело заключалось в том, что их историческая оценка была неотделима от проблемы леги-
тимности правления Яноша Кадара и его команды: создание адекватной картины «будапеш-
тской осени» не могло не поставить под сомнение законность прихода к власти в начале но-
ября 1956-го при поддержке СССР нового, так называемого «венгерского рабоче-крестьянского 
правительства». [Александр Стыкалин. От Венгрии 1956-го к Венгрии 1989 года: метамор-
фозы исторической памяти нации // «Неприкосновенный запас», 2009]

Теперь решать проблему придется судьям КС, которые должны установить законность 
получения налогового вычета за долю, приобретенную на детей. [Марина Селина, Мария 
Селиванова. Отцы и  дети в  фискальном учете (2008.02.04) // http://www.rbcdaily.
ru/2008/02/04/focus/318377.shtml, 2008]

Состояние, характеризующееся соблюдением законов
Мы же их нашли! Законность ворочается в душе. Уважение к чужой собственности: «Не 
укради! [И. Грекова. Фазан (1984)]

А потом опять: законность, корректность, тихая беседа, чай с шоколадными конфетами. 
[Ю. О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 2 (1978)]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности законность, представленных в энциклопедических и лексикографи-
ческих источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, 
во-первых, более детально репрезентировано в  энциклопедических источни-
ках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопе-
дических и лексикографических источниках (соблюдение законов, справедливое 
отношение), в-третьих, что данная ценность в  сознании носителей русской 
культуры ассоциируется с соблюдением законов, со справедливым отношени-
ем, обоснованным законом, положительной оценкой деятельности правителей, 
социальных институтов.
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Семантические компоненты содержания 
ценности законность в  энциклопедиче-
ских источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности законность в  лексикографиче-
ских источниках

соответствие действий индивидов установ-
ленному в обществе правопорядку -

соответствие действий социальных групп 
установленному в обществе правопорядку -

легитимность -
положительная оценка деятельности прави-
телей -

положительная оценка деятельности соци-
альных институтов -

соблюдение законов соблюдение законов
справедливое отношение справедливое отношение
- обоснованность законом

- Состояние, характеризующееся соблюдени-
ем законов

III. Компоненты содержания ценности законность 
в ассоциативном словаре

ЗАКОННОСТЬ: конституция 23; суд 22; порядок 21; власть, закон 14; госу-
дарство 12; правила, право 11; кодекс, справедливость 9; защита, тюрьма, чест-
ность 7; безопасность, послушание 6; легальность, мир, полиция, судья 5; адво-
кат, беззаконие, люди, права, правильность, правопорядок, разрешение, статья, 
устав 4; законы, наказание, ответственность, правда, правило, правительство, 
правосудие, соблюдение 3; антиутопия, бизнес, бред, бумаги, бюрократизм, вы-
полнение, дисциплина, исполнительная власть, коррупция, легализация, леги-
тимность, милиция, незащищённость, норма, нравственность, обязательство, 
открытость, покорность, президент, равноправие, радость, Родина, сериал, ску-
кота, следование, совесть, спокойствие, тяжба, уверенность, уголовный кодекс, 
УК РФ, «Человек и закон» 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

порядок 21; справедливость 9; честность 7; безопасность 6; послушание 6; 
легальность 5; беззаконие 4; правильность 4; правопорядок 4; разрешение 4; 
правда 3; соблюдение 3; выполнение 2; дисциплина 2; легализация 2; легитим-
ность 2; открытость 2; покорность 2; равноправие 2; следование 2.
• Гаранты законности:

конституция 23; суд 22; власть 14; закон 14; государство 12; правила 11; пра-
во 11; кодекс 9; полиция 5; судья 5; адвокат 4; права 4; статья 4; устав 4; законы 3; 
правило 3; правительство 3; правосудие 3; исполнительная власть 2; милиция 2; 
норма 2; президент 2; Родина 2; уголовный кодекс 2; УК РФ 2.
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• Действия по обеспечению законности:
защита 7; обязательство 2.

• Ответственность за нарушение закона:
тюрьма 7; наказание 3; ответственность 3; тяжба 2.

• Состояния, связанные с законностью:
мир 5; радость 2; спокойствие 2; уверенность 2.

• Субъекты права:
люди 4; бизнес 2.

• Оценка:
антиутопия 2; бред 2; незащищённость 2; нравственность 2; скукота 2; совесть 2.

• Социальные явления, связанные с обеспечением законности:
бумаги 2; бюрократизм 2; коррупция 2.

• Символизация законности:
сериал 2; «Человек и закон» 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
законность в паремиологическом фонде русского языка

Соблюдение законов
Дураку закон не писан.
Только человеку глупому не понятно, что законы пишутся для того, чтобы их исполняли.

Незащищенность
Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло.
Закон, что конь, куда хочешь, туда и воротишь.
На то и закон, чтоб его обойти.
Незащищенность перед правовой системой имеет место быть, когда складывается совер-

шенно четкое ощущение того, что закон можно трактовать как кому выгодно, что можно 
придумать, как его вообще не соблюдать.

Беззаконие
Не так плох закон, как беззаконие.
Не всякий прут по закону гнут.
Законов много, толку мало.
Лучше наличие несовершенных законов, их большое количество, чем откровенное беззаконие.

Бюрократия
Пока до нас дойдет закон, переврут со всех сторон.
Законы – миротворцы, да законники – крючкотворцы.
Законы хороши на бумаге.
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Пока закон передается как инструкция по инстанциям, он обрастает целым рядом прак-
тических рекомендаций к его выполнению, что производит впечатление, что его перевирают. 
Хорошие и полезные законы могут очень долго не функционировать из-за бюрократических про-
волочек, а многие законы так и не реализуются на практике вообще.

Конституция
Закон задним числом не пишется.
Нельзя совершить поступок, а потом с целью его оправдания издать закон, согласно кото-

рому данный поступок будет находиться в правовом поле, будучи занесенным в конституцию.

Справедливость
Закон не глядит на поклон.
Перед законом все равны.
Закон не кол – не обтешешь.
Закон – не игрушка.
Закон не забор: через него не перелезешь.
Закон стоит на страже справедливости. Закон неподкупен, одинаков для всех и обойти его 

никак нельзя. В данном случае мы ведем речь о совершенной законодательной системе, которая 
существует для того, чтобы торжествовала справедливость.

Коррупция
Закон что паутина; муха увязнет, а шмель проскочит.
Закон работает неодинаково для всех. Бывает, что за мелкие проступки люди наказывают-

ся по суду, а виновники крупных афер могут уйти от ответственности и избежать уголовного 
наказания. Подобное имеет место быть благодаря коррумпированности соответствующих 
органов власти.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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ЗДОРОВЬЕ

Вводная статья
В  сознании русских здоровье по-

нимается как крепость тела, сочета-
ющаяся с  силой разума, твердостью 
духа, которые осознаются в  проти-
вопоставлении болезни, недугу и не-
мощи.

Состояние полного физического, душевного и  социального благополу-
чия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Состояние че-
ловеческого организма как живой системы, характеризующееся полной ее 
уравновешенностью с  внешней средой и  отсутствием к. л. выраженных из-
менений, связанных с болезнью. Интегрированный показатель полного фи-
зического, психического и социального состояния человека. В соответствии 
с определением ВОЗ (1948), «З. – это состояние полного физического, душев-
ного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или фи-
зических дефектов». Здоровье – это нормальное состояние организма, при 
котором правильно действуют все его органы. Общественное З. физическое, 
психическое, социальное благополучие людей, осуществляющих свою жиз-
недеятельность в рамках определенных социальных общностей.

Нормальное состояние правильно функционирующего, неповрежденно-
го организма. Внутренняя целостность, неповрежденность, отсутствие вну-
тренней порчи, разложения (книжн.). Правильная, нормальная деятельность 
организма, его полное физическое и психическое благополучие. То или иное 
состояние организма.

Ценность здоровья поддерживается в обществе: пожелание здоровья при 
встрече (здравствуй, здорово), при прощании, расставании (будь здоров) 
и чествовании (Ваше здоровье). Телесное благополучие обозначается словом 
здоровье, а духовное и душевное -словом здравие. Здоровье человека осозна-
ется как божья милость. В научном сознании здоровье понимается как состо-
яние телесного и душевного благополучия, обусловленное отсутствием бо-
лезненных телесных (соматических) и душевных проявлений. В обыденном 
сознании русских здоровье проявляется в долголетии, наиболее полно здо-
ровье или его отсутствие осознается, когда человек достигает зрелости. От-
даленно здоровье в русском обыденном сознании связано с покоем, счасть-
ем, чистотой и благом. Здоровье как ценность осознается в первую очередь 
женщинами, очень пожилыми людьми.
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I. Семантические компоненты содержания ценности 
здоровье в энциклопедических источниках
Состояние уравновешенности человеческого организма с внешней средой
Вообще-то я предпочитаю крепкое здоровье, хорошую тренировку и добрую кувалду модной 
погоне за очередными техническими новшествами. [Игорь Вольский. Пропасть им. Пантю-
хина: будет ли новый мировой рекорд? (1994)]

В пределах своей компетенции принимать меры по устранению неблагоприятных факто-
ров воздействия на здоровье граждан; [Закон О медицинском страховании граждан в Россий-
ской Федерации (1991) // «Энциклопедия российского права», выпуск 2 (96) 2004, 2004]

Отсутствие изменений, связанных с болезнью
Однако все эти нагрузки Любу нисколь не  угнетали и  на  здоровье её не  влияли. [Виктор 
Астафьев. Обертон (1995–1996)]

Оба Николая – Николай Иванович и Николай Владимирович – имели здоровье богатырское, 
кроме того, выработали в себе одинаковую способность мало спать, так что могли тре-
паться ночи напролёт. [Даниил Гранин. Зубр (1987)]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
здоровье в лексикографических источниках
Нормальное функционирование организма
Мне кажется, для артиста самое главное – иметь колоссальное здоровье, так как его рабо-
та – это не  только талант, но  и  страшная борьба нервов. [Светлана Ткачева. Тамара 
Гвердцители: «Не умею учиться на чужих ошибках» (2003) // «100 % здоровья», 2003.01.15]

В санатории проводятся научные исследования по изучению благотворного действия кли-
матолечения на здоровье человека. [Ирина Авереннова. Геленджик (2000) // «Туризм и обра-
зование», 2000.06.15]

Самочувствие
Всё это благоприятно скажется не  только на  его здоровье, но  и  на  отношении к  учёбе. 
[Алевтина Луговская. Если ребенок боится ходить в школу (2002)]

Одних прогулок, поверьте, достаточно, чтобы поправить здоровье и нервную систему: сам 
воздух тут – это та же термальная вода, только в другой ипостаси. [Яна Зубцова. Пре-
красный маршрут (2002) // «Домовой», 2002.04.04]

Вежливое пожелание как ответная благодарность
Ну, и на здоровье, порадовался за неё Укапустин. [Алексей Слаповский. Международная лю-
бовь (1999)]

Так что лечитесь и отдыхайте на здоровье! [Елена Зенина. Морская симфония (2001) // «Ту-
ризм и образование», 2001.03.15]
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Одобрение поступка кого-либо
Сами знаете какой. Грейтесь на здоровье, зима ещё долгая. Встретимся в раю [Юрий Зуб-
цов. Чем пахнет январь (2002) // «Домовой», 2002.01.04]

Мы искренне надеемся, что выбор, сделанный вами в пользу нашего прибора, позволит вам 
сохранить и  приумножить здоровье, решить коммунально-бытовые проблемы, продви-
нуться вверх по служебной лестнице и избавиться от перхоти в голове. [Прибор висячий 
(1997) // «Столица», 1997.06.17]

Полное физическое и психическое благополучие
Без крепкого здоровья не обойтись! – На здоровье не жалуюсь. – Вы ведь, насколько я знаю, 
занимаетесь спортом, играете в футбол. [Владимир Плотников. Надо уметь держать удар 
(2002) // «Аграрный журнал», 2002.02.15]

Если вы заботитесь о здоровье своего отца, то мы должны заботиться о здоровье нашего 
президента (тогда Брежнев был председателем Президиума Верховного Совета). [И. Э. Кио. 
Иллюзии без иллюзий (1995–1999)]

Отсутствие изменений, связанных с болезнью
Сидят на кухне в однокомнатной квартирке Ларисы в доме-башне у Сокола, пьют кофе из бол-
гарских чашечек и говорят о моём здоровье. [Юрий Трифонов. Предварительные итоги (1970)]

Марвичу он написал: «Живём не тужим здоровье порядке гвардейским приветом полковник 
Кянукук Лилиан». [Василий Аксенов. Пора, мой друг, пора (1963)]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания цен-
ности здоровье, представленных в  энциклопедических и  лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, 
более детально репрезентировано в лексикографических источниках, а, во-вто-
рых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопедических и лек-
сикографических источниках (отсутствие изменений, связанных с  болезнью), 
в-третьих, что данная ценность в сознании носителей русской культуры ассоци-
ируется с нормальным функционированием организма, неповрежденностью ор-
ганизма, а также полным физическим и психическим благополучием.

Семантические компоненты содержания 
ценности здоровье в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности здоровье в  лексикографических 
источниках

состояние уравновешенности человеческого 
организма с внешней средой -

отсутствие изменений, связанных с болезнью отсутствие изменений, связанных с болезнью
- нормальное функционирование организма
- самочувствие

- Вежливое пожелание как ответная благодар-
ность

- одобрение поступка кого-л.
- полное физическое и психическое благополучие
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III. Компоненты содержания ценности здоровье 
в ассоциативном словаре

ЗДОРОВЬЕ: спорт 28; больница 16; счастье 15; сила 14; жизнь 10; еда 9; бо-
лезнь 8; лекарства 8; врач, радость, сон, таблетки 7; бег, иммунитет, лекарство, 
питание 6; витамины, силы 5; беречь, вода, врачи, деньги, доктор, красота, мо-
лодость, отдых, поликлиника, свобода, состояние, фитнес 4; аптека, бодрость, 
боль, важно, вера, враги, крепкое, мама, медицина, овощи, родители, самочув-
ствие, семья, успех 3; активность, активный образ жизни, аппетит, аспиринки, 
беда, безысходность, благо, богатырь, болезни, важное, важность, ветераны, 
возможность, воскресенье, вредные привычки, гадость, градусник, движение, 
доброта, доктора, драгоценность, друзья, дух, духовная сила, Елена Малыше-
ва, забота, закалка, занятие, здоровый образ жизни, качество, каша, кашель, 
крепкость, любовь, море, не купить, нужное, образ, обречённость, организм, 
погода, приключения, работа, ручей, свежий воздух, сердце, следить, спокой-
ствие, справка, тело, тлен, тренировка, турникмены, укол, укрепление, улыб-
ка, утро, физкультура, фрукты, хорошо, хорошо себя чувствуешь, ЦВКГ № им. 
Вишневского, ценность 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

болезнь 8; состояние 4; боль 3; самочувствие 3; беда 2; благо 2; болезни 2; 
драгоценность 2; качество 2; хорошо себя чувствуешь 2.
• Факторы здоровья:

спорт 28; еда 9; сон 7; бег 6; питание 6; витамины 5; беречь 4; вода 4; деньги 4; 
отдых 4; фитнес 4; овощи 3; активность 2; активный образ жизни 2; воскресе-
нье 2; вредные привычки 2; движение 2; закалка 2; занятие 2; здоровый образ 
жизни 2; каша 2; море 2; образ 2; погода 2; приключения 2; работа 2; ручей 2; 
свежий воздух 2; следить 2; тренировка 2; турникмены 2; укрепление 2; утро 2; 
физкультура 2; фрукты 2.
• Медицина:

больница 16; лекарства 8; врач 7; таблетки 7; иммунитет 6; лекарство 6; вра-
чи 4; доктор 4; поликлиника 4; аптека 3; медицина 3; аспиринки 2; градусник 2; 
доктора 2; кашель 2; организм 2; сердце 2; справка 2; тело 2; укол 2; ЦВКГ № 3 
им. Вишневского 2.
• Состояния, связанные со здоровьем:

счастье 15; радость 7; свобода 4; вера 3; успех 3; безысходность 2; возмож-
ность 2; гадость 2; доброта 2; забота 2; любовь 2; обречённость 2; спокойствие 2.
• Признаки здоровья:

сила 14; силы 5; красота 4; молодость 4; бодрость 3; крепкое 3; аппетит 2; 
богатырь 2; дух 2; духовная сила 2; крепкость 2; улыбка 2.
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• Здоровье как необходимость для жизни:
жизнь 10; важно 3; важное 2; важность 2; не купить 2; нужное 2; тлен 2; хо-

рошо 2; ценность 2.
• Субъекты:

враги 3; мама 3; родители 3; семья 3; ветераны 2; друзья 2.
• Прецедентное имя:

Елена Малышева 2 (ведущая программы «Здоровье»).

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
здоровье в паремиологическом фонде русского языка

Иммунитет
Барская хворь – мужицкое здоровье.
То, что вредно для человека изнеженного, не склонного к труду, для работящего закаленного 

человека может быть благом.

Бережное отношение
Береги платье снову, а здоровье смолоду.
С ранних лет нужно беречь здоровье: избегать дурных привычек и неоправданного риска.

Здоровье не закаляют, а берегут.
С ранних лет нужно беречь здоровье: избегать дурных привычек и неоправданного риска.

Ценность
Дал бы Бог здоровья, а дней впереди много (а счастье найдем).
Здоровье является важнейшей ценностью.

Деньги
Деньги – медь, одежа – тлен, а здоровье – всего дороже.
Здоровье является важнейшей ценностью.

Деньги как здоровье: начинают чувствоваться, когда их нет.
Оценить ценность здоровья в полной мере может лишь больной человек.

Деньги потерял – ничего не потерял, время потерял – многое потерял, 
здоровье потерял – все потерял.

Здоровье является важнейшей ценностью.

Здоровье выходит пудами, а входит золотниками.
Заболеть намного проще, чем выздороветь.

Богатство
Здоровье всего дороже. Здоровье дороже богатства.
Здоровье является важнейшей ценностью.
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Здоровью цены нет. Здоровья не купишь.
Здоровье является важнейшей ценностью.

Самочувствие
Больному и мед не вкусен, а здоровый и камень ест.
Больной человек становится капризным и раздражительным, а здоровый может справиться 

с любыми трудностями.

Здоровому все здорово.
Имея здоровье, человек может справиться с любыми проблемами.

Здоровый урока не боится. Здорового и призор не берет.
Имея здоровье, человек может справиться с любыми проблемами.

Тот здоровья не знает, кто болен не бывает.
Оценить ценность здоровья в полной мере может лишь больной человек.

Болезнь
Что ни болит, все к сердцу валит. Всякая болезнь к сердцу.
Самым важным органом, страдающим в первую очередь, является сердце человека.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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ИЗВЕСТНОСТЬ

Вводная статья
В сознании русских известность чело-

века понимается как явное отличие его 
от всего окружающего, которое предпо-
лагает особое значение присущих ему 
качеств и  способностей, превышающих 
низший (заурядность) или средний (по-
средственность) уровень нормы.

Известность обусловлена рядом 
признаков: происхождением (име-
нитость), положением и  достатком 
(знатность), степенью известности 
(знаменитость), она создает особое 
отношение со  стороны окружающих, 
вплоть до  всеобщего почета и  славы. 
В  энциклопедических источниках из-

вестность трактуется как слава, знаменитость, широкая популярность, призна-
ние, лавры.

В  современном русском языке слово известность имеет значение «знако-
мый», как синоним славы, широкой славы, знаменитости. Известность опреде-
ляется как популярность, знаменитость, слава, а также данное понятие описы-
вает пользующегося популярностью человека.

В профанном сознании русских известность естественным образом связана 
со славой и свободой, а также с удалью и авторитетом. Известность оценивают 
положительно молодые люди в возрасте до 35 лет, студенты и лица с высшим 
и средним специальным образованием, не обремененные семьей, а также все, 
кто успешен в жизни.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
известность в энциклопедических источниках
Характеристика
Впрочем, такая инертность креативного мышления, сочетаемая с консервативными метода-
ми агитации при планировании избирательной стратегии, выглядит значительно более разум-
ной, чем стремление любой ценой заработать себе известность, пусть даже скандальную или 
потешную. [Дмитрий Орлов. Нестандартная оболочка (2003) // «Время МН», 2003.08.02]

Благодаря статьям, репортажам и кинофильмам хакеры приобрели широкую известность как 
составители и распространители компьютерных вирусов, нарушители бесперебойного функ-
ционирования всемирной системы телекоммуникаций, похитители хранящейся в компьюте-
рах информации или денежных средств с банковских счётов. [А. Е. Войскунский, О. В. Смыслова. 
Роль мотивации «потока» в развитии компетентности хакера // «Вопросы психологии», 2003]
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Знаменитость человека
Штабс-капитан, несмотря на  свою, смею сказать, всемирную известность, продолжал 
оставаться весьма сдержанным и  по-питерски вежливым, деликатным человеком, впро-
чем, не позволявшим по отношению к себе никакого амикошонства, если дело касалось «по-
сторонних», то есть людей, не принадлежащих к самому близкому для него кружку, то есть 
«всех нас». [В. П. Катаев. Алмазный мой венец (1975–1977)]

Оба произведения, утвердив за г. Гончаровым известность замечательного писателя, получи-
ли от нашей критики множество похвал и несколько замечаний, как нам кажется, не вполне 
справедливых. [А. В. Дружинин. Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов (1855)]

Наличие сведений о ком-чем-либо
Однако действующие инвесторы были недовольны и попросили лидера впредь ставить их 
в  известность о  подобных намерениях. [Татьяна Нетреба. Выборы: Рождение штабов 
(2003) // «Аргументы и факты», 2003.06.11]

Директриса школы была заранее поставлена в известность о содержании анкеты и одобри-
ла ее. [Евгений Казаков. Управляя собой. Движение западногерманских школьников за самоу-
правление, 1960-е годы // «Неприкосновенный запас», 2010]

Состояние
Известность женщины приветствуется: статус и популярность добавляют сексуальности 
избранному объекту; к тому же, тебе все завидуют, а эгоисту это необходимо, он должен 
быть в центре внимания. [Алексей Слаповский. Большая Книга Перемен // «Волга», 2010]

В мировоззренческой системе современных толтеков, получившей всемирную известность 
благодаря книгам Карлоса Кастанеды, концепт «нагваль» занимает центральное место 
(наряду с тоналем). [Татьяна Соломатина. Большая собака, или «Эклектичная живопис-
ная вавилонская повесть о зарытом» (2009)]

Величина
Место в рейтинге означает известность и богатство. [Эльмар Гусейнов. Чисто француз-
ское самоубийство. Покончил с собой один из самых известных кулинаров страны (2003) // 
«Известия», 2003.02.25]

Нам, под землей, уже не надо ничего получать, все нами давно получено, у нас вся приобре-
тенная прежде известность, богатство или слава теперь вербализуется в людской памя-
ти. [Сергей Есин. Маркиз Астольф де Кюстин. Почта духов, или Россия в 2007 году. Перело-
жение на отечественный Сергея Есина (2008)]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
известность в лексикографических источниках
Широкая популярность
В настоящее время приобрел широкую известность как правозащитник. [Андрей Андреев. 
Будущее принадлежит нам! (2003) // «Завтра», 2003.08.22]

Эти правдивые рассказы, посвящённые жителям Аляски, бурно ворвались в американскую 
литературу тех дней и принесли «парню из Фриско» известность и славу. [Б. Н. Полевой. 
Несколько слов о Джеке Лондоне (1970–1981)]
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Знаменитость человека
Разумеется, без её романа с Ленноном она вряд ли снискала бы себе такую известность, 
но считать Йоко просто бесталанной нахалкой, выехавшей на горбу известного человека, 
было бы несправедливо. [Олег Кармински. Она развалила «The Beatles». Йоко Оно исполни-
лось 70 лет (2003) // «Известия», 2003.02.17]

«Как я съел собаку» – гришковцовский дебют, принёсший ему всемосковскую славу, а затем 
и  европейскую известность. [Алексей Филиппов. Гришковец и  его собака. Театр (2002) // 
«Известия», 2002.02.21]

Наличие сведений о ком-чем-л.
Григорий Явлинский – вице-премьер, получивший в то время известность, как автор эконо-
мической программы «500 дней». [Оборотни первой волны (2003) // «Завтра», 2003.08.06]

Как раз в это время он приобрел скандальную известность, ворвавшись в римскую политику 
благодаря громкому делу консула 63 года Гая Антония, которого он привлёк к суду за вымога-
тельство и выиграл этот процесс у самого Цицерона, своего учителя, выступавшего защит-
ником. [Владислав Отрошенко. Эссе из книги «Тайная история творений» // «Октябрь», 2001]

Общепризнанность
Что он делает для того, чтобы «заполучить» интерес читателей, известность? [Алексей 
Краевский. Журналы и поклонники // «Октябрь», 2003]

Падение. Молодые, азартные, жаждавшие перевернуть футбольную иерархию России, игро-
ки со  временем превратились в  получивших известность, опыт, деньги и  разучившихся 
удивлять мужей. [Высоко взлетать – больно падать. Краткая история российской фут-
больной провинции (2001) // «Известия», 2001.07.27]

Установленность чего-либо необходимым
Странно, что на этот раз Вешнякова даже не поставили в известность. [Ирина Нагор-
ных, Илья Булавинов, Александр Вешняков. Сверните поправки в  трубочку // «Коммер-
сантъ-Власть», 2002]

Но  он снова не  состоялся – два акционера «Сызраньсельмаша» обратились в  Ленинский 
и Железнодорожный суды Самары с исками об отмене аукциона по той причине, что ФИСО 
не поставил в известность акционеров об аукционе. [Иван Штольц. Рыхление почв (2002) // 
«Дело» (Самара), 2002.07.02]

Подтекст
Если вы намекаете на мясо, которое меня заставил принять в подарок Абдулла Ибрагимыч, 
то могу поставить вас в известность, что и здесь я ничего не имел. [Олег Павлов. Караган-
динские девятины, или Повесть последних дней // «Октябрь», 2001]

Судя по всему, вечера эти получили известность. [Даниил Гранин. Зубр (1987)

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности известность, представленных в  энциклопедических и  лексикогра-
фических источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, 
во-первых, более детально репрезентировано в лексикографических источни-
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ках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопе-
дических и лексикографических источниках (знаменитость человека, наличие 
сведений о ком-чем-л.), в-третьих, данная ценность в сознании носителей рус-
ской культуры ассоциируется с широкой популярностью, наличием сведений 
о ком-чем-л., а также общепризнанностью какой-либо информации.

Семантические компоненты содержания 
ценности известность в  энциклопедиче-
ских источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности известность в лексикографиче-
ских источниках

_ широкая популярность
знаменитость человека знаменитость человека
наличие сведений о ком-чем-л. наличие сведений о ком-чем-л.
- общепризнанность
- установленность чего-л. необходимым
- подтекст
состояние -
величина -
характеристика -

III. Компоненты содержания ценности известность 
в ассоциативном словаре

ИЗВЕСТНОСТЬ: слава 45; популярность 33; деньги 26; звезда 20; успех 10; 
звёзды 9; фанаты 8; знаменитость, сцена 7; автограф, красная дорожка, папарац-
ци, поклонники, телевизор 5; возможность, Оскар, репутация, сила 4; власть, 
внимание, вспышки, зависть, интерес, кино, книга, ложь, отсутствие личной 
жизни, победа, признание, публика, публичность, телевидение, труд, тщесла-
вие, шоу 3; автографы, актёр, актрисы и актёры, аплодисменты, богатство, Брэд 
Питт, возвышенность, всплеск, газета, герой, Голливуд, голубые, граница, дис-
танция, евреи, журнал, зависимость, заслуги, знаменитости, идиоты, избыток 
внимания, Интернет, корысть, красота, лицемерие, любовь, Маркес, миллионы, 
наркотики, недосягаемость, общеизвестность, Первый, пиар, проблемы, прово-
кация, радио, рамки, слух, СМИ, съёмки, талант, ТВ, творчество, узнаваемость, 
фотографии, хачи 2.
• Речевые синонимы известности:

слава 45; популярность 33; успех 10; сила 4; внимание 3; признание 3; пу-
бличность 3; возвышенность 2; общеизвестность 2.
• Конкретные воплощения известности и стереотипные образы:

звезда 20; звёзды 9; знаменитость 7; Брэд Питт 2; голубые 2; евреи 2; знаме-
нитости 2; идиоты 2; Маркес 2; хачи 2.
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• Атрибуты известности:
а) положительные / нейтральные: деньги 26; автограф 5; красная дорожка 5; 

поклонники 5; телевизор 5; возможность 4; Оскар 4; репутация 4; власть 3; пу-
блика 3; автографы 2; аплодисменты 2; богатство 2; газета 2; журнал 2; красо-
та 2; любовь 2; миллионы 2; съёмки 2; узнаваемость 2; фотографии 2.

б) отрицательные: фанаты 8; папарацци 5; зависть 3; ложь 3; отсутствие личной 
жизни 3; тщеславие 3; дистанция 2; зависимость 2; избыток внимания 2; корысть 2; 
лицемерие 2; наркотики 2; недосягаемость 2; проблемы 2; провокация 2; слух 2.
• Способы достижения известности:

победа 3; труд 3; герой 2; заслуги 2; пиар 2; талант 2.
• Сферы деятельности, где можно достичь известности:

сцена 7; кино 3; книга 3; телевидение 3; шоу 3; актёр 2; актрисы и актёры 2; 
Голливуд 2; Интернет 2; Первый 2; радио 2; СМИ 2; ТВ 2; творчество 2.
• Действия и состояния, связываемые с известностью:

вспышки 3; интерес 3; всплеск 2.
• Ограниченность известности:

граница 2; рамки 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
известность в паремиологическом фонде русского языка

Избирательность
Всяк славу любит, да она не всякого.
Любой человек хочет стать известным, но не у всех это получается.

Живи всяк своей славою.
Нужно не стремиться к чужой славе, а занимать свое место в жизни.

Деньги
Денег ни гроша, да слава хороша.
Ироничная поговорка о том, у кого нет денег, но кто пользуется любовью и популярностью.

Не нужно и барыша, была бы слава хороша.
Хорошая репутация и известность важнее денег.

Слава приходит золотниками, а уходит пудами.
Человек становится известным на короткое время, а потом о нем быстро забывают.

Репутация
Добрая слава – золотое ожерелье.
Хорошая репутация и известность украшают человека.

Добрая слава дороже богатства.
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Хорошая репутация важнее денег.

Добрая слава за печкой спит, а худая по свету бежит.
Плохая репутация распространяется быстрее, чем хорошая.

У доброй славы большие крылья.
Хорошая репутация распространяется быстро.

Расславили его, а он и славы не стоит.
Не всегда известность и слава являются заслуженными.

Иная слава хуже поношения.
Не всегда известность – это благо.

Память
Жизнь коротка, да слава долга.
Даже когда человек умирает, о его делах помнят.

Каков Савва, такова ему и слава.
Репутация человека соответствует его делам и поступкам.

Популярность
Мирская слава звонка.
Репутация человека быстро становится широко известна.

Подвиг
Слава – сестра подвига.
Слава и известность приходят к тем, кто совершил что-то героическое.

Позор
Слава греет, позор жжет.
Хорошая репутация приятна, а плохая – нет.

Заслуги
Слава придет – и невидного найдет.
Известность может прийти к любому.



И

179

Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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КОРЫСТЬ
Вводная статья

В  русском сознании корысть – это 
стремление и  страсть к  приобретению 
материальных благ и  обладанию ими, 
превышающие разумную меру. Ко-
рысть – это душевное искажение лич-
ности в сторону стяжательства, ее вну-
тренний порок, ведущий к греху и вине, 
часто связан с завистью. Корысть – это 
не просто доход, не обычная прибыль, 
не  захваченная добыча, не  случайная 
выгода, не полученная льгота, не пере-
данная мзда и даже нравственно оправ-
данная польза, а  дефект душевного 
строения человека. Корысть считается 
уделом слабого и жалкого человека.

В  языковом сознании современных русских корысть связана с  алчностью 
(крайняя степень жадности), жадностью (неудержимость в своих стремлениях), 
скряжничеством, скаредностью (чрезмерная скупость), хамством, скопидон-
ством (чрезмерная бережливость, страсть к  накопительству), продажностью 
(готовность продаться за деньги). Отвергают корысть как качество личности 
молодые люди (17–24  лет), люди зрелого возраста (45–54) и  люди с  высоким 
уровнем образования.

Стремление получить материальную выгоду любым путем. В праве – один 
из мотивов преступления. Уголовное право рассматривает корысть как отягча-
ющее ответственность обстоятельство. В уголовном праве РФ один из возмож-
ных мотивов преступления, характеризующийся стремлением извлечь из него 
материальную или иную выгоду имущественного характера либо намерением 
избавиться от материальных затрат. В уголовном праве один из возможных мо-
тивов преступления, состоящий в стремлении к наживе, обогащению путем со-
вершения преступления. Корысть является отягчающим ответственность об-
стоятельством (например, в случае убийства). Личная выгода, польза, нажива, 
один из «популярных» анэтических мотивов, корыстолюбие.

В лексикографических источниках корысть определяется как выгода, мате-
риальная польза (простореч.). То же, что корыстолюбие. Добыча. Стремление 
к наживе, к обогащению. Страсть к приобретению, к поживе; жадность к день-
гам, к богатству, любостяжание, падкость на барыше. Корыстность в значении 
любви к богатству, как свойство человека.
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I. Семантические компоненты содержания ценности 
корысть в энциклопедических источниках
Стремление к собственной выгоде
Но в этом-то и была корысть: делая добрые дела, всё время сознавать себя хорошим челове-
ком. [Юрий Трифонов. Обмен (1969)]

Выгода, корысть от процесса тем более очевидна для представителя, если это является его 
профессиональной деятельностью. [Дискуссионные вопросы процессуального положения су-
дебного представителя (2004) // «Арбитражный и гражданский процессы», 2004.03.29]

Стремление к получению материальной выгоды любым путем
«А какая ему с меня корысть? – подумал он, внимательно разглядывая шофёра. – Разве что 
кожаная куртка. [Василий Аксенов. Пора, мой друг, пора (1963)]

Держатели зерна старались продать его по  максимально высокой цене и  извлечь выгоду 
и  корысть для себя. [Л. А. Муравьева. Смутное время в  России: причины, этапы, послед-
ствия (2004) // «Финансы и кредит», 2004.11.22]

Жажда наживы
Корысть очень сильная сейчас царит в монастырях, очень сильная. [Александр Клейн. Два 
года в православном монастыре // «Пятое измерение», 2003]

Но ведь то, что я видел – это не святая месть, а корысть мелкая, грошовая. [Любовь Кузнецова. 
«…Собираю разрозненные брёвнышки народа своего…» (2003) // «Вестник США», 2003.09.03]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
корысть в лексикографических источниках
Стремление к собственной выгоде
Тут, правда, имелась и  некоторая корысть: беседовать с  едким Матинским и  кое-что 
из своего музыкального запаса ему показывать – было настоящей отрадой. [Борис Евсеев. 
Евстигней // «Октябрь», 2010]

Управлять не  умеют, собственную, личную, а  не  государственную корысть соблюдают. 
[Сергей Есин. Маркиз Астольф де Кюстин. Почта духов, или Россия в 2007 году. Переложе-
ние на отечественный Сергея Есина (2008)]

Стремление к получению материальной выгоды любым путем
…Продолжаются аресты бывших воевод, начальников милиции (в  сегодняшнем «Глосе»: 
арестованы бывшие воевода и начальник милиции Быдгощского воеводства за «материаль-
ную корысть»). [Владимир Вычеров. Полонез Валенсы. Гданьский дневник // «Неприкосновен-
ный запас», 2009]

И в основе их корысть, получение прибыли любыми путями, под флагом «здоровой жизни» 
и её продолжительности. [К. Г. Уманский. Самолечение: не навреди самому себе // «Наука 
и жизнь», 2009]
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Жадность
А из-за чего? Корысть-то какая? Палых лошадей жалко стало. [П. П. Бажов. Демидовские 
кафтаны (1939)]

Первое: ни о каких искажениях линии реформ в России говорить не приходится по той про-
стой причине, что личная корысть людей, оказавшихся у власти, взяла верх над обществен-
ным и государственным интересом. [Юрий Болдырев. «Дeгтя пока больше, чем мeда» (один 
из первых «демократов» отвечает на вопросы «Завтра») (2003) // «Завтра», 2003.04.15]

Корыстолюбие
Но он, рядовой избиратель, шкурой почуял корысть Жириновского и отправил его партию 
на  обочину политики. [Николай Анисин. Золото партии (к  методике компрометации 
КПРФ) (2003) // «Завтра», 2003.06.03]

«Личная корысть, нескромность, забота, в первую очередь, о своем собственном благополу-
чии просто поражает. [Олег Быков. Доходное место (2003) // «Восточно-Сибирская правда» 
(Иркутск), 2003.06.11]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности корысть, представленных в  энциклопедических и  лексикографи-
ческих источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, 
во-первых, чуть более детально репрезентировано в  лексикографических 
источниках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в обо-
их источниках (стремление к собственной выгоде, стремление к получению ма-
териальной выгоды любым путем), в-третьих, что данная ценность в сознании 
носителей русской культуры ассоциируется с выгодой, материальной пользой, 
корыстолюбием.

Семантические компоненты содержания 
ценности корысть в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности корысть в  лексикографических 
источниках

стремление к собственной выгоде стремление к  получению материальной вы-
годы любым путем

стремление к собственной выгоде стремление к  получению материальной вы-
годы любым путем

_ корыстолюбие
_ жадность
жажда наживы _

III. Компоненты содержания ценности корысть 
в ассоциативном словаре

КОРЫСТЬ: деньги 34; выгода 24; зависть 23; эгоизм 12; жадность 11; злость 10; 
грех, хитрость 8; алчность, злоба, плохо, подлость, предательство, цель 7; зло, 
люди  6; власть, глупость, крыса, ненависть 5; богатство, враг, желание, жесто-
кость, ложь 4; взяточничество, золото, интерес, коррупция, лесть, нажива, ни-
зость, обида, обман, подстава, проблемы, стремление, тщеславие, умысел, чинов-
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ники 3; агрессия, Америка, безумство, бред, гнев, дагестанцы, движение, евреи, 
жадный, жажда, жёлчь, злой умысел, князь, коварство, корыстные цели, лисья 
морда, лицемерие, меркантильность, месть, недоверие, несправедливость, никог-
да, никому, порок, своё, Скрудж, скрытость, слабость, стихи, страсть к приобре-
тению, таджики, торговля, ум, хамство, хачи, цели, честолюбие 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

выгода 24; жадность 11; алчность 7; жажда 2; меркантильность 2; страсть 
к приобретению 2.
• Объекты и субъекты:

деньги 34; люди 6; власть 5; враг 4; богатство 4; золото 3; чиновники 3; Аме-
рика 2; дагестанцы 2; евреи 2; князь 2; своё 2; таджики 2; хачи 2.
• Нравственный критерий:

грех 8; плохо 7; предательство 7; зло 6; ненависть 5; желание 4; ложь 4; ин-
терес 3; обида 3; обман 3; подстава 3; проблемы 3; стремление 3; умысел 3; без-
умство 2; бред 2; движение 2; злой умысел 2; коварство 2; месть 2; недоверие 2; 
несправедливость 2; никогда 2; никому 2; порок 2; слабость 2.
• Оценка корыстного человека:

крыса 5; лисья морда 2.
• Причины:

цель 7; корыстные цели 2; цели 2.
• Следствия:

взяточничество 3; коррупция 3; нажива 3.
• Личностные характеристики:

эгоизм 12; хитрость 8; подлость 7; жестокость 4; лесть 3; низость 3; тщесла-
вие 3; глупость 5; жадный 2; жёлчь 2; лицемерие 2; скрытость 2; ум 2; хамство 2; 
честолюбие 2.
• Чувства и состояния:

зависть 23; злость 10; злоба 7; агрессия 2; гнев 2.
• Сфера деятельности:

торговля 2.
• Анимационный образ:

Скрудж 2.
• Реакции, выражающие личностные смыслы испытуемых:

стихи 2.
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IV. Семантические компоненты содержания ценности 
корысть в паремиологическом фонде русского языка

Жадность
Жадное брюхо ест по ухо.
Жадность приводит к чрезмерному потреблению, которое вредит самому субъекту.
Жадной собаке много надо.
Жадность приводит к чрезмерному потреблению, которое вредит самому субъекту.

Жадности богатого конца-краю нет.
Жадность приводит к чрезмерному потреблению.
Жадность – всякому горю начало.
Жадность является причиной различных проблем.

Жадность – что река: чем дальше, тем шире.
Жадность со временем только усугубляется.

Жадность да важность – голове помеха.
Жадность и гордыня являются причиной различных проблем, в частности, лишают чело-

века разума.

Жадность к деньгам не имеет предела.
Жадность со временем только усугубляется.

Жадность покою – лютый враг.
Жадность является причиной различных проблем, в частности, лишает человека покоя.
Жадность последнего ума лишает.
Жадность является причиной различных проблем, в частности, лишает человека разума.

Жадный глаз только сырой землей насытится.
Жадность приводит к чрезмерному потреблению, это продолжается до самой смерти.

Жадный сам себе покою не дает.
Жадность является причиной различных проблем, в частности, лишает человека покоя.

Хоть лопни брюшко, да не оставайся добро!
Жадность приводит к чрезмерному потреблению, которое вредит самому субъекту.

Жажда наживы
За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.
Жадность является причиной различных проблем, в частности, приводит к материаль-

ным потерям.

Алчность
Многого желать – добра не видать.
Жадность является причиной различных проблем, в частности, приводит к материальным 

потерям.
Многого искать станешь, ничего не достанешь.
Жадность является причиной различных проблем, в частности, приводит к материаль-

ным потерям.
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Неудачник
Погнался за топорищем, да топор утопил.
Жадность является причиной различных проблем, в частности, приводит к материальным 

потерям.

Скупость
Скупой платит дважды.
Жадность является причиной различных проблем, в частности, приводит к материальным 

потерям.

Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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ЛЕНЬ

Вводная статья
В  русской культуре испокон веков 

лень является одним из главных качеств 
русского человека наряду с трудолюби-
ем, добротой, патриотизмом. На  про-
тивопоставлении лени и труда форми-
ровалась русская культура XIX  века. 

О лени как об одной из существенных характеристик русского человека говорил 
Н. О. Лосский, отмечая, наряду со  страстностью и  силой воли, наличие лености 
и пассивности в характере русского народа. Философ И. А. Ильин связывает рус-
скую лень непосредственно с  мечтательностью. Он считает, что исходными яв-
ляются любовь и  вера, которые проявляются в  сосредоточенности (созерцании, 
безмолвии, тишине) и мечтательности, но это не недостаток, а наоборот – достоин-
ство, ибо созерцание есть творчество; творчество же исполнено внутренней энер-
гии и силы. По мнению Н. А. Бердяева, некоторые качества русских людей связаны 
с такой важной характеристикой русской жизни, как «огромность пространств», 
«власть пространств над русской душой». Возможно, русский человек ленив по-
тому, что земли у  него много. Русские в  менталитете своем – перфекционисты, 
но со слишком живым воображением и с утерянной традицией. Поэтому, стоит во-
образить себе, как надо сделать, и осознать, какие обстоятельства встают на пути, – 
руки опускаются. А между тем перфекционизм и живое воображение – они и есть 
истинные родители всякого проекта. Когда человек знает, зачем, он преодолеет лю-
бое «как» – говорил Франкл, и это прекрасно характеризует русский характер.

В  энциклопедических источниках лень описывается как универсальное 
средство защиты от бесполезного труда, чаще всего как следствие неуверенно-
сти в цели, отсутствия стимулов, а также возможно как результат многолетней 
усталости, при этом переживается состояние вялости, сонливости, апатия.

В  филологических источниках лень определяется как отсутствие желания 
работать, нелюбовь к труду, а также как отсутствие желания, охоты в целом, 
наклонность к праздности, тунеядству.

I. Семантические компоненты содержания антиценности 
лень в энциклопедических источниках
Механизм регуляции – лень рассматривается как способ, определяющий 
результативность при решении проблемной ситуации.
А ему, трактористу, видите ли, лень было из кабины вылезать, лень было ворота отпи-
рать. [Круши, чтобы не думать (2003) // «Криминальная хроника», 2003.07.24]
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По  мнению Евгения Касперского, кроме собственного вируса, нам угрожает «дырявое» программное 
обеспечение, лень сисадминов и  опасность (влице некомпетентных пользователей) внутри самих 
компаний. [Андрей Анненков. Ни Бог, ни царь, ни сисадмин. Обеззаразить Интернет пока невозможно 
(2002) // «Известия», 2002.09.10

Побудительный мотив мешающих нормальной работе приказов всё тот же: лень. [Андрей Анненков. 
Ни Бог, ни царь, ни сисадмин. Обеззаразить Интернет пока невозможно (2002) // «Известия», 2002.09.10]

Состояние вялости – психологическое состояние, близкое к апатии, депрес-
сии, вызванное негативными эмоциональными переживаниями.
Приятно после долгой ходьбы и глубокого сна лежать неподвижно на сене: тело нежится и томится, 
лёгким жаром пышет лицо, сладкая лень смыкает глаза. [И. С. Тургенев. Хорь и Калиныч (1847)]

Хех, мне когда тоже делать нечего было, на душе прям так тоскливо было))) Депрессия это не душев-
ная лень! [коллективный. Душевная лень или депрессия (2011)]

Депрессия – это и душевная лень и болезнь. [коллективный. Душевная лень или депрессия (2011)]

Последствие отсутствия стимулов – отсутствие цели является причиной 
лени как реакцией на нежелание идти в неизвестном направлении.
Сергей Довлатов. Заповедник (1983) Даже те её разделы, где было сказано: «Нужное подчеркнуть». Ему 
было лень… Его устроили сторожем в кинотеатр.

Это лень, у  которой есть своя метафизика, выстраданная через непризнание окружающих. [Илья 
Калинин. Человек бездействующий // «Неприкосновенный запас», 2010

В первом случае лень – это вина человека, во втором – его беда, третьего не дано. [Илья Калинин. Че-
ловек бездействующий // «Неприкосновенный запас», 2010]

Последствие неуверенности в цели деятельности – наличие определенной 
цели еще не означает гарантию ее достижения, т. к. в некоторых ситуациях 
сомнения в правильности ее постановки могут стать препятствием на пути 
ее реализации, т. е. нет уверенности, соответственно, не надо ничего делать 
до момента приобретения полной уверенности в необходимости ее реализа-
ции.
Господствующий и имеющий определенные основания взгляд на лень видит в ней не лишенную удоволь-
ствий и  не  заметную для самого идущегодорогу к  нравственной деградации, физической немощи 
и утрате жизненных ориентиров, которые естественным образом обнаруживаются в полезной дея-
тельности. [Илья Калинин. Человек бездействующий // «Неприкосновенный запас», 2010]

В подобной готовности подчиниться любому стечению обстоятельств ей видится не мужество сто-
ика, а  неразборчивость конформиста. В  лучшемслучае душевная лень. Жолудев вежливо возражал. 
[Леонид Зорин. Глас народа (2007–2008) // «Знамя», 2008]

–Кому-то просто лень год искать квартиру без вредной хозяйки (знаю людей, которые бросали квар-
тиры из-за хозяек, ничего, находили вариантыполучше). [Сегодня в топе блогов история учительни-
цы (блог) (2008)]

Бездействие – мотивированное или немотивированное отсутствие дея-
тельности, когда личность предпочитает состояние покоя активной жиз-
ненной позиции.
Круши, чтобы не думать (2003) // «Криминальная хроника», 2003.07.24 А ему, трактористу, видите 
ли, лень было из кабины вылезать, лень было ворота отпирать.
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Ольга Демьянова. Вот, например (1997) // «Столица», 1997.04.01 «Москвич» у Мамедова Муртузали 
к тому времени окончательно сломался, денег не осталось, и ехать в Баку ему стало лень.

Знающие люди говорят что в Москве деньги прямо на асфальте валяются, а вам, москвичам, просто 
лень их поднять. [Олег Зайончковский. Счастье возможно: роман нашего времени (2008)]

Двигатель прогресса – положительная роль лени заключается в стиму-
ляции развития науки, техники, технологий с целью повышения уровня 
комфортности жизни современного человека.
Лень – двигатель прогресса. Если еще сравнительно недавно компакт-диск считался верхом совершен-
ствадолговременных запоминающих устройств, а процесс записи на него не вызывал ни у кого оттор-
жения, то теперь многим пользователям длякопирования файлов из компьютера даже лень выта-
щить флэшку из  кармана. [Владимир Гаврилов. Бесконтактная флэшка (2008.05.14) // http://www.
rbcdaily.ru/2008/05/14/cnews/342722.shtml, 2008]

Лень – творческая страсть, с лихорадочным реформаторством ее роднит склонность к грезам, мечтам, 
утопизм. [Владимир Лапенков. Ars rossica: литературная Россия и фабула глобализации // «Звезда», 2003]

Судьба ли его (меня то есть) хранила или лень? [Александр Нилин. Белая глина // «Октябрь», 2003]

«Терпенье и труд – всех перетрут». «Труд портит, а лень кормит». «Наполеон пошел на Москву, что-
бы доказать гений Кутузова». [Зана Плавинская. Отражение (2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.07.28]

И только моя божественная лень удерживает от исторических экскурсов, чтобы проследить начала 
того бессмертного человека, который поспешилна место погибшего в руках Предвечного. [Сергей Ро-
ганов. Homo mortem (2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.10.19]

II. Семантические компоненты содержания антиценности 
лень в лексикографических источниках
Неподвижность – апатичное состояние, характеризующее определенное 
эмоциональное переживание как возможную реакцию на перенесенный 
стресс или на период слишком активной деятельности.
Сегодня сидела в раздевалке – лень было на физ-ре заниматься- и такое слушала! [коллективный. Об-
суждение фильма «Все умрут, а я останусь» (2010–2011)]

В Томилино, на даче, где сирень махровая вскипает над забором и яблони, как облак, светоносны, где ка-
рамельные несносны осы, где улички пылят под детским ором, скрывается разведчик – третий день: 
теплынь, гамак, томление и лень. [Александр Иличевский. Из книги «Ослиная челюсть» // «Урал», 2008]

Расставленные скирды. Меж них струится лень. Полуденная лень, горячая, как заспанная девка. [Алек-
сандр Иличевский. Матисс // «Новый Мир», 2007]

Нелюбовь к труду – нелюбовь к труду следует рассматривать как результат 
неудачного трудового опыта, послужившего основой для формирования 
стойкого негативного отношения к процессу трудовой деятельности в целом.
Им было видно, как подъезжает в клубах пыли к деревне почтальон дядя Игнат; и как пацаны цепля-
ются за жердь, которую ему лень снять с телеги, и она торчит сзади, как развернутый танковый 
ствол, потому что все равно скоро покос, и тогда опять придется ее ставить; и как он сбиваетпа-
цанов на дорогу кнутом – иногда метко, иногда не очень. [Андрей Геласимов. Степные боги (2008)]
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Да делать это надо очень быстро: быстро выключить правый и быстро включить левый, но это правиль-
но и так нужно делать. Лень включатьповоротники – сиди дома. А то кому-то лень поворотник вклю-
чить, кому-то лень в зеркала заднего вида посмотреть, кому-то лень в пробке стоять и прут на встреч-
ку… в итоге все заканчивается авариями и невинными жертвами. [Учимся водить (2007–2008)]

Искать в книгах и интернете сейчас немного лень, поэтому хочу попросить Вас написать для меня 
научное определение этому понятию (точное, хотя такого быть не может–любое из мнений окажет-
ся субъективным)–просто любопытно… [Человек (форум) (2007.03.05)]

Бездействие – мотивированное или немотивированное отсутствие дея-
тельности, когда личность предпочитает состояние покоя активной жиз-
ненной позиции.

И можно ли описать общественно полезный труд с точки зрения бездельника, избравшего лень основ-
ным родом своих занятий? [Илья Калинин. Человек бездействующий // «Неприкосновенный запас», 2010]

Если труд сделал из обезьяны человека, то лень и безделье делает из человека опять обезьяну. [Михаил 
Гиголашвили. Чертово колесо (2007)]

И посему мой прогноз не утешителен – морковку Вам скоро грызть надоест, двигаться станет лень, 
сброшенные килограммы вернутся и не одни…[коллективный. Диета Кима Протасова (2007–2010)]

Состояние вялости – психологическое состояние, близкое к апатии, вы-
званное негативными эмоциональными переживаниями.
Необычайная лень и сонливость баснописца послужили темой анекдотов, передававшихся в семье Го-
лицыных из поколения в поколение. [М. Посохина. Зубриловка. Отблеск // «Наука и жизнь», 2007]

Неторопливый ритм жизни, жара, фатализм, жизнь одним днем, лень, сибаритство, пофигизм, «ин-
шаллизм» – все это (и многое другое) очень близко и понятно человеку, рожденному в Тбилиси, но во-
лею судьбы живущего в другом месте, там, где все наоборот… [Михаил Гиголашвили. Красный озноб 
Тингитаны: Записки о Марокко (2006) // «Нева», 2008]

И лень истомы приковывает к горячему песку – хорошо бы зарыться в него с головой и лежать подальше 
от мира, слушать легенды хромого эмира, стук наковальни, клики чертей, слышать железные звуки их 
глупых затей. [Михаил Гиголашвили. Красный озноб Тингитаны: Записки о Марокко (2006) // «Нева», 2008]

Апатия – состояние, которое переживается как безразличие, безучастность 
по отношению к окружающим, а также как состояние, при котором сни-
жаются или полностью утрачиваются внутренние побуждения, интересы, 
угасают эмоциональные реакции.
Скука? Лень? «Ходит и от лени шатается».[Легкое дыхание (2004) // «Экран и сцена», 2004.05.06]

Лень и  созерцательное безразличие оказываются состояниями, категорически не  совместимыми 
с культурой потребления, которая, казалось бы, вотличие от культуры труда, предполагает ситуа-
цию досуга, праздности и  свободного от  работы времени. [Илья Калинин. Человек бездействую-
щий // «Неприкосновенный запас», 2010]

Впрочем, не страстно. Даже во сне спорить было лень. «Вы же принесли страну мою в жертву своим 
разочарованиям… [Захар Прилепин. Санькя (2006)]

Наваливается такая лень, апатия, что трудно заставить себя что-либо делать во имя здоровья и красо-
ты. [Людмила Кадулина. Аква-аэробика – союз воды и движений (2004) // «Homes & Gardens», 2004.12.01]

Лень, противно, неинтересно, стыдно, скучно или смешно – у каждого свое. [Анна Берсенева. Возраст 
третьей любви (2005)]
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При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
антиценности лень, представленных в энциклопедических и лексикографиче-
ских источниках, становится очевидным, что значение данной антиценности, 
во-первых, более детально репрезентировано в  энциклопедических источни-
ках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопе-
дических и лексикографических источниках (состояние вялости, бездействие), 
что свидетельствует о наличии общих компонентов в наивной и научной кар-
тинах мира носителей русской культуры.

Семантические компоненты содержания 
антиценности лень в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
антиценности лень в  лексикографических 
источниках

1. Механизм личностной регуляции
2. Состояние вялости
3. Последствие отсутствия стимулов
4. Последствие неуверенности в  цели дея-
тельности
5. Бездействие
6. Двигатель прогресса
7. –
8. –
9. –

1. –
2. Состояние вялости
3. –
4. –
5. Бездействие
6. –
7. Нелюбовь к труду
8. Апатия
9. Неподвижность

III. Компоненты содержания антиценности лень 
в ассоциативном словаре

ЛЕНЬ: сон 22; диван 21; кровать 17; безделье 12; Обломов, отдых 10; сла-
бость 9; телевизор, я 8; апатия, бездействие 7; безответственность, нежелание, 
неохота, усталость, учёба 6; грех 5; безработица, борьба, деградация, еда, празд-
ность, равнодушие, скука, утро 4; глупость, лежать, мешок, ожирение, порок, 
спать, студенты 3; бедность, безынициативность, бесперспективность, бороть-
ся, время, Гарфилд, гулять, дом, жёлтый, жир, зло, игры, Интернет, компьютер, 
КПД=0, лежание, лежебока, медленно, мне лень, невозможность, нежный, не-
уверенность, ничего не сделал, обжорство, обломовский тип в худших чертах, 
одеяло, отдыхать, партия, печь, подъём, помощь, права, проблема, прокрасти-
нация, противоборство, работа, растрата, ресурс, родные и  близкие, сериал, 
сериалы, сонливость, спортзал, стеснение, торможение, труд, тупость, упадок 
сил, черта характера 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

безделье 12; апатия 7; бездействие 7; неохота 6; праздность 4; безынициатив-
ность 2; прокрастинация 2; труд 2.
• Чувства и состояния:
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сон 22; отдых 10; слабость 9; нежелание 6; усталость 6; борьба 4; деградация 4; 
равнодушие 4; скука 4; неуверенность 2; противоборство 2; сонливость 2; стес-
нение 2; торможение 2; упадок сил 2.
• Личностные характеристики:

безответственность 6; глупость 3; мне лень 2; нежный 2; тупость 2; черта 
характера 2.
• Атрибуты:

диван 21; кровать 17; телевизор 8; еда 4; дом 2; игры 2; Интернет 2; компью-
тер 2; одеяло 2; печь 2; сериал 2; сериалы 2.
• Действия и их последствия:

лежать 3; ожирение 3; спать 3; бороться 2; гулять 2; жир 2; лежание 2; леже-
бока 2; обжорство 2; отдыхать 2; подъём 2; помощь 2.
• Стереотипные образы:

Обломов 10; Гарфилд 2; обломовский тип в худших чертах 2.
• Субъекты и объекты:

я 8; студенты 3; родные и близкие 2.
• Сферы деятельности, которыми лень заниматься:

учёба 6; работа 2; спортзал 2.
• Цвет лени:

жёлтый 2.
• Социальная и нравственная оценка:

грех 5; мешок 3; порок 3; зло 2; проблема 2.
• Следствие и результат:

безработица 4; бедность 2; бесперспективность 2. невозможность 2; ничего 
не сделал 2; растрата 2.
• Количественная оценка:

КПД=0 2; медленно 2.
• Временной критерий:

утро 4; время 2.
• Реакции, выражающие личностные смыслы испытуемых:

партия 2; права 2; ресурс 2.
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IV. Семантические компоненты содержания антиценности 
лень в паремиологическом фонде русского языка

Ценность труда
Лежа на боку, не заработаешь и на понюшку табаку.
Лень рассматривается как причина бедности, т. к. только трудом человек может обеспечить 

себе как достойную жизнь, так и удовлетворение минимальных и очевидных потребностей.

Послал Бог работу, да отнял черт охоту.
Очевидно, что лень рассматривается как отрицательная черта характера от лукавого, 

в то время как работа является богоугодным дело, а значит полезным человеку.

Пока ленивый разомнется, усердный с работы вернется.
Подчеркивается медлительность ленивого человека, который пока раскачается для актив-

ной деятельности, человек, привыкший к ежедневному труду, уже свою работу выполнит.

Кто раньше встает, тот грибки соберет, а сонливый да ленивый идут по-
сле за крапивой.

Грибы – достойное вознаграждение усердному работнику, а ленивому достается крапива – 
еда малокалорийная.

На чужую работу глядя, сыт не будешь.
Из-за своей лени человек может остаться голодным, т. е. от  пристального наблюдения 

за  работой, выполняемой другим человеком, насытиться не  возможно, т. к. фактически от-
сутствуют результаты труда наблюдателя.

Труд человека кормит, а лень портит.
Именно благодаря труду человек добывает пищу, а лень, напротив, развращает человека. 

Общая положительная оценка трудовой деятельности, противопоставляемой лени как каче-
ству не только являющемуся антиподом труда, но и источником моральной деградации.

Положительная оценка лени
Больше спишь, меньше грешишь.
Если предположить, что личность обладает как положительными, так и негативными чер-

тами, то состояние сна, сопровождающее лень может благоприятно отразиться на личности, 
т. к. данное состояние исключает возможность совершения действий, результат которых мо-
жет быть оценен как негативный с точки зрения общества.

Хорошо ленивого по смерть посылать.
Ленивый, посылаемый за смертью, заведомо плохо справляется с поручением, и смерть ни-

когда не наступит..

Лень одёжу бережет.
Ассоциация лени и экономного варианта ношения одежды также является положительной, 

т. к. подразумевается, что в процессе труда одежда приходит в негодность.
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Отчего кот гладок? – поел да и на бок.
Отсутствие труда не истощает организм, что заметно у ленивых котов.

От работы не будешь богат, а будешь горбат.
Сам процесс работы еще не  является гарантией материального благополучия, а  вероят-

ность заработать проблемы со здоровьем представляется реальной.

Ленивому не болит в хребте.
Связь работы и проблем со здоровьем характеризует лень как состояние, которое не нано-

сит ущерб здоровью.

Негативное отношение к праздности
Лодырь сам ляжет и коня положит.
Лодырь не только сам займет положение, благоприятствующее лени, но и коню создаст та-

кие же условия.

Лентяй посреди реки 2просит напиться.
Пословица крайне отрицательно характеризует ленивого человека, который в благоприят-

ных условиях не может удовлетворить собственные потребности.

Под лежачий камень и вода не течет.
Состояние праздности как следствие лени, противопоставляется образу вечно текущей воды.

У лентяя Федорки всегда отговорки.
Лентяй всегда найдет оправдание собственной лени.

Негативная оценка пребывания в сонном состоянии
Спящему коту мышь в рот не забежит.
Лень в образе спящего кота рассматривается как препятствие в охоте на мышей.

Не пеняй на соседа, когда спишь до обеда.
Лень, проявляющаяся в виде сна до обеда, оправдывается ссылкой на соседа как на препят-

ствие для достижения успехов.

Спать долго – жить с долгом.
Сонливый да ленивый – два родных брата.

Сон ассоциируется с  ленью, т. к. с  точки зрения производительности труда, пребывание 
в сонном состоянии не способствует улучшению материального положения лентяя, а значит, 
способствует росту, а не уменьшению его долгов.

Лёжа на печи, прогладил кирпичи.
Лежание на русской печи как одна из характеристик лени ведет к бесполезным результатам.

Лежит на боку, да глядит на реку.

Лень в данной пословице рассматривается как бесполезное занятие.
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Сонливого не добудишься, а ленивого не дошлёшься.
Поведение сонливого человека сравнивается с поведением ленивого человека на том основа-

нии, что сонливый постоянно спит и его трудно разбудить, а ленивого не возможно заставить 
выполнить какое-либо поручение.

Голод как последствие лени
Проглотить-то хочется, да прожевать лень.
Лень одолевает настолько человеком, что будучи голодным, человеку лень прожевать пищу, 

чтобы затем ее проглотить.

Лентяя хлебом не корми, только с печи не гони.
Хоть три дня не есть, а с печи не слезть.
Лень рассматривается как всепоглощающее состояние, т. к. человек готов отказаться 

от приема пищи, лишь бы только не слезать с лежанки на печи, излюбленного места лентяев.

Лень без соли хлебает.
Подсоленная пища ранее на Руси была признаком достатка, т. к. соль стоила дорого, поэто-

му «без соли хлебает» означает есть плохо.

Интерпретация лени как наследственной черты характера
Лень-матушка прежде него родилась.
Лень прежде нас родилась.
Лень старше нас.
Лень воспринимается как неотъемлемая часть человеческой природы, т. к. она существова-

ла задолго до нашего рождения.

Я ещё в пелёнках, а лень моя была уже с телёнка.
Лень рассматривается как черта характера, которая присуща ленивому человеку еще с пе-

ленок. Когда лентяй был еще младенцем, его лень уже выросла до размеров крупного животного.

Негативное отношение к женской лени
Длинная нитка – ленивая швея.
Наиболее традиционные виды женской трудовой деятельности на Руси нашли свое отраже-

ние в пословицах, в частности, отражающих негативное отношение к ленивым швеям.

У ленивой пряхи и про себя нет рубахи.
У нашей непряхи – ни одёжи, ни рубахи.
Еще одним видом традиционной женской деятельности на Руси являлось прядение полотна, 

а ленивой пряхе не хватило времени даже для изготовления ткани для собственной рубахи.

Негативное отношение к мужской лени
Где лодырь ходит, там земля не родит.
Негативная характеристика крестьянина, землепашца, который не обрабатывает землю, 

что соответственным образом и вознаграждается, а именно отсутствием урожая.
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У него руки вися отболтались.
У лентяя мышцы рук потеряли упругость от того, что они висят просто без дела и не на-

прягаются.

И ленивому своё брюхо не докучает.
Огромный живот как результат малоподвижного образа жизни, оцениваемый как негатив-

ная физиологическая особенность, не вызывает беспокойства у лентяя.

Ехал бы воевать, да ленив вставать.
Шёл бы воевать, да лень сабли вынимать.
Ленивый мужчина не только нерадивый хозяин, плохой работник, но и никчемный воин, т. к. 

состояние апатии, вялости есть препятствие в деле защиты родины.

Ленивый и могилы не стоит.
Крайне негативная характеристика ленивого человека, приравниваемая к смертным грехам, 

т. к. быть похороненным не по обычаям людским является страшным наказанием для человека.

Лень мужика не кормит.
Работа и лень определяются как антонимичные понятия, т. к. кормит не лень, а работа. 

Таким образом, чтобы было, что есть, надо работать.

У него лень за пазухой гнездо свила.
Неподвижность, отсутствие желания двигаться, т. е. ленивый человек приравнивается 

к чучелу на огороде, также столь неподвижному, что является благоприятным условием для 
создания гнезд птицами.
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Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
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ЛЮБОВЬ

Вводная статья
В  сознании русских в  содержании 

любви христианские и  языческие 
представления о согласии и взаимно-
сти оказались совмещенными. Лю-
бовь – это спокойствие согласия меж-
ду равными и взаимность отношения 

между духовно согласными. Любовь – это единство духовной и телесной бли-
зости, проявляется в  совместной сознательной близости, в  чувстве совмест-
ной душевной симпатии, духовного родства, исключающим гнев и зло, любовь 
у русских выше всех добродетелей, как абсолютное добро. В науке любовь трак-
туется как культурная универсалия субъективного ряда, фиксирующая в своем 
содержании предельно и индивидуально избирательное чувство, выступающее 
для субъекта любви в качестве максимальной ценности. Центральным аспек-
том любви является особый эмоциональный настрой ее носителя, выражаю-
щийся в душевном подъеме и радостной окрашенности восприятия мира.

В  профаном сознании русских любовь как культурная ценность объеди-
няет несколько других ценностей: это, во-первых, милосердие, мир, здоровье, 
во-вторых, безопасность, дружба, родина и, в-третьих, семья, уважение к роди-
телям. Эти ценности описывают содержание ценности любовь. В русском этно-
се сторонники ценности любовь – это молодые люди до 35 лет, лица с высшим 
уровнем образования. Любовь не является ценностью основной части женатых 
людей. К любви тяготеют люди, уверенные в себе и способные бороться с жиз-
ненными обстоятельствами.

Универсалия культуры субъектного ряда, фиксирующая в своем содержании 
глубокое индивидуально-избирательное интимное чувство, векторно направ-
ленное на свой предмет и объективирующееся в самодостаточном стремлении 
к нему. Любовь называют также субъект-субъектное отношение, посредством 
которого реализуется данное чувство. Для носителя любви она выступает в ка-
честве максимальной ценности и важнейшей детерминанты жизненной страте-
гии, задавая специфическую сферу автономии: нельзя произвольно ни вызвать, 
ни прекратить любовь, ни переадресовать ее на другой предмет. Атрибутивным 
аспектом любви является особый эмоциональный ореол ее носителя, выража-
ющийся в  душевном подъеме и  радостной окрашенности мировосприятия. 
Любовь является сложным комплексным феноменом, поскольку возникает 
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в  пространстве соприкосновения противоположных начал: индивидуального 
и общесоциального, телесного и духовного, сугубо интимного и универсально 
значимого. Интимное и глубокое чувство, устремленность на другую личность, 
человеческую общность или идею. В древней мифологии и поэзии – космиче-
ская сила, подобная силе тяготения. У Платона и в платонизме любовь – эрос – 
побудительная сила духовного восхождения; в обыденном словоупотреблении 
платоническая любовь – любовь, свободная от чувственного влечения. Половая 
любовь в современной ее форме индивидуально-избирательного чувства – ре-
зультат длительного исторического развития человеческой личности.

Влечение одушевленного существа к другому для соединения с ним и вза-
имного восполнения жизни. Из обоюдности отношений можно логически вы-
вести троякий вид любви: любовь, которая более дает, нежели получает, или 
нисходящая любовь, 2) любовь, которая более получает, нежели дает, или вос-
ходящая любовь и 3) любовь, в которой то и другое уравновешено. Этому со-
ответствуют три главные вида любви, встречаемые в  действительном опыте, 
а именно: любовь родительская, любовь детей к родителям и любовь половая 
(или супружеская). Высокая степень эмоционально положительного отноше-
ния, выделяющего его объект среди других и помещающего его в центр жизнен-
ных потребностей и интересов субъекта (любовь к родине, к матери, к детям, 
к музыке и т. д.). Чувство привязанности, основанное на общности интересов, 
идеалов, на готовности отдать свои силы общему делу. Такое же чувство, осно-
ванное на  половом влечении; отношения двух лиц, взаимно связанных этим 
чувством. Человек, внушающий это чувство. Склонность, расположения или 
влечение к чему-н. Глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чув-
ство. Чувство глубокого расположения, самоотверженной и искренней привя-
занности. Постоянная, сильная склонность, увлеченность чем-н. Предмет люб-
ви (тот или та, кого кто-н. любит, к кому испытывает влечение, расположение). 
Пристрастие, вкус к  чему-н. Интимные отношения, интимная связь. Любовь 
(горячая, беззаветная, бескорыстная, страстная), влечение, увлечение, привя-
занность, склонность, наклонность, слабость (к  чему), страсть, пристрастие, 
преданность, тяготение, мания, симпатия, верность, благоволение, благорас-
положение, благосклонность, доброжелательство, предрасположение. Чувство 
глубокой привязанности, преданности кому-л., чему-л., основанное на  общ-
ности интересов, идеалов, на  готовности отдать свои силы общему делу или 
спасению, сохранению кого-л., чего-л. Такое чувство, основанное на инстинкте. 
Такое чувство, основанное на взаимной симпатии и половом влечении. Отно-
шения двух лиц, взаимно связанных таким чувством. Тот, кто внушает такое 
чувство. Склонность, расположение или влечение к чему-л.
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I. Семантические компоненты содержания ценности любовь 
в энциклопедических источниках
Взаимоотношение
Нынешний век изобрел новую любовь, называемую любовию для провождения времени. 
[И. И. Лажечников. Спасская лужайка (1812)]

Таким образом протекали месяцы, и любовь их день ото дня получала новую силу. [И. И. Ла-
жечников. Спасская лужайка (1812)]

Потребность в идентификации с определенным объектом
Мария обещала уважить советы родителя, но  сколько ни  старалась преодолеть любовь 
свою, присутствие Евгения делало бесполезными все ее усилия; сколько ни  удалялась 
от него, – милый образ везде следовал за нею. [Н. Мамышев. Злосчастный (1807)]

Лучшая для меня награда была бы любовь прекрасной Татьяны… [В. В. Измайлов. Прекрас-
ная Татьяна, живущая у подошвы Воробьевых гор (1804)]

Универсалия культуры субъектного ряда
– Послушайте, мои белые лебедки, не всегда травушку мороз побивает, часто вянет она 
и от красного солнца; не всегда девушку губит невольное замужье, губит ее часто и жар-
кая к милу другу любовь. [П. Ю. Львов. Даша, деревенская девушка (1803)]

Если в словарях XVII– начала XVIII века «гурман» ещё синоним «обжоры», то энциклопедия 
Дидро и д’Аламбера уже квалифицирует гурманство как «утончённую и ненасытную лю-
бовь к хорошей еде». [Рецепты национальных кухонь: Франция (2000–2005)]

Глубокое индивидуально-избирательное интимное чувство
Только чем уже он не дарил меня – и серебром, и золотом, и бисером, и лентами, и парчою; 
но я ничего не брала: одна любовь его мне только нужна была. [П. Ю. Львов. Даша, деревен-
ская девушка (1803)]

Прихожу ли в березову рощу, – там, отстав от подруг, она подтверждала мне свою любовь 
нежными ласками. [М. В. Сушков. Российский Вертер (1801)]

Самодостаточное стремление к предмету чувства
Это произведение о том, как человек впервые почувствовал, что в жизни есть бескорыстная 
любовь, что в мире есть Бог. [Классика на школьной сцене // «Народное творчество», 2004]

Моя любовь была как раз того рода, которая не терпит сближения с любимым предметом. 
[Мария Варденга. Галина Тюнина. Фрагменты белого стиха (2002) // «Домовой», 2002.02.04]

О человека, внушающем такое чувство
Любовь к сыну расценена им как наркотик и ампутирована, так как принесла реальное 
зло: изнеженный, он вырос с большим опозданием и, как далеко зашедший наркоман, при-
нял на  себя взрослую ответственность с  большой ломкой. [Анна Кузнецова. Функции 
ума // «Октябрь», 2002]

Любовь к жене, единственное чувство, не расценённое как фантом, в наркотики не годится, так как 
перерастает в мучительный страх за её жизнь. [Анна Кузнецова. Функции ума // «Октябрь», 2002]
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II. Семантические компоненты содержания ценности 
любовь в лексикографических источниках
Чувство глубокой привязанности к кому-, чему-либо
Я не представляю, в какой ещё стране королевская семья вызывает такое почтение и та-
кую всенародную любовь. [Сати Спивакова. Не всё (2002)]

В этой стране – уникальная конституционная монархия, любовь народа к представите-
лям которой абсолютно искренна. [Сати Спивакова. Не всё (2002)]

Чувство расположения, симпатии к кому-либо
У  меня к  Галине Павловне необыкновенная любовь, почитание и  в  чём-то преклонение. 
[Сати Спивакова. Не всё (2002)]

Несмотря на всю любовь к Евгению Алексеевичу, вынужден дать очень жёсткое распоряже-
ние своему помощнику… [И. Э. Кио. Иллюзии без иллюзий (1995–1999)]

Влечение к лицу другого пола
Они посмотрели друг другу в глаза и… да, это была любовь с первого взгляда! [Сергей Седов. 
Доброе сердце Робина // «Мурзилка», 2002]

На кое-как прибранном перроне, издолблённом взрывами, вечером затеялись танцы под ак-
кордеон, любовь недолговечная закрутилась, мимолётные страсти вспыхнули. [Виктор 
Астафьев. Пролетный гусь (2000)]

Интимная связь
Но любовь её вспыхивает только в объятиях демона, каким Алханон притворился, чтобы 
беспрепятственно завоевать её непокорный дух и  её запуганную плоть. [Спасительная 
эстафета игры (2004) // «Экран и сцена», 2004.05.06]

Поверх звучащих голосов то и дело раздавались чьи-то уже невменяемые крики: «Любовь– это 
секс!»» Бога нет! [Олег Павлов. Карагандинские девятины, или Повесть последних дней // «Ок-
тябрь», 2001]

О человека, внушающем такое чувство
Оставил больного ребёнка – и к ней. Любовь к женщине сильнее, чем сострадание. Кямал был 
любовником и остался им. [Токарева Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 2002]

Но любовь к дочери была спрятана глубоко в сердце, а наружу вырывалась грубость, как ядо-
витый дым. [Токарева Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 2002]

Внутреннее стремление, тяготение к чему-либо
Её энергия неиссякаема, как неиссякаемы её любовь и интерес к искусству. [Северная сказка 
(2004) // «Экран и сцена», 2004.05.06]

Постепенно маленькое увлечение соломкой переросло в любовь к этому удивительному ма-
териалу. [Соломенные картины // «Народное творчество», 2004]

Пристрастие к чему-либо
Проведение такого опроса представители института объясняют стремлением привить 
современной молодёжи любовь к классической литературе и отучить её от видеофильмов 
и компьютерных игр. [Новости (2002) // «Витрина читающей России», 2002.06.28]
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Давно забытый и, казалось бы, утолённый голод побуждал в ней любовь к этой роскоши бед-
ных… [Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в седьмую сторону света] // «Но-
вый Мир», 2000]

Глубокое эмоциональное влечение
Одно второстепенное в романе Лермонтова обстоятельство неожиданно получает глубо-
кий смысл: единственную подлинную, непреходящую любовь Печорина зовут Верой. [Вале-
рий Мильдон. Лермонтов и Киркегор: феномен Печорина. Об одной русско-датской паралле-
ли // «Октябрь», 2002]

Я учился в Щепкинском училище при Малом театре и на всю жизнь сохранил любовь именно 
к этому дому – к традиционному русскому театру актёров-корифеев. [Федор Чеханков: Не-
нависть меня разрушает (2002) // «Витрина читающей России», 2002.09.13]

Готовность отдать свои силы общему делу
Можно сказать, это был мой кумир, потому что эта любовь подвигла меня на какие-то по-
ступки – быть может, отчасти благодаря ей я решилась в 14 лет уехать из дома и посту-
пать в саратовское театральное училище – только туда брали таких маленьких девочек. 
[Мария Варденга. Галина Тюнина. Фрагменты белого стиха (2002) // «Домовой», 2002.02.04]

В любом случае людям из Вашингтона недоступна та мысль, что бывает любовь к родному 
пепелищу, любовь к отеческим гробам, проистекающая из этой любви верность своему госу-
дарству, на родном пепелище как-то выросшему, и соответственно отсутствие автомати-
ческой готовности признавать верховный авторитет некоего далёкого дяди. [Максим Соко-
лов. Меня уже никто не любит. Колонка обозревателя (2002) // «Известия», 2002.09.25]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности любовь, представленных в энциклопедических и лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, 
более детально репрезентировано в лексикографических источниках, а, во-вто-
рых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопедических и лек-
сикографических источниках (глубокое индивидуально-избирательное интимное 
чувство, взаимоотношение, о человека, внушающем такое чувство), в-третьих, 
что данная ценность в  сознании носителей русской культуры ассоциируется 
с потребностью в идентификации с определенным объектом, глубоким индиви-
дуально-избирательным интимным чувством, чувством глубокой привязанно-
сти к кому-, чему-л., влечением к лицу другого пола, готовностью отдать свои 
силы общему делу.

Семантические компоненты содержания 
ценности любовь в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности любовь в  лексикографических 
источниках

взаимоотношение взаимоотношение

- чувство глубокой привязанности к  кому-, 
чему-л.

потребность в идентификации с определен-
ным объектом -
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Семантические компоненты содержания 
ценности любовь в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности любовь в  лексикографических 
источниках

- чувство расположения, симпатии к кому-л.
универсалия культуры субъектного ряда -
- влечение к лицу другого пола
глубокое индивидуально-избирательное ин-
тимное чувство

глубокое индивидуально-избирательное ин-
тимное чувство

самодостаточное стремление к  предмету 
чувства -

о человека, внушающем такое чувство о человека, внушающем такое чувство
- внутреннее стремление, тяготение к чему-л.
- пристрастие к чему-л.
- глубокое эмоциональное влечение
- готовность отдать свои силы общему делу

III. Компоненты содержания ценности любовь 
в ассоциативном словаре

ЛЮБОВЬ: семья 41; счастье 26; доверие 25; дети 17; сердце 16; отношения 9; 
вера, дружба, друзья 8; жизнь, понимание 7; мама, отношение, родители, свадь-
ба, тепло 6; доброта, животные, забота, мир, надежда, привязанность 5; боль, 
взаимопонимание, гармония, дом, муж, папа, секс, чувства, чувство 4; вечная, 
вечность, жена, жертвенность, мужчина, объятия, ответственность, предан-
ность, радость, родные, свет, сила, уважение, улыбка 3; Алиса, бабочки, бабуш-
ка с дедом, бог, в людях, везде, верность, взаимное чувство, влечение, внима-
ние, во мне, волнение, всегда, вторая половинка, глаза, девушка, замужество, 
защита, значение, имя, интим, к родине, красота, милосердие, молодой человек, 
музыка, нежность, обнимашки, огонь, парень, партнёрство, песня, повсюду, 
преданная, природа, прощение, разочарование, ревность, родина, свобода, Се-
бастьян, симпатии, симпатия, смех, собака, спасёт мир, страсть, терпение, тер-
пимость, тяга, удовольствие, что это, Юля 2.
• Социальная ячейка, сформированная обществом для осуществления любви:

семья 41; свадьба 6; дом 4; замужество 2.
• Чувства и состояния, сопровождающие любовь:

а) положительные:
счастье 26; доверие 25; вера 8; дружба 8; друзья 8; понимание 7; тепло 6; до-

брота 5; забота 5; мир 5; надежда 5; привязанность 5; гармония 4; чувства 4; 
чувство 4; жертвенность 3; ответственность 3; преданность 3; радость 3; свет 3; 
сила 3; уважение 3; бабочки (бабочки в животе) 2; верность 2; влечение 2; вни-
мание 2; волнение 2; защита 2; значение 2; красота 2; милосердие 2; музыка 2; 
нежность 2; огонь 2; песня 2; преданная 2; прощение 2; свобода 2; симпатии 2; 
симпатия 2; страсть 2; терпение 2; терпимость 2; тяга 2; удовольствие 2.
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б) отрицательные:
боль 4; разочарование 2; ревность 2; что это 2.

• Символы любви:
сердце 16; свадьба 6.

• Внешние знаки в поведении влюблённых:
отношения 9; отношение 6; секс 4; объятия 3; улыбка 3; глаза 2; интим 2; об-

нимашки 2; смех 2.
• Субъекты и объекты любви:

дети 17; мама 6; родители 6; животные 5; муж 4; папа 4; жена 3; мужчина 3; 
родные 3; Алиса 2; бабушка с дедом 2; бог 2; в людях 2; везде 2; во мне 2; девуш-
ка 2; к родине 2; молодой человек 2; парень 2; повсюду 2; природа 2; родина 2; 
Себастьян 2; собака 2; Юля 2.
• Длительность процесса любви:

жизнь 7; вечная 3; вечность 3; всегда 2.
• Обоюдность:

взаимопонимание 4; взаимное чувство 2; вторая половинка 2; партнёрство 2.
• Реакции на форму слова (фонетические реакции):

имя 2.
• Прецедентные тексты:

спасёт мир 2 (популярная эстрадная песня).

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
любовь в паремиологическом фонде русского языка

Жизнь
Без любви, как без солнышка, нельзя прожить.
Любовь является основополагающей ценностью.

Жертва
Больше той любви не бывает, как друг за друга умирает.
Настоящая любовь может потребовать жертвы.

Насилие
Бояться себя заставишь, а любить не принудишь.
Любовь не подвластна сознательным усилиям человека.

Постоянство
Верная любовь ни в огне не горит, ни в воде не тонет.
Любовь способна преодолеть все трудности.
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Положительная эмоция
Всяк страх изгоняет любовь.
Страх – более сильная эмоция, чем любовь.

Страдание
Любовь зла, полюбишь и козла.
Любовь часто нелогична и может приносить страдания.

Предчувствие
Любовь и не глядит, а все видит.
Любящий человек обладает особой прозорливостью.

Изменения
Любовь и попа плясать научит.
Любовь сильно меняет людей.

Любовь и умника в дураки ставит.
Любовь сильно меняет людей.

Прощение
Любовь не знает мести, а дружба – лести.
Любящий человек все прощает своему любимому, а друг должен говорить другу только правду.

Чувство
Любовь не картошка – не выкинешь в окошко.
Любовь не подвластна сознательным усилиям человека.

Любовь закона не знает, годов не считает.
Любовь часто нелогична и бесконечна.

Избирательность
Любовь не милостыня: ее каждому не подашь.
Любовь не подвластна сознательным усилиям человека.

Искренность
Любовь правдой крепка.
Любящие люди не должны лгать друг другу.

Понимание
Милые бранятся – только тешатся.
Любящие люди могут ссориться, но это не влияет на их чувства.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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МЕСТЬ

Вводная статья
Месть – это взаимный размен 

в  мере добра и зла, возмещение ду-
ховного и душевного ущерба (требует 
возмездия), при взаимном согласии 
может быть искуплена материальной 
мздой. В лексикографических источни-
ках месть определяется как намеренное 
причинение зла кому л. с целью отпла-
тить за потери, страдания, обиды и т. п.; 
возмездие. Вредящие действия, про-
изведенные из  побуждения покарать 
за реальную или мнимую несправедли-
вость, причиненную ранее. В  некото-
рых культурах месть является нормой.

Намеренное причинение зла, непри-
ятностей с  целью отплатить за  оскор-

бление, обиду или страдания. Действие в отплату за причиненное зло, возмездие 
за что-н. Желание отомстить.

I. Семантические компоненты содержания ценности месть 
в энциклопедических источниках
Возмездие
Или так: для игрека это личная месть, ему важно совершить акт возмездия собственной 
рукой. [Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)]

И вдруг мне показалось, что это чудовищное подобие выродившегося Командора, который 
только что сотворил месть, соответственно измельчавшую, возвратился на своё место 
и, ворча на холод и новые времена, медленно превращается в статую. [Фазиль Искандер. 
Путь из варяг в греки (1990)]

Намеренное причинение зла кому-либо
Как предполагают, змей выпустили неизвестные, явившиеся отомстить владельцу ресто-
рана за неуплату долгов. Месть достигла своей цели. После этого случая посетители пред-
почитают обходить всемирно известный ресторан стороной. [Ползущая месть (2003) // 
«Криминальная хроника», 2003.07.08]

– А  почему ты думаешь, что у  тебя есть право голоса? – жёстко спросила Елена и,  чтобы 
не оставалось ни малейшей недомолвки, добавила: – Ты ведь не отец Тани… Это была низкая 
месть. Тот редкий случай, когда оба дуэлянта проиграли – в живых не осталось никого. [Людми-
ла Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в седьмую сторону света] // «Новый Мир», 2000]
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Зло как ответная реакция
Тут не обида Акакия Акакиевича и не детские фантазии Поприщина или Чичикова, тут 
«страшная месть»» маленького человека». [Игорь Золотусский. «Записки сумасшедшего» 
и «Записки из подполья» // «Октябрь», 2002]

Она понимала, что это месть ей за попытку перейти дозволенное. [Ирина Муравьева. Ме-
щанин во дворянстве (1994)]

Источник больших эмоциональных переживаний
От проклятых пружин этой кровати я почти всю ночь не спал. Месть провидения за мою 
бестактность». Записка, прижатая к  столу бутылкой с  коньяком, всегда звучит убеди-
тельно. [Фазиль Искандер. Муки совести, или Байская кровать (1980–1990)]

Но преступник, в котором слились мечтатель и мученик, поруганная и изуродованная жиз-
нью любовь, с которой даже смерть не может снять личину ненависти; месть и предатель-
ство, которые неотступно молят о чуде и ненасытимо жаждут собственного посрамле-
ния, это ли не тот я, которого когда-то учил нас видеть и прощать в других Достоевский? 
[И. Ф. Анненский. Вторая книга отражений (1909)]

Чувство страха, идущее от ненависти и обиды
Стреляясь при обыкновенных условиях, он мог целить мне в ногу, легко меня ранить и удовлетво-
рить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести; но теперь он должен был 
выстрелить на воздух, или сделаться убийцей, или, наконец, оставить свой подлый замысел и под-
вергнуться одинаковой со мною опасности. [М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени (1839–1841)]

Это – не только месть, но и попытка посеять хаос в третьем и втором кругах, и дать 
возможность кому-нибудь из  осажденных уйти. [Марина Ахмедова. Понять дракона // 
«Русский репортер», № 3 (181), 27 января 2011, 2011]

II. Семантические компоненты содержания ценности месть 
в лексикографических источниках
Намеренное причинение зла кому-либо
Там, где отсутствуют традиции закона, где рабством пропитана вся общественная сре-
да, там политическое преследование обращается в первобытную месть. [Юрий Давыдов. 
Синие тюльпаны (1988–1989)]

Страшная месть, или убийство священника в ночь под Лакбоймелах? [Василий Гроссман. 
Жизнь и судьба, часть 3 (1960)]

Зло как ответная реакция
Как влюбленный не может, в конце концов, не признаться в любви, так кавказец не может 
не  признаться, пусть в  затуманенной форме, что месть свершилась. [Фазиль Искандер. 
Случай в горах (1980–1990)]

Ответив на этот вопрос, учитель опять становится заложником ситуации: любые наказа-
ния в адрес этого ученика, связанные его плохим поведением и прилежанием, расцениваются 
всеми как месть за откровенный вопрос. [коллективный. Класс – Франция (2008–2011)]
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Возмездие
Сочтут предательством. Месть будет страшная, скорая. А так как у Дороднова сейчас 
вся власть в руках, директор месяцами отсутствует – то где-то в Корее, то в Китае, 
то в больнице, он сделает всё по-своему. [Юрий Трифонов. Дом на набережной (1976)]

Существуют патриотизм, месть, необходимость умереть, борьба за выживание и другие 
человеческие качества. [коллективный. Хенде Хох, Гитлер Капут (2008–2009)]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности месть, представленных в энциклопедических и лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, 
более детально репрезентировано в энциклопедических источниках, а, во-вто-
рых, некоторые компоненты ее значения совпадают в  энциклопедических 
и лексикографических источниках (намеренное причинение зла кому-л., зло как 
ответная реакция, возмездие), в-третьих, что данная ценность в сознании но-
сителей русской культуры ассоциируется с намеренным причинением зла ко-
му-л., а также злом как ответной реакцией, возмездием.

Семантические компоненты содержания 
ценности месть в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности месть в  лексикографических 
источниках

Намеренное причинение зла кому-л. Намеренное причинение зла кому-л.
Зло как ответная реакция Зло как ответная реакция
возмездие возмездие
источник больших эмоциональных пережива-
ний

_

чувство страха, идущее от ненависти и оби-
ды

_

III. Компоненты содержания ценности месть 
в ассоциативном словаре

МЕСТЬ: злость 26; жестокость 17; убийство 13; ненависть, обида 12; зло, 
кровь 11; боль, зависть 10; агрессия 9; глупость, злоба, подлость 7; возмездие 6; 
вендетта, ответ, плохо 5; кулак, наказание, план, поступок, расплата, ярость 4; 
враг, вред, грех, действие, Кавказ, кровная, любовь, люди, неприязнь, нож, под-
става, разрушение, смерть, справедливость, страх, ужас, холодная, чувство 3; 
агрессивность, блюдо, болезнь, вершительство, вражда, вредительство, даге-
станцы, драка, жажда, желание, злопамятность, злопамятство, зубы, капюшон, 
кара, кинжал, коварство, корысть, кровь кипит в жилах, мужчины, негатив, не-
понимание, несправедливость, одержимость, око за око, оскорбление, острие, 
отношения, отомстить, пепел, подло, пожар, порча, предательство, самобиче-
вание, серьёзность, скрежет, слабость, ссора, тупик, тьма, удар, уничтожение, 
хамство, холодный, яд 2.
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• Речевые синонимы и антонимы:
возмездие 6; вендетта 5; расплата 4; око за око 2.

• Чувства и состояния:
злость 26; ненависть 12; обида 12; боль 10; зависть 10; агрессия 9; злоба 7; 

ярость 4; любовь 3; неприязнь 3; страх 3; ужас 3; чувство 3; жажда 2; желание 2; 
кровь кипит в жилах 2; самобичевание 2; скрежет 2.
• Личностные характеристики:

жестокость 17; глупость 7; подлость 7; агрессивность 2; коварство 2; ко-
рысть 2; одержимость 2; хамство 2.
• Нравственный критерий:

зло 11; плохо 5; вред 3; грех 3; справедливость 3; вершительство 2; вредитель-
ство 2; злопамятность 2; злопамятство 2; кара 2; негатив 2; несправедливость 2; 
подло 2; серьёзность 2; слабость 2; тупик 2.
• Субъекты и объекты мести:

враг 3; Кавказ 3; люди 3; дагестанцы 2; мужчины 2; отношения 2.
• Причины, следствия и результат:

убийство 13; кровь 11; ответ 5; наказание 4; план 4; поступок 4; действие 3; 
подстава 3; разрушение 3; смерть 3; болезнь 2; вражда 2 драка 2; непонимание 2; 
оскорбление 2; отомстить 2; пепел 2; пожар 2; порча 2; предательство 2; ссора 2; 
удар 2; уничтожение 2.
• Атрибуты:

кулак 4; нож 3; зубы 2; кинжал 2; капюшон 2; острие 2; яд 2.
• Разновидности мести:

кровная 3.
• Прецедентное высказывание:

холодная 3; блюдо 2; холодный 2 (Месть – это блюдо, которое нужно пода-
вать холодным).
• Время, когда осуществлялась месть:

тьма 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
месть в паремиологическом фонде русского языка

Месть не характерна для русского языкового сознания, крайне редко встре-
чается в пословицах и поговорках.

Агрессия
Мсти не словами, а боевыми делами.
Призыв отомстить врагу звучит достаточно агрессивно, так как месть в словесной форме 

не рассматривается по определению. Призыв звучит к боевым действиям, то есть к примене-
нию физической силы, а значит к насилию.
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Врагу смерть, врагу месть, в этом и есть воинская честь.
Враг не уйдет от нашей мести, убить врага – дело чести.
Воинский долг или другими словами воинская честь являются причиной того, что необходи-

мо отомстить враг. Другими словами понятия чести и мести, смерти ассоциируются в созна-
нии носителей русской культуры с кодексом чести военных.

Расплата
За муки наши врагу не простим, за все отомстим.
Кровь за кровь, смерть за смерть.
Помни о нашей мести: убивай врага на месте.
По гостям угощение, по врагам – мщение.
Боль, страдания, смерть близких провоцирует агрессию и ненависть по отношению к вино-

вным. Пострадавшие в этой ситуации хотят, чтобы наступил час расплаты для их мучителей. 
При этом подразумевается, что за отобранную жизнь расплатой будет смерть без суда и след-
ствия.

Искренность
Любовь не знает мести, а дружба – лести.
Любящий человек все прощает своему любимому. Только в  этом случае можно говорить 

о настоящей и всепрощающей любви. Настоящий и верный друг должен говорить другу только 
правду.

Правосудие
Была вина, да прощена.
После прощения не нужно мстить обидчику. Если человек искренне в душе простил своего 

обидчика, он никогда не будет мстить после того, как он объявил о своем прощении.

Двух наказаний за одну вину не бывает.
Будучи наказанным однажды за свое преступление, человек не может быть наказан вторич-

но за тоже самое противоправное действие. Данное положение находит свое отражение в зако-
нодательной базе, а также является руководством к действию всем людям, считающими себя 
частью цивилизованного общества.
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Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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МИЛОСЕРДИЕ

Вводная статья
В  русском сознании милосерди-

е-это душевное сострадание, вызы-
вающее желание помочь, защитить, 
спасти и  приводящее к  нравствен-
ному самоочищении., как деятельная 
форма покаяния. Милосердие – это 
нравственное чувство, обогащающее 
личность состраданием (сердолю-
бие) к другому человеку, оно не огра-
ничивается жалостью, но  вызывает 
действенное участие в  судьбе стра-
дающих людей (открытое, горячее, 
доброе сердце). Милосердие – это 
способ нравственного облагоражи-
вания помощью слабому, выходящий 

за пределы словесного выражения такой помощи. В обыденном сознании со-
временных русских милосердие понимается, как готовность оказать помощь, 
проявить снисхождение и сострадание, человеколюбие.

Ценность милосердие связана в сознании носителей русского языка и куль-
туры, с одной стороны, с религией и духовностью, а, с другой стороны, с душой, 
спасением, смирением, верой, прощением, соборностью и добром. Сторонники 
ценности милосердие – это женщины, лица старше 55 лет, пенсионеры, вдовы 
и вдовцы, разведенные, те, кому жить трудно.

Сострадательная любовь, сердечное участие в  жизни немощных и  нуждаю-
щихся (больных, раненых, престарелых и др.); деятельное проявление милосер-
дия – различного рода помощь, благотворительность и  т. п. Доброжелательное, 
заботливое, любовное отношение к другому человеку; противоположно равноду-
шию, жестокосердию, злонамеренности, враждебности, насилию. Бескорыстная 
любовь к ближнему. Милосердие – вещь весьма полезная, ибо далеко не всякий 
ближний способен вызвать в  нас бескорыстный интерес. Милосердие как лю-
бовь, верность, добросердечие и милость. Готовность оказать помощь, проявить 
снисхождение из сострадания, человеколюбия; сама помощь, снисхождение, вы-
званные такими чувствами. Деятельное сострадание и  конкретно выраженная 
доброта по  отношению к  нуждающимся, обездоленным. Одна из  дарованных 
свыше добродетелей во всех мировых религиях, способствующая преодолению 
греховности. Нравственное качество личности и деятельности, выражающееся 
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как действенная любовь в действии к людям, животным, растительному миру, 
как сострадание к их беде и бескорыстная помощь в нужде.

Готовность из сострадания оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Го-
товность помочь кому-н. или простить кого-н. из сострадания, человеколюбия. 
Снисхождение, помощь кому-л., вызванные такими чувствами.

I. Семантические компоненты содержания милосердие 
в энциклопедических источниках
Деятельное сострадание
Когда Милий Алексеевич простыл и занемог жестоко, этот Мудряк вдруг выказал деятель-
ное милосердие – и молоко приносил, и хлеб, и в аптеку однажды сбегал. [Юрий Давыдов. Си-
ние тюльпаны (1988–1989)]

Конкретно выраженная доброта по отношению к обездоленным
Надеюсь на милосердие добрых людей, готовых разделить наше горе. [Помогите, пожалуй-
ста! (2002) // «Домовой», 2002.04.04]

Разве не знала вся православная Москва, что в благодарность за свою кротость и милосер-
дие к обездоленным он был награжден свыше силой изгонять бесов? [А. Рылов. «Наш профес-
сор» // «Наука и жизнь», 2007]

Добродетель
Возможно, именно поэтому их труд и востребован там, где необходимо милосердие, терпи-
мость, добродушие, любовь, и строят они объекты социальной сферы: больницы, школы, 
детские сады. [Ирина Логинова. Строить надо, не жалея себя (2004) // «Пермский строи-
тель», 2004.05.11]

Она несет в общество милосердие, доброту, сочувствие, сострадание. [Валентина Матви-
енко. На моем рабочем столе стоит икона святой Валентины, подаренная Патриархом 
Алексием… (2004) // «Журнал Московской патриархии», 2004.06.28]

Человеколюбие
Теперь вспомни о том, что неизмерима милость Господня, необъятна его всепрощающая 
любовь, что нет греха, побеждающего Его милосердие, что твой грех давно уже омыт бес-
ценной Кровью Спасителя, ибо Он не хочет смерти грешника, но еже обратитися и живу 
быти ему. [Анатолий Правдолюбов. Поучение (2004) // «Журнал Московской патриархии», 
2004.03.29]

Но главное, у них напрочь отсутствовали милосердие и сочувствие к своему многостра-
дальному народу. [Артем Тарасов. Миллионер (2004)]
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II. Семантические компоненты содержания ценности 
милосердие в лексикографических источниках
Готовность оказать помощь
Достойны уважения терпение и милосердие, с которыми вы оказываете поддержку ветера-
нам, инвалидам, многодетным семьям, детям, оставшимся без родительского попечения. 
[Борис Говорин. Поздравления (2003) // «Восточно-Сибирская правда» (Иркутск), 2003.06.07]

Вашу помощь, милосердие и доброту, дорогие наши медицинские работники, невозможно 
переоценить – они востребованы ежеминутно. [Борис Говорин. Поздравления (2003) // «Вос-
точно-Сибирская правда» (Иркутск), 2003.06.14]

Снисхождение из сострадания
«… Милосердие по отношению к врагу, который повержен и просит пощады. [А. И. Дени-
кин. Очерки русской смуты. Том IV. Вооруженные силы Юга России (1922)]

Солдаты проявили неожиданное милосердие – древко было выдрано из люка, и кот вместе 
с сачком, кувыркаясь, полетел на обочину. [Илья Бояшов. Путь Мури (2007)]

Человеколюбие
Кроме того, действуют и совестные суды, представляющие экстраординарное монаршее мило-
сердие по делам преступников по несчастию или невежеству, безумных, малолетних, а также 
колдунов, чья глупость и невежество явились причиной вредоносной ворожбы. [Сергей Пашин. 
Краткий очерк судебных реформ и революций в России // «Отечественные записки», 2003]

И хотя милосердие стало роскошью, которую далеко не все могут себе позволить, находят-
ся люди, готовые не просто принять на себя заботу о чужих детях, но и вернуть им поня-
тие о родном доме. [Ищу приемных родителей (2003) // «Сельская новь», 2003.09.16]

Прощение из сострадания
Но мы можем полагаться на милосердие Божие, на то, что Бог поможет преступившему 
нормы человечности осознать свою вину и попытаться искупить ее, начав новую жизнь. 
[Владимир Молчанов, Консуэло Сегура. И дольше века… (1999–2003)]

То, что прах Мартина Бормана не был предан земле, заставляет нас лишний раз уповать 
на милосердие Божие к душе нашего отца. [Владимир Молчанов, Консуэло Сегура. И дольше 
века… (1999–2003)]

Добродетель
Плоды духовной мудрости суть христианские добродетели: смирение, терпение, кротость, 
милосердие, любовь. [Два труда об истинном христианстве (2004) // «Журнал Московской 
патриархии», 2004.02.23]

Солидарность, товарищество, сочувствие, милосердие, честь, достоинство, подвиг отсту-
пают под жестким давлением меркантилизма, эгоизма, беспринципности, потребитель-
ства. [Виктор Бондарев. Над пропастью во лжи (2003) // «Независимая газета», 2003.03.31]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания цен-
ности милосердие, представленных в энциклопедических и лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, 
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более детально репрезентировано в лексикографических источниках, а, во-вто-
рых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопедических и лек-
сикографических источниках (добродетель, человеколюбие), в-третьих, что 
данная ценность в сознании носителей русской культуры ассоциируется с готов-
ностью оказать помощь, человеколюбием, деятельным состраданием, а также до-
бродетелью.

Семантические компоненты содержания 
ценности милосердие в энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности милосердие в  лексикографиче-
ских источниках

деятельное сострадание -
конкретно выраженная доброта по отноше-
нию к обездоленным

-

добродетель добродетель
- готовность оказать помощь
- снисхождение из сострадания
человеколюбие человеколюбие
- прощение из сострадания

III. Компоненты содержания ценности милосердие 
в ассоциативном словаре

МИЛОСЕРДИЕ: доброта 50; помощь 28; любовь 24; сострадание 19; жа-
лость  14; благотворительность, люди, прощение 8; забота, понимание, сердеч-
ность, сердце 7; дети, добро, пожертвование, церковь 5; Бог, мать Тереза, отзы-
вчивость, поддержка, сестра, снисходительность, сочувствие, щедрость 4; вера, 
внимательность, духовность, красный крест, мир, мягкость, приют, счастье, 
улыбка 3; безвозмездность, бескорыстность, благородство, взгляд, внимание, 
вода, война, гуманизм, день, деньги, Джейн Остин, добродетель, дружба, душа, 
жертвы, жестокость, животные, забывается, инвалиды, король, красота, крово-
дача, медсестра, монахиня, монашка, нехватка, открытость, паладин, пожерт-
вования, помилование, радость, сила, сожаление, старшим, тайна, трон, труд-
ность, убогие, уважение, человечность, чепчик, честность, чувство 2.
• Понятийные реакции:

доброта 50; помощь 28; любовь 24; сострадание 19; жалость 14; благотвори-
тельность 8; прощение 8; забота 7; понимание 7; сердечность 7; сердце 7; добро 5; 
отзывчивость 4; поддержка 4; снисходительность 4; сочувствие 4; щедрость 4; 
внимательность 3; духовность 3; мягкость 3; безвозмездность 2; бескорыст-
ность 2; благородство 2; внимание 2; гуманизм 2; добродетель 2; душа 2; же-
стокость 2; красота 2; открытость 2; помилование 2; сожаление 2; уважение 2; 
человечность 2; чувство 2.
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• Тот, кто нуждается в милосердии:
люди 8; дети 5; жертвы 2; животные 2; инвалиды 2; старшим 2; убогие 2.

• Конкретные воплощения милосердия:
пожертвование 5; взгляд 2; вода 2; день 2; деньги 2; кроводача 2; пожертвования 2.

• Тот, кто проявляет милосердие:
церковь 5; Бог 4; мать Тереза 4; сестра 4; вера 3; красный крест 3; приют 3; 

король 2; медсестра 2; монахиня 2; монашка 2; паладин 2; трон 2; чепчик 2.
• Состояния, связанные с милосердием:

мир 3; счастье 3; улыбка 3; война 2; дружба 2; радость 2; сила 2; честность 2.
• Символизация милосердия:

Джейн Остин 2.
• Оценка:

забывается 2; нехватка 2; тайна 2; трудность 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
милосердие в паремиологическом фонде русского языка

Эмоциональность
Где гнев, там и милость.
Каков гнев, такова и милость.
Где строгость, там и милость.
Человек, который легко впадает в гнев, легко склоняется и к милосердию.

Контроль
И на милость разум нужен.
Милосердным может быть умный человек.

Жестокость
Сколько ни искать, а милости у злых не сыскать.
Милосердным может быть только добрый человек.

Хвастовство
Милость твоя велика, а не стоит и лыка.
Ироничная поговорка про человека, проявляющего милосердие только на словах, но не на деле.

Раскаяние
Повинную голову и меч не сечет.
К раскаявшемуся человеку необходимо проявлять милосердие.

Милость над грехом – что вода над огнем.
Милосердие помогает грешнику раскаяться.
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Жалость
Милости на коленях не вымолишь.
Милосердие не зависит от усилий того, кому оно необходимо.

Гордыня
Милость дает гордость.
Проявив милосердие, человек может возгордиться.

Смирение
Милость смиряет.
Проявив челосердие, человек сам может стать скромнее.

Добродетель
Красна милость и в правде.
Правда и законность не должны препятствовать милосердию.

Гуманизм
На милость образца нет.
Милосердие у всех проявляется по-разному.
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Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36

Дендрограмма
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МИР

Вводная статья
Вселенная, а  также часть ее, 

планета и,  в  частности, земной 
шар, свет. Люди, население зем-
ного шара. Объединенное по  к. л. 
признакам человеческое обще-
ство, человеческая среда (напр., 
античный мир). Мир, простран-
ство, порядок и  образ вещей, ко-

торые Богом предназначены для жизни человека. Совокупность всех форм 
материи в  земном и  космическом пространстве; Вселенная. Отдельная часть 
Вселенной; планета. Земной шар. Все сущее; бытие этого сущего, выступающего 
в определенных областях (напр., «Мир природы», «Мир физики», «Мир культу-
ры», «Мир искусства» и т. п.); то, в чем вершится человеческое существование 
(«Мир человека» «мы», «они» и т. п.).

Дружеские согласные отношения между кем-н., отсутствие разногласий, 
вражды или ссоры. Тишина, покой, спокойствие. Отдельная часть мирозда-
ния, вселенной; планета. Какая-либо сфера жизни или область предметов, 
явлений (книжн.). Какой-н. отдельный круг или область понятий, чувств, 
переживаний, представлений. Одна из  двух сфер бытия. Земной шар вме-
сте со всем существующим на нем; то же, что свет. Действительность, бытие 
с точки зрения порядка, строя жизни на земле (книжн.). Люди, население зем-
ного шара. Покой; перемирие. Свет, вселенная, космос, земля, шар земной. 
Вселенная в ее совокупности; система мироздания как целое. Отдельная часть 
Вселенной; планета. Земной шар, Земля со всем существующим на ней. Люди, 
населяющие Землю. Совокупность явлений, предметов, окружающих челове-
ка. Определенный круг явлений психической жизни (чувств, переживаний, 
представлений и т. п.). Человеческое общество, объединенное по социальным, 
культурно-историческим, этнографическим и т. п. признакам. Определенная 
общественная среда; круг людей, объединенных общностью профессий, за-
нятий, интересов и  т. п. Земля как место – по  религиозным представлени-
ям – жизни человека до его смерти. Жизнь мирян, светская жизнь (в отличие 
от  монастырской жизни). Дружеские отношения между кем-л., отсутствие 
разногласий, вражды; согласие. Отсутствие войны, вооруженных действий 
между государствами или народами. Тишина, покой, спокойствие. Соглаше-
ние между воюющими сторонами о прекращении войны.
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I. Семантические компоненты содержания ценности мир 
в энциклопедических источниках
Земной шар
Как и все прочие высказывания, залакированные многими языками, фраза о том, что красо-
та спасёт мир, кажется ужасной банальностью. [Юлия Рахаева. Настоящая женщина 
в мужском деле. Книжный развал (2002) // «Известия», 2002.03.31]

Природа Сахарнова – подводный мир и далёкие страны. [Святослав Сахарнов // «Мурзил-
ка», 2002]

Население земного шара
Из образа шприца, увиденного мельком на лестничной площадке, выводится понятие нар-
комании, которое вырастает в обобщение: люди не хотят видеть неприглядной реально-
сти фактов и перевирают мир себе в удовольствие – самоуслаждаются. [Анна Кузнецова. 
Функции ума // «Октябрь», 2002]

Именно она направляет любознательность малыша на постижение окружающей действи-
тельности, порождает желание реально, а  не  «понарошку» включиться в  сложный мир 
взрослых. [Алевтина Луговская. Если ребенок боится ходить в школу (2002)]

Общество
Только в другой системе координат: под «взглядом» людей, которые, в силу своей болезни, 
видят мир иначе. [О свойствах постоянных величин (2004) // «Экран и сцена», 2004.05.06]

А мир местечка, из которого бежит в своих мечтах героиня, театрален и поэтичен. [Спа-
сительная эстафета игры (2004) // «Экран и сцена», 2004.05.06]

Светская жизнь
– Всё так и было. Но и «Мир искусства» – это однокашники. А у Лентовского был с шехте-
левской семьёй полный роман – он, как и Шехтель, был из Саратова, устраивал в шехтелев-
ском саду гулянья. [Ольга Кабанова. Легко и быстро, но на века. Юбилей театрального дома 
(2002)  // «Известия», 2002.11.17]

То-то одна из черт поведения Печорина, давно замеченная: он подслушивает, подглядыва-
ет, рассчитывает, не довольствуясь обыкновенным течением событий; он вмешивается 
в них, переделывая данность и создавая другой мир, поскольку ещё до того, как осознаёт, 
чувствует: в этом ему нечего делать. [Валерий Мильдон. Лермонтов и Киркегор: феномен 
Печорина. Об одной русско-датской параллели // «Октябрь», 2002]

Согласное сосуществование народов
ЗА МИР НУЖНО БОРОТЬСЯ. Как обычно, межнациональные конфликты сопровождаются 
разгулом вражды и ненависти: горят дома, льётся кровь. [За мир нужно бороться (2003) // 
«Жизнь национальностей», 2003.06.18]

Истцов трое: «Ассоциация узников Освенцима и лагерей Верхней Силезии»» Израилитская 
консистория Франции» и «Движение против расизма и за мир между народами». [Эльмар 
Гусейнов. Yahoo.com под судом (2002) // «Известия», 2002.02.27]
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Спокойствие
Вы, вместе с воинами Красной Армии, до конца исполнили свой долг, разгромили агрессора, 
вернули народам Европы мир и свободу. [В. В. Путин. Послание ветеранам государств – со-
юзников по антигитлеровской коалиции // «Дипломатический вестник», 2004]

«Мы можем сделать мир безопаснее, это открытый человек, который любит свою семью, 
свою родину», – говорил Буш. [Светлана Бабаева. Еще не друзья, уже не миссионеры. Россий-
ско-американский саммит прошел лучше, чем ожидалось (2001) // «Известия», 2001.06.18]

Отсутствие войны
У Путина в Чечне мир, Кремль дружит с чеченской администрацией, отводит войска, пе-
редаёт местным властям власть, налоги, бюджет и оружие. [Александр Гамаюн. Северо-
кавказский приговор (2003) // «Завтра», 2003.08.06]

И этот мир будет устанавливаться ещё прочнее после выборов, когда у власти останутся 
лучшие друзья: Путин с олигархами в Кремле, Кадыров со своими приятелями с гор – в зано-
во отстроенном новом здании администрации в Грозном. [Александр Гамаюн. Северокав-
казский приговор (2003) // «Завтра», 2003.08.06]

Соглашение воюющих сторон о прекращении войны
Верно, у Ленина был орлиный полёт, он мог просто удивить: за одну ночь повернул – «земля 
– крестьянам!» (а там посмотрим), в один день придумал Брестский мир (ведь не то, что 
русскому, даже грузину больно пол-России немцам отдать, а ему не больно!). [Александр Сол-
женицын. В круге первом, т. 1, гл. 1–25 (1968) // «Новый Мир», 1990]

Когда-то мы заключали с немцами Брестский мир, и в этом был большевизм, а теперь товарищ 
Сталин призвал уничтожить всех немцев-оккупантов до последнего, пробравшихся на нашу 
советскую Родину, – и в этом большевизм. [Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 2 (1960)]

Состояние внутренней гармонии
Около года мир и согласие царствовали в этом семействе. [Н. Мамышев. Злосчастный (1807)]

Ведь роспись– это образ Царствия Божия, идеальный гармоничный мир. [Ольга Кабанова. Ис-
пытание фресками. Ферапонтовский музей в канун юбилея (2002) // «Известия», 2002.08.05]

Теперь, по прошествии многих лет, я понимаю, что это было счастье– тот мир нормаль-
ного детства, который нам дарили родители. [И. А. Архипова. Музыка жизни (1996)]

II. Семантические компоненты содержания ценности мир 
в лексикографических источниках
Отсутствие разногласий, вражды

– Вот дом номер шесть дробь один держится, не сдаётся фашистам, – громко сказал Крымов. – 
Весь мир, миллионы людей этому радуются. [Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 2 (1960)]

Мир тогда казался ему прекрасным, будущее огромным, полным чудесного света и добра. 
[Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 3 (1960)]
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Отсутствие войны
Адриана, жившего в 76–138 годах н. э., называют одним из самых мудрых правителей Древ-
него Рима, сумевшим обеспечить империи относительный мир и  благополучие. [Виктор 
Прусаков. Любить по-римски. Найдено свидетельство трагической страсти императора 
(2002) // «Известия», 2002.11.17]

Мир в Ольвии, хотя и шаткий, был восстановлен. [Виктор Астафьев. Обертон (1995–1996)]

Согласное сосуществование народов
Не могу сказать, что мне нравилось быть у него на посылках, но я исходил из того, что ху-
дой мир лучше доброй ссоры, и по возможности соблюдал нейтралитет. [Вера Белоусова. 
Второй выстрел (2000)]

После этого был водворён мир между Москвой и  Литвой. [Иоанн Мейендорф. Духовное 
и культурное Возрождение XIV века и судьбы Восточной Европы (1992)]

Соглашение между воюющими сторонами о прекращении войны
Можно с не меньшим историческим правом утверждать, что «столетие по-русски» замы-
кают две глобальные провокации, которые были направлены против России, против Импе-
рии: провокация Александра Парвуса-Гельфанда в  соавторстве с  германским правитель-
ством, подстегнувшая революцию в  России, крах самодержавия и  её «несчастный» 
сепаратный мир с Германией (см. мою статью «Двойные агенты Бога и Дьявола – II. [Под-
стрекатели истории (2002) // «Культура», 2002.04.08]

В конце декабря сначала один донской полк предался на сторону красных, потом несколько ста-
ниц, и  войска Верхне-Донского округа заключили мир с  большевиками и  начали расходиться 
по домам. [А. И. Деникин. Очерки русской смуты. Том IV. Вооруженные силы Юга России (1922)

Спокойствие
Достопримечательности и музеи в малолюдных кукольных городках, отдых на море среди 
дюн и сосен, азартные водные развлечения, парусные регаты, огромные крытые аквапарки, 
где день пролетает словно миг, удивительный мир сказок в детских парках, отдых в лесной 
глуши – на  озере, реке, с  сауной, рыбалкой, ухой. [Федор Беркутов. Куда хочу, туда качу 
(2000) // «Туризм и образование», 2000.06.15]

Этот мир был залит солнцем и  умиротворен вечерней зарёй, наполнен лунным сиянием 
и блеском звёзд, тёплой водой и горячим песком, гулом пассажирских самолётов и низко ле-
тящими за озеро «кукурузниками» и вертолётами с красной звездой, паровозом, который 
они выбегали смотреть четыре раза в  день, дождями, лужами, радугой, утренней росой 
и сырыми туманами. [Алексей Варламов. Купавна // «Новый Мир», 2000]

Земной шар
Вплоть до Кеплера сфера Луны делила космос на две метафизически разнородные части: 
мир горний и мир дольный, земную юдоль и жизнь вечную. [Вячеслав Шевченко. Демон науки: 
Космический кубок // «Знание – сила», 2003]

Сразу рушатся все вычитанные теории о происхождении жизни на планете: не бог, не эво-
люция образовали реки и холмы, леса и зверей в них, не они создали растительный и живот-
ный мир, а космос ради каких-то целей прильнул к планете плодокормящей грудью вселен-
ской богини. [Анатолий Азольский. Облдрамтеатр // «Новый Мир», 1997]
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Общество
В пьесе «Правда хорошо, а счастье лучше» один мир – мир дома Барабошевых. [Ольга Романцова. 
Сергей Женовач: «Театр не может быть индивидуальным» (2003) // «Известия», 2003.01.30]

На самом деле никто не в силах изменить мир, сделать хороших людей плохими и наобо-
рот. [Светлана Ткачева. Тамара Гвердцители: «Не умею учиться на  чужих ошибках» 
(2003) // «100 % здоровья», 2003.01.15]

Светская жизнь
Именно он ввёл меня в мир музыки, благодаря ему я пошла совершенно другим путём в своей 
жизни. [Светлана Ткачева. День влюбленных… (2003) // «100 % здоровья», 2003.01.15]

Когда небо ещё колют сотни маленьких иголочек от шампанского, а щёки – тоже, но уже 
от  мороза, когда мир ещё по  инерции торжествен, но  уже не  суетлив и  потому похож 
на оперный театр. [Юрий Зубцов. Чем пахнет январь (2002) // «Домовой», 2002.01.04]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности мир, представленных в  энциклопедических и  лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, 
детально репрезентировано в  энциклопедических источниках, а,  во-вторых, 
некоторые компоненты ее значения совпадают в  обоих источниках (земной 
шар, светская жизнь, согласное сосуществование народов, общество, соглаше-
ние между воюющими сторонами о  прекращении войны, отсутствие войны, 
спокойствие), в-третьих, что данная ценность в  сознании носителей русской 
культуры ассоциируется, с одной стороны, с согласием, покоем, спокойствием, 
а, с другой стороны, с душевным спокойствие, состоянием внутренней гармо-
нии, обществом и светской жизнью в нем.

Семантические компоненты содержания 
ценности мир в энциклопедических источ-
никах

Семантические компоненты содержа-
ния ценности мир в  лексикографических 
источниках

земной шар земной шар
- отсутствие разногласий, вражды
население земного шара -
светская жизнь светская жизнь
согласное сосуществование народов согласное сосуществование народов
спокойствие спокойствие
отсутствие войны отсутствие войны
соглашение воюющих сторон о прекраще-
нии войны

соглашение между воюющими сторонами 
о прекращении войны

состояние внутренней гармонии -
общество общество



Мир

224

III. Компоненты содержания ценности мир в ассоциативном 
словаре

МИР: дружба 25; любовь 24; Земля 21; спокойствие 19; май 18; труд 16; сча-
стье 15; планета 14; люди 11; добро, доброта, жизнь, природа 10; вселенная 9; 
война 8; радость 7; глобус, покой, свет, улыбка, хиппи 5; безопасность, гармо-
ния, глобализация, голубь, небо, пацифизм, победа, свобода, согласие, страна 4; 
взаимопонимание, власть, дети, жвачка, животные, здоровье, нет войны, Рос-
сия, солнце, сотрудничество, справедливость, улыбки 3; 9 мая, антитерроризм, 
белый, благополучие, блаженство, богатый внутренний мир, вера, внутренний 
мир, Вудсток, география, голуби, единство, зелень, мультикультурализм, мы, 
надежда, нет войне, объединение, ООН, открытость, очищение, понимание, 
постоянство, праздник, прощение, равенство, развитие, ракета, регги, свет-
лость, сегодня, семья, современность, сообщество, СССР, стабильность, уют, 
хлеб, храм, человек, человечество 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

дружба 25; Земля 21; спокойствие 19; планета 14; природа 10; вселенная 9; 
война 8; гармония 4; согласие 4; взаимопонимание 3; нет войны 3; богатый вну-
тренний мир 2; внутренний мир 2; единство 2.
• Чувства и состояния:

любовь 24; счастье 15; радость 7; покой 5; улыбка 5; здоровье 3; улыбки 3; 
блаженство 2; надежда 2; уют 2.
• Прецедентные высказывания:

май 18; труд 16; жвачка 3; нет войне 2.
• Субъекты:

люди 11; дети 3; животные 3; мы 2; семья 2; человек 2; человечество 2.
• Мир как отсутствие войны:

добро 10; доброта 10; жизнь 10; свет 5; безопасность 4; пацифизм 4; победа 4; 
свобода 4; 9 мая 2; антитерроризм 2; зелень 2.
• Символизация:

глобус 5; хиппи 5; голубь 4; небо 4; солнце 3; Вудсток 2; белый 2; голуби 2; 
праздник 2; регги 2; хлеб 2.
• Современный мир и его характеристики:

глобализация 4; сотрудничество 3; справедливость 3; благополучие 2; муль-
тикультурализм 2; объединение 2; ООН 2; открытость 2; понимание 2;  2; ра-
венство 2; развитие 2; светлость 2; сегодня 2; современность 2; сообщество 2; 
стабильность 2.
• Мир как земной шар:

страна 4; Россия 3; география 2; СССР 2.
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• Мир власти:
власть 3.

• Внутренний (духовный) мир человека:
вера 2; очищение 2; прощение 2; храм 2.

• Название ракеты:
ракета 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности мир 
в паремиологическом фонде русского языка

Семейный очаг
Мир Вашему дому.
Самое доброе пожелание, благословение.

Благополучие
Где мир да лад, там не нужен и клад.
Мир и согласие – основа благополучия (в том числе и материального).

Война
Тучам солнце не закрыть, мир войне не победить.
Война – временное, преходящее явление.

Свет победит тьму, а мир – войну.
Вера в победу добра и мира.

Мир стоит до рати, а рать – до мира.
Утверждение временности и войны, и мира, неизбежной смены мира войной и наоборот.

Дружно за мир стоять – войне не бывать.
Если все будут стремиться к миру, войн не будет.

Живя в мире, не забывай о войне.
Всегда быть наготове защитить мир.

Спокойствие
Мир народу – жизнь будет краше год от году.
Мир – условие для процветания страны и народа.

Цветам нужно солнце, а людям – мир.
Мир – естественное и необходимое условие для процветания общества.

Труд
Мир и труд в ногу идут.
Мир необходим для созидательного труда и процветания.
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Радость
Где мир, там и радость.
Радость невозможна без мира.

Враг
Тот нам ворог, кому мир не дорог.
Миролюбие – основа согласия.

Счастье
Кто сеет мир, пожнет счастье.
Мир – условие счастья.

Согласие
Всякая ссора красна миром.
Самая важная часть конфликта – его окончание.

Мир созидает, распря разрушает.
Мир даёт благо, война разрушает.

Соломенный мир лучше железной драки.
Согласие, даже основанное на зыбких условиях, лучше долгого вооружённого конфликта.

Худой мир лучше хорошей (доброй) ссоры.
Согласие, даже основанное на невыгодных условиях, лучше долгого конфликта.

Победа
Мира не ждут, его завоевывают.
Говорится о войне: когда необходимо защитить мир с оружием в руках. Мир – результат 

победы в войне.

Любовь
Мир и любовь – всему голова.
Основа жизни и благополучие – это мир и любов
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Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36

Дендрограмма
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МОГУЩЕСТВО

Вводная статья
Могущество – мощь и богатство как 

источник и залог господства и власти 
(царское могущество). Могущество 
понимается как социальное превос-
ходство человека, которое соотносится 
с его телесной крепостью и здоровьем, 

его богатство соотносится со знатностью и благородством (дородностью), так что 
он может совершать то, что желает. Могущество понимается также как качество 
государства, которое обеспечивается его экономической и военной мощью.

Могущество особый признак бытия Бога и Его власти. Бог, будучи всемо-
гущим, проявляет Свое владычество над всем сотворенным как на земле, так 
и во вселенной. Могущество Божье неотделимо от Его славы и вечности.

Социальная сила способность распространять свою волю на других через обще-
ние, даже если они сопротивляются каким либо образом. Социальная сила не ис-
пользует физическое насилие. Социальная сила часто называется словом влияние.

В военной отрасли могущество боеприпаса – показатель эффективности его 
действия у цели. Например, могущество фугасных снарядов определяется пло-
щадью зоны разрушения; бронебойных толщиной пробиваемой брони при за-
данном угле встречи.

В лексикографических источниках данное понятие определяется как боль-
шая сила и власть, как покоряющая сила, неодолимое воздействие или влияние.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
могущество в энциклопедических источниках
Большая сила
Не обратит ли своё могущество жизнь, разлившись во Вселенной, на устройство рабства, 
более страшного, чем рабство неживой материи, о котором вы говорили? [Василий Гросс-
ман. Жизнь и судьба, часть 3 (1960)]

Скажите мне, что даст миру могущество существа вездесущего и всеведущего, если это существо 
останется с нашими нынешними зоологическими самоуверенностью и эгоизмом – классовыми, расо-
выми, государственными и лично своими? [Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 3 (1960)]

Власть
Я был не прочь экспериментально установить, как далеко простирается могущество моего 
соперника. [Владимир Войнович. Иванькиада, или рассказ о вселении писателя Войновича 
в новую квартиру (1976)]
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Перекрёсток вопил, народу прибывало, теперь полицейский усмехался, он наглядно показы-
вал могущество диктатуры. [Д. А. Гранин. Месяц вверх ногами (1966)]

Влияние
Вновь обрётший политическое могущество Анатолий Чубайс, самым активным образом 
участвовавший в интриге по снятию Евгения Примакова и ещё более активно – в интриге 
по назначению на его место Сергея Степашина, не был приглашён к столу, за которым де-
лили наследство уволенного премьера. [Александр Андреев. Как обманули Чубайса // «Ком-
мерсантъ-Власть», 1999]

Но все они понимали, что могущество ислама в этих землях необратимо подорвано и они 
ничего не  могут с  этим поделать. [Александр Алексеев. Эстетика террора (2003) // 
«Спецназ России», 2003.04.15]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
могущество в лексикографических источниках
покоряющая сила
Войны сменялись войнами, и все соседние короли скоро признали могущество и непобеди-
мость Дуль-Дуля, потому что Дуль-Дуль был мудр и умел вести войны. [Л. А. Чарская. Дуль-
Дуль, король без сердца (1912)]

Создание Сибирского отделения АН СССР, ЦЭМИ АН СССР, новых научных центров в об-
ласти естественных наук в  Дубне, Обнинске, Арзамасе-16, запуск спутников и,  наконец, 
полёт в космос Юрия Гагарина вселяли веру в могущество советской науки. [И. И. Елисеева. 
Мужество мыслить свободно // «Вестник РАН», 2009]

Власть
Не автомобили и драгоценности, рестораны и дорогая одежда. Не могущество, богатство 
и  элегантность. А  то, что сделало человека могущественным, богатым и  элегантным. 
[коллективный. 12 часов в день? Не могу согласиться с М. Прохоровым (2010–2011)]

Ведь такое знание – не  просто сила, а  всемирное могущество! [Александр Иличевский. 
Перс (2009)]

Неодолимое воздействие
Крупные банковские конгломераты увеличили свое могущество в период Великой депрессии. 
[коллективный. Новая волна или продолжение старой?! (2010)]

Однако нередко вера в могущество пищевых добавок, сдобренная советами не подвергать 
себя действию «вредных» и «химических» лекарств, приводит к тому, что люди не спешат 
к врачу и упускают драгоценное время, пробуя одну разрекламированную добавку за другой 
и странствуя от одного шарлатана к другому. [А. Марголина. Нужны ли для здоровья био-
логически активные добавки? // «Наука и жизнь», 2008]

Влияние чего-либо
Я подумал про судьбу, про власть случайностей, силу неловких движений на непоправимое мгно-
вение расцепившихся рук и влажности кафельного пола, хрупкости шейки бедра, могущество 
незаметно подтаявшего льда на весенней рыбалке и ботинок, вдруг распустивших усы, и спо-
тыканья о шнурки, давшее много последствий, обнаруженных много позже томографом, а в пол-
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ном объеме только патологоанатомом, про коварство сквозняков на взмокших от танцев мо-
лодых рубахах и  булыжников, незримыми мослами выпирающими из  ночной грунтовки; про 
огромные возможности неверно записанной цифры в телефонном номере, гриппа, перенесенного 
на ногах, неправильно рассчитанного времени до поезда, переведенных не вовремя или вовремя 
не переведенных стрелок, про трагическую сущность затерянных клочков бумаги с записанны-
ми сведениями, страшную необходимость которых обнаруживаешь внезапно, или не записан-
ных вовсе (как я не догадался спросить? [Александр Терехов. Каменный мост (1997–2008)]

И ЦРУ получило долгожданный карт-бланш, который позволял возродить пошатнувшееся 
могущество. [Дмитрий Великовский. ЦРУ без прикрытия // «Русский репортер», № 7 (7), 
5–12 июля 2007, 2007]

Мощь
Вера в могущество и светлый дар своих рук, глаз, своего ощущения мира держала художника 
в непрерывном внутреннем напряжении. [К. Г. Паустовский. Орест Кипренский (1936)]

Так на «русских крыльях» прирастало могущество зарубежных авиакомпаний. [коллектив-
ный. Авиация противоборствующих сторон в Баргузинском конфликте (2011)]

Большая сила
В начале его – вера в могущество человеческого разума, в неограниченные возможности на-
уки; а в конце – разочарование, поворот к религии, мистицизму, оккультизму. [Р. Н. Аджу-
бей. О науке, о жизни и о себе // «Наука и жизнь», 2009]

Здесь он изгнал из храма торговцев и менял, и многие уверовали в его могущество. [Алек-
сандр Алексеев. Правдивые евангелисты // «Наука и жизнь», 2009]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности могущество, представленных в  энциклопедических и  лексикогра-
фических источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, 
во-первых, более детально репрезентировано в лексикографических источни-
ках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопе-
дических и лексикографических источниках (большая сила, власть, влияние), 
в-третьих, данная ценность в  сознании носителей русской культуры данная 
ценность ассоциируется с властью, влиянием чего-л., мощью, большой силой.

Семантические компоненты содержания 
ценности могущество в  энциклопедиче-
ских источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности могущество в  лексикографиче-
ских источниках

- покоряющая сила
власть власть
- неодолимое воздействие
влияние влияние чего-л.
- мощь
большая сила большая сила
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III. Компоненты содержания ценности могущество 
в ассоциативном словаре

МОГУЩЕСТВО: власть 83; сила 77; деньги 17; Россия 13; Бог, влияние, муже-
ство, царь 7; мощь 6; богатство, держава, империя, ответственность, президент 5; 
воля, государство, контроль, корона, Лев, превосходство, свобода, ум, управле-
ние 4; авторитет, армия, вера, возможности, давление, закон, Зевс, король, прави-
тельство, Путин, уважение, храбрость 3; беззаконие, благоразумие, богатырь, ве-
личество, взвешенность, возможность, воин, войска, культура, любовь, медведь, 
мера, мир, мужчины, мышцы, надёжность, Невский, независимость, незауряд-
ность, образование, одиночество, оружие, отвага, потенциал, правитель, рабство, 
связи, семья, скалы, смелость, статус, страна, страх, тигр, уверенность, характер, 
хищник, Цезарь, человек 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

власть 83; сила 77; влияние 7; мощь 6; превосходство 4; величество 2.
• Признаки могущества:

деньги 17; богатство 5; контроль 4; корона 4; свобода 4; управление 4; авто-
ритет 3; возможности 3; давление 3; закон 3; уважение 3; беззаконие 2; возмож-
ность 2; мышцы 2; оружие 2; связи 2; статус 2.
• Субъекты и объект:

Россия 13; Бог 7; царь 7; держава 5; империя 5; президент 5; государство 4; 
Лев 4; армия 3; Зевс 3; король 3; правительство 3; Путин 3; богатырь 2; воин 2; 
войска 2; медведь 2; мир 2; мужчины 2; Невский 2; правитель 2; рабство 2; се-
мья 2; скалы 2; страна 2; тигр 2; хищник 2; Цезарь 2; человек 2.
• Личностные характеристики:

мужество 7; ответственность 5; воля 4; ум 4; храбрость 3; благоразумие 2; 
взвешенность 2; одиночество 2; надёжность 2; независимость 2; незауряд-
ность 2; отвага 2; потенциал 2; смелость 2; страх 2; уверенность 2; характер 2.
• То, что придает могущество, оказывает влияние на человека:

вера 3; культура 2; любовь 2; образование 2.
• Степень могущества:

мера 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
могущество в паремиологическом фонде русского языка

Сила
Сильная рука – сама владыка.
Близкий соратник человека, облеченного властью, сам имеет достаточно могущества.
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Кто кого согнет, тот того и бьет.
Человек, имеющий над кем-то власть, может прибегать к физическому насилию.

Сила солому ломит.
Сила и могущество заставляют подчиниться.

Знает сила правду, да не хочет сказывать.
Могущественный человек может идти вопреки справедливости и закона.

Силою не все возьмешь.
Могущество имеет свои границы.

Силен тот, кто валит, сильнее тот, кто поднимается.
Созидание требует большего могущества, чем разрушение.

Доброта
Большие да сильные люди самые смирные.
Могущественные люди не демонстрируют свою силу без повода.

Превосходство
На силу найдется большая сила.
Могущество имеет свои границы.

Мудрость
Сила да ум – счастье.
Могущество может сделать человека счастливым, только сочетаясь с умом.

Слабость
Сила молчит – слабость кричит.
Могущественные люди не демонстрируют свою силу без повода, а слабые пытаются проде-

монстрировать то, чем не обладают.

Справедливость
Сила не в силе, а в правде.
Истинной ценностью является не могущество, а справедливость.

Ум
Сила разум ломит.
Могущество иногда превалирует над разумом.

Плохо, когда сила живет без ума, да нехорошо, когда и ум без силы.
Могущество требует наличия разума, однако разум также нуждается в могуществе.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36



234

НАДЕЖДА

Вводная статья
Надежда – терпеливое ожидание 

желаемого, поддерживаемое уверен-
ностью в  возможности его осущест-
вления (в  отличие от  чаяния и  меч-
ты), в  том числе и  материального 
(в отличие от упования).

Надежда вселяет в человека силы, является его опорой, приютом в трудных об-
стоятельствах («счастье скоро покидает, а добрая надежда – никогда»). Иметь наде-
жду у – считать исполнение своего желания вероятным («колотись, бейся, а всё на-
дейся», «век живи – век надейся»), Но надеяться – «это и частица авось, выраженная 
глаголом» (Даль), т. е, некоторая беспечность, отсутствие заботы о чем-л., поэтому 
многое зависит и от действий самого человека («чужая одежда – не надежда: чужой 
муж не кормилец», «на чужое надейся, да свое паси», «на Бога надейся, а сам не пло-
шай»). В народе всегда ценились такие качества, как надежность и сопутствующие 
ей верность, прочность, твердость, крепость Надежный человек внушал доверие, 
на  него можно было положиться, тогда как самонадеянный вызывал недоверие 
и осуждение. Термины надежда и надежа в смысловом отношении соотносятся 
как абстрактное и конкретное, идеальное и реальное, будущее и настоящее: На-
дежда связана с тем, что может или не может быть, осуществится или нет, испол-
нится или останется пожеланием; напротив, надежа – это то, что есть, существует 
реально, сейчас (надежно), характеризует вещи подлинные, настоящие, достовер-
ные, свидетельствует об их укорененности в традицию или устойчивости в жизни, 
вселяет уверенность в будущем (обнадежить).

Эмоциональное переживание, возникающее при напряженном ожидании 
субъектом желаемого и предвосхищающее вероятность его свершения. Общече-
ловеческая универсалия культуры, фиксирующая данные, состоящие в качестве 
ценности. В  европейской культуре традиционно входит в  число наиболее глу-
бинных и значимых оснований аксиологического тезауруса, выражая парадиг-
му позитивного восприятия мира, основополагающего доверия к бытию. Хри-
стианская надежда понимается «теологией надежды» как своего рода активная 
жизненная позиция, ориентированная на утверждение царства любви, свободы, 
справедливости и добра. Ожидание блага, осуществления желаемого. В антич-
ности не  было единого представления о  ценностном значении Н. Негативное 
ценностное значение надежды обосновывалось тем, что она воспринимается как 
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иллюзия, добровольный самообман. Определенный вид желания, направленного 
на что то, чего не имеешь, или кого то, кого нет (надеяться значит желать, не ис-
пытывая наслаждения); это желание, о котором мы не знаем, осуществится ли 
оно и вообще осуществимо ли. Эмоциональное переживание, возникающее при 
ожидании субъектом некоего желаемого события; отражает предвосхищаемую 
вероятность его реального осуществления. Формируется вследствие познания 
причин, обусловливающих ожидаемые события. Общечеловеческая универса-
лия культуры, фиксирующая данное состоящие в качестве ценности.

Желание, ожидание чего-н. радостного, приятного, соединенное с  уверен-
ностью в  возможности осуществления. Вера в  возможность осуществления 
чего-н. радостного, благоприятного. Тот (или то), на кого (что) надеются, кто 
должен (что должно) принести успех, радость, благополучие. Ожидание чего-л. 
благоприятного, в сочетании с уверенностью в его осуществлении. То, на что 
можно надеяться, опереться, положиться; оплот.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
надежда в энциклопедических источниках
Эмоция
Но любовь умеет находить утешения; надежда – вернейшая ей подруга, она никогда-никог-
да не оставляет ее. [П. И. Шаликов. Темная роща, или памятник нежности (1819)]

Иногда казалось ей, что лодка пристает к берегу, что на дворе раздастся топот ног, что 
дверь скрыпит и отворяется: в сии минуты надежда заставляла сердце ее биться несказан-
но; но  скоро заблуждение открывалось, и  то  сердце, которое на  одно мгновение предчув-
ствовало все блага неба, терпело в другое все муки ада. [В. В. Измайлов. Прекрасная Татья-
на, живущая у подошвы Воробьевых гор (1804)]

Непостоянное удовольствие
Воспоминания о прошедшем не имели уже для него тех живых красок, которыми любил он 
оттенять картину жизни своей; и самая надежда уже изредка улыбалась ему в будущем. 
[И. И. Лажечников. Спасская лужайка (1812)]

Он благодетель мой; он жертвовал собою для спасения моего и счастие мое предпочитал 
жизни своей, нежная, великодушная дружба его вливала в сердце мое отраду, утешение тог-
да, когда я готова была погрузиться в ужасное отчаяние, – я ободрилась, и надежда озарила 
мрак скорби моей, и лицо его прояснилось вместе с сердцем моим, и я забывала злополучие 
свое… [Неизвестный. Истинное приключение благородной россиянки (1803)]

Вера в возможность осуществления чего-нибудь радостного
Конечно, счастлив, потому что сердце мое могло ощущать дружбу; дружба влекла к покою, 
покой соединял с надеждой, а надежда есть сам бог наш. [Неизвестный. Варенька (1810)]

Для кого есть надежда, богом ниспосылаемая, тот не умрет смертию вечного, тот будет 
спасен, будет благополучен! [Неизвестный. Варенька (1810)]
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Источник успеха, благополучия
«Подобная сервисная шина – главная надежда приверженцев подхода EAI (enterprise 
application integration–» интеграция приложений предприятия «) на использование сервисов 
в своих технологиях, и этот подход становится всё более многообещающим», – отметил 
он. [Интеграция. Часть вторая // «Computerworld», 2004]

Неожиданно подвёл Первый ученик, моя главная надежда, козырной туз. [И. Грекова. Без 
улыбок (1975)]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
надежда в лексикографических источниках
Уверенность в достижимости желаемого
Хотя с принятием Земельного кодекса и Закона «О личном подсобном хозяйстве» появляется 
надежда, что эти недоработки налогового законодательства, мешающего нормальному разви-
тию и упорядоченной деятельности ЛПХ, в ближайшем будущем будут устранены. [Личные 
подсобные хозяйства населения: состояние и перспективы* // «Вопросы статистики», 2004]

А  вот из  этого навоза и  прорастут ростки цивилизованного рынка, вот эти-то очаги 
стабильности и развития и есть наша надежда, за ними и другие потянутся. [Сергей До-
ренко. Левые силы – перезагрузка (2003) // «Завтра», 2003.08.13]

Уверенность в ком-то
В ней заключалась надежда на преемственность русской культуры». [Вадим Крейд. Георгий 
Иванов в Йере // «Звезда», 2003]

Фильмы трезвы и жестки, авторы не зажмуриваются и не отводят глаза, встречаясь с не-
приглядными и печальными реалиями наших дней, но в их рассказах всё равно побеждает 
свет и не гаснет надежда. [Второе пришествие Рюрика (2002) // «Культура», 2002.04.01]

Источник успеха, благополучия
Если все перечисленные симптомы заметить с самого начала, есть надежда, что они будут 
успешно устранены и у малыша в конце концов окажутся хорошие зубы, которые вовремя 
вырастут, не будет кариеса, сформируется правильная осанка, достаточная мышечная 
масса. [Алсу Разакова. Первый год и вся жизнь (2002) // «100 % здоровья», 2002.11.11]

Решила, что учиться должен он, мужчина, надежда семьи. [И. Грекова. Фазан (1984)]

Вера в возможность осуществления чего-нибудь радостного
Но я не отчаиваюсь: бог будет моим помощником; в нем вся моя надежда. [Н. Мамышев. 
Злосчастный (1807)]

Одним чудятся ежовые рукавицы Лубянки, другим напрасно мнится, что наконец и на оли-
гархов отыскалась управа, и  все вместе мы, соотечественники, можем проморгать куда 
более грозные перемены в мире, угрозу нашей беззащитной экономике извне и вероятную 
утрату в  экономике всего, на  что ещё теплится надежда. [Владимир Попов. Страсти 
по «черному золоту». России прочат лидерство в мировой нефтяном экспорте. Но ценой 
утраты перспектив развития отечественной экономики (2003) // «Завтра», 2003.08.13]
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При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности надежда, представленных в  энциклопедических и  лексикографи-
ческих источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, 
во-первых, репрезентировано в  обоих источниках, а,  во-вторых, некоторые 
компоненты ее значения совпадают в  энциклопедических и  лексикографи-
ческих источниках (источник успеха, благополучия, вера в  возможность осу-
ществления чего-н. радостного), в-третьих, что данная ценность в  сознании 
носителей русской культуры ассоциируется с  уверенностью в  достижимости 
желаемого, с  верой в  возможность осуществления чего-н. радостного, с  эмо-
цией.

Семантические компоненты содержания 
ценности надежда в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности надежда в  лексикографических 
источниках

- уверенность в достижимости желаемого
- уверенность в ком-то
источник успеха, благополучия источник успеха, благополучия
вера в  возможность осуществления чего-н. 
радостного

вера в  возможность осуществления чего-н. 
радостного

эмоция -
непостоянное удовольствие -

III. Компоненты содержания ценности надежда 
в ассоциативном словаре

НАДЕЖДА: вера 82; любовь 44; ожидание 23; будущее 14; свет 12; возмож-
ность 11; мечта 9; счастье 8; удача 7; время, имя, терпение, умирает последней 6; 
доверие, желание, лучшее, семья, сила, спасение, стремление 5; жизнь, компас, 
поддержка 4; Бог, луч, мир, образование, оптимизм, песня, смысл, страх, уве-
ренность, цель, чудо 3; болезнь, добро, доброта, друг, дружба, друзья, душа, 
единство, компас земной, мама, мать, маяк, Надежда Алексеевна, Надя, напря-
жение, наш компас земной, неуверенность, ниточка, опасность, поезд, покой, 
помощник, попытка, просьба, пружина, Путин, самообман, сестрёнка, смерть, 
тепло, тоска, успех, утрата, церковь, что-то хорошее, шанс 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

ожидание 23; мечта 9; доверие 5; самообман 2.
• Прецедентные высказывания (речевые стереотипы):

вера 82; любовь 44; умирает последней 6; компас 4; песня 3; компас земной 2; 
наш компас земной 2.
• То, на что или тот, на кого надеются:
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будущее 14; возможность 11; счастье 8; удача 7; лучшее 5; семья 5; спасение 5; 
поддержка 4; Бог 3; мир 3; образование 3; чудо 3; добро 2; доброта 2; друг 2; 
дружба 2; друзья 2; мама 2; мать 2; помощник 2; попытка 2; просьба 2; Путин 2; 
сестрёнка 2; успех 2; церковь 2; что-то хорошее 2; шанс 2.
• То, что, хочется надеяться, не случится:

болезнь 2; смерть 2; утрата 2.
• Чувственные образы надежды:

свет 12; луч 3; маяк 2; ниточка 2; поезд 2.
• То, что дает надежда или ее отсутствие:

сила 5; оптимизм 3; смысл 3; страх 3; уверенность 3; единство 2; напряже-
ние 2; неуверенность 2; опасность 2; покой 2; тепло 2; тоска 2.
• Надежда как имя:

имя 6; Надежда Алексеевна 2; Надя 2.
• Надежда как процесс ожидания:

время 6; терпение 6; желание 5; стремление 5; жизнь 4; цель 3.
• Реакции, выражающие личностные смыслы испытуемых:

душа 2; пружина 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
надежда в паремиологическом фонде русского языка

Будущее
И сей день не без завтрашнего.
Надежда на будущее.

Разочарование
Надеяться и ждать – одураченным стать.
Надежда без активного действия принесёт не успех, а разочарование.

Доверие
Надеюсь, как на каменную стену.
О полной надежде и доверии к человеку.

Вера
Надежда умирает последней.
Надежда – неотъемлемая основа человеческой жизни.

Где жизнь, там и надежда.
Надежда – естественное состояние человека.
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Надейся на лучшее.
Пословица, выражающая веру в лучшее.

Надеждою жив человек.
О важном значении надежды в жизни человека.

Упование
Не надейся на чужую совесть.
Нельзя надеяться на то, что не зависит от тебя.

На авось не надейся.
Нельзя надеяться безосновательно.

Самообман
Понадеялся на прошлогодний снег.
О бессмысленной, пустой надежде. Нельзя надеяться, опираясь на прошлый опыт.

Обман
На кого была надежда, получился лишь обман.
Надежда на людей часто себя не оправдывает.

Надежда окрыляет, обман убивает.
Обманутые надежды наносят сильный ущерб.

Сила
Счастье скоро покидает, а добрая надежда никогда.
Надежда на счастье – основа человеческой жизни.

Предусмотрительность
Надейся на добро, а жди худа.
Нужно не только надеяться, но и действовать, быть готовым к трудностям.

Жизнь
Без надежды – что без одежды: и в теплую погоду замерзнешь.
Надежда на лучшее помогает жить.

Без одежды, но не без надежды.
Надежда – неотъемлемая часть человека.



Надежда

240

Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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НАРКОМАНИЯ 
И АЛКОГОЛИЗМ

Вводная статья
Болезнь, характеризующаяся не-

преодолимым влечением к  наркоти-
кам (напр., морфину), вызывающим 
в  малых дозах эйфорию, в  больших – 
оглушение, наркотический сон. Систе-
матическое употребление наркотика 
вызывает потребность в  увеличении 
доз. Воздержание сопровождается аб-
стинентным синдромом. При наркома-
нии поражаются внутренние органы, 
возникают неврологические и  психи-
ческие расстройства, развивается соци-

альная деградация. Привычка к употреблению наркотиков, седативных препара-
тов, галлюциногенов и других психоактивных веществ, приводящая к пагубным 
последствиям для самого человека или для общества. Наркомания может быть 
следствием многих причин, включая влияние группы сверстников, потребность 
избавиться от монотонности или скуки, чувство собственной неадекватности или 
протеста, эмоциональные проблемы, такие, как постоянная тревога и подавлен-
ность. В целом, молодые люди употребляют наркотики (средства, вызывающие 
привыкание) ради интенсивного удовольствия и подъема настроения, в поисках 
одобрения сверстников или как политически окрашенный акт протеста против 
существующей системы. Некоторые начинают прибегать к  сильнодействую-
щим наркотикам, чтобы не ощущать сексуальных или агрессивных импульсов, 
пробуждающихся в подростковом возрасте. Люди более старшего возраста ис-
пользуют наркотики для снятия стресса в условиях конкуренции и для приту-
пления чувства собственной несостоятельности, разочарования и фрустрации. 
Наркоманией страдает множество людей обоего пола, разных типов и  любого 
социально-экономического уровня. Термин, впервые установленный крупней-
шим шведским борцом за  трезвость Magnus Huss om (1852 г.), к  рый понимал 
под ним все пат. изменения в организме, развивающиеся под влиянием употре-
бления алкоголя. Алкоголизм, или отравление алкоголем, означает совокупность 
всего телесного, умственного и  нравственного вреда и  убытки, причиняемого 
чрезмерным употреблением алкоголя и  содержащих алкоголь напитков. Неу-
меренное потребление алкоголя, оказывающее пагубное влияние на  здоровье, 
труд, благосостояние и нравственные устои общества. В связи с этим алкоголизм 
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является не только медицинской, но и социальной проблемой. Хроническое за-
болевание, обусловленное систематическим употреблением спиртных напитков. 
Проявляется физической и психической зависимостью от алкоголя, психической 
и  социальной деградацией, патологией внутренних органов, обмена веществ, 
центральной и периферической нервной системы. Нередко возникают алкоголь-
ные психозы. Злоупотребление алкоголем, ослабляющее самоконтроль и ведущее 
к противоправным действиям. Хронический алкоголизм является заболеванием. 
В РФ алкоголь влечет ряд правоограничений.

Болезнь, характеризующаяся непреодолимым влечением к наркотикам, при-
водящая к тяжелым нарушениям функций организма. Тяжелое хроническое за-
болевание, вызываемое злоупотреблением спиртными напитками. То  же, что 
пьянство. Неумеренное, систематическое употребление спиртных напитков, 
болезненное пристрастие к алкоголю.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
наркомания и алкоголизм в энциклопедических источниках
Болезненное неодолимое пристрастие к употреблению токсичных  
веществ
Я. И. Действительно, когда мы говорим, что наркомания – это тяжелая и смертельная бо-
лезнь, мы подразумеваем далеко не  только передозировки и  отравления наркотическими 
препаратами. [Яков Маршак. Обсудим с Маршаком (2002) // «Вечерняя Москва», 2002.04.11]

Психическое и физическое расстройство
Наркомания и алкоголизм–не просто болезни вроде гриппа, который можно запросто под-
хватить. [Карпов Гелий. Почему мы пьем водку, а не керосин? // Труд-7, 2001.10.04]

Деградация личности
Наркомания и алкоголизм отступили перед эйфоризмом, пол, расу и национальность у мно-
гих людей стало невозможно определить в силу либо не выраженности признаков, либо из-
менчивости их у одного и того же человека. [Алексей Слаповский. 100 лет спустя. Письма 
нерожденному сыну // «Волга», 2009]

Хроническое заболевание
– Женишбек Болсунбекович, начнем наш разговор с главного вопроса, который волнует всех: 
наркомания и алкоголизм вылечиваются? [Анохин Павел. ПРОТЯНИ МНЕ РУКУ // Труд-7, 
2002.01.31]

Систематическое употребление спиртных напитков
Т.е. если коротко – все проистекает из неудовлетворенности и желания абстрактной, но абсо-
лютной свободы (хиппи, анархисты, сексуальные революции, сексменьшинства, наркомания 
и алкоголизм и пр. [коллективный. Классическая гомеопатия и шарлатанство (2008–2010)]



Н

243

Физическая и психическая зависимость от алкоголя
И хотя пивной алкоголизм – болезнь, тоже чрезвычайно плохо поддающаяся лечению, он, 
конечно, гораздо менее опасен, чем героиновая зависимость. [Георгий Летов. Героиновая 
шкатулка (2003) // «Еженедельный журнал», 2003.04.08]

Социальная патология
Вывоз капитала «утечка мозгов», падение рождаемости, наркомания и  алкоголизм по-
рождены не только реальными трудностями переходного периода и разного рода объектив-
ными факторами, но и  создаваемой телевидением и  газетами обстановкой конца света 
(принципа «хорошая новость – не новость» придерживались все СМИ ельцинской эпохи). 
[Александр Храмчихин. Комплекс полноценности // «Отечественные записки», 2003]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
наркомания и алкоголизм в лексикографических источниках
Болезненное неодолимое пристрастие к употреблению токсичных  
веществ
Как оказалось, местная молодежь уверена, что наркомания и алкоголизм разворачиваются 
там, где подросткам нечем заняться. [итоговый выпуск вечерний – 06.05.04 // Новый реги-
он 2, 2004.05.07]

Психическое и физическое расстройство
Сегодня уже никто не спорит с тем, что наркомания и алкоголизм – болезни, корень которых 
глубоко уходит в социальные проблемы самого общества. [20 июня медицинские работники 
России отметили свой профессиональный праздник // Комсомольская правда, 2010.06.22]

Деградация личности
Наркомания и алкоголизм становятся проявлениями духовной болезни не только отдельно-
го человека, но всего общества. [Основы социальной концепции Русской православной церк-
ви // «Альфа и Омега», 2000]

Хроническое заболевание
Медицина: возникновение масштабных эпидемий, ВИЧ-инфекция, наркомания и  алкого-
лизм. [Фадеев Михаил. Война до последнего барреля // Труд-7, 2009.05.15]

Систематическое употребление спиртных напитков
– Пребывал в местах не столь отдалённых. Диагноз – хронический алкоголизм!.. Я госте-
приимно наклонил бутылку. [Сергей Довлатов. Заповедник (1983)]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности наркомания и  алкоголизм, представленных в  энциклопедических 
и лексикографических источниках, становится очевидным, что значение дан-
ной ценности, во-первых, более детально репрезентировано в энциклопедиче-
ских источниках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают 
в энциклопедических и лексикографических источниках (психическое и физи-
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ческое расстройство, деградация личности, хроническое заболевание, система-
тическое употребление спиртных напитков, болезненное неодолимое пристра-
стие к  употреблению токсичных веществ), в-третьих, что данная ценность 
в сознании носителей русской культуры ассоциируется с психическим и физи-
ческим расстройством, деградацией личности, хроническим заболеванием, си-
стематическим употреблением спиртных напитков, болезненным неодолимым 
пристрастием к употреблению токсичных веществ, физической и психической 
зависимостью от алкоголя, социальной патологией, а также деградацией лич-
ности.

Семантические компоненты содержания 
ценности наркомания и алкоголизм в энци-
клопедических источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности наркомания и  алкоголизм в  лек-
сикографических источниках

болезненное неодолимое пристрастие к упо-
треблению токсичных веществ

болезненное неодолимое пристрастие к упо-
треблению токсичных веществ

психическое и физическое расстройство психическое и физическое расстройство
деградация личности деградация личности
хроническое заболевание хроническое заболевание
систематическое употребление спиртных на-
питков

систематическое употребление спиртных на-
питков

физическая и  психическая зависимость 
от алкоголя -

социальная патология -

III. Компоненты содержания ценности наркомания 
и алкоголизм в ассоциативном словаре

НАРКОМАНИЯ И АЛКОГОЛИЗМ: смерть 34; болезнь 32; зависимость 28; 
боль, вред 8; беда, шприц 7; больница, лечение 6; болезни, печаль, привычка, 
слабость 5; безысходность, бутылка, жалость, здоровье, зло, кайф, люди, несча-
стье, потеря, проблема, проблемы, слёзы, темнота 4; глупость, горе, грех, де-
градация, депрессия, мучение, одиночество, отвращение, плохо, порок, пороки, 
привыкание, смертность, сознание, страдания, страх, ужас 3; безыдейность, 
боль близких, бомж, борьба, бутылки, бывает, вдохновение, вещества, водка, 
врач, вредные привычки, государство, Даг Стенхоуп, Джими Хендрикс, Джон 
Леннон, дым, закон, запрет, зелёный, игла, инфантильность, красный нос, Курт 
Кобейн, легкодоступность, лечебница, мерзость, мнение, молодёжь; мрачные, 
тупые лица; наслаждение, не лечится, не хорошо, невменяемость, нельзя, ни-
щета, обстоятельство, общество, отчаяние, подъезд, полиция, помощь, поспеш-
ность, пристрастие, профессионалы, психотропное, пустота, родственники, 
саморазрушение, самые страшные заболевания, сигареты, Сид Вишес, синяки, 
синяки под глазами, статья, суд, тупик, частые заболевания, черти, шприцы 2.
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• Речевые синонимы и антонимы:
болезнь 32; зависимость 28; привычка 5; привыкание 3; вредные привыч-

ки 2; пристрастие 2.
• Чувства и состояния, сопровождающие больных наркоманией и алкого-
лизмом и их близких:

боль 8; печаль 5; безысходность 4; кайф 4; слёзы 4; депрессия 3; мучение 3; 
одиночество 3; страдания 3; страх 3; ужас 3; безыдейность 2; боль близких 2; 
борьба  2; вдохновение 2; наслаждение 2; невменяемость 2; отчаяние 2; род-
ственники 2.
• Последствия наркомании и алкоголизма:

смерть 34; больница 6; лечение 6; болезни 5; здоровье 4; потеря 4; пробле-
ма 4; проблемы 4; темнота 4; деградация 3; смертность 3; сознание 3; врач 2; 
лечебница 2; нищета 2; помощь 2; пустота 2; саморазрушение 2.
• Отношение к наркомании и алкоголизму и их оценка:

вред 8; беда 7; слабость 5; жалость 4; зло 4; несчастье 4; глупость 3; горе 3; 
грех 3; отвращение 3; плохо 3; порок 3; пороки 3; бывает 2; запрет 2; инфан-
тильность 2; легкодоступность 2; мерзость 2; мнение 2; не лечится 2; не хоро-
шо 2; нельзя 2; обстоятельство 2; общество 2; самые страшные заболевания 2; 
тупик 2; частые заболевания 2; черти 2.
• Характерные признаки:

шприц 7; бутылка 4; бутылки 2; вещества 2; водка 2; дым 2; игла 2; психотроп-
ное 2; сигареты 2; шприцы 2.
• Физические признаки:

красный нос 2; мрачные, тупые лица 2; синяки 2; синяки под глазами 2.
• Известные личности, страдавшие наркоманией и алкоголизмом:

Даг Стенхоуп 2; Джими Хендрикс 2; Джон Леннон 2; Курт Кобейн 2; Сид Вишес 2.
• Правовой аспект наркомании и алкоголизма:

государство 2; закон 2; полиция 2; статья 2; суд 2.
• Субъекты:

люди 4; бомж 2; молодёжь 2.
• Цвет наркомании и алкоголизма:

зелёный 2.
• Место, где обычно собираются наркоманы и алкоголики:

подъезд 2.
• Реакции, выражающие личностные смыслы испытуемых:

профессионалы 2.
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IV. Семантические компоненты содержания ценности 
наркомания и алкоголизм в паремиологическом фонде 
русского языка

Женщина
Баба пьяна, а суд свой помнит.
Женщина, даже в состоянии алкогольного опьянения, не теряет памяти и разума.

У баб да у пьяных слезы дешевы.
В состоянии алкогольного опьянения человек склонен плакать и жалеть себя.

Бог создал три зла – бабу, водку и козла.
Алкоголизм является одним из величайших зол.

Репутация
Белая водка красит нос да чернит репутацию.
Алкоголь приводит к неблагоприятным изменениям во внешности и в репутации.

Вино
Было бы вино, а пьяны будем.
Если есть возможности, ими воспользуются.

Вино невинно – пьянство виновато.
Зло происходит от злоупотребления, а не от самого вина.

Организм
На старый хмель хоть воды испей, уж пьян будешь.
Алкоголь остается в крови достаточно долго.

Похмелье
После сладкой попойки бывает горькое похмелье.
Выпили пиво о маслене, а с похмелья ломало после радуницы.
За чужое пиво принимать похмелье. На чужом пиру с похмелья.
За удовольствия приходится расплачиваться.

Ложь
Не для пьянства пьем, а чтоб только не отвыкнуть.
Шутливая поговорка, оправдывающая употребление алкоголя.

Злоупотребление
Послушай дело, Кузя – а Кузя пьян, как зюзя.
Шутливая поговорка о человеке- алкоголике, с которым нельзя иметь дел.

Порок
Пьян да умен – два угодья в нем.
Шутливая поговорка, оправдывающая умного человека, страдающего алкоголизмом.
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Инстинкт самосохранения
Пьян, а об угол головой не ударится (себя и свое помнит).
Шутливая поговорка о человеке- алкоголике, который еще держит себя в руках.

Пьяница
Пьяница проспится, а дурак останется дураком.
Шутливая поговорка, оправдывающая умного человека, страдающего алкоголизмом.

Пьяному море по колено, а лужа – по уши.
В  состоянии алкогольного опьянения человек склонен преуменьшать реальные опасности 

и преувеличивать мнимые.

Пьяный решетом деньги меряет, а проспится – не на что и решета купить.
В состоянии алкогольного опьянения человек склонен бездумно тратить деньги.

Бедность
Работа денежку копит, хмель денежку топит.
В состоянии алкогольного опьянения человек склонен бездумно тратить деньги.

Состояние
Хмель шумит – ум молчит.
В состоянии алкогольного опьянения человек лишается разума.
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НЕЗАВИСИМОСТЬ

Вводная статья
В  логике и  математике, невыводи-

мость (недоказуемость) предложения 
некоторой теории (или выражающей 
его формулы соответствующего ис-

числения) и его отрицания из данной совокупности предложений (конъюнкции 
формул).Синоним слова свобода, абсолютно относительное понятие, представ-
ляющее вполне определенную ценность для человека, народа. В то же время, 
попадая под влияние культуры, цивилизации, государства, СМИ, рекламы 
и т. п., человек полностью теряет свою независимость.Самостоятельность в по-
ведении, действиях. Для полемики важна независимость суждений (в сужде-
ниях). Несвязанность существования каких л. объектов; наличие и отсутствие 
одного никак не  зависит от  наличия или отсутствия другого. Желание быть 
неподчиненым, самостоятельным. Положительное нравственно этическое ка-
чество личности, выражающееся как ощущение внутренней свободы и внеш-
ней раскованности, как самостоятельность и чувство личного достоинства, как 
отсутствие комплекса неполноценности. Достижение политической независи-
мости колониальной страной после периода колониального правления. Свобо-
да от влияния, контроля. Самостоятельность, отсутствие полит., экон., культ, 
и т. д. подчиненности; суверенитет. В логике и математике невыводимость (не-
доказуемость) предположения. Альтернатива конформности и негативизму са-
мостоятельная выработка и отстаивание собственной позиции. Не исключает 
солидарности личности с группой, но не в силу давления, а на основе сознатель-
ного согласия с ней. В теории вероятностей одно из важнейших понятий этой 
теории. Иногда используют термины статистическая независимость, стохасти-
ческая независимость.

В лексикографических источниках независимость определяется по значению 
прилагательного независимый. Политическая самостоятельность, отсутствие 
подчиненности, суверенитет. Самостоятельный, не находящийся в зависимо-
сти, в подчинении. Представляющий собою особую политическую группировку 
(полит. и спец.). Пользующийся суверенитетом, самостоятельностью в между-
народных отношениях (полит.). Обнаруживающий или выражающий самосто-
ятельность (во 2 знач.). Не связанный с чем-л., обособленный от чего-л. 2) Су-
веренный (в  международных отношениях). Выражающий самостоятельность 
или свидетельствующий о самостоятельности.
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I. Семантические компоненты содержания ценности 
независимость в энциклопедических источниках
Свобода от влияния
Таким образом, независимость судей более всего ущемляется внутри самой судебной систе-
мы. [Тамара Морщакова. На пути к правосудию // «Отечественные записки», 2003]

Отсутствие контроля
Пратс стал министром обороны, но потерял доверие армии, которая в Чили всегда ценила 
свою независимость от политики. [Олег Поляковский. Неподсуден (2003) // «Вокруг света», 
2003.09.15]

Самостоятельность
Кроме того, подчеркнув свою независимость от коммунистов, аграрии продемонстрирова-
ли Кремлю, что они могут быть его союзником на селе. [Дмитрий Орлов. Нестандартная 
оболочка (2003) // «Время МН», 2003.08.02]

Отсутствие подчиненности
В подобной ситуации независимость аудиторов ставится под угрозу и не все из них могут 
противостоять давлению, оказываемому руководством компании, которое совершает 
те или иные правонарушения. [Европейский форум бухгалтеров (2003) // «Бухгалтерский 
учёт», 2003.06.16]

Суверенитет
Ведь он для него всегда был важнее, чем пресловутая независимость Палестины. [Вячеслав 
Белаш. Организатор освобождения Палестины // «Коммерсантъ-Власть», 1999]

Недоказуемость предположения некоторой теории
В своих статьях, освещающих результаты съезда, Борн [8] и Дарвин [9] сообщили об от-
крытии Ландсберга и Мандельштама, подчеркнув независимость их работы от работ Ра-
мана и Кришнана. [В. Л. Гинзбург, И. Л. Фабелинский. К истории открытия комбинацион-
ного рассеяния света // «Вестник РАН», 2003]

II. Семантические компоненты содержания независимость 
в лексикографических источниках
Отсутствие власти над кем-л.
Брак его с Полуэктовой, отвлеченно-сексуальной и бесплодной, как камень, был заключён делови-
то и холодно: поначалу он снимал у неё комнату, потом стал приносить в дом кефир и выгули-
вать двух её борзых, очутился как-то случайно в её постели и женился демонстративно, чтоб 
доказать миру, а главным образом родителям, свою полную от всех независимость. [Людмила 
Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в седьмую сторону света] // «Новый Мир», 2000]

Отсутствие подчиненности
Самое главное – у них появится независимость от коллегий. [Александр Садчиков. Разведенный 
и курящий. Судьи станут здоровыми, а адвокаты – свободными (2001) // «Известия», 2001.06.28]
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Свобода от чужой воли
Будучи загнан Волошиным и прокуратурой в оппозицию, Ходорковский сможет обеспечить 
КПРФ её настоящую независимость, помочь Компартии смахнуть с  доски кремлёвские 
фантомы всевозможных «товарищей». [Алексей Шнейдер. Ходорковский против Кремля 
(2003) // «Завтра», 2003.08.13]

Самостоятельность
Большую группу общественных предприятий намечено перевести на статус самостоятель-
ных административных юридических лиц, придав им тем самым большую независимость 
и возложив на них полную ответственность за поручаемую деятельность. [Неспешные шаги 
административной реформы в Японии (2002) // «Проблемы Дальнего Востока», 2002.12.30]

политическая самостоятельность
Катастрофический сценарий кажется маловероятным, потому что Путину чрезвычайно 
важно сохранить то самое равновесие сил во власти, которое обеспечивает ему независи-
мость от  всех основных участников политического процесса. [Иосиф Гальперин. Власть 
«делом» занимается (2003) // «Совершенно секретно», 2003.08.09]

Суверенитет
Судья не наделялся статусом независимого, несменяемого судьи и не наделялся должным уров-
нем неприкосновенности. Независимость суда, конечно, не самоцель. Она служит средством 
обеспечения правосудия, и другого средства для обеспечения справедливого правосудия просто 
нет. [Тамара Морщакова. На пути к правосудию // «Отечественные записки», 2003]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания ценно-
сти независимость, представленных в энциклопедических и лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, де-
тально репрезентировано в обоих источниках, а, во-вторых, некоторые компонен-
ты ее значения совпадают в энциклопедических и лексикографических источниках 
(самостоятельность, суверенитет отсутствие подчиненности), в-третьих, что 
данная ценность в сознании носителей русской культуры ассоциируется со свобо-
дой от влияния, самостоятельностью, свободой от чужой воли, суверенитетом.

Семантические компоненты содержания 
ценности независимость в  энциклопеди-
ческих источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности независимость в  лексикографи-
ческих источниках

свобода от влияния -
отсутствие контроля -
самостоятельность самостоятельность
отсутствие подчиненности отсутствие подчиненности
суверенитет суверенитет
- политическая самостоятельность
недоказуемость предположения некоторой 
теории -
- свобода от чужой воли
- отсутствие власти над кем-л.
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III. Компоненты содержания ценности независимость 
в ассоциативном словаре

НЕЗАВИСИМОСТЬ: свобода 54; самостоятельность 26; сила 17; одиноче-
ство  15; ответственность 11; деньги 10; государство, работа 9; воля, уверен-
ность  7; гордость 6; жизнь 5; радость, Россия, самодостаточность, счастье, 
характер 4; борьба, власть, день, достаток, единство, кошки, могущество, не-
ограниченность, покой, правила, праздник, родители, семья, суверенитет, ум, 
успех 3; Америка, битва, ветер, воздух, волосы, дом, дух, зависимость, закон, 
квартира, конкурентоспособность, конституция, красота, крепость, легко, 
лень, люди, материальная стабильность, мнение, муж, неопределённость, не-
ясность, обособленность, полёт, последствия, проницательность, простор, ре-
шительность, слово, смех, совершеннолетие, спокойствие, степь, страна, США, 
тишина, труд, Украина, усталость, Франция 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

самодостаточность 4; достаток 3; суверенитет 3; зависимость 2; материаль-
ная стабильность 2.
• Страны, которые боролись / борются за независимость:

Россия 4; Америка 2; США 2; Украина 2; Франция 2.
• Борьба за суверенитет:

борьба 3; власть 3; битва 2; закон 2; конституция 2; крепость 2; обособлен-
ность 2; страна 2.
• Символизация независимости:

день 3; кошки 3; праздник 3; ветер 2; воздух 2; волосы 2; полёт 2; простор 2; 
степь 2.
• Материальная (финансовая) независимость:

родители 3; семья 3; дом 2; квартира 2; конкурентоспособность 2; муж 2.
• Характерные признаки независимой личности:

характер 4; могущество 3; правила 3; ум 3; успех 3; красота 2; проницатель-
ность 2; решительность 2; совершеннолетие 2; усталость 2.
• Чувства и состояния:

радость 4; счастье 4; единство 3; неограниченность 3; покой 3; легко 2; лень 2; 
неопределённость 2; неясность 2; последствия 2; смех 2; спокойствие 2; тишина 2.
• Конкретные воплощения независимости:

дух 2; люди 2; мнение 2; слово 2; труд 2.
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IV. Семантические компоненты содержания ценности 
независимость в паремиологическом фонде русского языка

В русском паремиологическом фонде ценности «независимость» и «свобо-
да» объединяются в понятии «воля». В связи с этим мы даем одинаковые посло-
вицы для ценностей «независимость» и «свобода».

Самостоятельность
Вольному воля, спасённому рай.
Говорится о человеке, который поступает по-своему, не слушая советов.

Вольная птица: куда хочу, туда лечу.
Говорится о человеке, который поступает по-своему.

Неограниченность
Вольная воля лишь у волка в поле.
Полная независимость невозможна.

Результат
Воля и труд дивные всходы дают.
Работа человека в условиях свободы и независимости приводит к прекрасным результатам.

Обособленность
Вольно всякому на своей земле яму копать.
В пределах своей собственности человек может делать все, что ему вздумается.

Вольно черту в своем болоте бродить.
В пределах своей собственности человек может делать все, что ему вздумается.

Социальный статус
Вольно собаке и на владыку лаять.
Люди, обладающие низким социальным статусом, могут себе позволить то, что не могут 

обычные граждане.

Последствия
Вольного бьют больно.
Независимость сопряжена с рисками.

Свобода
Воля птичке дороже золотой клетки.
Воля является основополагающей ценностью, более важной, чем материальное благополучие.

Золотая волюшка милее всего.
Воля является основополагающей ценностью.

Вольной корове хлев – беда.
Для человека, привыкшего к независимости, любое ее ограничение воспринимается негативно.
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Вольному воробью и соловей в клетке завидует.
Воля является основополагающей ценностью, более важной, чем материальное благополучие.

Вольный свет на волю дан.
Воля является основополагающей ценностью.

Вседозволенность
Воля велика, да тюрьма крепка.
Чрезмерная вседозволенность может приводить к нарушению закона и,  соответственно, 

к тюремному заключению.

Неволя
Воля неволю одолеет.
Воля является основополагающей ценностью.

Волю неволя учит.
Чрезмерная вседозволенность может приводить к нарушению закона и,  соответственно, 

к тюремному заключению.

Воля к неволе приведет.
Чрезмерная вседозволенность может приводить к нарушению закона и,  соответственно, 

к тюремному заключению.

В неволе птице не поется, человеку не живется.
Воля является основополагающей ценностью.

В неволи нет счастливой доли.
Отсутствие свободы и независимости лишает человека счастья.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Вводная статья
В современных энциклопедических словарях 

непрофессионализм характеризуется отсутстви-
ем профессионального мастерства в какой-либо 
сфере деятельности, характеризуется отсутстви-
ем профессиональных знаний и  опыта, мастер-
ства как компетентная оценка той или иной 
деятельности. Непрофессионализм может харак-
теризовать уровень знаний в сфере деятельности 
индивида, одновременно может рассматривать-
ся как характеристика в  оценке определенного 
этапа развития индивида.

Общеприняты является определение в  фи-
лологических источниках русского языка 
непрофессионализма как отсутствия про-
фессионализма, отсутствия специализации, 

отсутствия профессионального мастерства в какой либо сфере деятельности, 
а также как любительства, дилетантизма, дилетантства.

I. Семантические компоненты содержания антиценности 
непрофессионализм в энциклопедических источниках
Отсутствие мастерства
Кто-то из сидевших в комиссии театральных чинов после моего выступления вполне рав-
нодушно, явно дляотговорки, сказал мне какую-то дежурную и при этом выдававшую его 
непрофессионализм фразу, которая мне всё объяснила: он не может судить с определённо-
стью о прослушанном. [И. А. Архипова. Музыка жизни (1996)]

Отсутствие профессионального мастерства в какой-либо сфере деятельности
Иван Петров МВД мешают работать непрофессионализм следователей и либерализация УК 
448[Иван Петров. МВД мешают работать непрофессионализм следователей и либерализа-
ция УК (2011.03.23) // http://www.rbcdaily.ru/2011/03/23/focus/562949979916538.shtml, 2011]

Некомпетентность
Среди других недостатков журналисты отмечают непрофессионализм сотрудников пресс-
служб (около 30 %) изатягивание предоставления комментариев (28 %). [Маргарита Спи-
ричева. Джинса как зеркало деловой журналистики (2003) // «Богатей» (Саратов), 
2003.03.13]
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II. Семантические компоненты содержания антиценности 
непрофессионализм в лексикографических источниках
Отсутствие мастерства
Чтобы скрыть собственный непрофессионализм, они изображают высокую активность. 
[Джаз Утесова и дымка времени. Обратная связь (2002) // «Известия», 2002.03.27]

Отсутствие профессионального мастерства в той или иной сфере деятельности
Непрофессионализм расцвёл пышным цветом, благо почва была подходящая и деньги за ра-
боту платили щедро. [Вера Васильева. Держите форму, а содержание подтянется (2000) // 
«Рекламный мир», 2000.03.30]

Некомпетентность
Прозрачность границ, своеобразие межплеменных отношений, неорганизованность и  не-
профессионализм служб безопасности на континенте способствуют проникновению сюда 
террористов всех мастей». [Африка в борьбе с терроризмом (2004) // «Зарубежное военное 
обозрение», 2004.11.29]

Отсутствие профессиональных навыков
Другой причиной недоработок, по его словам, стал непрофессионализм следователей и до-
знавателей МВД, показатель работы которых «пока нельзя признать даже удовлетвори-
тельным». [Иван Петров. МВД мешают работать непрофессионализм следователей и ли-
берализация УК (2011.03.23) // http://www.rbcdaily.ru/2011/03/23/focus/562949979916538.
shtml, 2011]

Отсутствие профессиональных знаний и опыта
В частности, он не вправе ожидать от критиков каких-либо скидок на его непрофессиона-
лизм в данной науке, коль скоро он предпринимает ревизию именно этой науки. [А. А. Зализ-
няк. Лингвистика по А. Т. Фоменко // «Вопросы языкознания», 2000]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания ан-
тиценности непрофессионализм, представленных в энциклопедических и лекси-
кографических источниках, становится очевидным, что значение данной анти-
ценности, во-первых, более детально репрезентировано в лексикографических 
источниках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в эн-
циклопедических и  лексикографических источниках (отсутствие професси-
онального мастерства, некомпетентность, отсутствие мастерства), что 
свидетельствует о наличии общих компонентов в наивной и научной картинах 
мира носителей русской культуры, а также о том, что антиценность непрофес-
сионализм в сознании носителей русской культуры ассоциируется с негативны-
ми умозаключениями, приводящими к отрицательным оценкам того или иного 
уровня профессиональной подготовки индивида.
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Семантические компоненты содержания 
антиценности непрофессионализм в  энци-
клопедических источниках

Семантические компоненты содержания 
антиценности непрофессионализм в лекси-
кографических источниках

отсутствие мастерства отсутствие мастерства
некомпетентность некомпетентность
отсутствие профессионального мастерства отсутствие профессионального мастерства
– отсутствие профессиональных навыков

– отсутствие профессионального знаний и опы-
та

III. Компоненты содержания антиценности 
непрофессионализм в ассоциативном словаре

НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ: глупость 13; некомпетентность 7; лень 6; рабо-
та 5; безответственность, дилетант, незнание, неопытность, неумение, ошибки 4; 
безработица, неудачи, ошибка, проблемы 3; наглость, невнимательность, необра-
зованность, несерьёзность, нехватка, последствия, провал, самомнение 2; адап-
тация, аккредитация, армяне, аттестат, без опыта, безалаберность, бездарность, 
безденежье, безнравственность, безотчётность, безрезультатно, бестактность, 
Билайн, большинство, Булат, волнение, врач, вред, выгода, высокомерие, голос-
ловие, грубость, дагестанцы, деньги, диплом, другая отрасль, дурак, злость, из-
влечение денег, изгнание, карьера, люди, масса, молодость, начало, начинающий, 
не специалист, не справляется, неаккуратность, невозможность, невостребован-
ность, невыгодно, недопустим, недостаток, недостаток образования, недоучка, 
нежелание, незрелость, ненависть, необдуманность, неопытность, неосведомлён-
ность, непонимание, непригодность, непунктуальность, неразвитость, неспокой-
ствие, нет стремлений, неудача, неудобно, неудовлетворённость, нукание, обман, 
обречён, обучение, обязанность, открытость, отсутствие знаний, отсутствие ком-
петенции, отсутствие таланта, подстава, поражение, предвзятость, презрение, 
преподавание, приезжие, проигрыш, профан, профессия, распространённый, 
растерянность, своё занятие, скука, слабость, сложность, специальность, стаж, 
стажёрство, страдание компании, стыд, татары, тупость, университет, уродство, 
учение, учитель, фактор, фу, халатность, хачи, человек, чиновники, эмоции 1;

IV. Семантические компоненты содержания антиценности 
непрофессионализм в паремиологическом фонде русского 
языка

Некомпетентность
Рюки – крюки.
Ироничное выражение о неловком, неумелом человеке.

Дело не богато, да сделано рогато.
Ироничная пословица о простом деле, которое сделали плохо из-за непрофессионализма мастера.
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Последствия
Дело не ворона: не каркает, а скажется.
Последствия непрофессионального выполнения работы обязательно проявятся.

Мастерство
Без сноровки и курицу не убьешь.
Профессионализм нужен даже в самых простых вещах.

Лень
Всякое дело мастера боится, а иного дела и мастер бегает.
Ироничная пословица о тех, кто боится выполнять работу либо в силу непрофессионализ-

ма, либо из-за лени.

Не за свое дело не берись, а за своим делом не ленись.
Непрофессионализм может быть связан как с тем, что человек занимается чужим делом, 

так и с тем, что не выполняет как следует своё.

Многословие
На грош дела, на рубль суматохи.
Ироничное выражение о непрофессиональной работе, сопровождающейся многочисленными 

бесполезными действиями и разговорами.

Дилетант
На предложения мастак, а на дела – никак.
Ироничная пословица о том, кто много говорит, но мало делает.

Парень игроват, да на деле плоховат.
Ироничная пословица о том, кто много шутит и играет, но мало делает.

Имя мастера
Кривое да косое клеймом не поправишь.
Непрофессионализм виден в работе, и впечатление не исправить даже громким именем мастера.

Бывает: мастер по званию, да не мастер по знанию.
Непрофессионализм виден в работе, и впечатление не исправить даже громким именем мастера.

Безответственность
Количеством взял, да качеством смял.
Скорость в работе может привести к ухудшению качества.

Делают как-нибудь, так и выходит как-нибудь.
Последствия непрофессионального выполнения работы обязательно проявятся.

Орудие производства
У плохого мастера и пила плохая.
Непрофессионализм мастера может сказываться в том, что он недоволен средствами про-

изводства.

Мастер глуп – нож туп.
Непрофессионализм мастера может сказываться в том, что он недоволен средствами про-

изводства.
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У плохого мастера и рубанок таков.
Непрофессионализм мастера может сказываться в том, что он недоволен средствами про-

изводства.

Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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НЕУДАЧА

Вводная статья
В  энциклопедических источниках 

ценность неудача в целом трактуется 
как условие или состояние, не отвеча-
ющее желательной или планируемой 
цели, то есть как состояние противо-
положное успеху или удаче

В профаном сознании носителей русского языка неудача определяется как 
отсутствие удачи, неуспех, а  также как злоключение, злополучие, поражение, 
крах, авария. В качестве причин указывается недостаток смелости, отваги, уда-
лой решимости, неловкость, неумение.

I. Семантические компоненты содержания антиценности 
неудача в энциклопедических источниках
Отсутствие удачи
Мне оставалось только ждать, пока маленькая неудача сменится маленькой удачей, пока 
большая неудача исчерпает себя. [В. Т. Шаламов. Колымские рассказы (1954–1961)]

Неуспех
Неудача в полуфинале вряд ли станет причиной для отставки Моисеева, который принял-
команду в ходе сезона, а стало быть, не мог в полной мере комплектовать подсобственную 
модель игры. [Алексей Демин. Кому больше всех надо. Дорогу к победе в чемпионате осилит 
тот, кто амбициознее (2002) // «Известия», 2002.03.22]

Неблагополучный исход какого-либо дела
Неудачно. Неудача, однако, не обескуражила Арафата. А даже, наоборот, вдохновила.[Вя-
чеслав Белаш. Организатор освобождения Палестины // «Коммерсантъ-Власть», 1999]

II. Семантические компоненты содержания антиценности 
неудача в лексикографических источниках
Отсутствие удачи
Вася надувается, краснеет и, выцелив шар киём, делает промах. Каждая неудача заставля-
ет его отплёвываться. Он в смятой крахмальной рубашке и потёртом пиджаке, на ногах 
туфли, как и у маркёра, – барыня, значит, осердилась и арестовала сапоги.[Д. Н. Мамин-Си-
биряк. Клад (1889)]
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Неуспех
Из тринадцати «Сезаров», на которые была номинирована «Амели», ей досталось лишьче-
тыре, включая, впрочем, два наиглавнейших: за лучший французский фильм года и залучшую 
режиссуру (создатель фильма Жан-Пьер Жене, всё сильнее расстраивавшийся походу церемо-
нии, поскольку неудача следовала за неудачей, лишь к финалу заметноприободрился). [Иван 
Даммов. Французским киношникам раздали «Сезаров» (2002) // «Известия», 2002.03.03]

Тщетность
По моим предположениям она должна находиться на северо-востоке, в полусотне киломе-
тров отсюда. Но и здесь меня ожидала неудача. Кто бывал в краю сопок, тотзнает, что их 
конусы можно обнаружить вблизи, но чем дальше, тем больше начинают они сливаться 
в единую гряду. [Р. Б. Ахмедов. Промельки (2011) // «Бельские Просторы»,]

Неблагополучный исход какого-либо дела
Ничего не найдя, с обрадованной улыбкой движется вперёд. Неудача. – ВладимирСергеевич, 
вы пиджак снимите, – сдержанно советует представитель «Своего угла».[Андрей Волос. 
Недвижимость (2000) // «Новый Мир», 2001]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания ан-
тиценности неудача, представленных в энциклопедических и лексикографиче-
ских источниках, становится очевидным, что значение данной антиценности, 
во-первых, более детально репрезентировано в лексикографических источни-
ках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопе-
дических и лексикографических источниках (отсутствие удачи, неуспех, небла-
гополучный исход какого-либо дела), что свидетельствует о  наличии общих 
компонентов в наивной и научной картинах мира носителей русской культуры, 
а также о том, что антиценность неудача в сознании носителей русской культу-
ры ассоциируется с негативными умозаключениями, приводящими к отрица-
тельным оценкам тех или иных событий в жизненном пространстве индивида.

Семантические компоненты содержания 
антиценности неудача в  энциклопедиче-
ских источниках

Семантические компоненты содержания 
антиценности неудача в  лексикографиче-
ских источниках

отсутствие удачи отсутствие удачи
неуспех неуспех
неблагополучный исход какого-либо дела неблагополучный исход какого-либо дела
– тщетность

III. Компоненты содержания антиценности неудача 
в ассоциативном словаре

НЕУДАЧА: провал 31; обида 18; попытка 11; грусть, поражение 10; невезе-
ние, разочарование 9; бывает, ошибка, падение, расстройство, судьба 7; крах, 
печаль 6; беда, несчастье, проигрыш 5; лох, слёзы, удача, урок 4; боль, везение, 
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глупость, деньги, депрессия, лень, не повезло, неуспех, сожаление, спорт, страх, 
толчок, тоска 3; авария, азарт, блин, брови, Ватерлоо, возможность, горечь, день, 
досада, друзья, евреи, зависть, закон Мёрфи, колея, лузер, масоны, мотивация, 
надежда, не  сегодня, неведение, невезенье, ненастье, неправильное действие, 
несчастья, окей, оплошность, отношения, отчаяние, плохое, подняться, полоса, 
рок, руки, рулетка, случай, случайность, старание, стечение обстоятельств, сту-
пень, уныние, учение, фиаско, фортуна кинула, цель, чёрт 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

провал 31; поражение 10; невезение 9; ошибка 7; падение 7; крах 6; беда 5; 
несчастье 5; удача 4; везение 3; не повезло 3; неуспех 3; невезенье 2; несчастья 2; 
плохое 2; фиаско 2.
• Эмоциональные состояния, переживаемые при неудаче:

обида 18; грусть 10; разочарование 9; расстройство 7; печаль 6; слёзы 4; 
боль 3; депрессия 3; сожаление 3; страх 3; тоска 3; брови 2; горечь 2; досада 2; 
надежда 2; отчаяние 2; уныние 2.
• Конкретные примеры неудачи:

попытка 11; проигрыш 5; деньги 3; спорт 3; авария 2; Ватерлоо 2; день 2; не-
настье 2; не сегодня 2; отношения 2; случай 2; случайность 2; учение 2.
• Отношение к неудаче:

бывает 7; урок 4; окей 2; ступень 2; чёрт 2.
• Причины неудачи:

судьба 7; глупость 3; лень 3; азарт 2; возможность 2; евреи 2; зависть 2; закон 
Мёрфи 2; масоны 2; неведение 2; неправильное действие 2; оплошность 2; рок 2; 
руки 2; рулетка 2; стечение обстоятельств 2; фортуна кинула 2.
• Субъекты:

лох 4; лузер 2.
• Последствия неудачи:

толчок 3; мотивация 2; подняться 2; старание 2; цель 2.
• Символы неудачи:

колея 2; полоса 2.
• Прецедентное высказывание:

блин 2 (Первый блин комом).
• Друзья, которые придут на помощь при неудаче:

друзья 2.
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IV. Семантические компоненты содержания антиценности 
неудача в паремиологическом фонде русского языка

Беда
Беда беду родит, бедой погоняет.
Беда не приходит одна..
Беды кульем валятся, а счастье золотниками.
Всякая беда по семи бед рожает.
Поговорки о том, как беды и неудачи случаются одна за другой.

Деньги
Как деньги при бедре, так помогут при беде.
Деньги помогают справиться с неприятностями.

Еда
Когда придет беда, не пойдет на ум и еда.
При неприятностях человек может лишиться аппетита.

Оптимизм
Кто и в горе смеется, тому все удается.
Если воспринимать неудачи с юмором, от них легко можно избавиться.

То не беда, что во ржи лебеда, то беда, что ни ржи, ни лебеды.
Поговорка о том, что всегда может быть хуже, чем есть, поэтому не стоит расстраивать-

ся слишком сильно.

Счастье
Не было бы счастья – да несчастье помогло.
Неудачи могут предоставлять новые возможности.

Кто нужды не видал, и счастья не знает.
Неудачи заставляют ценить то хорошее, что есть в жизни.

Страх
На всяку беду страха не напасешься.
Не стоит бояться неудач.

Отношение к людям
Чужая беда – смех, (помора).
Чужая болесть даст поесть, а про свою беду и сказать не могу.
Чужие неудачи человек не воспринимает серьезно.

Чужой бедой сыт не будешь.
Чужие неприятности не сделают успешным.

Мудрость
В бедах человек умудряется.
Неудачи дают опыт и мудрость.
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Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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ОБМАН

Вводная статья
Способ введения в  заблуждение, 

предъявление недостоверной, ложной 
информации. Один из приемов полу-
чения преимущества в  противобор-
стве. Слова, поступки, действия и т. п., 
намеренно вводящие других в  заблу-
ждение. Термин, употребляемый в ка-
честве синонима понятиям: ложь, со-
знательного, умышленного введения 
в  заблуждение. В  гражданском праве 
умышленное введение в заблуждение 
одной стороной сделки другой ее сто-

роны с  целью совершения сделки. Преднамеренные действия, имеющие цель 
ввести другое лицо в заблуждение или создать у него не соответствующее дей-
ствительности представление о фактах.

В лексикографических источниках обман определяется по действию глагола об-
мануть. Ложь; то, что вводит в заблуждение, обманывает. Состояние обманутого, 
заблуждение. Ошибочное, мнимое представление, иллюзия. Ложное представление 
о чем-н., заблуждение. Состояние обманутого; заблуждение.

I. Семантические компоненты содержания ценности обман 
в энциклопедических источниках
Дезинформация, достигшая своей цели
И, повернувшись, зашагал к «ягуару», прекрасно зная, что не позвонит Ларисе (имя вспомнилось) 
и не увидит её никогда, и не ложь это во спасение, а нечто большее: так надо, так велит судьба, 
и обман этот оправданный, без этого обмана, без этих слёз, вновь наполнивших глазницы, ему 
не совершить главного дела жизни. [Анатолий Азольский. Лопушок // «Новый Мир», 1998]

Мошенничество
Как-то они с отцом сидели в вагоне-ресторане и слышали, как не замечавшие их два пасса-
жира за соседним столиком ругали Кио и Орнальдо, утверждая, что вся их работа – сплош-
ной обман и надувательство. [И. Э. Кио. Иллюзии без иллюзий (1995–1999)]

Подделка
Зелёная сетка, которой маскируют от вражеских самолётов пушки, машины, ангары, на обыч-
ных фотоснимках не отличить от окружающей зелени, а тепловые лучи легко раскрывают 
подобный обман. [Б. Сергеев. Печь и холодильник // «Юный натуралист», 1975] вымысел
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Ошибка
Может быть, это просто историческая аберрация, обман слуха, и я услышал то, что гово-
рилось много позже), вы обязаны во имя его самого же довести до сведения ваших старших 
товарищей, ваших старших товарищей!» На эту тему он говорил ещё с час. [Ю. О. Дом-
бровский. Факультет ненужных вещей, часть 2 (1978)]

Ложь
...Леонс не хочет верить глазам своим, отказывается доверять слуху; но Леонс не может 
не  верить сердцу своему, никогда не  лживому, никогда не  выдающему обман за  истину. 
[И. И. Лажечников. Спасская лужайка (1812)]

II. Семантические компоненты содержания ценности обман 
в лексикографических источниках
Ложь
Обманывать его бесполезно было уже с года, интуитивно чувствует обман и несправедли-
вость. [Наши дети: Подростки (2004)]

Заблуждение
После кошмара загробных воздаяний, после холода лунной ночи и этих грустных пловцов, – 
посмотрите, они ещё плывут; вон, вынырнув по самые бёдра из чёрной воды, они тянут 
вперёд, к ладье, окоченелые пальцы, точно клянутся, – душе нужен трогательный чарую-
щий обман. [И. Ф. Анненский. Вторая книга отражений (1909)]

Ошибка
После всего этого как бы, кажется, не  сделаться фаталистом? но кто знает наверное, убе-
жден ли он в чём или нет?. и как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах 
рассудка!.. [М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени (1839–1841)] Ошибочное восприятие чего-л.

Они борются за место, вынуждены давать какие-то инструкции, не понимая толком ниче-
го. Звук– это обман. Как говорит Роланд Казарян, если картинка и звук врут одновременно, 
то обман удаётся. [Откровенный мужской разговор, озвученный вслух (2000) // «Рекламный 
мир», 2000.03.30]

Состояние обманутого
Вот и всё. – Наконец ему как-то удалось переломить Зыбина у пояса и усадить на койку. – 
Вот ещё истеричка! – сказал он с презрительной жалостью. – Это же обман чувств, наваж-
дение. [Ю. О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 2 (1978)]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности обман, представленных в энциклопедических и лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-пер-
вых, чуть более детально репрезентировано в энциклопедических источниках, 
а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопедиче-
ских и лексикографических источниках (ошибка, ложь), в-третьих, что данная 
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ценность в сознании носителей русской культуры ассоциируется с ложью, за-
блуждением, ошибочным восприятием чего-л., состоянием обманутого, под-
делкой, вымыслом.

Семантические компоненты содержания 
ценности обман в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности обман в  лексикографических 
источниках

ложь ложь
_ заблуждение
ошибка ошибка
_ ошибочное восприятие чего-л.
_ состояние обманутого
дезинформация, достигшая своей цели _
мошенничество _
подделка _
вымысел _

III. Компоненты содержания ценности обман 
в ассоциативном словаре

ОБМАН: ложь 47; предательство 28; подлость 16; обида 12; боль, разоча-
рование 11; враньё, недоверие, хитрость 10; злость 8; корысть 7; грех, измена, 
плохо, предатель 5; враг, горечь, грусть, зло, ненависть, политика, слёзы, слова, 
страх  4; афера, беспокойство, вор, вред, выгода, деньги, жизнь, заблуждение, 
клевета, правительство, преступление, прощение 3; 7–8 круги Ада, агрессив-
ность, беда, безысходность, воровство, глупость, государство, дипломатия, до-
стижение целей, злой умысел, иллюзия, казино, контроль, люди, малодушие, 
мираж, мрачное, независимость, неизбежность, нелепость, ненастоящее, не-
нужность, нервы, нечестность, новости, обещание, обидчик, обходные пути, 
печаль, порок, пропасть, работа, раскаяние, религия, свобода, серое, случай-
ность, ссоры, стена, темно, трудоустроенность, трюк, фильм 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

ложь 47; враньё 10; заблуждение 3; клевета 3; нечестность 2.
• Чувства и состояния:

обида 12; боль 11; разочарование 11; злость 8; горечь 4; грусть 4; ненависть 4; 
слёзы 4; страх 4; беспокойство 3; агрессивность 2; безысходность 2; нервы 2; 
печаль 2.
• Нравственный критерий:

предательство 28; подлость 16; недоверие 10; хитрость 10; корысть 7; изме-
на 5; предатель 5; зло 4; вред 3; выгода 3; прощение 3; беда 2; глупость 2; злой 
умысел 2; контроль 2; малодушие 2; независимость 2; неизбежность 2; неле-
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пость 2; ненастоящее 2; ненужность 2; обещание 2; обидчик 2; обходные пути 2; 
плохо 5; порок 2; пропасть 2; раскаяние 2; свобода 2; серое 2; случайность 2; 
ссоры 2.
• Правовой аспект:

афера 3; вор 3; преступление 3; воровство 2.
• Религиозный аспект:

грех 5; 7–8 круги Ада 2.
• Источники:

политика 4; слова 4; жизнь 3; правительство 3; государство 2; дипломатия 2; 
иллюзия 2; казино 2; мираж 2; новости 2; работа 2; религия 2; трюк 2; фильм 2.
• Причины:

деньги 3; достижение целей 2; трудоустроенность 2.
• Субъекты и объекты:

враг 4; люди 2.
• Реакции, выражающие личностные смыслы испытуемых:

мрачное 2; стена 2; темно 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности обман 
в паремиологическом фонде русского языка

Разоблачение
Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
Даже приятный обман – это плохо.

Бога не обманешь.
В высшей инстанции любой обман раскроется.

Недоверие
Кто сегодня обманет, тому завтра не поверят.
Репутацию обманщика очень сложно исправить.

Обманешь на алтыне, не поверят и в полтине.
Репутацию обманщика очень сложно исправить.

Лжец
С обманщиком не дружи.
Пословица-совет.

Птицу кормом, а человека словом обманывают.
Чаще всего обман происходит вербально.
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Обманщик и себе до обеда не верит.
Обман становится плохой привычкой, человек начинает обманывать всех, даже самого себя.

Честность
Товар лицом продай, но покупщика не надувай.
В торговле существуют свои правила, но обманывать покупателей нельзя.

Обманом много не наторгуешь.
Обманывая покупателей, продавец их скоро лишится.

Обманом не разбогатеешь, а обеднеешь.
Обман рано или поздно раскроется и не принесет обманщику богатства.

Корысть
Торговли без обмана не бывает.
В торговле существуют свои правила, включая обман покупателей.

Преступление
Ошибку можно простить, обман – никогда.
Репутацию обманщика невозможно исправить.
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Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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ОБРАЗОВАНИЕ

Вводная статья
Многозначное понятие, обозна-

чающее и сферу социокультурной 
практики, и отраслевую систему, 
и специально организуемый процесс, 
и определенный результат деятельно-
сти. История образования отображает 
в себе развитие культуры в целом. За-

дача всякого образования – приобщение человека к культурным ценностям 
науки, искусства, нравственности, права, хозяйства, превращение природного 
человека в культурного. Обнаруживается соответствие между ним и культурой: 
сколько типов культурных ценностей – столько видов образования. С этой 
точки зрения можно говорить об образовании нравственном, научном (или 
теоретическом), художественном, правовом, религиозном и т. д. Образование 
можно определить как процесс сохранения культурных норм с ориентацией 
на будущее состояние культуры, мышления и деятельности, в основе которо-
го должно лежать культурное самоопределение человека (процесс создания 
и реализации системы представлений индивида о культурном пространстве, 
о своем месте и культурном содержании общения в этом пространстве). Целе-
направленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, обще-
ства и государства. Ведёт к овладению ценностями культуры и нравственно 
эмоционального отношения к миру, опытом профессиональной и творческой 
деятельности. Одно из наиболее значимых средств социального воспроизводства 
сообщества и повышения потенциала его адаптивных возможностей и пер-
спектив социокультурного развития. Основные социокультурные функции 
образования связаны с решением задачи социализации. По законодательству 
РФ целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 
общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения обучаю-
щимся гражданином установленных государством образовательных уровней.

То, что создалось, образовалось в результате какого-н. процесса (книжн.). 
Процесс усвоения знаний, обучение, просвещение. Совокупность знаний, 
полученных в результате систематического обучения. Возникновение, фор-
мирование или создание чего-л. Основание, организация чего-л. Характер, 
тип сложения чего-л. Процесс получения систематизированных знаний; 
обучение, просвещение. Совокупность знаний, полученных в процессе, в ре-
зультате обучения. Уровень, степень познаний; образованность. Воспитание, 
просвещение, культура, цивилизация, прогресс; формирование (формировка), 
организация, устройство.
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I. Семантические компоненты содержания ценности образо-
вание в энциклопедических источниках
Совокупность систематизированных знаний
Он – материализованное отражение мечты В. П. Грошева «дать ребятам профессиональное 
образование и развить их художественный вкус и способности до уровня, позволяющего созда-
вать настоящие произведения искусства». [Музей-ларец // «Народное творчество», 2004]

Приобретение умений, навыков в процессе обучения
В июне 1941-го, закончив второй курс, Лавров вместе с однокашниками идёт в народное 
ополчение, а  затем становится курсантом Ленинградской военной воздушной академии, 
которая позволила получить «сумбурное, но достаточно полное инженерное образование». 
[Наталья Дубова. Орбита Лаврова // «Computerworld», 2004]

Показатель социального статуса
Возможно также, что менее образованные родители изо всех сил стремятся дать детям выс-
шее образование, нацелив на это все материальные ресурсы семей. [Ю. Ф. Флоринская, Т. Г. Ро-
щина. Жизненные планы выпускников школ из малых городов (2004) // «Человек», 2005]

Фактор изменения социальной структуры общества
Если сравнить процент намеревающихся учиться в вузе с образовательным уровнем роди-
телей, то обнаружится значительный разрыв в показателях: среди матерей опрошенных 
школьников всего треть имеет высшее или незаконченное высшее образование, а среди от-
цов– ещё меньше (29 %); чуть больше половины матерей и чуть меньше половины отцов 
имеют среднее или среднее специальное образование. [Ю. Ф. Флоринская, Т. Г. Рощина. Жиз-
ненные планы выпускников школ из малых городов (2004) // «Человек», 2005]

Социальный институт
В настоящее время обучаюсь по вечерней форме на 5 курсе Финансовой Академии при Пра-
вительстве Российской Федерации, факультет: «Финансы и кредит». Дополнительное об-
разование: Учебный центр AIGLife. На протяжении работы – регулярные тренинги, семина-
ры. [Резюме экономиста (2004)]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
образование в лексикографических источниках
Процесс усвоения знаний
Кстати, в уже цитировавшемся открытом письме министру образования говорится о том, 
что фактически в России уже реально существует 12–13-летнее образование. [Анна Фенько. 
Невроз по поведению // «Коммерсантъ-Власть», 2002]. Имеется в виду дошкольное образова-
ние в детском саду. [Анна Фенько. Невроз по поведению // «Коммерсантъ-Власть», 2002]

Просвещение
Казалось бы, всё ясно: на одной стороне– способность к принуждению, сопряжённая с ущербным 
(сравнительно с научным) интеллектом, на другой– образование и свободный поиск истины; на од-
ной– временный успех силового превосходства, на другой– историческая правота и обретение всё 
более полного знания. [Александр Филиппов. Участь эксперта // «Отечественные записки», 2003]
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Самосовершенствование
Но Надежда Матвеевна была умным человеком: она понимала, что мне хочется получить 
настоящее музыкальное образование, а  не  ограничиваться только отдельными уроками. 
[И. А. Архипова. Музыка жизни (1996)]

Совокупность систематизированных знаний
В качестве нормы западное школьное образование предлагает набор «политкорректных» 
экологических, политических и экономических идей, не отличающихся особенной глубиной. 
[Михаил Арапов. Когда текст обретает смысл // «Знание – сила», 2003]

Уровень познаний
За последние 10 лет ведущие мировые державы пришли к совершенно новой, так называемой 
интеллектуальной экономике, в основе которой лежат три кита: инновации, коммуника-
ции и образование. [Ирина Мельникова. Школа выживания (2003) // «Итоги», 2003.02.11]

Образованность
Еврей, родившийся в польском городке, получивший образование в прусской гимназии в Бер-
лине, Райх-Раницкий своим главным духовным достоянием всегда считал немецкую литера-
туру. [Ревекка Фрумкина. Последние свидетели // «Отечественные записки», 2003]

Процесс создания чего-либо
Отбеливающая крем-маска для лица «Белоснежка» от НПО «Биокон» (75 мл) содержит экс-
тракт белой берёзы, дипальмитат койевой кислоты и витамин С. Действуя вместе, они 
эффективно останавливают образование тёмного пигмента– меланина. [Пусть солнце 
дружит с красотой: мягкая защита от ультрафиолета // «Даша», 2004]

Результат создания чего-либо
Управляет этим процессом гормон пролактин, стимулирующий у человека лактацию обра-
зование материнского молока. [Александр Голяндин. Рассказы о  животных, и  не  только 
о них: А у морского конька что за конек? // «Знание – сила», 2003]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания цен-
ности образование, представленных в энциклопедических и лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, 
более детально репрезентировано в лексикографических источниках, а, во-вто-
рых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопедических и лек-
сикографических источниках (процесс усвоения знаний, просвещение, показатель 
социального статуса), в-третьих, что данная ценность в  сознании носителей 
русской культуры ассоциируется с приобретением умений, навыков в процессе 
обучения, показателем социального статуса, просвещением, самосовершенство-
ванием, а также образованностью.
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Семантические компоненты содержания 
ценности образование в  энциклопедиче-
ских источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности образование в  лексикографиче-
ских источниках

совокупность систематизированных знаний -
приобретение умений, навыков в  процессе 
обучения -
процесс усвоения знаний процесс усвоения знаний
показатель социального статуса показатель социального статуса
просвещение просвещение
фактор изменения социальной структуры 
общества -
- самосовершенствование
социальный институт -
- совокупность систематизированных 

знаний
- уровень познаний
- образованность
- процесс создания чего-л.
- результат создания чего-л.

III. Компоненты содержания ценности образование 
в ассоциативном словаре

ОБРАЗОВАНИЕ: ум 14; университет, школа 12; знания 9; работа 8; карьера, 
учёба 8; высшее, диплом 6; знание, развитие 5; будущее, интеллект, книги, нау-
ка 4; интерес, книга 3; деньги, личность, мозг, необходимость, профессия, само-
развитие, свобода, среднее, уважение, универ, успех, учитель 2; 21 век, бабушка, 
бабушки, бакалавриат, безработица, бесплатное, бесполезность, важнее, важно, 
взгляд ясный, возможности, возможность, воля, воспитание, вред, время, всё 
хуже и  хуже, выбор, гарантировать, грамотность, долго, достойное, желание, 
занятия, заработок, институт, интеллигентность, интеллигенция, интересно, 
Интернет, информация, качественное, качественное образование, классика, 
когда  же жить, колледж, компетентность в  будущем, консерватизм, культу-
ра, литература, магистратура, мудрость, мысль, навыки, надо, находчивость, 
начитанность, необходимо, нет времени; нет смысла, но надо; нужда, нужно, 
нужное, нужность, обман, обучение, одиночество, одухотворённость, опухоль, 
осмысление, пара, пары, платное, полезность, польза, помощь, понимание, пре-
имущество, привилегии, проигрыш, просвещение, радость, самопознание, свет, 
сессия, сила, скорей бы закончить, скука, способность, студенческий билет, ти-
шина, трамвай, удача, умение, усердие, учебное заведение, ученик, хорошее, 
цель, человек, язык 1.
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Речевые синонимы:
учёба, развитие, наука, саморазвитие, воспитание, занятия, обучение, про-

свещение, самопознание.
Результаты образования (что даёт образование):

ум, знания, работа, карьера, диплом, знание, будущее, интеллект, личность, про-
фессия, свобода, уважение, успех, безработица, взгляд ясный, возможности, возмож-
ность, воля, грамотность, заработок, интеллигентность, интеллигенция, информация, 
компетентность в будущем, культура, мудрость, мысль, навыки, находчивость, начи-
танность, одиночество, одухотворённость, осмысление, понимание, преимущество, 
привилегии, проигрыш, радость, сила, удача, умение, ученик, человек, язык.
Качество образования:

всё хуже и хуже, достойное, интересно, качественное, качественное образо-
вание, консерватизм, обман, скука, хорошее.
Ценность образования:

необходимость, 21 век, бесполезность, важнее, важно, вред, когда же жить, 
надо, необходимо; нет смысла, но надо; нужда, нужно, нужное, нужность, опу-
холь, полезность, польза, скорей бы закончить, цель.
Процесс / способы получения образования:

университет, школа, книги, книга, универ, учитель, бабушка, бабушки, ин-
ститут, Интернет, классика, колледж, литература, пара, пары, сессия, студенче-
ский билет, учебное заведение.
Условия получения образования:

интерес, деньги, мозг, бесплатное, время, выбор, гарантировать, долго, же-
лание, нет времени, платное, помощь, способность, тишина, трамвай, усердие,
Ступени образования:

высшее, среднее, бакалавриат, магистратура.
Прецедентные тексты:

свет (отсылает к пословице «Ученье – свет, а неученье – тьма»)

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
образование в паремиологическом фонде русского языка

Страх
Аз, буки и веди страшат как медведи.
Дети испытывают страх перед учебой.

Аз, буки – бери указку в руки, фита, ижица – плетка ближится.
Обучение грамоте сопровождалось физическими наказаниями.

Азбука – наука, а ребятам – бука.
Дети испытывают страх перед учебой
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Азбуку учат – во всю избу кричат.
Обучение грамоте сопровождалось физическими наказаниями.

Мудрость
Азбука – к мудрости ступенька.
Образование открывает путь к мудрости.

Учеба
Сперва аз да буки, а там и науки.
При обучении нужно продвигаться последовательно от более простых вещей к более сложным.

Гарантированность
Кто грамоте горазд – тому не пропасть.
Образование предоставляет человеку различные возможности и конкурентное преимущество.

Работа
Повторение – мать учения.
Один из методических принципов: чтобы что-то нужно это повторить несколько раз.

Труд
Пойти в науку – терпеть муку.
Образование сопряжено с трудностями, что подразумевает выполнение сложных домашних 

заданий, интенсивных занятиях в учебных заведениях, а также дополнительной нагрузки в виде 
самообучения.

Понимание
Продай кафтан да купи буквицу.
Образование важнее, чем одежда. Очевидно, что люди понимают, что образование отно-

сится к вечным ценностям, и уж лучше остаться без кафтана, чем без знаний.

Нужда
Пустое брюхо к науке глухо.
Без удовлетворения базовых потребностей получать образование не имеет смысла, так как 

голодный человек все равно будет думать о еде, а о не информации, которую он получает в про-
цессе обучения.

Литература
Чтение – вот лучшее учение.
Максимум информации человек получает через книги, которые доступны для образования 

и самообразования всем возрастным группам.

Знание
К мягкому воску печать, а к юному – ученье.
Учиться лучше всего в юном возрасте.
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Красна птица перьем, а человек – ученьем.
Образованность украшает человека.

Ученье – свет, а неученье – тьма.
Образованный человек – это светлый человек, на его лице печать знаний и добра. Любое мра-

кобесие легко проникает в души темных людей, которые считают, что знание приносит вред 
людям.

Необходимость обучения
Тяжело в учении – легко в бою.
Учиться сложно, но образование предоставляет человеку различные возможности и конку-

рентное преимущество.

Корень учения горек, а плоды его сладки.
Учиться сложно, но образование предоставляет человеку различные возможности и конку-

рентное преимущество.

Преимущество
Ученье в счастьи украшает, а в несчастьи утешает.
Образование предоставляет человеку различные возможности и конкурентное преимущество.

Ученый водит, неученый следом ходит.
Образование предоставляет человеку различные возможности и конкурентное преимущество.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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ОДИНОЧЕСТВО

Вводная статья
Состояние и  ощущение человека, 

находящегося в  условиях реальной 
или мнимой коммуникативной депри-
вации (изоляции от  др. людей, раз-
рыва социальных связей, отсутствия 
значимого для него общения, недо-
статочности общения и др.). В основ-
ном проявляется в трех формах: обы-
денной, экстремально-ситуативной 
и  искусственной (экспериментальной 
и лечебной). Как психогенный фактор 

одиночество влияет на психику человека и вызывает появление острых эмоци-
ональных реакций (в т. ч. тягостных переживаний, тревожности, депрессии, де-
персонализации, галлюцинаций), изменение сознания и самосознания, инди-
видуальных и личностных особенностей человека. Тяжело переносится людьми 
различных возрастов. Один из психогенных факторов, влияющих на эмоцио-
нальное состояние человека, находящегося в  измененных (непривычных) ус-
ловиях изоляции от других людей. В ряде случаев возникает психологический 
шок, характеризующийся тревожностью, депрессией. Изолированность, отсут-
ствие соц. контактов, помощи и понимания. Одиночество социально психоло-
гическое явление, эмоциональное состояние человека, связанное с отсутствием 
близких, положительных эмоциональных связей с людьми и/или со страхом их 
потери. Распад отношений и связей внутреннего мира личности. Не обязатель-
но отождествляется с состоянием физически изолированного человека, часто 
человек испытывает одиночество не в изоляции, а в семье, в толпе, в привычной 
компании. Состояние коммуникативной депривации (реальной или мнимой), 
вынужденная изоляция от других людей, принудительное прерывание комму-
никаций с ними, обычно вызывающее у большинства адекватных людей пода-
вленное настроение, тревогу. Состояние внешней (физической) и внутренней 
(духовной) изоляции человека от  других людей. Это человек «без пары»: без 
дружбы, любви, заботы, вне совместной деятельности. Одиночество пережива-
ется как тоска, безверие, недоверие к людям и себе.

В лексикографических источниках одиночество определяется как состояние 
одинокого человека. Один без других; отделенный от  других, себе подобных. 
Пустынный, безлюдный. Не имеющий семьи, родственников, близких. Бессе-
мейный человек. Совершаемый без других, происходящий в отсутствие других. 
Не имеющий единомышленников, соратников. Предназначенный для одного; 
одиночный.
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I. Семантические компоненты содержания антиценности 
одиночество в энциклопедических источниках
Физическая изоляция
Данила петь умел, иной раз громко пел и переживательно, однако к хору не присоединился, 
как-то особенно остро почувствовав одиночество своё и душевную покинутость. [Виктор 
Астафьев. Пролетный гусь (2000)]

Каузативность переживания
Я почувствовал одиночество – жалость или «словно жалость», что некому о себе расска-
зать, никто не знает, что уеду. [Александр Терехов. Каменный мост (1997–2008)]

Утрата
Ей хотелось сказать ему о своей жалости к Крымову, брошенному ею, ему некому писать 
письма, не к кому стремиться, ему осталась тоска, безнадёжная тоска, одиночество. [Ва-
силий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 2 (1960)]

Субъективность переживания
Когда смерклось на том месте, где с минуту назад тепло фырчал мотор и пусто светили 
фары, нахлынуло одиночество. [Олег Павлов. Карагандинские девятины, или Повесть по-
следних дней // «Октябрь», 2001]

Отсутствие необходимого уровня общения
Помимо Тани и  Сергея, счастливых, не  озабоченных ни  прошлым, ни  будущим, каждый 
из  присутствующих переживал острое отчуждение и  одиночество. [Людмила Улицкая. 
Казус Кукоцкого [Путешествие в седьмую сторону света] // «Новый Мир», 2000]

Длительность
Ему давно уже хочется побыть в  одиночестве, правда, правда. Самое лучшее одиноче-
ство – когда вдвоём. Они закроются от всего мира. [Алексей Слаповский. Гибель гитари-
ста (1994–1995)]

Последствия переживания
Одиночество – это когда у тебя все вроде есть, чтобы не быть одиноким, но на самом деле 
ничего нет. [Михаил Шишкин. Письмовник (2009) // «Знамя», 2010]

Психофизиологическая изоляция
Настало время, когда людей вокруг него становилось всё меньше, а порою они и вовсе исче-
зали, особенно из  числа друзей, сослуживцев; одиночество разрасталось, заключая его 
в плотный глухой пузырь. [Василь Быков. Бедные люди (1998)]

Результат пребывания в одиночестве
Конечно, бессмысленно обсуждать историю в сослагательном наклонении, но так или иначе 
драматическая ситуация обозначена предельно ясно: получив греческое христианство 
на славянском языке, Древняя Русь была обречена на одиночество и оторвана от источни-
ков богословского и философского просвещения. [Павел Кузнецов. Русский Феникс, или Что 
такое философия в России // «Звезда», 2001]
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II. Семантические компоненты содержания антиценности  
одиночество в лексикографических источниках
Физическая изоляция
Одиночество было до такой степени ему невыносимо, что он даже не давал мыслям дозре-
вать в одной своей голове, а, найдя в себе хотя бы полмысли, – уже спешил делиться ею. 
[Александр Солженицын. В круге первом, т. 1, гл. 26–51 (1968) // «Новый Мир», 1990]

Каузативность переживания
Общие демографические процессы в  стране, повышенные требования, предъявляемые к  по-
тенциальным партнерам, высокий уровень индивидуализма и потребность в профессиональ-
ной самореализации нередко обрекали образованных женщин на одиночество или побуждали 
соединять судьбу с мужчинами, стоящими на более низкой социальной ступени. [Розалия Че-
репанова. «Зачем мне утюги?» Интеллигентное женское счастье // «Неприкосновенный за-
пас», 2009]

Утрата
А их дети были лишены материнской ласки, обречены на одиночество и заточены в дет-
ские дома», – сказала Зарема Османова и выразила благодарность всем, кто бережно хра-
нит память о женщинах-узницах. [Память во имя будущего // «Родина», 2010]

Субъективность переживания
Анечка беспокоилась, сетовала на одиночество и скучала, всё чаще наведываясь на кухню, 
и Огрызков почувствовал, что добром это не кончится. [Василь Быков. Болото (2001)]

Отсутствие необходимого уровня общения
Он особо мучительно ощущал сегодня одиночество, надменность и снисходительность лю-
дей, казавшихся ему полуграмотными, балбесами, молокососами в партии. [Василий Гросс-
ман. Жизнь и судьба, часть 2 (1960)]

Географическая удаленность
У одной станции, рядом с водокачкой, стоял чеканный, чёрный на розовом верблюд. Такое 
одиночество шло от этого верблюда! А дальше – снова одни пустые степи. [И. Грекова. Хо-
зяева жизни (1960)]

Состояние одинокого человека
Казалось, что, прожив всю жизнь одиноко, он только в этот вечер по-настоящему ощутил 
одиночество. [Василий Гроссман. Все течет (1955–1963) // «Октябрь», 1989]

Отсутствие семьи
Главным же было его одиночество в оставшейся без неё жизни. [Ирина Муравьева. Мещанин 
во дворянстве (1994)]

Он однажды жаловался Марье Ивановне, что особенно ощущает своё одиночество, когда 
вечером возвращается домой, где никто не ждёт его, входит в пустую тёмную комнату. 
[Василий Гроссман. Жизнь и судьба, ч. 1 (1960)]
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При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
антиценности одиночество, представленных в энциклопедических и лексико-
графических источниках, становится очевидным, что значение данной цен-
ности, во-первых, более детально репрезентировано в  энциклопедических 
источниках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в эн-
циклопедических и  лексикографических источниках (физическая изоляция, 
каузативность переживания, утрата, субъективность переживания, отсутствие 
необходимого уровня общения), в-третьих, что данная ценность в  сознании 
носителей русской культуры ассоциируется с  географической удаленностью, 
состоянием одинокого человека, отсутствием семьи, а также психофизиологи-
ческой изоляцией и результатом пребывания в одиночестве.

Семантические компоненты содержания 
антиценности одиночество в  энциклопе-
дических источниках

Семантические компоненты содержания 
антиценности одиночество в  лексикогра-
фических источниках

Физическая изоляция Физическая изоляция
Каузативность переживания Каузативность переживания
Утрата Утрата
Субъективность переживания Субъективность переживания
Отсутствие необходимого уровня общения Отсутствие необходимого уровня общения
Длительность -

- Географическая удаленность

Последствия переживания -
- Состояние одинокого человека
Психофизиологическая изоляция -
- Отсутствие семьи
Результат пребывания в одиночестве -

III. Компоненты содержания антиценности одиночество 
в ассоциативном словаре

ОДИНОЧЕСТВО: грусть 27; пустота, тишина 21; скука 17; слёзы 16; печаль, 
тоска 15; страх 13; боль 12; время, покой, спокойствие 8; дождь, музыка, отдых, 
свобода, сволочь 5; депрессия, замкнутость, комната, кошки, независимость, 
ночь, обида, отсутствие, семья, смерть, страдание, человек 4; книга, мука, несча-
стье, отчаяние, предательство, слабость, уединение, уныние 3; авторучка, беда, 
безнадёжность, безумство, безысходность, бенефис, берлога, беспокойство, бо-
лезнь, бросили, вседозволенность, горе, горечь, дом, друзья, желание, живот-
ные, жизнь, злость, игра, изолированность, кровать, любовь, мысли, нежелание 
что-либо делать, неконтактность, один, окружение, осень, отрешённость, поле, 
радость, размышление, рассвет, расстройство, родители, самопознание, состо-
яние, сука, творчество, телевизор, темнота, толпа, тревога, туман, тюрьма, тя-
жесть, утрата, холод, шизофрения 2.
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• Речевые синонимы и антонимы:
отсутствие 4; уединение 3; изолированность 2; один 2; неконтактность 2; 

окружение 2; состояние 2; толпа 2.
• Эмоциональные состояния, переживаемые при одиночестве:

грусть 27; пустота 21; скука 17; слёзы 16; печаль 15; тоска 15; страх 13; боль 12; 
депрессия 4; замкнутость 4; обида 4; страдание 4; мука 3; несчастье 3; отчая-
ние 3; предательство 3; слабость 3; уныние 3; беда 2; безнадёжность 2; безысход-
ность 2; беспокойство 2; бросили 2; горе 2; горечь 2; злость 2; отрешённость 2; 
тревога 2; тяжесть 2; утрата 2; холод 2.
• Одиночество как свобода от социального давления:

тишина 21; покой 8; спокойствие 8; музыка 5; отдых 5; свобода 5; независи-
мость 4; книга 3; авторучка 2; вседозволенность 2; желание 2; игра 2; мысли 2; 
нежелание что-либо делать 2; радость 2; размышление 2; самопознание 2; твор-
чество 2; телевизор 2.
• Длительность одиночества:

время 8; жизнь 2.
• Природные явления, ассоциирующиеся с одиночеством:

дождь 5; ночь 4; осень 2; рассвет 2; темнота 2; туман 2.
• Прецедентные имена:

сволочь 5; сука 2 (популярная эстрадная песня «Одиночество – сволочь»).
• Там, где человек может чувствовать себя одиноким:

комната 4; берлога 2; дом 2; кровать 2; поле 2; тюрьма 2.
• Субъекты:

кошки 4; человек 4.
• То(т), что спасает от одиночества:

семья 4; друзья 2; животные 2; любовь 2; родители 2.
• Последствия одиночества:

смерть 4; безумство 2; болезнь 2; расстройство 2; шизофрения 2.
• Реакции, выражающие личностные смыслы испытуемых:

бенефис 2.

IV. Семантические компоненты содержания антиценности 
одиночество в паремиологическом фонде русского языка

Ценность коллективности
В некоторых русских паремиях утверждается, что одиночество противоесте-

ственно природе человека, человек нуждается в  обществе других людей. Тем 
самым провозглашается ценность коллективной формы, т. е. совместного сосу-
ществования.
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Лучше умереть со всеми, чем жить в одиночку
Ценность жизни находится в прямой зависимости от способа ее проживания, т. е. смерть 

в обществе других людей предпочтительнее жизни в одиночестве.

За людьми и я человек
Отстал – сиротою стал
К миру приставай, а от мира не отставай
Позитивно оценивается отсутствие личностного начала, формирования своего Я. Самои-

дентификация ограничивается восприятием себя как части коллектива.

Хоть опоздать, да от людей не отстать
Гипертрофированная оценка ценности коллектива для субъекта, даже ценой нарушения 

правил, т. е. лучше плохой поступок, чем пребывание в одиночестве.

Хороший конь от табуна не отстанет глуп совсем, кто не знается ни с кем
Сопоставляется положительная модель поведения субъекта и отрицательная, при этом 

положительно оценивается жизнь в обществе, а если у человека возникает желание отделиться 
от общества, то его поведением оценивается негативно. Наличие оценки качеств характера 
человека (хороший– плохой, глупый) свидетельствует о некоторой категоричности позиций.

Ценность совместного труда
С  учетом того, что физическая активность, в  частности трудовая, являет-

ся ведущим видом жизнедеятельности человека, то логично будет рассмотреть 
отношение к ней и в контексте исследования антиценности одиночество. Выяс-
ним отдается ли предпочтение совместному труду в обществе других предста-
вителей социума или труду в одиночестве. Первая группа представлена оппози-
цией «совместный труд – труд в одиночку».

Один в море не рыбак, а без артели не моряк
На миру работа спора
Веревка крепка с повивкою, а человек с помочью
Профессиональные качества личности не берутся в расчет. Профессионал считается хоро-

шим специалистом только если он является частью профессионального сообщества. Та же са-
мая мысль содержится и в пословицах, содержащих метафору, т. е. она доносится до слушателя 
иносказательно и образно.

Мирское дело одному не по силу
Противопоставление религиозного начала, которое ассоциируется с одиночеством, т. е. пе-

ред богом предстать в одиночестве интерпретируется как допустимое, но что касается дел 
мирских, несомненной ценностью является коллективный труд.

Биться в одиночку – жизнь не перевернуть
За что ни хватись, все в люди катись
Подчеркивается ценность совместного принятия решения, а также неспособность каждого 

человека в отдельности повлиять на ход событий или его изменить, только сообща все пробле-
мы могут быть решены, т. е. приветствуется отсутствие частной жизни и конфиденциаль-
ности как таковой
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Одна пчела немного меду натаскает
Одна муха не проест и брюха
Метафоры, заключенные в паремиях, иллюстрируют справедливость утверждения о ценно-

сти и результативности именно совместной трудовой деятельности.

Одна головня и в поле гаснет, а две курятся (дымятся)
Одна головня и в поле гаснет, а ворошок курится
Одна головня и в печи горит, а две – и в поле разгораются
Сельскохозяйственная тематика паремий свидетельствует о том, что и данная отрасль 

труда не является исключением, т. к. предпочтение отдается совместной деятельности как 
максимально продуктивной.

Одному и у каши не споро (Один пирога не съешь)
Один (Нестор) и в каше утонет
Гастрономическая тематика паремий также иллюстрирует идею коллективности. Так, 

например, прием пищи в одиночестве оценивается однозначно негативно. Ценность совмест-
ного труда распространяется и на совместный прием пищи как его разновидность.

Дружно не грузно, а один и у каши загниет
В одиночку не одолеешь и кочку, а артелью – и через гору в пору
Даже элементарную работу тяжело, скучно выполнять одному. Гораздо веселее справляться 

с задачей любого уровня сложности в группе.

Ценность совместной умственной деятельности
Рассмотрев пословицы и поговорки, содержащие примеры физической актив-

ности, нельзя не выделить ряд паремий, выражающих отношение к умственной ак-
тивности. Поэтому данная группа включает в себя паремии, в которых отражается 
отношение к умственной деятельности в той же оппозиции «вместе – в одиночку».

Живучи одной головкой, и обед варить неловко
Приготовление пищи традиционно рассматривается как не самый трудный вид работы, 

т. к. он совершается ежедневно и выполнение некоторых операций доведено до автоматизма, 
но при этом следует отметить, что даже такой относительно непроблемный вид деятельно-
сти предпочтительнее делать совместно. Таким образом, мы можем говорить на этом примере 
паремии об абсолютной ценности совместного умственного труда, даже если процесс состоит 
из большого числа операций, не требующих принятия совместного решения.

Одна голова хорошо, а две лучше
Один ум хорошо, а два лучше (того)
Абсолютная ценность коллективного принятия решения, т. к. практика показывает, что 

при самостоятельном принятии решения некоторые неявного характера параметры могут 
ускользать из виду человека, ответственного за его принятие. Поэтому наличие других мне-
ний, позволяющее проанализировать проблему с  разных позиций сказывается благотворно 
на деятельности, следующей за этапом непосредственно принятия решения. В данном случае 
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можно говорить об истинности данного утверждения, которое не препятствует личностному 
становлению и развитию, а скорее способствует ему.

Возле людей поотирайся да ума набирайся
Аспектом умственной деятельности является вопрос, касающийся непосредственно процесса 

приобретения знаний. В русских пословицах мы вновь видим однозначное решение данного вопроса 
в пользу коллективного ума как источника знаний, а не их самостоятельного приобретения.

Ценность совместных действий
Рассмотрев физический и  умственный аспект жизнедеятельности индиви-

да в социуме, нельзя не отметить воздействие одиночества на эмоциональную 
сферу, результатом чего является определенное отношение к здоровью и эмо-
циональному спокойствию индивида. Итак, рассмотрим, как одиночество от-
ражается на физическом состоянии человека.

Ты гроза, грозись, а мы друг за друга держись
В паремиях, описывающих природное погодное явление заключена народная мудрость, кото-

рая и по прошествии веков воспринимается как руководство к действию, т. е. мы указываем 
на положительную роль именно отсутствия одиночества в подобных ситуациях, т. к. значи-
тельно возрастают шансы не пострадать физически, находясь в обществе людей в момент 
активности потенциально опасных для человека природных явлений.

Два одному рать
Семеро не один, в обиду не дадим
Справедлива мысль о том, что численное преимущество может сказаться положительно 

на решении проблемной ситуации, требующей демонстрации физической силы. В данном случае 
мы также наблюдаем случай, когда отсутствие одиночества не только не вредит субъекту, 
но даже в некотором роде способствует сохранению его здоровья.

Артелью хорошо и недруга бить
Артелью воюешь, а в одиночку горюешь
Где один горюет, там артель воюет
Один на стенку не пойдешь
Один в поле не воин
Очевидна мысль о преимуществах проведения действий с привлечением необходимого коли-

чества участников в данном деле. Однако есть еще один аспект, из которого следует, что пре-
бывание субъекта в одиночестве лишает его возможности получить внешнюю помощь в кри-
тической ситуации. Данная ситуация логичным образом вызывает неприятие и стремление ее 
избежать путем нахождения именно в коллективе.

Собором и черта поборешь
Религиозная тематика паремий также направлена на описание ценности коллектива, т. к. 

даже потусторонние силы в качестве противника могут быть повержены в том случае, если 
субъект будет им противостоять не один, а вместе с другими членами коллектива. Таким об-
разом, мы можем говорить об указании на безграничность возможностей коллектива, способно-
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го справиться даже со сверхъестественными силами, следствием чего становится восприятие 
коллектива как абсолютной ценности, т. к. подчеркивается, что сам факт принадлежности 
субъекта к обществу гарантирует ему помощь в решении любых проблем, а пребывание в оди-
ночестве скорее рассматривается как препятствие на данном пути.

Антиценность слабости одинокого человека
Отрицательная оценка ситуации пребывания в одиночестве подразумевает 

примеры человеческой слабости.
Один палец не кулак
Палец слаб, а кулак силен
Одной рукой в ладоши не хлопнешь
Одной рукой и узла не завяжешь
В  данных паремиях на  примере частей тела человека демонстрируется продуктивность 

деятельности при наличии, например, двух рук, а не одной. Таким образом, при помощи данных 
образов у субъекта формируется наглядное представление о том, как человек не состоятелен, 
если он только «палец, а  не  кулак», или как ему не  комфортно, если он является той самой 
«одной рукой», которая не способна ничего сделать сама. Красочность и емкость метафор спо-
собствует адекватному восприятию посыла заложенного в данных паремиях, и вызывает одно-
значное желание у субъекта дорожить коллективом, частью которого он является.

Веника не переломишь, а по пруту весь веник переломаешь
Народная мудрость, которая передается из поколения в поколение и воспринимается как 

завещание предков своим потомкам, свидетельствует о том, что восприятие одиночества как 
ценности в данной ситуации сказалось бы крайне негативно на поиске выхода из любой крити-
ческой ситуации, предполагающей наличие единства множества как некоторой монолитной 
силы, способной противостоять любым неприятностям.

Антиценность фрустрационных эмоций
Проанализируем паремии, касающиеся особенностей переживания эмоций, 

в частности, обратим внимание на их характер, т. е. определим какие (положи-
тельные или отрицательные) эмоции отражают типичную реакцию на одино-
чество.

Одному страшно, а оравушке все нипочем
То не страх, что вместях, а сунься-ка один
Друг за друга держаться – ничего не бояться
Одному не страшно, а двоим веселей
Эмоциональная сфера одинокого человека описывается не только с помощью фрустрацион-

ных эмоций, но и также при помощи эмоций ожидания и прогноза, а именно страха.

Как на Фому напасти нахлынут, так Фому и люди покинут
Фрустрационные эмоции не только ассоциируется с одиночеством, но и способны провоци-

ровать его.
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Одна голова и смеется и плачет – все одна
Переживание как положительных, так и отрицательных эмоций не приносит удовлетворе-

ния. Очевидно, что эмоции полноценно переживаются субъектом именно в обществе, т. к. ему 
необходима обратная связь, а в случае ее отсутствия эмоциональная составляющая ситуации 
остается не реализованной. Поэтому логично предположить, что для полноценной жизни, на-
сыщенной эмоциями и переживаниями, необходимо как раз не одиночество, а, напротив, пребы-
вание в обществе людей, способных эмоционально откликнуться на посыл субъекта.

Живешь – не с кем покалякать
Помрешь – некому поплакать
В данной философской паремии выражается желание следовать давно установленным тра-

дициям, согласно которым человек как в  момент рождения, так и  в  момент смерти должен 
быть окружен людьми. Поэтому одиночество действительно в подобном контексте имеет рез-
ко негативную коннотацию и по сути является антиценностью.

Одному и топиться идти скучно
Одному жить сердце холодить, а на людях и смерть красна
В данной паремии иллюстрируются психологические аспекты переживания одиночества как 

негативного состояния, т. к. наличие единомышленников способствует появлению решимости 
при самоопределении субъектом в таких жизненно важных вопросах, как сохранение жизни или 
ее добровольно-насильственное прерывание. В целом смерть воспринимается как относительно 
положительное явление, если оно имеет место быть в обществе других людей, т. е. таким обра-
зом, предпринимается попытка уменьшить страх перед смертью и избежать психологических 
расстройств, сопутствующих мыслям о смерти или ее ожиданию.

Жизнь одинокого, что пасмурный день
И в раю жить тошно одному
В данной паремии также иллюстрируются психологические аспекты переживания одиноче-

ства как депрессивного, гнетущего состояния, т. к. подчеркивается безрадостность, серость, 
уныние, тоска и  печаль, сопровождающие переживание одиночества, под которым в  данном 
случае подразумевается отсутствии семьи, близких людей, что в целом является описанием 
фрустрирующей ситуации, послужившей причиной данного переживания.

Ценность совместного переживания одиночества
Однако переживание данных эмоций и  одиночества в  целом, может быть 

не таким тяжелым, если их можно с кем-либо разделить.
Горе на двоих – полгоря, радость на двоих – две радости
Вместе и горе веселее
На людях и горе вполгоря
Негативные переживания могут быть облегчены за счет коллективного переживания, т. е. 

негативная психологическая нагруженность ситуации несколько ослабевает за счет высказы-
ваемого сочувствия и проявляемого коллективного участия в судьбе данного человека.
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С миром и беда не убыток
Беда как фрустрирующее состояние предполагает переживание определенного негативного 

чувства. Однако понимание беды как переживания, которое может быть разделено с другими, 
следствием чего становится менее, чем изначально предполагается, интенсивное переживание.

 Ценность восприятия одиночества как беззаботного состояния
Некоторые пословицы отражают относительно положительную роль одино-

чества, подчеркивающую беззаботность, мобильность одинокого человека.
Одна голова не бедна, а и бедна, да одна
В целом бедность оценивается негативно, но если у индивида отсутствует семья, то бед-

ность в этом случае переносится гораздо легче.

Одинокому везде дом
Одинокому (одиякому) где хлеб там и угол
Потребности одинокого человека являются гораздо более скромными, чем у семейного чело-

века. Так, например, простая пища и возможность переночевать воспринимаются как очевид-
ное благо.

Одинокий скачет, один плачет, а все один
Преимущество пребывания в одиночестве заключается в том, что если на долю человека 

выпадает множество горестей и  разочарований, положительным моментом является тот 
факт, что последствия данной кризисной ситуации отразятся только на самом человеке.

Одинокий лег – свернулся, встал – встрепенулся
Отдельно выделяемым аспектом является отражение мобильности в паремиях, т. е. одино-

кий человек очень легко и быстро может менять свой образ жизни.

Хотя горшок и один, да сам себе господин
Положительным аспектом переживания одиночества является отсутствие необходимо-

сти брать на себя ответственность за судьбу другого человека.
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Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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ПОДЛОСТЬ

Вводная статья
В  энциклопедических источниках 

подлость интерпретируется как ни-
зость души, отсутствие самоуваже-
ния, бесчестье, бесчестность, низость. 
В  целом данная ценность характери-
зуется как резко отрицательная мо-
ральная характеристика поведения 
человека, связанная с  выражением 
презрения. Подлостью принято назы-
вать и  отрицательное духовно нрав-
ственное качество личности, которое 

проявляется как бесчестность, неискренность, угодничество, подобострастие, 
противоречащие истинному отношению к человеку.

В профаном сознании носителей русской культуры подлость воспринимается как 
низость, бесчестность, гнусность, как подлый поступок, т. е. как резко отрицательно 
оцениваемое действие, направленное на причинение вреда другому человеку.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
подлость в энциклопедических источниках
Резко отрицательная моральная характеристика поведения человека
Что пока ему нет восемнадцати, сопляку, я обязан знать, чем он живёт, его личную жизнь, 
всю его подноготную, потому что несу ответственность за него, а после восемнадцати – 
может катиться на  все четыре стороны, пожалуйста, не  возражаю. «Я тоже не  возра-
жаю», – пробурчал этот наглец. «Но сейчас, когда я вижу подлость, – гремел я, – я не наме-
рен давать тебе потачку!»– «Я тоже, если увижу подлость…» Вот так мы пререкались 
скандально, базарно – с каждой минутой я всё более ощущал своё бессилие, – и потом он 
сказал фразу «производишь муру», после чего я его ударил, ладонью по губам, и он убежал. 
[Юрий Трифонов. Предварительные итоги (1970)]

Изменение или уничтожение общего между людьми с целью причинения 
вреда
Попрошайничать и жить! Оказывается, человек, совершивший подлость, не умирает. Он 
приучается к лодырничеству, к обману, к злобе на всех и вся. [В. Т. Шаламов. Колымские рас-
сказы (1954–1961)]
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Бесчестность
– Знаю, – строго перебил её старик, – но это англичане. – Всё равно это подлость, – сказала 
женщина. – Вивьен Ли, – продолжал пенсионер, – пыталась спасти честь адмирала, но у неё 
ничего не получилось. [Фазиль Искандер. Летним днем (1969)]

Низость
Это жизнь? Нет, женитьбой подлость не исправишь. Так рассуждала моя мать, и так же 
думали Рахленки, может быть, с некоторыми вариациями: конечно, Иосиф негодяй, но же-
ниться? [Анатолий Рыбаков. Тяжелый песок (1975–1977)]

Неискренность
Меня окружала подлость, и я чувствовала себя подвластной подлости… [И. Грекова. Ле-
том в городе (1962)]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
подлость в лексикографических источниках
Низость
После того как он уверился, что ему ничего не угрожает, он почувствовал такое облегчение, 
такую бурную радость, такую лёгкую и даже восторженную готовность пойти на любую 
подлость, что даже в голове у него зашумело, как от лёгкого вина. [Ю. О. Домбровский. Обе-
зьяна приходит за своим черепом, часть 2 (1943–1958)]

Гнусность
В нём самом росла сила, превращающая его в раба. Он совершил подлость! Он, человек, бро-
сил камень в жалких, окровавленных, упавших в бессилии людей. [Василий Гроссман. Жизнь 
и судьба, часть 3 (1960)]

Бесчестность
– Как тут будешь спокойнее? – закричал Шумаев. – Изволь, посмотри, какой мне отчёт опять 
прислали! – Он вскочил мячиком, отпер сейф, вынул толстый, жёстко переплетённый том 
и бросил на стол. – Полюбуйся, что они пишут, мерзавцы! – Он с усилием разогнул отчёт, на-
шёл нужную страницу и ткнул в неё пальцем: – На читай! До чего всё-таки доходит подлость! 
Это, можно сказать, высший пилотаж подлости! [И. Грекова. На испытаниях (1967)]

Подлый поступок
Люди лежали, притворяясь спящими, натягивая на головы ватники, стараясь не кашля-
нуть, не слышать, как метался в беспамятстве умирающий. Какая подлость, какая овечья 
покорность! Но ведь и он не спал, ведь и он молчал, покрыл голову ватником… [Василий 
Гроссман. Жизнь и судьба, ч. 1 (1960)]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности подлость, представленных в энциклопедических и лексикографиче-
ских источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-пер-
вых, чуть более детально репрезентировано в энциклопедических источниках, 
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а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопедиче-
ских и лексикографических источниках (бесчестность, низость), в-третьих, что 
данная ценность в сознании носителей русской культуры ассоциируется с ни-
зостью, гнусностью, бесчестностью, подлым поступком.

Семантические компоненты содержания 
ценности подлость в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности подлость в лексикографических 
источниках

Низость Низость
_ Гнусность
бесчестность Бесчестность
_ Подлый поступок
Резко отрицательная моральная характери-
стика поведения человека

_

изменение или уничтожение общего между 
людьми с целью причинения вреда

_

неискренность _

III. Компоненты содержания ценности подлость 
в ассоциативном словаре

ПОДЛОСТЬ: предательство 35; обман 28; злость 16; корысть 12; ложь 10; 
зависть, обида 9; боль, гнев, месть, подстава, поступок, разочарование 7; зло, 
крыса, человек 6; враг, нечестность, низость, хитрость 5; грубость, деньги, из-
мена 4; агрессия, Америка, бесчеловечность, гнусность, дружба, змея, люди, 
малодушие, мерзость, отвращение, презрение, слабость, трусость, удар, Украи-
на 3; Бандера, беспомощный, бесприютность, бесчестие, бесчестность, власть, 
враньё, гадкая, гнилость, гордость, друг, евреи, жёлчь, за спиной, злой умысел, 
из-за угла, кинжал, коварство, крах, Леопольд, лицемерие, наглость, не выношу, 
недостойность, недруг, неожиданно, Обама, отомстить, противно, разорвать, 
расколоть, раскрошить, скудоумие, трус, убить, фашисты, эгоизм, ярость 2.
• Речевые синонимы подлости:

зло 6; нечестность 5; низость 5; хитрость 5; бесчеловечность 3; гнусность  3; 
мерзость 3; коварство 2; бесчестие 2; бесчестность 2; гадкая 2; гнилость 2; 
за спиной 2; из-за угла 2; неожиданно 2.

крыса 6; змея 3; беспомощный 2; бесприютность 2; гордость 2; кинжал 2; 
крах 2.

• Причины подлости:
корысть 12; зависть 9; обида 9; месть 7; деньги 4; малодушие 3; слабость 3; 

трусость 3; власть 2; злой умысел 2; лицемерие 2; отомстить 2; скудоумие 2; эго-
изм 2; ярость 2.
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•  Внешние (физические) проявления и внутренние состояния и действия:
предательство 35; обман 28; ложь 10; злость 16; боль 7; гнев 7; подстава 7; 

поступок 7; грубость 4; измена 4; агрессия 3; удар 3; враньё 2; наглость 2; разо-
рвать 2; расколоть 2; раскрошить 2; убить 2.
•  Эмоционально-оценочные характеристики:

разочарование 7; отвращение 3; презрение 3; жёлчь 2; не выношу 2; недо-
стойность 2; противно 2.
•  Субъекты и объекты подлости:

человек 6; враг 5; Америка 3; дружба 3; люди 3; Украина 3; Бандера 2; друг 2; 
евреи 2; Леопольд 2; недруг 2; Обама 2; трус 2; фашисты 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
подлость в паремиологическом фонде русского языка

Вред
Не так страшно стадо людей, как один лиходей.
Подлый человек очень страшен, он может сильно навредить.

Подал ручку, да подставил ножку.
Поговорка про человека, который, с одной стороны, помогает, а с другой, – вредит.

Обманчивая внешность
Всем хороша, да душа коротенька.
Поговорка о девушке (женщине), которая в душе не так хороша, как внешне.

По бороде – хоть в рай, а по делам – ай, ай!
Поговорка о подлом человеке, который по внешнему виду – великий праведник.

Лесть
На языке медок, а на уме ледок.
Поговорка о льстеце, задумавшем подлость.

Дружба
Неверный друг – опасный враг.
Друг, способный на подлость и предательство, может сильно навредить.

Расплата
С совестью не разминуться.
За подлость придется отвечать.

Кто другому яму роет, тот сам в неё попадёт.
Нельзя делать подлость другим, т. к. сам будешь за это наказан.
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Не плюй в колодец – пригодится воды напиться.
Не совершай другим зла или подлости, можешь сам пострадать.

Эгоист
Так по плечам (головам) и ходит.
Поговорка о человеке, который не считается с другими, преследуя свои интересы.

Чужими руками жар загребает.
Поговорка о человеке, который использует других, преследуя свои интересы.

Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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ПОКОЙ

Вводная статья
В  энциклопедических источниках 

покой определяется как состояние не-
подвижности и бездействия, тишины, 
а  также как время рабочего процес-
са, в  течение которого не  требуется 
специальной активации мускулов, не-

обходимой для выполнению определенной работы.
В филологических источниках покой определяется как отсутствие движения 

и шума, как состояние неподвижности и бездействия, тишины, отдыха, бездея-
тельности, как отсутствие беспокойства, волнений, сомнений и забот.

I. Семантические компоненты содержания ценности покой  
в энциклопедических источниках
Временная устойчивость равновесия процесса
Чем взрослее и  опытнее становилась душа, проживая как годы целые дни, тем большеон 
убеждался, что дачный покой и восторг не были постоянными и абсолютными, но время 
от времени омрачались, и всюду его подстерегали опасности. [Алексей Варламов. Купавна // 
«Новый Мир», 2000]Движение в равновесии –

Она священным долгом почитает охранять покой его так, как охранял он прежде ее, – и 
провидение ниспосылает им помощь –  утешение. [Неизвестный. Истинное приключение 
благородной россиянки (1803)]

Качество души
С тех пор как твоё сегодняшнее лицо водрузилось моей собственной рукой (в видефотографии 
в серебряной рамке) на письменный стол –  пришёл покой. [Сати Спивакова. Не всё (2002)]

Состояние
–  Любезный Модест, –  продолжал он, –  извини горесть нашу: могила жены моей еще све-
жа… Но уже полночь, тебе нужен покой. Покой не посетил души Модестовой: сон несмыкал 
глаз его. [Неизвестный. Модест и София (1810)] [омонимия не снята] ←…→

Покой не посетил души Модестовой: сон не смыкал глаз его. [Неизвестный. Модест и Со-
фия (1810)]

Неподвижность
Тишина, покой, время движется по-другому, чем в городе. [Токарева Виктория. Своя прав-
да // «Новый Мир», 2002]
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Форма устойчивости между противоположностями
В самом деле, изменение не начинается ни с покоя, пока это покой, ни с движения, пока про-
должается движение; однако это странное по своей природе» вдруг «лежит между движени-
ем и покоем, находясь совершенно вне времени; но в направлении к нему иисходя от него из-
меняется движущееся, переходя к покою, и покоящееся, переходя кдвижению». [В. Н. Комаров. 
Тайны пространства и времени (1995–2000)]

II. Семантические компоненты содержания ценности покой 
в лексикографических источниках
Неподвижность
Там ведь «игра красок», борьба тьмы и света, пожар и ещё что-то, нет, тут ничегоэтого нет. 
Тут всё совсем иное –  покой. И вот сидишь, смотришь и до тогозасмотришься, что утеряешь 
всякое представление о часах. [Ю. О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 2 (1978)]

Отсутствие шума
В радиусе метра полный покой и тишина. [Андрей Геласимов. Фокс Малдер похож на свинью 
(2001)]

Состояние
К этому времени алкоголь добрался до всех завитков нервной системы и разлил своёбезмя-
тежное тепло и покой. [Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в седьмую сто-
рону света] // «Новый Мир», 2000]

Бездеятельность
Развели доктора руками, посовещались, прописали девочке полный покой и решили прийти 
ещё завтра. [Марк Сергеев. Волшебная галоша, или Необыкновенные приключения Вадима 
Смирнова, его лучшего друга Паши Кашкина и 33 невидимок из 117-й школы (1971)]

Снижение интенсивности жизнедеятельности
Тот, кто предпочитает активному отдыху тишину и покой, может просто побродить 
поместному парку среди удивительных субтропических растений. [Елена Зенина. Морская 
симфония (2001) // «Туризм и образование», 2001.03.15]

Отсутствие беспокойства
На какую-то минуту я засомневался –  стало жалко нарушать её покой. [Вера Белоусова. 
Второй выстрел (2000)]

Косность
И вот что я хочу сказать по этому поводу: лучше беспокойный бликующий свет, чем бес-
цветный монотонный покой. [Татьяна Соломатина. Мой одесский язык (2011)]

Безмятежность
В себе он чувствовал просветление, покой, и даже Абдулка исчезал из памяти, а едастано-
вилась чем-то невыносимым, как напоминание о жизни. [Олег Павлов. Карагандинские девя-
тины, или Повесть последних дней // «Октябрь», 2001]
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При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания ценно-
сти покой, представленных в энциклопедических и лексикографических источниках, 
становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, более детально 
репрезентировано в лексикографических источниках, а, во-вторых, некоторые ком-
поненты ее значения совпадают в энциклопедических и лексикографических источ-
никах (неподвижность, состояние), что свидетельствует о наличии общих компонен-
тов в наивной и научной картинах мира носителей русской культуры.

Семантические компоненты содержания 
ценности покой в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности покой в  лексикографических 
источниках

1. временная устойчивость равновесия про-
цесса 1. –

2. движение в равновесии 2. –
3. качество души 3. –
4. состояние 4. состояние
5. форма устойчивости между противопо-
ложностями 5. –

6. неподвижность 6. неподвижность
7. – 7. Отсутствие шума

8. – 8. Снижение интенсивности жизнедеятель-
ности

9. – 9. бездеятельность
10. – 10. Отсутствие беспокойства
11. – 11. косность
12. – 12. безмятежность

III. Компоненты содержания ценности покой 
в ассоциативном словаре

ПОКОЙ: тишина 39; смерть, спокойствие 25; сон 23; умиротворение 19; 
мир  17; дом 13; море, отдых 12; душа 9; счастье 8; ночь, одиночество, семья, 
солнце, старость 7; гроб, любовь, природа 6; кровать, небо, порядок, умиро-
творённость 5; безмятежность, вода, гармония, лес, стабильность, тепло, утро, 
уют 4; безопасность, диван, книга, комфорт, музыка, мысли, океан, равнове-
сие, расслабление, расслабленность, успокоение 3; безделье, ветер, всё хорошо, 
горы, деревня, дыхание, жена, жизнь, защита, кладбище, книга любимая, конец, 
кот, лёгкость, лето, мама, медитация, наслаждение, неспешность, облака, осво-
бождение, отдыхать, пенсия, пляж, радость, размеренность, река, релакс, свечи, 
скука, смирение, степь, тень, холод, чувство 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

тишина 39; спокойствие 25; умиротворение 19; мир 17; умиротворённость 5; 
безмятежность 4; успокоение 3.
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• Явления природы, дающие покой:
море 12; солнце 7; природа 6; небо 5; вода 4; лес 4; океан 3; ветер 2; горы 2; 

облака 2; река 2; степь 2; тень 2.
• Физическое состояние:

смерть 25; сон 23; отдых 12; равновесие 3; расслабление 3; расслабленность 3; 
безделье 2; дыхание 2; медитация 2; отдыхать 2; релакс 2; холод 2.
• Временной интервал:

ночь 7; утро 4; старость 7; жизнь 2; конец 2; лето 2; пенсия 2.
• Места, где обретают покой:

дом 13; гроб 6; деревня 2; кладбище 2; пляж 2.
• Семейные отношения, дающие покой:

семья 7; жена 2; мама 2.
• Предметы, связанные с времяпровождением, дающим успокоенность, 
чувство отдыха:

а) физическое: кровать 5; диван 3; кот 2; свечи 2;
б) умственное, духовное: книга 3; музыка 3; книга любимая 2.

• Эмоциональное состояние:
счастье 8; одиночество 7; любовь 6; гармония 4; стабильность 4; безопас-

ность 3; всё хорошо 2; лёгкость 2; наслаждение 2; неспешность 2; освобожде-
ние 2; радость 2; размеренность 2; скука 2; смирение 2; чувство 2.
• Атмосфера:

порядок 5; тепло 4; уют 4; комфорт 3.
• Объекты:

душа 9; мысли 3.
• То, что обеспечивает покой:

защита 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности покой 
в паремиологическом фонде русского языка

Покой как заслуженная награда за проделанную работу.

Хорошо лишь то беспокойство, благодаря которому мы впоследствии об-
ретаем покой.

Человеку не просто так дается покой, зачастую его нужно приложить сил, пережить беспо-
койство, заслужить спокойную жизнь.

После трудов сладок покой.
Покой рассматривается как достойное вознаграждение усердному работнику.
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Негативное отношение к покою.
Покой пьет воду, а беспокойство – мед.
Мед очень ценится как целебный продукт у многих народов, но пчеловодство требует боль-

ших усилий и даже упорства. А добыть воды особого труда не требует.

Себя покоить – дома не построить.
Если хочешь чего-то добиться, необходимо трудиться, а не сидеть на месте.

Покой как желаемое состояние на старости лет
Ребенку дорог пряник, а старцу покой.
Покой рассматривается как достойно проведенный остаток жизни для человека, привык-

шего к ежедневному труду в молодости.

Спокойствие как отказ от материальных ценностей
Душевное спокойствие лучше богатства.
Подчеркивается ценность покоя, его не купить ни за какие деньги.

Когда на сердце спокойно, то и в тростниковой хижине уютно.
Если в жизни есть спокойствие, в первую очередь душевное, человек уже счастлив, несмотря 

на то, что он может бедно жить, скромно одеваться или питаться простой пищей.

Беспокойся о том, что надо купить, а не о том, что надо продать.
Радуйся тем благам, которые у тебя уже есть, не спеши нажиться на своем добре. Подчер-

кивается ценность труда: заработай на то, что тебе нужно, сам, своими силами и цени то, 
что у тебя уже есть.

Хочешь жить спокойно – не бери и не давай в долг.
Покой отмечается как отсутствие материальных проблем, ведь вернуть или выплатить 

долг зачастую бывает очень проблематично.

Интерпретация спокойствия как положительной черты характера

Горячность мешает, спокойствие помогает.
Горячность и спокойствие определяются как антонимичные понятия, т. к. помогает не го-

рячность, а спокойствие.

Спокойные люди – силища.
Говорится о том, что спокойному человеку проще сделать дело, у него есть сила, и она – 

в спокойствии.

На равнине вода течет спокойна.
Необходимо делать всё спокойно, размеренно – и всё тогда обязательно получится. Быть 

спокойным человеком – всегда плюс.

Олимпийское спокойствие.
Невозмутимое спокойствие. Выражение связано с греческими мифами об Олимпийцах – бес-

смертных богах, обитавших на горе Олимп и всегда сохранявших торжественность внешнего 
вида и невозмутимое спокойствие.
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Ценность покоя
Два слова: мир и спокойствие – стоят тысячи слитков золота.
Спокойствие рассматривается как богатство, поэтому спокойные люди очень ценятся.

Покой дорогой.
Говорится о спокойной обстановке где-либо.

Интерпретация спокойствия как качество умного человека
Глупец суетится вовсю, затеяв пустяк, умный сохраняет спокойствие, бе-

рясь за великое дело.
Спокойствие рассматривается как черта характера, присущая умному человеку. Ведь суе-

та только мешает хорошему осуществлению дела.

За худой головой и ногам не покой.
За дурацкою головою и ногам неупокой.
Дурная голова ногам покоя не дает.
Непутевая голова ногам покоя не дает.
Говорится о  том, кто не  продумав свои действия заранее, попусту суетится, хлопочет, 

излишне много бегает.

Широкая река спокойна, образованный человек скромен.
Большая река течет спокойно, умный человек не повышает голоса.

Подчеркивается ценность образования, считается, что умный и  образованный человек 
скромен, спокоен.

Негативное отношение ко сну в дневное время
Ночной покой лучше денного.
Здесь покой означает сон, а спать необходимо в ночное время, т. к. днем нужно проявлять 

активность, трудиться.

Негативная оценка лжи, зависти, жадности, распускания слухов,  
излишней болтовни и т. д.

Кто не врет, тот спокойно живет.
Меньше врется – спокойнее живется.
Чем меньше лжет человек, тем спокойнее ему живется, не  нужно ничего придумывать, 

оправдываться, бояться, что его поймают на вранье.

Меньше говорить – душе спокойнее.
Подчеркивается ценность молчания и ненужность лишнего болтания.

Не знаю – и душа спокойна.
Иногда незнание определенных фактов лучше, чем знания.

Тот, кто хочет спокойствия, всегда должен быть глухим, слепым и немым.
Бывают случаи, которых лучше не знать, не видеть и не слышать, тогда будешь жить в покое.
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Жадность покою лютый враг.
Жадный сам себе покою не дает.
Жадность покоя не знает.
Жадный человек не может жить спокойно, т. к. постоянно переживает и волнуется за свое 

«богатство», только бы ни с кем его не разделять.

Завистливый покоя не имеет, от зависти худеет.
Не видать завистливому человеку спокойной жизни, ведь он постоянно находится в напря-

жении от своей зависти, он худеет от неё, т. к. она «съедает» его изнутри.

Покоем мир крепок, а слухами гинет.
Мир, полный дурных слухов, только убивает себя, также и человек делает себя только хуже, 

а те, кто живут и сплетен не распускает, и слухам не верят – обретают спокойствие.

Ценность движения
Вертится, как зуй куликом; живчиком бегает; вертится дергунчиком.
Вертится, как на шиле.
Вертится, коробится, как береста на огне.
Вертится, словно на ежа сел.
Как сорока на колу.
Конь бежит, земля дрожит, из ноздрей полымя валит.
Мечется, как вор на ярмарке; как угорелый, как угорелая кошка.
Говорится о том, кто постоянно находится в движении, работает, хочет чего-то достиг-

нуть, беспокоится, а не сидит спокойно на одном месте.

Кто концы с концами сводит – покой в дому находит, концов не сведешь – 
совсем пропадешь.

Если будешь двигаться, работать – всё у тебя будет хорошо и спокойно, будешь бездельни-
чать – пропадешь.

Движение – счастье юноши, покой – счастье девушки.
Предполагается, что мужчина – добытчик в семье, ему необходимо работать, а девушка – 

хранительница очага, она должна следить за домом.

Положительная оценка собранности и готовности ко всему
Надейся на мир, а гляди в оба.
Необходимо всегда быть спокойным и  надеяться на  лучшее, но  при этом быть готовым 

к любым событиям.

Хочешь покою – готовься к бою.
Хочешь спокойствия – всегда будь готовь побороться за него.

Укрепляй военную мощь, спокойно проживешь.
Ничего никогда не бывает лишним, сделай что-то заранее, и тебе обязательно это потом 

пригодится.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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ПОРАБОЩЕНИЕ

Вводная статья
Порабощение – это процесс превра-

щения человека в состояние зависимо-
сти от  другого, когда человек, попав-
ший в  зависимость от  другого, лишен 
возможности действовать иначе как 
по принуждению. Человек порабощен-

ный – это человек, не имеющий силы противиться чужой воле. Порабощение – 
деятельность по принуждению другого подчиниться чужой воле, формирова-
ние неспособности к свободному проявлению своей воле.

В сознании современных русских порабощение связано с рабством, беспре-
делом, угнетением, крахом, бессмыслицей. К порабощению негативно относят-
ся мужчины, лица в возрасте от 18 до 44, работающие люди со средним доходом.

Обращение (фактическое или юридическое) в рабство; одно из преступлений 
против человечности. Осуществление любого или всех правомочий, связанных 
с правом собственности в отношении личности, и включает в себя осуществление 
таких правомочий в ходе торговли людьми, и в частности женщинами и детьми.

В лексикографических источниках порабощение определяется как действие 
по глаг. поработить-порабощать. Процесс действия по знач. глаг.: поработить, 
порабощать. Состояние по знач. глаг.: поработиться, порабощаться. Порабоще-
ние – закабаление, закрепощение.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
порабощение в энциклопедических источниках
Обращение в рабство
Такое порабощение европейцев позднее не выдержало конкуренции с ввозом жителей Афри-
ки, те становились рабами пожизненно, что подкреплялось пропагандой расовых отличий. 
[Леонид Малков. Собственность как товар (2003) // «Бизнес-журнал», 2003.10.23]

Покорение
Не так ли и Создатель наш, всемогущий Господь взирает с высоты своей на кровожадное 
и алчное скопище созданных им существ, все помыслы которых направлены на подчинение, 
порабощение и  истребление себе подобных? [Константин Глинка. Снесла курочка яичко 
(2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.12.28]

Полное подчинение
Достаточно появиться незапрограммированному и неуправляемому сверху, истинно нон-
конформистскому коду[5], как с реактивной скоростью происходит его завоевание и пора-
бощение официальной культурой. [Дато Барбакадзе. Между «ничто» и «нечто»: наблюде-
ния грузинского писателя (2003) // «Неприкосновенный запас», 2003.01.15]
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Угнетение
И проблема, которая ставится теперь перед молодёжью и вообще перед всем обществом россий-
ским, заключается в  том, что внешнее давление, внешнее принуждение, порабощение уходит 
на нет, но встаёт другой вопрос, может быть, более трудный для разрешения: как справиться 
со свободой? [митрополит Антоний (Блум). О послании Патриарха Алексия к молодежи (1991)]

Колонизация
Аналогии, говорят, опасны, но разработанный с немецкой педантичностью и пунктуаль-
ностью, по указанию Гитлера, план «Барбаросса», предусматривавший уничтожение Рос-
сии как государства и порабощение ее народов, провалился вместе с пресловутым «блицкри-
гом». [Леонид Ковров. В поле – две воли: чья сильнее (2003) // «Советская Россия», 2003.08.15]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
порабощение в лексикографических источниках
Лишение свободы
Это как в старые добрые времена, когда человек шел в вассалы, отдавая себе отчет в том, 
что лучшая защита от насильственного порабощения – это порабощение добровольное. 
[Владимир Соловьев. Три еврея, или Утешение в слезах. Роман с эпиграфами (1975–1998)]

Отсутствие независимости
Наступление Советской Красной Армии в глубь Туркестана принесло народам Туркестана – узбе-
кам, казахам, киргизам, таджикам и туркменам не порабощение, какое принесли много лет назад 
царские войска, а полное и окончательное освобождение всех народов Туркестана от всех остат-
ков колониализма, от попыток нового их колониального закабаления белогвардейско-казачьими 
и  интервенционистскими английскими империалистами, освобождение от  феодального гнета 
внутри самих туземных народов Туркестана. [Л. М. Каганович. Памятные записки (1991)]

Обращение в рабство
В ней описываются три видения автора: порабощение Европы монголами, их поражение 
от подпольной масонской организации и, наконец, Новый порядок, воцарившийся в Европе.

Покорение
Например, русский человек, мысля о национальной гордости, говорит: «русский дух, Евра-
зия», а слушающий воспринимает эту мысль как «порабощение стран Восточной Европы». 
[Леонид Перловский. Сознание, язык и математика // «Звезда», 2003]

Полное подчинение
Ведь Гитлер открыто объявил своей целью порабощение славян, уничтожение евреев 
и  не  просто завоевание, а  покорение страны, установление господства «высшей расы». 
[Е. Л. Фейнберг. Судьба российского интеллигента (1995)]

Угнетение
Опять же, по некоторым сведениям, Монголия как раз и выступит той базой, неким стра-
тегическим плацдармом, откуда начнется марсианское порабощение Земли. [Юлия Капиш-
никова. Есть ли панки на Марсе? // «Пятое измерение», 2002]
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При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности порабощение, представленных в  энциклопедических и  лексикогра-
фических источниках, становится очевидным, что значение данной ценно-
сти, во-первых, чуть более детально репрезентировано в лексикографических 
источниках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в обо-
их источниках (обращение в  рабство, покорение, полное подчинение, угнете-
ние), в-третьих, что данная ценность в сознании носителей русской культуры 
ассоциируется с лишением свободы, отсутствием независимости, обращением 
в рабство, покорением, полным подчинением, а также угнетением.

Семантические компоненты содержания 
ценности порабощение в  энциклопедиче-
ских источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности порабощение в  лексикографиче-
ских источниках

_ лишение свободы
_ отсутствие независимости
обращение в рабство обращение в рабство
покорение покорение
полное подчинение полное подчинение
угнетение угнетение
колонизация _

III. Компоненты содержания ценности порабощение 
в ассоциативном словаре

ПОРАБОЩЕНИЕ: рабство 23; власть 19; раб 18; боль 12; захват, сила, теле-
визор, угнетение 9; насилие 7; война, несправедливость, подчинение 6; агрес-
сия, Америка, жестокость, зависимость, работа, рабы, труд 5; давление, цепи 4; 
беззаконие, злость, история, кандалы, колонизация, негр, несвобода, новости, 
обида, политика, превосходство, принуждение, свобода, унижение 3; автори-
тет, адский труд, алкоголь, Африка, безэмоциональность, воля, гнев, господ-
ство, демократия, диктатура, доминирование, Древняя Греция, евреи, Египет, 
злодей, империя, истощение, капитализм, кино, колония, кровь, лагеря, лич-
ность, лодки, люди, мир, наркотики, народ, нарушение, неволя, негры, необхо-
димость, непринципиальность, плётки, поглощение, полное, порядок, права, 
рамки, смерть, СМИ, спокойствие, средние века, страна, страх, табак, тяжкий 
труд, увечья, ущемление, характер, царь, челядь 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

рабство 23; захват 9; сила 9; угнетение 9; насилие 7; подчинение 6; зависи-
мость 5; давление 4; несвобода 3; превосходство 3; принуждение 3; свобода 3; 
унижение 3; воля 2; господство 2; демократия 2; диктатура 2; доминирование 2; 
капитализм 2; неволя 2; поглощение 2; рамки 2; ущемление 2.
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• Объекты (в т. ч. в исторической перспективе):
раб 18; война 6; рабы 5; история 3; колонизация 3; негр 3; Африка 2; евреи 2; 

колония 2; личность 2; люди 2; мир 2; народ 2; негры 2; страна 2; челядь 2.
• Субъекты (в т. ч. в исторической перспективе):

власть 19; телевизор 9; Америка 5; новости 3; политика 3; авторитет 2; алко-
голь 2; Древняя Греция 2; Египет 2; злодей 2; империя 2; кино 2; наркотики 2; 
СМИ 2; средние века 2; табак 2; царь 2.
• Физическое ограничение свободы (чувственные образы):

цепи 4; кандалы 3; кровь 2; лагеря 2; лодки 2; плётки 2; увечья 2.
• Тяжелый труд как форма порабощения:

труд 5; адский труд 2; тяжкий труд 2; работа 5.
• Чувства и состояния:

боль 12; агрессия 5; жестокость 5; злость 3; обида 3; безэмоциональность 2; 
гнев 2; смерть 2; спокойствие 2; страх 2; характер 2.
• Незаконность порабощения:

несправедливость 6; беззаконие 3; истощение 2; нарушение 2; необходи-
мость 2; непринципиальность 2; порядок 2; права 2.
• Степень порабощения:

полное 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
порабощение в паремиологическом фонде русского языка

Несвобода
Невольная женитьба не веселье.
Женитьба против воли не приносит человеку счастья.

Неволя скачет, неволя пляшет, неволя песни поет.
В порабощении человек делает и то, чего не хотел бы.

Преступление
Невольник не богомольник.
Порабощенный человек способен на преступления.

Рабство
Неволя рада бы воле, да не дают.
Порабощенному человеку хочется на свободу, но остается только терпеть.

Неволя стоит до воли.
Порабощенному человеку остается только терпеть и ждать освобождения.
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Неволя счастья не даст.
Порабощение – это одна из важнейших антиценностей.

Неволя терпит все.
Порабощенному человеку остается только терпеть.

Социальное явление
Неволя холопу, а воля господину.
Крепостные крестьяне порабощены, а крепостники – свободны.

Неволя вниз идет, кабала вверх.
Поговорка о  бурлаках: свободные, но  нищие люди выполняют более тяжелую работу, чем 

крепостные.

Неволя, неволя – боярский двор: ходя поешь, стоя выспишься.
Поговорка о крепостных при барском дворе.

Страдание
Ни хлеба, ни соли в горькой неволе.
Порабощению сопутствуют и другие лишения.

Неволя и сама неволит.
Само порабощение приводит к отсутствию возможностей и свободы.

Вред
Неволя крушит, а воля губит.
Порабощение печалит человека, однако и  свобода может привести к  нежелательным по-

следствиям.

Преимущество
Неволя пьет медок, а воля водицу.
Порабощение может сопровождаться улучшением материальных условий жизни.

Опыт
Неволя учит и ума дает.
В порабощении человек набирается опыта.
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Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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ПОРЯДОЧНОСТЬ

Вводная статья
Положительное духовно нравствен-

ное качество личности, проявляюще-
еся как общая упорядоченность всего 
строя нравственных качеств и поступ-
ков, не допускающего проявления без-
нравственности, зла, греха. Моральное 
качество человека, всегда выполняю-
щего свои обещания и  не  наносящего 
умышленного вреда окружающим.

В лексикографических источни-
ках порядочность определяется как 
честность, неспособность к  низким, 
аморальным, антиобщественным по-
ступкам. Значительный по размеру, ко-
личеству; большой. Достаточно хоро-
ший, удовлетворительный, приличный. 
Заслуживающий уважения, не  способ-
ный на низкие поступки, честный.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
порядочность в энциклопедических источниках
Честность
И вообще, даже если, невзирая на очевидную солидность и порядочность партнёров, вообразить 
ситуацию, объяснял я, при которой они по той или иной причине, получив деньги, не захотят 
участвовать в государственной регистрации договора купли-продажи, каковая окончательно 
делает квартиру собственностью Стреповикова, регистрация будет произведена и без их уча-
стия, – правда, через суд. [Андрей Волос. Недвижимость (2000) // «Новый Мир», 2001]

Моральное качество человека
И вдруг я понял, что сейчас самое главное не показать ему, что обыкновенная человеческая 
порядочность не позволяет мне связываться с ними. [Фазиль Искандер. Летним днем (1969)]

Неспособность к антиобщественным поступкам
Ругая немецкую нацию, он защищал немецкую точность, порядочность, немецкую филосо-
фию, почту, немецких инженеров, немецкие карандаши и ещё множество немецкого. [Дани-
ил Гранин. Зубр (1987)]
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Совесть как принцип жизнедеятельности
Мать – невоздержанным и резким. Её исключительная порядочность не допускала компромис-
сов. Любой её жест принимал характер самопожертвования. [Сергей Довлатов. Наши (1983)]

Он не  учил их порядочности, но  так получилось, что всех его учеников, от  старших 
и  до  младших – Рапопорта, Сахарова, Фризена, отличает щепетильная порядочность. 
[Даниил Гранин. Зубр (1987)]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
порядочность в лексикографических источниках
Подчинение нормам общества
Настоящего, постоянно действующего общественного мнения недоставало, не было того, 
что называется обществом, научной средой, которая определяла бы нравственные крите-
рии, осуждала бы такого-то за плагиат, за эксплуатацию учеников, за бесчестные поступ-
ки, хвалила бы за гражданскую смелость, за порядочность. [Даниил Гранин. Зубр (1987)]

Характеристика качества чего-либо
Есть врождённая порядочность благородства – и есть плебейское «цель оправдывает сред-
ства». [Татьяна Соломатина. Девять месяцев, или «Комедия женских положений» (2010)] 
Характеристика интенсивности проявления чего-л.

Они создавали масштаб высоты. По ним мерили порядочность. Их боялись – что они ска-
жут? [Даниил Гранин. Зубр (1987)]

Характеристика количества чего-л.
От них исходит уходящая в глубь веков порядочность. [М. И. Саитов. Островки // «Бель-
ские Просторы», 2010]

Честность
Где же порядочность? где же партийная совесть? где же пролетарская солидарность? – жа-
ловаться империалистам? [Александр Солженицын. В круге первом, т. 1, гл. 1–25 (1968) // 
«Новый Мир», 1990]

Неспособность к антиобщественным поступкам
Или Закон у нас все же един, и от председателя суда субъекта федерации требуется даже 
не храбрость Александра Матросова, а простая человеческая порядочность? [И. Рудников. 
Трусливая фемида (2004) // «Калининградские Новые колеса», 2004.11.11]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности порядочность, представленных в энциклопедических и лексикогра-
фических источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, 
во-первых, более детально репрезентировано в  лексикографических источ-
никах, а,  во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в  энци-
клопедических и  лексикографических источниках (честность, неспособность 
к антиобщественным поступкам), в-третьих, что данная ценность в сознании 
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носителей русской культуры ассоциируется с  необходимостью подчинения 
нормам общества, характеристикой количества и интенсивности проявления 
чего-л., честностью, неспособностью к антиобщественным поступкам.

Семантические компоненты содержания 
ценности порядочность в энциклопедиче-
ских источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности порядочность в  лексикографи-
ческих источниках

- Подчинение нормам общества
- Характеристика качества чего-л.

- Характеристика интенсивности проявления 
чего-л.

- Характеристика количества чего-л.
Честность Честность
Неспособность к  антиобщественным по-
ступкам

Неспособность к  антиобщественным по-
ступкам

моральное качество человека -
совесть как принцип жизнедеятельности -

III. Компоненты содержания ценности порядочность 
в ассоциативном словаре

ПОРЯДОЧНОСТЬ: честность 26; воспитание, доброта 15; воспитанность, 
семья 12; мораль, уважение 8; вежливость, ответственность, скромность 7; за-
кон, человек, чистота 6; дом, интеллигентность, красота, манеры 5; аккурат-
ность, верность, ложь, манера, нравственность, совесть, уверенность, харак-
тер, честь, этикет, я  4; девушка, законопослушность, качество, любовь, мама, 
общество, поступок, пунктуальность, редкость 3; беспорядочность, внимание, 
внимательность, гражданин, грамотность, гуманность, двойные стандарты, до-
верие, интеллект, культура, люди, милиция, мужчины, образованность, опрят-
ность, отзывчивость, порядок, правда, правильность, право, приличия, при-
творство, простота, Путин, расписание, рука, сила, система, справедливость, 
СССР, старость, стыд, суд, тюрьма, ум, установки, уступать место, чинопочи-
тание, ясность 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

честность 26; мораль 8; совесть 4.
• Субъект и объект:

— семья: семья 12; дом 5; мама 3.
— общество: человек 6; я 4; девушка 3; общество 3; гражданин 2; люди 2; 

милиция 2; мужчины 2; Путин 2; СССР 2.
• Чувства:

уверенность 4; любовь 3; стыд 2.
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• Личностные характеристики:
доброта 15; воспитанность 12; вежливость 7; скромность 7; интеллигент-

ность 5; красота 5; аккуратность 4; характер 4; пунктуальность 3; вниматель-
ность 2; грамотность 2; образованность 2; опрятность 2; отзывчивость 2; ста-
рость 2; установки 2.
• Нравственный критерий:

уважение 8; ответственность 7; чистота 6; верность 4; ложь 4; нравствен-
ность  4; честь 4; качество 3; редкость 3; внимание 2; гуманность 2; двойные 
стандарты 2; доверие 2; правда 2; правильность 2; приличия 2; притворство 2; 
простота 2; рука 2; сила 2; справедливость 2; уступать место 2; ясность 2.
• Правовые отношения:

закон 6; законопослушность 3; поступок 3; беспорядочность 2; порядок 2; 
право 2; расписание 2; система 2; суд 2; тюрьма 2; чинопочитание 2.
• Интеллект и культура как то, что формирует порядочного человека:

воспитание 15; манеры 5; манера 4; этикет 4; интеллект 2; культура 2; ум 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
порядочность в паремиологическом фонде русского языка

Честность
Не ищи, где полегче, а ищи, где почестней.
Настоящий успех достигается только честными путями.

Доброта
Сделав добро, не кайся (т. е. не попрекай).
Порядочный человек делает добро бескорыстно, а не ради славы и собственного блага.

С доброхотом всякому охота.
Порядочных людей любят окружающие.

Совесть
За совесть да за честь – хоть голову снесть. .
Порядочный человек готов жертвовать за правду.

Добрая совесть злому ненавистна.
Порядочных людей не любят злые.

У злой Натальи все люди канальи.
Непорядочный человек всех подозревает в непорядочности.

У кого совесть не чиста, тому и тень кочерги – виселица.
Непорядочный человек всех подозревает в непорядочности.
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У кого совесть чиста, у того подушка под головой не вертится.
Порядочность – условие спокойствия.

Добрая совесть не боится клеветы.
Порядочного человека трудно оклеветать.

Как ни мудри, а совести не перемудришь.
Доводы разума бессильны перед нравственными установками.

Хотя платье черно, да совесть бела.
Порядочность не зависит от богатства.

К кафтану совесть не пришьешь.
Порядочность не зависит от богатства.

Мораль
Лучше смерть, нежели позор.
Порядочный человек готов жертвовать за правду.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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ПРИРОДА

Вводная статья
Природа – то, что обеспечивает 

существование рода (при роде) и яв-
ляется естественной средой его оби-
тания.

Противопоставление культуре 
возникает под влиянием германской 

ментальности (понимается как созданное человеком духовное обеспечение 
жизни) и  романским представлениям о  цивилизации (созданное человеком 
материальное обеспечение жизни). Для русских, как и для всех славян вооб-
ще, нехарактерно разграничение культуры на материальную и духовную сре-
ду – они воспринимают ее целостно как естественное наполнение времени 
и  пространства и  обеспеченное божественной энергией природное бытие, 
в котором человек не отстранен от единства мира, составляя только его часть 
(о природе вещей, дитя природы).

Все сущее, весь Мир как бесконечное многообразие его конкретных прояв-
лений. В этом смысле понятие природа совпадает с такими научными и фило-
софскими категориями как «Бытие», «Реальность», «Универсум», «Вселенная», 
«Космос» – все они, как и термин природа, обозначают совокупность всего су-
щего, включая и самого человека, стремящегося дефинировать (т. е. определить) 
их. Соответственно основным объектом естествознания выступает обычно 
природа в узком смысле слова – как естественная среда обитания человека. Рас-
сматривая природу лишь как земную географическую среду, человек не может 
не  учитывать влияние на  нее всего космоса, т. е. природы в  широком смысле 
слова. Природа понимается то все сущее, то естественная и искусственная сре-
да обитания человека, то внутренняя сущность вещей. Это обстоятельство тре-
бует умения конкретизировать понятие природа и правильно употреблять его 
в  различных ситуациях. Совокупность естественных условий существования 
человеческого общества; «вторая природа» – созданные человеком материаль-
ные условия его существования. Осуществление обмена веществ между чело-
веком и природой – закон, регулирующий общественное производство, условие 
самой человеческой жизни. Совокупная деятельность общества оказывает все 
более заметное влияние на  природу, что требует установления их гармонич-
ного взаимодействия. Природой называется также низшее материальное на-
чало в самом человеке, связанное с внешней материальной средой, но отлича-
емое от нее; в этом смысле природа противополагается духу и нравственной 
свободе, Богу и особым Его проявлениям относительно человека – благодати 
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и откровению. При ясном различии между тремя значениями слова природа, 
между ними есть, однако, диалектическая связь, образующая единство понятия 
природа. В  политологии в  целом под природой понимают врожденные каче-
ства, а под конвенцией – то, что предлагается обычаями или практикой. Можно 
зафиксировать три основные подходы к  проблеме исторического взаимодей-
ствия человека и природы: 1) мифологический (подчинение человека П.); 2) на-
учно-технологический (господство человека над природой); 3) диалогический 
(гармония человека и  природа), формирующийся в  настоящее время и  ори-
ентирующий человека на  сотрудничество с  природой, равноправный диалог 
с ней. В современных энциклопедических словарях природа определяется как 
совокупность естественных условий на  земле, как все существующее во  Все-
ленной, органический и неорганический мир, как совокупность естественных 
условий и  особенностей какой-либо местности, как натура, характер челове-
ка, как сущность, основное свойство чего-либо. Природа представляет собой 
продукт обмирщения древнего космоса, может характеризовать совокупность 
естественных и исторических условий существования человека и человеческо-
го общества, природа- это все в мире, что имеет самостоятельное бытие, про-
исхождение, порода. Как прилагательное природный означает натуральный, 
естественный, не подлежащей отрицательной оценке, признак чего-либо.

Совокупность естественных условий на  земле (поверхность, раститель-
ность, климат), органический и неорганический мир, все существующее на зем-
ле, не созданное деятельностью человека. Сущность, основное свойство чего-н. 
Прирожденное свойство, натура, характер. Происхождение, порода. Все суще-
ствующее во  Вселенной, органический и  неорганический мир. Места вне го-
родов (поля, леса, горы, водные пространства). Совокупность особенностей 
какой-л. местности, включающая ее рельеф, растительный и  животный мир, 
климатические условия и т. п.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
природа в энциклопедических источниках
Среда обитания
Прекрасная окружающая среда Природа Канады красива и разнообразна: роскошные пляжи-
Тихоокеанского побережья, величественные Скалистые горы, живописное скалистоепобере-
жье Атлантики, «кленовая страна» Великих озёр. [Why Canada? 9 аргументов в пользу по-
лучения образования в Канаде (2001) // «Туризм и образование», 2001.03.15]

Органический и неорганический мир
Здесь, в Крыму, в Ботаническом саду, природа была бескорыстна, не требовала от неёника-
ких трудовых усилий. [Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в седьмую сторо-
ну света] // «Новый Мир», 2000]
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Реальность
– Видите ли, – ответил писатель, – природа любит равновесие. [Коллекция анекдотов: 
персоналии (1970–2000)]

Местность
Природа Техаса очень разнообразна, но вначале пригород Далласа вообще показался мне по-
хожим на Саратов из-за того, что окружали его поля, похожие на степь. [Ольга Панфилова. 
Америка от А до Я (2003) // «Богатей» (Саратов), 2003.03.20]

Сущность
А может, трудности с гравитацией происходят из-за того, что у неё принципиально иная 
природа и не  стоит пытаться «упихать» её в один пакет с другими силами? [Владилен 
Барашенков. Верен ли закон Ньютона? // «Знание – сила», 2003]

Материя
Великая природа гор и океанов, со всем содержимым, рыбами, птицами, грибами и людьми, 
стоит выше Илюшиных рассуждений, и мудрость мира превосходит любые, даже самые вы-
дающиеся человеческие открытия. [Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие 
в седьмую сторону света] // «Новый Мир», 2000]

Универсум
Природа – носитель всех тайн бытия, ей почти всегда отведено самостоятельное местов 
картинах режиссёра, или пушкинские места из фильма «Храни меня, мой талисман» –не 
то ландшафт, не то классическая литература в живом воплощении; или бессловеснаяжи-
вотина Каштанка из принадлежащей ему экранизации чеховского рассказа, – всё этоболь-
шие и  малые «иные величины», сопряжённые с  вечностью, в  соприкосновении скоторыми 
проявляются разные грани изменчивой человеческой природы. [О свойствах постоянных 
величин (2004) // «Экран и сцена», 2004.05.06]

Закон мироздания
В. Какова физическая природа гравитационного притяжения движущихся по круговыморбитам 
и вращающихся тел? [В. В. Ахияров. Гравитация в Солнечной системе // «Геоинформатика», 2002]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
природа в лексикографических источниках
Среда обитания
«Русская природа так многообразна: светлые берёзовые рощи средней полосы; пёстроело-
скутное одеяло разнотравья предгорий Южного Урала, пронизанные солнечным светомсо-
сновые боры, удивительные пейзажи Дальнего Востока и лазурные глубины Байкала.[Дарья 
Князева. На привале (2002) // «Сад своими руками», 2002.12.15]

Сущность
… Не менее достойны удивления случаи, до которых люди доходят в познании небесныхве-
щей, чем сама природа этих вещей. [Вячеслав Шевченко. Демон науки: Космический кубок // 
«Знание – сила», 2003]
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Органический и неорганический мир
Я мысленно беседую с землею и советуюсь о ее плодородии, рассуждаю с каждым деревом и ку-
стиком о пользе их; соглядаю, сбережены ли по нивам и злачным берегам реките дары, коими 
природа их ущедрила. [П. Ю. Львов. Даша, деревенская девушка (1803)]

Местность
Летнюю Лапландию не забудешь никогда: светлые ночи с незаходящим солнцем, полныеры-
бы озёра, нетронутая природа таёжного леса. [Ирина Муравьева. Поспешай не торопясь 
(2001) // «Туризм и образование», 2001.03.15]

Место вне города
И природа здесь соответственная: чистый воздух, леса, полные грибов и ягод. [И. А. Архипо-
ва. Музыка жизни (1996)] Человеческая натура –

Природа одарила тебя рассудком, рассудок предписал тебе правила, правиламиутвердились 
счастливые навыки; рассудок, правила и  навыки сделали тебя безбоязненною от  порока; 
но со всем тем добродетель твоя на волосок от порока! [П. И. Шаликов. Темная роща, или 
памятник нежности (1819)]

Существенное определение чего-л. начало
«Природа чувствует короткую программу жизни и торопится выявить как можно быстрей-
всё, что заложено в личность. [Токарева Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 2002]

Начало
К счастью, и природа продолжает рождать изумительные по красоте голоса. [И. А. Архи-
пова. Музыка жизни (1996)]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания цен-
ности природа, представленных в  энциклопедических и  лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, 
детально репрезентировано как в энциклопедических, так в и лексикографиче-
ских источниках, а,  во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают 
в обоих источниках (среда обитания, сущность, органический и неорганический 
мир, местность), что свидетельствует о наличии общих компонентов в наивной 
и научной картинах мира носителей русской культуры, а также о том, ценность 
природа в  сознании носителей русской культуры ассоциируется со  всем суще-
ствующим во Вселенной органическим и неорганическим миром, имеющим са-
мостоятельное бытие, действенным, созидательным началом этого мира, нату-
рой человека.

Семантические компоненты содержания 
ценности природа в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности природа в  лексикографических 
источниках

среда обитания среда обитания
органический и неорганический мир органический и неорганический мир
реальность –
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Семантические компоненты содержания 
ценности природа в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности природа в  лексикографических 
источниках

местность местность
сущность сущность
материя –
универсум –
закон мироздания –
– место вне города
– человеческая натура
– существенное определение чего-л.
– начало

III. Компоненты содержания ценности природа 
в ассоциативном словаре

ПРИРОДА: лес 34; зелень 24; красота 21; воздух, животные, солнце 14; де-
ревья 13; трава 10; жизнь, мир 9; свежесть 8; горы, дача, поле, птицы 7; весна, 
вода, гармония, море, покой, пруд, Россия, цветы, чистота 6; берёзы, дерево, 
небо, озёра, отдых, река, реки 5; Земля, натура, поля, умиротворенность, чи-
стый воздух, экология 4; грибы, дом, защита, звери, зелёный, леса, листва, лю-
бовь, моря, океан, пейзаж, свежий воздух, спокойствие, шашлыки 3; Байкал, 
беречь, богатая природа, вечное, деревня, железо, жестокость, забота, заводы, 
зверь, здоровье, колыбель, лето, малина, матушка, медведь, насекомые, одуван-
чики, океаны, охрана, парк, парки, перелесок, порядок, поход, простор, радость, 
радуга, растения, родина, свет, свобода, сила, сохранение, степь, счастье, улица, 
хаос, человек, шашлык 2.
• Речевые синонимы:

натура 4; экология 4.
• Органический мир:

зелень 24; животные 14; деревья 13; трава 10; птицы 7; цветы 6; берёзы 5; 
дерево 5; грибы 3; звери 3; листва 3; малина 2; медведь 2; насекомые 2; одуван-
чики 2; растения 2; человек 2.
• Неорганический мир:

воздух 14; солнце 14; вода 6; чистый воздух 4; свежий воздух 3; железо 2; 
радуга 2; свет 2.
• Экосистема:

лес 34; горы 7; поле 7; море 6; пруд 6; небо 5; озёра 5; река 5; реки 5; поля 4; 
леса 3; моря 3; океан 3; пейзаж 3; океаны 2; парк 2; парки 2; перелесок 2; степь 2.
• Красота природы:

красота 21; свежесть 8; чистота 6.
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• Эмоциональные состояния:
гармония 6; покой 6; умиротворенность 4; любовь 3; спокойствие 3; ра-

дость 2; счастье 2.
• Охрана природы:

защита 3; беречь 2; жестокость 2; забота 2; охрана 2; сохранение 2.

• Планета Земля:
мир 9; Россия 6; Земля 4; Байкал 2; родина 2.

• Природа как форма существования жизни:
жизнь 9; колыбель 2; порядок 2; хаос 2.

• Отдых на природе:
дача 7; отдых 5; дом 3; деревня 2; шашлыки 3; поход 2; улица 2; шашлык 2.

• Время:
весна 6; лето 2.

• Цвет природы:
зелёный 3.

• То, что наносит ущерб природе:
заводы 2.

• Устойчивое выражение:
матушка 2.

• Характеристики природы:
богатая природа 2; вечное 2.

• То, что дает природа:
здоровье 2; простор 2; свобода 2; сила 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
природа в паремиологическом фонде русского языка

Генетика
Что природа дала, то и мылом не вымоешь.
Гони природу в дверь, она влетит в окно.
Природа берет свое.
От врожденных особенностей невозможно избавиться.

Погода
Хороша природа при любой погоде.
Природа является одной из главных ценностей.
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Мудрость
Природа мудра.
Законы природы целесообразны.

Времена года
Весна красна цветами, а осень – снопами.
В каждое время года есть что-то хорошее.

Всякому семени свое время.
В природе все подчинено природным законам.

Август крушит, до после круглит.
В августе приходится тяжело работать, но потом приходит изобилие.

Апрель с водою, а май с травою.
В апреле тает лед и начинается паводок, а в мае в полной мере вырастает трава.

В июле на дворе пусто, а в поле густо.
В июле заканчивается прошлогодний урожай, а новый еще не собран.

Не тряси яблока, покуда зелено: созреет – само упадет.
Не стоит торопить природу или идти против нее.

 Могущество
Природа науку одолевает.
Человек не в состоянии справиться с природой даже с помощью достижений науки.

Работа
Не жди от природы милости: сам садочек сади, сам и вырасти.

Нельзя полагаться только на природу, нужно работать самому.

Красота
Рощи да леса всему миру краса.
Природа дарит человеку эстетическое наслаждение.

Земледелие
Не земля плоха, а сеятель плох.
Не стоит перекладывать вину за неурожай на природу, а нужно трудиться.

Мать-сыра земля всех кормит, всех поит, всех одевает, всех своим телом 
пригревает.

Человек во всем зависит от природы.

Навоз бога обманет.
Урожай на удобренной земле не зависит от погодных и природных условий.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Вводная статья

Степень овладения индивидом професси-
ональными навыками. Высокое мастерство, 
глубокое овладение профессией, качествен-
ное, профессиональное исполнение. Занятие 
чем л. как профессией. Клубное любитель-

ство у части его наиболее одаренных деятелей постепенно перерастает в про-
фессионализм (Горин Горяйнов). Профессиональное мастерство, степень уме-
ния, свойственного профессионалу. Высокая подготовленность к выполнению 
задач профессиональной деятельности. Профессионализм дает возможность 
достигать значительных качественных и количественных результатов труда 
при меньших затратах физических и умственных сил. Слово, характерное для 
той или иной профессии, часто сохраняет диалектные черты района бытова-
ния. Слово или выражение, свойственное речи представителей той или иной 
профессии или сферы деятельности и обычно выступающие как просторечные 
(иногда эмоционально окрашенные) эквиваленты терминов.

В лексикографических источниках профессионализм определяется как хорошее 
владение своей профессией. В языкознании: слово или выражение, свойственное 
профессиональной речи и употребляемое в общелитературном языке. Занятие 
чем-л. как профессией; профессионализация. Профессиональное мастерство. Сло-
во или оборот речи, характерные для людей какой-л. профессии (в лингвистике).

I. Семантические компоненты содержания ценности 
профессионализм в энциклопедических источниках
Профессиональное мастерство
Однако мы должны понимать, что, во-первых, квалификация и профессионализм разработ-
чика информационных систем проявляется в умении реализовать даже наиболее сложные 
и трудоёмкие методы обработки информации под оболочкой, дружественной к конечному 
пользователю – не специалисту в области информационных технологий. [И. Д. Рудинский. 
Модель нечеткого оценивания знаний как методологический базис автоматизации педаго-
гического тестирования // «Информационные технологии», 2003]

В любом творчестве необходимы талант и мастерство/профессионализм. [коллективный. 
Большая перемена (2001–2011)]

Хорошее владение своей профессией
Понятное дело, своему гомеопату желаю здоровья всяческого, но как пациента меня вооб-
ще-то больше всего интересует его профессионализм. [коллективный. Должен ли практи-
кующий гомеопат быть здоровым человеком? (2011)]
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На мой взгляд: Вы «лишний» раз доказали свой профессионализм, а дизайнер свою некомпе-
тентность… а если коротко, то теория разошлась с практикой по разным углам. [коллек-
тивный. Заказчик, дизайнер и строители. Кто прав? (2010–2011)]

Степень мастерства
О  них нужно заботиться, помогать им, учить тому, как не  навредить себе. Несмотря 
на высочайший профессионализм персонала института, к сожалению, далеко не все нужда-
ющиеся в  трансплантации получают здесь второе рождение. [Анна Маева. Дар на  всю 
жизнь (1999) // «Здоровье», 1999.03.15]

И тут произошло почти чудо – у Ди Стефано сработал актёрский инстинкт: он, услышав 
свою мелодию, вступил, может, сам того не желая. Это был профессионализм высшего клас-
са! Мы спели эту трудную сцену почти до конца: когда Ди Стефано запел в полную силу, 
уже не было «качающегося» голоса – он собрался. [И. А. Архипова. Музыка жизни (1996)]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
профессионализм в лексикографических источниках
Профессиональное мастерство
Дело Ларисы Лазутиной и Ольги Даниловой, российских лыжниц, обвинённых в употребле-
нии допинга, стало для наших спортивных чиновников тестом и  на  профессионализм, 
и  на  современность, и  на  адекватность. [Андрей Митьков. «Принципиально вы должны 
занять позицию: Да или Нет…». Олимпийский комитет России отказывает Лазутиной 
и Даниловой в поддержке (2002) // «Известия», 2002.06.25]

И этот вирус далеко не первый опаснейший «троянский конь», хотя, пожалуй, на сегодняш-
ний день самый изощрённый. Профессионализм вирусописателей требует принятия адек-
ватных контрмер. Ещё год назад внимание и осторожность пользователя, помноженные 
на его квалификацию, могли оправдать пренебрежение антивирусной программой. [Сергей 
Потресов. Год вирусного беспредела. Средневековье Интернета – эпидемии уносят миллио-
ны долларов (2001) // «Известия», 2001.12.05]

Хорошее владение своей профессией
И тут в очередной раз высокий профессионализм доказали юристы «Rickenbach and Partners». 
[Андрей Митьков. По пути в Гаагу. «Дело Лазутиной» дошло до гражданского суда. За это спор-
тивные чиновники грозят дисквалифицировать всю Россию (2002) // «Известия», 2002.10.30]

Все-таки специфика работы гомеопата отличается от работы аллопатических врачей, 
и  профессионализм, помимо базовых теоретических и  практических знаний и  навыков, 
включает в  себя умение видеть внутренний мир пациента, интерпретировать его сим-
птомы в рубрики репертория, почувствовать, что стоИт за той или иной жалобой. [кол-
лективный. Должен ли практикующий гомеопат быть здоровым человеком? (2011)]

Слово или оборот речи представителей определенной профессии
Ведь колонка именно так и называется. Стоит ли без необходимости употреблять профес-
сионализмы? Если же касаться сути, а не формы упомянутой фразы, то это, бесспорно, шаг 
вперед. [Джаз Утесова и дымка времени. Обратная связь (2002) // «Известия», 2002.03.27]
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Описывая повседневную жизнь своих героев, Гоголь вводит в повествование массу бытовых 
деталей и  потому широко использует бытовую лексику и  «профессионализмы». [Феликс 
Раскольников. Статьи о русской литературе (1986–2000)]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности профессионализм, представленных в энциклопедических и лексико-
графических источниках, становится очевидным, что значение данной цен-
ности, во-первых, детально репрезентировано как в  энциклопедических, так 
и  в  лексикографических источниках, а,  во-вторых, некоторые компоненты ее 
значения совпадают в обоих источниках (хорошее владение своей профессией, 
профессиональное мастерство), в-третьих, что данная ценность в сознании но-
сителей русской культуры ассоциируется с  профессиональным мастерством, 
хорошим владением своей профессией, степенью мастерства.

Семантические компоненты содержания 
ценности профессионализм в  энциклопе-
дических источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности профессионализм в  лексикогра-
фических источниках

профессиональное мастерство профессиональное мастерство
хорошее владение своей профессией хорошее владение своей профессией
степень мастерства -

- слово или оборот речи представителей опре-
деленной профессии

III. Компоненты содержания ценности профессионализм 
в ассоциативном словаре

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: работа 24; умение 19; образование, опыт 16; ка-
рьера 15; компетентность, успех 13; ум 11; знание, уверенность 9; деньги, зна-
ния, ответственность 8; учёба 6; качество, мастерство, навыки, статус, труд, 
умения  5; зарплата, квалификация, мастер, навык, преподаватель, развитие, 
уважение, чёткость 4; достаток, заработок, практика, профессия, специалист, 
трудолюбие  3; английский, армия, безупречность, бизнес, возможность, воз-
раст, гуру, дар, дед, диплом, достоинство, желание, качества, курсы, лидер, на-
читанность, независимость, оборона, отец, открытость, перевод, повышение, 
помощь, порядок, правильность, прогресс, работник, размеренность, расчёт-
ливость, рационализм, редкость, самосовершенствование, сила, сила воли, ско-
рость, спорт, способность, стаж, старательность, талант, творчество, тренинги, 
удача, уровень, усердие, учитель, целеустремлённость, этика 2.
• Речевые синонимы:

умение 19; мастерство 5.
• Следствия профессионализма:

работа 24; карьера 15; успех 13; деньги 8; статус 5; зарплата 4; уважение 4; 
достаток 3; заработок 3; профессия 3; возможность 2; независимость 2; повы-
шение 2; прогресс 2; уровень 2.
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• Составляющие профессионализма:
образование 16; опыт 16; компетентность 13; ум 11; знание 9; уверенность 9; 

знания 8; ответственность 8; навыки 5; умения 5; квалификация 4; навык 4; 
чёткость 4; английский 2; безупречность 2; возраст 2; дар 2; диплом 2; достоин-
ство 2; качества 2; начитанность 2; порядок 2; правильность 2; размеренность 2; 
расчётливость 2; рационализм 2; скорость 2; способность 2; стаж 2; талант 2; 
творчество 2; этика 2.
• Источники профессионализма:

учёба 6; труд 5; развитие 4; практика 3; трудолюбие 3; армия 2; желание 2; 
курсы 2; открытость 2; помощь 2; самосовершенствование 2; сила 2; сила воли 2; 
старательность 2; тренинги 2; удача 2; усердие 2; целеустремлённость 2.
• Субъекты:

мастер 4; преподаватель 4; специалист 3; гуру 2; дед 2; лидер 2; отец 2; работ-
ник 2; учитель 2.
• Сферы, в которых реализуется профессионализм:

бизнес 2; оборона 2; перевод 2; спорт 2.
• Оценка:

редкость 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
профессионализм в паремиологическом фонде русского 
языка

В традиционной России вместо этого понятия было понятие мастерства.
Мастер

Дело мастера боится.
Мастер дела за все берется смело.
Профессионал работает быстро и качественно.

Не то дорого, что красного золота, а то дорого, что доброго мастерства.
Без профессиональной обработки даже ценные вещи бесполезны.

Мастер на все руки.
Говорят о человеке, который умеет хорошо делать самую разную работу.

Военные действия
Без мастерства воевать – победы не видать.
Профессионализм нужен и при проведении военных действий.

Золото
Мастер – золотые руки.
Говорят о профессионале своего дела.
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Золото – не золото, коль не было под молотом.
Без профессиональной обработки даже ценные вещи бесполезны.

Золотые руки у того, кто обучился хорошо.
Профессионализм достигается учебой.

Золотые ручки не испортят мучки.
Профессионал не испортит исходное сырье.

Прибыль
Работнику полтина, мастеру рубль.
За профессионализм доплачивают большие деньги.

Качество
По работе и мастера знать.
Профессионализм мастера оценивают по его работе.

Всякая работа мастера хвалит.
Профессионализм мастера оценивают по его работе.

Опыт
С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся.
Профессионализм достигается большими усилиями и вызывает гордость.

От ученого набирайся ума, а от мастера – сноровки.
У профессионала хорошо учиться мастерству.

Талант
Мастер из печёного яйца живого цыплёнка вытащит.
Профессионал способен на невозможное.

Конкуренция
Мастер мастеру не указ.
Профессионал своего дела не слушает чужих советов.

Всяк мастер на свой лад.
Каждый человек в чем-то профессионал.

Самоуважение
Мастер руки своей не портит.
Профессионал бережно относится к средствам производства и к себе самому.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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РАВЕНСТВО

Вводная статья
Полное сходство, подобие (по  ве-

личине, качеству, достоинству). Ка-
чественное понятие, используемое 
в экономической науке в смысле «ра-
венство доходов», «имущественное 
равенство», «равенство возможно-
стей», чтобы подчеркнуть наличие 

равенства и неравенства в положении отдельных социальных групп. Положе-
ние людей в обществе, обеспечивающее их одинаковое отношение к средствам 
производства, одинаковые политические и гражданские права, равноправные. 
В математике: соотношение между величинами, показывающее, что одна вели-
чина равна другой. Фактическое и/или нормативное утверждение равной ком-
петенции или равного положения лиц, порождающее право на справедливое 
распределение. Одно из основных понятий социальной философии и самой со-
циальной жизни. Основанием для всех видов равенства является формальное 
равенство, которое в зависимости от сферы применения и выбора ценностной 
основы уравнивания формирует различные содержательные компоненты. Со-
циальное, характеристика определенного общественного состояния, составная 
часть многих социальных идеалов. Требования политического и социального 
равенства играли активную, часто революционную роль в историческом про-
цессе. Обладание одинаковым значением. Обозначается знаком равенства (=) 
и  применимо к  числам или алгебраическим выражениям. Два существа рав-
ны, когда они одной величины или обладают одним и тем же количеством чего 
либо. Таким образом, понятие обретает смысл только относительно и предпо-
лагает наличие некой эталонной величины. Равенство, как политический прин-
цип играло роль уже в древней Греции, особенно в Афинах, где оно было од-
ним из  постоянных и  важнейших требований демократии. Полное сходство, 
подобие (по  величине, качеству, достоинству и  т. п.). В  математике формула, 
служащая записью утверждения, что два выражения равны. Отношение вза-
имной заменимости объектов. Принято выделять четыре типа равенства: (1) 
равенство людей или онтологическое равенство; (2) равенство возможностей 
достижения желаемых целей; (3) равенство условий, при котором условия жиз-
ни уравниваются законодательным путем; (4) равенство результатов. Состоя-
ние пребывания равным в определенном отношении. Хотя согласно некоторым 
религиозным доктринам все люди в  некотором смысле равны от  рождения, 
большинство социологических дискуссий сосредоточилось на вопросах соци-
ального контекста.
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Отвлеченное сущ. к равный, одинаковость, полное сходство (по величине, 
качеству, достоинству и т. п.). Такое положение людей в обществе, при котором 
они находятся в одинаковом отношении к средствам производства всего обще-
ства. Алгебраическое выражение из двух частей, равных между собой (мат.).. 
Полное сходство, подобие (по  величине, качеству, достоинству). Положение 
людей в обществе, обеспечивающее их одинаковое отношение к закону, одина-
ковые политические и гражданские права, равноправие. Алгебраическое выра-
жение из двух частей, равных между собой.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
равенство в энциклопедических источниках
Полное сходство
Социальное равенство–положение индивидов, социальных групп, слоев, классов в обществе, 
обеспечивающее:–их одинаковое отношение к средствам производства;–их одинаковые по-
литические и гражданские права;–сходство социальных статусов и возможностей. [Наци-
онал-анархизм (форум) (2006)]

В общем бесклассовое общество это уже равенство в правах. tease.gif Тщательно вдумывай-
ся в то, что ты пишешь. [Национал-анархизм (форум) (2006)]

Подобие
При ближайшем же рассмотрении эта антинаучная теория является замаскированной пропа-
гандой теории большевизма, ибо в ней нельзя не увидеть попытки умалить роль расы и тем са-
мым безоговорочно признать полное равенство и биологическую равноценность всех существую-
щих народностей, вне зависимости от вопросов крови и их исторических судеб, что, кстати 
сказать, в корне подрывает мировую систему колоний, подмандатных территорий и протекто-
ратов. [Ю.О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом, часть 1 (1943–1958)]

Мы поначалу на равенство и не претендовали – Андрей представлялся нам существом выс-
шего порядка, именно так на него и полагалось смотреть, снизу вверх. [Нина Воронель. Без 
прикрас. Воспоминания (1975–2003)]

Формула с 2 равными выражениями
Равенство скоростей истечения газов из сопел; в оптимальных идеальных ВРД со смешени-
ем потоков имеет место равенство давлений смешиваемых потоков [см. [Векторная оп-
тимизация в проектировании сложных изделий на примерах выбора вариантов реактивно-
го двигателя // «Информационные технологии», 2004]

Будет ли это равенство иметь место, если учитывать сопротивление воздуха? [Владимир 
Лукашик, Елена Иванова. Сборник задач по физике. 7–9 кл. (2003)]

Отношение взаимной заменимости
Причину периферийного статуса российского чиклита сформулировал журналист Владис-
лав Крейнин: «Главная фишка чиклита – социальное и даже финансовое равенство женщи-
ны и выбранного ею мужчины – в России оказалась не так популярна, как на Западе». [Лари-
са Рудова. Гламур и постсоветский человек // «Неприкосновенный запас», 2009]
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Претендуя на равенство с хазарским правителем, предводитель скандинавов стал имено-
вать себя каганом. [А. Алексеев. Скованные одной цепью. Эпоха Рюрика во «Всемирных хро-
никах» // «Наука и жизнь», 2008]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
равенство в лексикографических источниках
Одинаковость
СССР, Володечка, означает Союз Советских Социалистических Республик, евразийское го-
сударство, включавшее в себя то ли пятнадцать, то ли двадцать пять стран, где люди 
говорили на 150 языках, там было принудительное и неэффективное, но относительно спо-
койное равенство, по которому многие потом скучали. [Алексей Слаповский. 100 лет спу-
стя. Письма нерожденному сыну // «Волга», 2009]

Все союзные республики избирали одинаковое число депутатов в Совет Национальностей, 
и появилось равенство народов СССР (правда, только народов союзных республик). [Гавриил 
Попов, Никита Аджубей. Пять выборов Никиты Хрущева (журнальный вариант) // «Нау-
ка и жизнь», 2008]

Полное сходство
Для каждого ребенка готовился особый подарок, что впоследствии вышло из практики со-
ветских ёлок, на которых предполагалось равенство всех детей. [Е. Душечкина, Л. Берсене-
ва. Три века русской ёлки // «Наука и жизнь», 2008]

На самом деле Густав I, избранный на престол после изгнания из страны датчан, был вы-
ходцем из знатной дворянской фамилии, но и в этом своём качестве он, будучи монархом 
выборным, не мог претендовать на равенство с Иваном Грозным – государем «от прароди-
телей своих». [Леонид Юзефович. Русский посольский обычай. Обиход. Церемониал. Эти-
кет // «Наука и жизнь», 2008]

Равное положение людей в обществе
Ещё в 40-е годы XIX века Алексис де Токвиль (1805– 1859) описывал, как равенство, возведён-
ное американцами в ранг высшей ценности, с необходимостью привело к тому, что выборы 
и референдумы стали важнейшим и неотъемлемым компонентом американской политиче-
ской системы и  создали «всевластие большинства» [34]. [Александр Ослон. Мир теорий 
в эпоху «охвата» // «Отечественные записки», 2003]

И всё же, несмотря на такое равенство, в отношениях студентов и преподавателей прои-
зошли существенные сдвиги – студенты получили больше прав. [Анна Фенько. Студент 
всегда прав // «Коммерсантъ-Власть», 2002]

Отношение взаимной заменимости
Кроме того, в «Стреле» на ужин крутят Евгения Осина, а в «Экспрессе» царит Лариса До-
лина. В остальном между вагонами-ресторанами– полное равенство. А уж в винной карте 
это равенство доведено до совершенства. [Дуня Смирнова. Октябрьская железная дорога 
(1997) // «Столица», 1997.05.13]
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(Подчеркивая никогда не существовавшее равенство между солдатами и офицерами, все лживо 
именовались «военнослужащими», но даже качество портянок, выдаваемых солдатам и офице-
рам, было, разумеется, различным.) [Эдуард Лимонов. У нас была Великая Эпоха (1987)]

Равноправие
Конституция ЕС закрепляет равенство всех граждан ЕС, что включает в себя полноценное 
обеспечение прав национальных меньшинств. [Ответ официального представителя МИД 
России на вопрос ИТАР-ТАСС, других информационных агентств в связи с одобрением сам-
митом ЕС текста Конституции Евросоюза // «Дипломатический вестник», 2004]

В ходе разработки крестьянской реформы часто высказывались предложения и о введении 
суда присяжных, олицетворявшего свободу и равенство всех перед законом. [Александр Афа-
насьев. Суд присяжных в России // «Отечественные записки», 2003]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности равенство, представленных в  энциклопедических и  лексикографи-
ческих источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, 
во-первых, более детально репрезентировано в лексикографических источни-
ках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопе-
дических и лексикографических источниках (отношение взаимной заменимо-
сти, полное сходство), в-третьих, что данная ценность в сознании носителей 
русской культуры ассоциируется с  полным сходством, отношение взаимной 
заменимости, одинаковостью, а также равноправием.

Семантические компоненты содержания 
ценности равенство в энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности равенство в  лексикографиче-
ских источниках

Полное сходство Полное сходство
Подобие -
Формула с 2 равными выражениями -
Отношение взаимной заменимости Отношение взаимной заменимости
- Одинаковость
- равноправие
- Равное положение людей в обществе

III. Компоненты содержания ценности равенство 
в ассоциативном словаре

РАВЕНСТВО: братство 22; свобода 18; справедливость 14; единство 13; 
дружба, равноправие 8; демократия, мир, общество 7; математика 6; комму-
низм, полов, социализм, уважение 5; борьба, закон, люди, сила, социум 4; брак, 
весы, жизнь, законность, конституция, любовь, людей, народ, национальность, 
пол, права, семья, СССР, сходство, человек, честность, эмансипация 3; анархия, 
Бог, все вместе, гармония, гендер, головы, группа, женщина, женщины, иден-
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тичность, интерес, коммуна, математическое неравенство, мечта, мораль, наци-
онализм, недостигаемое, неравенство, одинаковость, одинаковые, отношение, 
пираты, подчинённые и главные, пол (м/ж), положение, понимание, порядок, 
правда, право, признание, советская власть, согласие, сплочённость, спокой-
ствие, Сталин, статус, стая, страны третьего мира, счастье, талоны, терпимость, 
уверенность, узы, уравнение, уравниловка, формула, хиппи, ценность 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

равноправие 8; сходство 3; идентичность 2; математическое неравенство 2; 
неравенство 2; одинаковость 2; одинаковые 2; подчинённые и главные 2; урав-
нение 2; уравниловка 2.
• Равенство как математический термин:

математика 6; формула 2.
• Прецедентное высказывание:

братство 22; свобода 18.
• Конкретные воплощения (не)равенства (то, что может быть равным):

дружба 8; мир 7; общество 7; полов 5; люди 4; социум 4; брак 3; людей 3; на-
род 3; национальность 3; пол 3; права 3; семья 3; человек 3; эмансипация 3; ген-
дер  2; группа 2; женщина 2; женщины 2; интерес 2; коммуна 2; отношение 2; 
пол (м/ж) 2; положение 2; право 2; статус 2; стая 2; страны третьего мира 2; узы 2.
• Отношение к равенству и его оценка:

справедливость 14; единство 13; уважение 5; законность 3; честность 3; все 
вместе 2; гармония 2; мечта 2; недостигаемое 2; понимание 2; порядок 2; при-
знание 2; согласие 2; сплочённость 2; спокойствие 2; счастье 2; терпимость 2; 
уверенность 2; ценность 2.
• То, перед чем люди равны:

закон 4; конституция 3; любовь 3; Бог 2; мораль 2; правда 2.
• Политические взгляды:

демократия 7; коммунизм 5; социализм 5; СССР 3; анархия 2; национализм 2; 
советская власть 2; Сталин 2; талоны 2.
• Борьба за равенство:

борьба 4; сила 4; жизнь 3.
• Символизация равенства:

весы 3.
• Реакции, выражающие личностные смыслы испытуемых:

головы 2; пираты 2; хиппи 2.
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IV. Семантические компоненты содержания ценности 
равенство в паремиологическом фонде русского языка

Неравенство
В лесу лес не равен, в миру – люди.
Пословица, утверждающая естественное неравенство людей в земной жизни.
И лист на дереве не равен.
Пословица, утверждающая естественное неравенство людей в земной жизни.
На руках и пальцы не равны.
Пословица, утверждающая естественное неравенство людей в земной жизни.
Все детки, да не одной матки.
Пословица, утверждающая естественное неравенство людей в земной жизни.

Различия
Бывает добро, да не всякому равно.
Блага не распределяются поровну.
Что не равно, того и не равни.
Нельзя пытаться сравнивать вещи, различные по своей сути и природе. Говорится как о лю-

дях, так и о неодушевлённых предметах и явлениях.
Нельзя равнять фунты с аршинами.
Нельзя пытаться сравнивать вещи, различные по своей сути и природе. Говорится как о лю-

дях, так и о неодушевлённых предметах и явлениях.

Одинаковость
Один в воду, другой на дно, обоим стало равно.
Смерть уравнивает людей.
Социальный статус
Лапоть знай лаптя, сапог – сапога.
Равенство возможно между людьми одного сословия (шире – одного материального достат-

ка, профессии, уровня образования и т. п.).
Знай сорока сороку, ворон ворона.
Равенство возможно между людьми одного сословия (шире – одного материального достат-

ка, профессии, уровня образования и т. п.).

Равноправие
Перед Богом все равны.
Равенство – высшая, божественная категория.
И пономарь и владыка в земле равны.
Равенство – высшая, божественная категория; всеобщее равенство наступает после окон-

чания земной жизни.
Будто из одной плахи вытесаны. Тут все на одну колодку.
О похожих людях.
Два сапога – пара.
Равенство возможно между людьми одного сословия (шире – одного материального достат-

ка, профессии, уровня образования и т. п.).
Одного поля ягоды.
Равенство возможно между людьми одного сословия (шире – одного материального достат-

ка, профессии, происхождения, уровня образования и т. п.).
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Бык да теля – одна ровня.
О близких, схожих людях. Равенство возможно между людьми одного сословия (шире – одного 

материального достатка, профессии, уровня образования и т. п.).

Дендрограмма
Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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РАЗВИТИЕ

Вводная статья
Характеристика качественных измене-

ний объектов, появления новых форм бытия, 
инноваций и  нововведений и  сопряженная 
с преобразованием их внутренних и внешних 
связей. Выражая, прежде всего, процессы из-
менений, развитие предполагает сохранение 
(системного) качества развивающихся объек-
тов. Концепции развития тесно связаны с по-
ниманием процессуальности и  исторической 
изменчивости систем и явлений. В социологии 
первоначальное осознание процессуальности 
было связано с введенным Контом соотноше-
нием социальной статики и социальной дина-
мики, а осознание историчности – с разработ-
кой Марксом гегелевского принципа единства 

логического и  исторического. Особые области в  современных анализах раз-
вития – концепции модернизации и  социокультурных трансформаций. Мно-
гомерный процесс, обычно подразумевающий изменение состояния от менее 
удовлетворительного к более удовлетворительному. Развитие – это норматив-
ная концепция, оно не имеет единого общепринятого определения. Биологиче-
ский процесс тесно взаимосвязанных количественных (рост) и качественных 
(дифференцировка) преобразований особей с  момента зарождения до  конца 
жизни (индивидуальное развитие, или онтогенез) и  в  течение всего времени 
существования. Необратимое, поступательное изменение предметов духовного 
и материального мира во времени, понимаемом как линейное и однонаправ-
ленное. В  европейской философии понятие развитие стало доминирующим 
в Новое время, когда утвердилась. Перспектива, становление, формирование, 
эволюция.Направленное, закономерное изменение в природе и обществе. В ре-
зультате развития возникает новое качественное состояние объекта его состава 
или структуры. Индивидуальное развитие (онтогенез) проявляющееся в сово-
купности последовательных морфологических, физиологических, биохимиче-
ских изменений, происходящих в организме с момента его зарождения до кон-
ца жизни. Качественные изменения структуры и  функций организма и  его 
отдельных частей органов, тканей и клеток, возникающие в процессе онтоге-
неза. Усиление, укрепление. Доведение до некоей степени духовной, умствен-
ной зрелости, сознательности, культурности и пр. Доведение до некоей степени 
силы, мощи, совершенства; поднятие уровня чего либо. Развертывание чего- 
либо в широких масштабах.
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Действие по  глаг. развить-развивать. Состояние по  глаг. развиться-разви-
ваться. Процесс перехода из  одного состояния в  другое, более совершенное. 
Состояние умственной и духовной зрелости, степень сознательности, просве-
щенности, культурности. Процесс закономерного изменения, перехода из од-
ного состояния в другое, более совершенное; переход от старого качественного 
состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему. Степень 
сознательности, просвещенности, культурности.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
развитие в энциклопедических источниках
Изменения в организме с рождения до смерти
На сферу общения ребёнка, овладение им речью, на развитие личности и самосознания ока-
зывает влияние общение ребёнка со взрослым; самооценку детей этого возраста практиче-
ски полностью формирует отношение к ним взрослого. [Л.А. Захирина, Н.Ф. Бережная. Осо-
бенности развития старших дошкольников при перинатальной патологии ЦНС // 
«Вопросы психологии», 2004]

Изменение органического мира в целом
Однако необходимо нахождение «золотой середины», так как развитие туризма увеличива-
ет давление на экосистему озера. [Национальное богатство республики Бурятия // «Вопро-
сы статистики», 2004]

Движение от низшего к высшему
– Есть такой замечательный английский историк Арнолд Тойнби, который писал, что раз-
витие и подъём цивилизаций обусловлены не благоприятными условиями, а вызовом. [Максим 
Блант. Система ценностей и ценность системы (2003) // «Еженедельный журнал», 2003.04.01]

Необратимое закономерное изменение объектов
– АИС должны строиться не  столько взамен существующих информационных систем, 
а в большей степени в их развитие, интегрируя уже накопленные данные с одновременным 
преобразованием их в форму, рациональную для использования передовых технологий ана-
литической обработки; [О.В. Логиновский, Ю.А. Даренских. Создание автоматизирован-
ной информационной системы губернатора и правительства Челябинской области // «Во-
просы статистики», 2004]

Степень просвещенности
В число лауреатов также попали: художник Михаил Савицкий из Белоруссии – «за выдающий-
ся вклад в развитие реалистических традиций в мировое изобразительное искусство» и быв-
ший депутат Верховного Совета РСФСР Ринат Мухамадиев – «за документально-художе-
ственную повесть» Крушение «посвящённую трагическим событиям октября 1993  года». 
[«Тихий Дон» против Гаагского трибунала (2002) // «Витрина читающей России», 2002.09.13]
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II. Семантические компоненты содержания ценности 
развитие в лексикографических источниках
Степень умственной и духовной зрелости
Этот вывод чрезвычайно важен для прикладных аспектов педагогики, поскольку показыва-
ет, когда необходимо менять способы обучения, ориентируя их на личностное развитие 
подростка. [М.Э. Боцманова, Р.Д. Триггер. Изучение психологии подростка в лаборатории 
Д.Б. Эльконина // «Вопросы психологии», 2004]

Широта кругозора
Эта идея оказала огромное влияние на развитие логики, оснований математики, потом 
информатики и даже богословия. [Михаил Арапов. Когда текст обретает смысл // «Зна-
ние – сила», 2003]

Развитость
Ваша работа в Москве вносит важный вклад в достижение целей нашего сотрудничества, 
в развитие политических, экономических, культурных и иных связей. [С.В. Лавров. Высту-
пление на приеме в честь празднования Дня Африки // «Дипломатический вестник», 2004]

Необратимое закономерное изменение объектов
Считаем, что развитие контактов КТК с такого рода организациями полностью отвеча-
ет задачам его работы на новом этапе, и будем содействовать их дальнейшему развитию. 
[А.В. Конузин. Интервью по вопросам КТК // «Дипломатический вестник», 2004]

Законы общественного развития
Ответ: В ходе двусторонней встречи с министром иностранных дел Ирана обсудили все на-
правления двустороннего сотрудничества, как в  торгово-экономической сфере в  развитие 
договорённости, достигнутой между нашими президентами, так и в сфере взаимодействия 
министерств иностранных дел двух государств, прежде всего, по проблематике региональных 
конфликтов в районах, сопредельных Ирану и России. [С.В. Лавров. Встреча министров ино-
странных дел прикаспийских государств. Выступление на  пресс-конференции по  итогам 
встречи // «Дипломатический вестник», 2004]

Степень просвещенности
На ней представлены основные тенденции наших дней, причём большие паузы между вы-
ставками позволяют действительно отслеживать развитие современного искусства. 
[Алексей Мокроусов. Слово Ларисе Миллер (2002) // «Домовой», 2002.08.04]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности развитие, представленных в  энциклопедических и  лексикографи-
ческих источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, 
во-первых, более детально репрезентировано в лексикографических источни-
ках, а,  во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в  энцикло-
педических и  лексикографических источниках (степень просвещенности, не-
обратимое закономерное изменение объектов), в-третьих, что данная ценность 
в сознании носителей русской культуры ассоциируется с изменениями в орга-
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низме с рождения до смерти, степенью сознательности, просвещенности, ум-
ственной и духовной зрелости, широтой кругозора.

Семантические компоненты содержания 
ценности развитие в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности развитие в лексикографических 
источниках

Изменения в организме с рождения до смерти -
Изменение органического мира в целом -
Движение от низшего к высшему -
Необратимое закономерное изменение объектов Необратимое закономерное изменение объектов
- Широта кругозора
- Развитость
- Степень умственной и духовной зрелости
- Законы общественного развития
Степень просвещенности Степень просвещенности

III. Компоненты содержания ценности развитие 
в ассоциативном словаре

РАЗВИТИЕ: прогресс 22; образование 18; движение 15; книги 14; рост 13; 
вперёд 12; ум 11; ребёнок, стремление 10; эволюция 8; учёба 7; карьера, мыш-
ление, работа, труд, улучшение 6; знания, наука, самообразование 5; болезнь, 
возможности, жизнь, мир, обучение, самосовершенствование, успех, фильмы, 
цель 4; деградация, интерес, культура, личность, медицина, необходимость, по-
знание, путь, регресс, саморазвитие, самостоятельность, совершенствование, 
спорт, страна, университет, школа 3; homo sapiens, автомобиль, безыдейное, 
бизнес, будущее, быстрое, внезапное, воспитание, вперёд, градация, духовное, 
духовность, жажда знаний, желание учиться, замедленное, знание, изменение, 
интеллигенция золотого века литературы, компьютер, лестница, мотивация, 
музыка, мысль, навыки, обезьяны, образованность, параллелепипед, постепен-
но, пришельцы, продвижение, процесс, самолёт, сила, стагнация, становление, 
старание, универ, упорство, уровень, учение, человек, человечество, чтение, 
эпоха Возрождения, языки 2.
• Речевые синонимы и антонимы развития:

прогресс 22; движение 15; рост 13; вперёд 12; эволюция 8; улучшение 6; са-
мосовершенствование 4; деградация 3; регресс 3; саморазвитие 3; совершен-
ствование 3; продвижение 2; стагнация 2.
• Источники развития:

образование 18; книги 14; учёба 7; работа 6; труд 6; самообразование 5; об-
учение 4; фильмы 4; познание 3; самостоятельность 3; спорт 3; университет 3; 
школа 3; воспитание 2; музыка 2; универ 2; учение 2; чтение 2.
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• Результаты развития:
ум 11; карьера 6; знания 5; возможности 4; мир 4; успех 4; homo sapiens 2; 

автомобиль 2; будущее 2; духовность 2; знание 2; изменение 2; компьютер 2; на-
выки 2; образованность 2; параллелепипед 2; самолёт 2; сила 2; становление 2.
• Субъекты и объекты развития:

ребёнок 10; мышление 6; наука 5; болезнь 4; жизнь 4; интерес 3; культура 3; 
личность 3; медицина 3; страна 3; бизнес 2; интеллигенция золотого века лите-
ратуры 2; мысль 2; обезьяны 2; пришельцы 2; человек 2; человечество 2; языки 2.
• Условия развития:

стремление 10; цель 4; жажда знаний 2; желание учиться 2; мотивация 2; ста-
рание 2; упорство 2.
• Значимость развития:

необходимость 3.
• Представление о стадиальности развития:

путь 3; градация 2; лестница 2; постепенно 2; процесс 2; уровень 2; эпоха 
Возрождения 2.
• Характеристики развития:

безыдейное 2; быстрое 2; внезапное 2; духовное 2; замедленное 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
развитие в паремиологическом фонде русского языка

Предел
Выше головы не прыгнешь.
Выше лба уши не растут.

Выше меры и конь не скачет.
Развитие как процесс является однозначно положительным и способствующим прогрессу. 

Однако любое развитие лимитировано индивидуальными возможностями человека. У каждого 
человека есть свой предел, то есть больше чем он может по своей природе сделать не возможно. 
Поэтому важно уметь адекватно оценивать свои возможности.

Стремление
Бей сороку и ворону, добьёшь и до белого лебедя.
Стремление к  успеху, к  достижению результата требует каждодневного кропотливого 

труда. Процесс – длительный и поэтапный, а результат может оказаться непредсказуемым. 
Поэтому важно стараться и стремиться, не думая только об успешном варианте развития 
событий, тогда возможно успех придет естественным образом как логическое завершение 
трудной работы.
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Образование
Учиться всегда пригодится.
От умного научишься, от глупого разучишься.

Учись доброму, так худое на ум не пойдет.
В данных паремиях подчеркивается ценность образования, опыта, так как знания всегда 

найдут свое применение, а также знание делает людей добрее и неспособными на злые поступки.

Желание учиться
Ученье – красота, неученье – слепота.
Образованный человек красив своей неповторимой внутренней красотой, которая чита-

ется в глазах и накладывает свой отпечаток на лицо, неученье приводит к тому, что человек 
не ориентируется в современном ему мире и производит впечатление слепого.

Самосовершенствование
Век живи – век учись.
Для учения нет старости.
Иная учеба до гроба.
Нет предела не только процессу самосовершенствования, но и процессу приобретения зна-

ний, так как сам процесс многогранный. Приобретение каких-либо знаний в одной области от-
крывает новые перспективы и широкий горизонт для самосовершенствования вне зависимости 
от возраста.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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РАЗВРАТ

Вводная статья
Разврат – это деятельная безнрав-

ственность, возводящая грех в норму 
и превращающая разнузданное неи-
стовство в норму. Разврат часто ассо-
циируется с буйством плоти и помут-
нением рассудка, при этом внешние 
формы развратной жизни обычно 

притягательны и заманчивы, они затягивают и разлагают и ведут к душевному 
опустошению.В энциклопедических источниках понятие разврат определяется 
как половая распущенность, беспорядочная половая жизнь, избалованность, 
привычка к излишествам, испорченность общественных нравов, низкий мо-
ральный уровень поведения, отношений. В лексикографических источниках 
данное понятие определяется как половая распущенность, безнравственная 
половая жизнь, избалованность, испорченность нравов, низкий моральный 
уровень поведения, отношений.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
разврат в энциклопедических источниках
Половая распущенность
…что оправдывалось уикендной обстановкой. Это же разврат! Это ты себя всем открыто 
предлагаешь – нате, берите, раздвигайте! [Алексей Слаповский. 100 лет спустя. Письма 
нерожденному сыну // «Волга», 2009]

Нарушение норм общественной морали
Он обрисовал её дом «где мать семейства ведёт распутный образ жизни, откуда нельзя 
выносить наружу ничего из того, что там происходит, где обитают беспримерный раз-
врат, роскошь, словом, все неслыханные пороки и гнусности». [Владислав Отрошенко. Эссе 
из книги «Тайная история творений» // «Октябрь», 2001]

Испорченность нравов
Черт знает что, подумал Марк, она совсем уже поехала! Экое эротоманство, упадок, раз-
врат! Народ под гнетом свиноподобных изнемогает, а ей похотливые евреи грезятся! [Ва-
силий Аксенов. Таинственная страсть (2007)]

Низкий моральный уровень поведения
Демократических традиций; то ли с традициями было не так плохо, но советский разврат унич-
тожил все нравственные устои российского населения, а террор истребил его здоровую часть. 
[В.М. Живов. Наука выживания и выживание науки // «Новое литературное обозрение», 2005]
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Аморальность поведения
– Моральное разложение, – кашлянув в кулак, сказал Одинцов. – А проще говоря – разврат. 
– Ой, да ладно вам, товарищ лейтенант! [Андрей Геласимов. Степные боги (2008)]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
разврат в лексикографических источниках
Половая распущенность
В Свидригайлове показано органическое перерождение человеческой личности, гибель лично-
сти от  безудержного сладострастия, перешедшего в  безудержный разврат. [Михаил 
Эпштейн. Поэтика близости // «Звезда», 2003]

Беспорядочная половая связь
В армейском прошлом он предавался сильному разврату: «Любил разврат, любил и срам раз-
врата». [Михаил Эпштейн. Поэтика близости // «Звезда», 2003]

Избалованность
Тогда он увидит вокруг себя то же, что видит и боголюбивый Государь – взаимное пожира-
ние сановных самолюбий, пышное ничтожество придворной жизни, зависть, пороки, тще-
ту, разврат, жестокость, ложь, ложь, ложь! [Александр Архангельский. Александр I (2000)]

Привычка к излишествам
Губительность порока. Разврат богатства. Соблазны легкой жизни. [Алексей Слаповский. 
День денег (1998)]

Испорченность нравов
Умные наблюдательные люди давно заметили, что праздный образ жизни (пьянство, раз-
врат) были причиной гибели не  только отдельных личностей, но  целых народов и  госу-
дарств. [Предпосылки зарождение единоборств в России (2004) // «Боевое искусство плане-
ты», 2004.09.09]

Аморальность поведения
Решили в пятницу покурить травки и устроить разврат. [Женщина + мужчина: Секс (фо-
рум) (2004)]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности разврат, представленных в  энциклопедических и  лексикографиче-
ских источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-пер-
вых, чуть более детально репрезентировано в лексикографических источниках, 
а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в обеих источни-
ках (аморальность поведения, половая распущенность, испорченность нравов), 
в-третьих, что данная ценность в сознании носителей русской культуры ассо-
циируется с половой распущенностью, избалованностью, привычкой к изли-
шествам, испорченностью нравов, а также аморальностью поведения.
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Семантические компоненты содержания 
ценности разврат в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности разврат в  лексикографических 
источниках

половая распущенность половая распущенность
_ беспорядочная половая связь
_ избалованность
_ привычка к излишествам
испорченность нравов испорченность нравов
аморальность поведения аморальность поведения
нарушение норм общественной морали _
низкий моральный уровень поведения _

III. Компоненты содержания ценности разврат 
в ассоциативном словаре

РАЗВРАТ: секс 33; похоть 27; пошлость 23; грязь 16; насилие 14; проститу-
ция 10; наркотики 9; грех 8; бездуховность 6; Интернет 6; клуб 6; отвращение 6; 
измена 5; испорченность 5; любовь 5; порно 5; алкоголь, девушки, деньги, жесто-
кость, распущенность 4; БДСМ, бельё, блуд, боль, бордель, воспитание, клубы, 
красный, нагота, нарушение, ночь, общество, порок, прелюбодеяние, пьянство, 
страсть, стыд, человек 3; беззаконие, бескультурье, вакханалия, веселье, возму-
щение, вульгарность, Германия, глупость, гниение, Голландия, девушки в клубе, 
деградация, дети, длинные ноги, Древняя Греция, Европа, женщина, женщины, 
запрет, зло, извращение, извращённость, кабак, кожа, колготки в сетку, лёгкие 
наркотики, люди, недопустимость, неодобрение, озабоченность, отклонение, 
открытость, падшие души, подлость, похабщина, прихоть, проститутки, пу-
бличные дома, разгул, разложение, растление, религия, рок-н-ролл, сигареты, 
скверна, соблазн, стрип-клуб, телевизор, Украина, фильмы, Франция, эгоизм 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

похоть 27; грязь 16; испорченность 5; любовь 5; распущенность 4; блуд 3; 
прелюбодеяние 3; вакханалия 2; извращение 2; извращённость 2; похабщина 2; 
разгул 2; разложение 2; растление 2.
• Источники разврата:

секс 33; проституция 10; наркотики 9; Интернет 6; клуб 6; порно 5; алко-
голь 4; деньги 4; БДСМ 3; бельё 3; бордель 3; клубы 3; нагота 3; пьянство 3; ка-
бак 2; лёгкие наркотики 2; публичные дома 2; рок-н-ролл 2; сигареты 2; стрип-
клуб 2; телевизор 2; фильмы 2.
• Признаки разврата:

пошлость 23; насилие 14; бездуховность 6; измена 5; жестокость 4; боль 3; 
воспитание 3; страсть 3; стыд 3; веселье 2; вульгарность 2; озабоченность 2; от-
крытость 2; прихоть 2; соблазн 2; эгоизм 2.
• Отношение к разврату и его оценка:
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грех 8; отвращение 6; нарушение 3; порок 3; беззаконие 2; бескультурье 2; 
возмущение 2; глупость 2; гниение 2; деградация 2; запрет 2; зло 2; недопусти-
мость 2; неодобрение 2; отклонение 2; падшие души 2; подлость 2; скверна 2.
• Страны и территории:

Германия 2; Голландия 2; Древняя Греция 2; Европа 2; Украина 2; Франция 2.
• Субъекты и объекты:

девушки 4; общество 3; человек 3; девушки в  клубе 2; дети 2; женщина 2; 
женщины 2; люди 2; проститутки 2.
• Символы разврата:

длинные ноги 2; кожа 2; колготки в сетку 2.
• Цвет разврата:

красный 3.
• Периоды времени (временной критерий):

ночь 3.
• То, что может спать от разврата:

религия 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
разврат в паремиологическом фонде русского языка

Антиценность, не характерная для русского языкового сознания и не актуа-
лизированная в нем. Пословиц про эту антиценность крайне мало.

Измена
Который кот блудлив, тот не тороплив.
Человек, склонный к разврату, не спешит развивать отношения.

Блудливой кошке не поймать мышей.
Человек, склонный к разврату, плохо работает.

Блудлив как кот, труслив как заяц.
Говорится про человека, склонного к разврату и трусости.

Блудливая свекровь и невестке не верит.
Человек, склонный к разврату, подозревает в этом и других.

Блудливой чушке – полено на шею.
Человек, склонный к разврату, заслуживает самого сурового наказания.

Седина в бороду – бес в ребро.
Мужчины становятся склонны к разврату в преклонном возрасте.

Брак
Если любишь, так женись, а не любишь – отвяжись.
Пословица, порицающая разврат, призывающая узаконивать взаимоотношения, что пред-

ставляется нормой для российского общества.
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Влечение
Как телята: где сойдутся, там и лижутся.
Любовь закона не знает, годов не считает.

Пословицы, оправдывающие фривольное поведение, т. е. демонстрацию вза-
имного влечения на публике. Так же на проявление чувств не влияет возраст, 
хотя иногда поведение и внешний вид некоторых разновозрастных пар вызы-
вает неподдельное недоумение.

Прелюбодеяние
В чужую жену черт ложку меду кладет.
Чужая жена кажется привлекательной и желанной, что может привести к разврату

Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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РАЗОБЩЁННОСТЬ

Вводная статья
Разобщенность – это качество людей 

и людских коллективов, которые действу-
ют при отсутствии связи друг с  другом, 
будучи далекими и чуждыми друг другу, 
ощущающими свою разъединенность. 
Разобщенность противопоставлена со-
трудничеству как отрицательная харак-
теристика совместной деятельности.

В  сознании современных русских 
разобщенность связана прежде всего 
с  раздробленностью. Осуждают ра-
зобщенность мужчины, люди от  35 
до 65 лет, лица со средним специальным 
образованием, пенсионеры, женатые 
и  разведенные, главные руководители 
и квалифицированные специалисты.

Стадия нравственного развития, ха-
рактеризующаяся способностью личности самостоятельно создавать или вы-
бирать моральные правила для своей жизни и поведения. В широком смысле 
определенная степень самостоятельности каких либо органов, организаций, 
территориальных и иных общностей в вопросах их жизнедеятельности. Само-
управление, независимость, суверенность, суверенитет, обособленность, раз-
розненность, изолированность, изоляция, оторванность, разобщенность, авто-
кефалия, замкнутость, отделение, обособление, локализация.

В лексикографических источниках разобщенность определяется как ав-
тономия, изолированность, изоляция, обособленность; расколотость, разъе-
динение, разрозненность, отгороженность, разъединенность, разделенность, 
раздробленность, одинокость, партикуляризм, одиночество, разорванность. 
Лишенный связи с кем-чем-н., разъединенный.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
разобщенность в энциклопедических источниках
Индивидуализм
Сегодня очевидно, что наряду с  ростом внешнего благополучия и  прогрессом технологий 
в общественной жизни усиливается разобщенность людей, умножается грех – иногда в при-
крытом, завуалированном виде, а иногда в форме откровенного глумления над традицион-
ными нравственными нормами. [патриарх Алексий II (Ридигер). Доклад Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия (2004) // «Журнал Московской патриархии», 2004.10.25]
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Отсутствие общности
Необходимо преодолеть определенную разобщенность, отрицательно сказывающуюся 
на работе церковных структур начиная с общецерковного уровня и заканчивая жизнью при-
ходов. [патриарх Алексий II (Ридигер). Доклад Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
(2004) // «Журнал Московской патриархии», 2004.10.25]

Обособленность
Однако диверсификация ресурсов и секторальная разобщенность бизнеса не позволяли гово-
рить об общности интересов различных групп. [Надежда Борисова. Пермь: локальный ре-
жим в крупном российском городе // «Неприкосновенный запас», 2010]

Разрозненность
Выступления представителей таких компаний прозвучали на  недавней конференции 
«Управление ИТ-услугами на предприятии: как преодолеть разобщённость ИТ и бизнеса», 
организованной издательством «Открытые системы» совместно с аналитической компа-
нией IDC. [Наталья Дубова. Вокруг ITSM // «Computerworld», 2004]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
разобщенность в лексикографических источниках
Разъединение
Все эти формы обнаруживают лишь глубокий раздор в человечестве, разобщённость, от-
сутствие единого духа, все они являются формами узаконенного разъединения, договорами 
о том, чтобы друг друга оставить в покое, в одиночестве, в нежелании избрать истину. 
[Н.А. Бердяев. Новое средневековье (1924)]

Отсутствие общности
А разобщенность в борьбе с коррупцией губительна, причем для каждого предпринимателя 
в  отдельности. [Соломон Выгон, Юлия Соколова. Такая неоднозначная взятка (2004) // 
«Эксперт», 2004.12.06]

Прерывание общения
А  ведь кажется, должны  же люди понимать, что разобщенность играет против нас  же 
самих. [ЗАО «Агатис»: стабильность и  перспектива (2004) // «Пермский строитель», 
2004.03.18]

Отдаление
Наконец, огромные расстояния, на которых были разбросаны армии – от Орла до Владикав-
каза, от Царицына до Киева – и разобщённость театра войны в значительной мере осла-
бляли влияние центра на быт и всю службу войск. [А.И. Деникин. Очерки русской смуты. 
Том IV. Вооруженные силы Юга России (1922)]
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Лишение связи друг с другом
Представляется, что недруги Ислама и Православия в России умело и тонко используют 
в  своей антирусской, антироссийской политике разобщенность многочисленной мусуль-
манской общины. [Ошибка или сознательное противостояние? (2004) // «Жизнь националь-
ностей», 2004.03.17]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности разобщенность, представленных в  энциклопедических и  лексико-
графических источниках, становится очевидным, что значение данной ценно-
сти, во-первых, чуть более детально репрезентировано в лексикографических 
источниках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в обо-
их источниках (отсутствие общности), в-третьих, что данная ценность в со-
знании носителей русской культуры ассоциируется с разъединенностью, отсут-
ствием общности, прерыванием общения, отдаления, приводящего в конечном 
счете к лишению связи друг с другом.

Семантические компоненты содержания 
ценности разобщенность в  энциклопеди-
ческих источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности разобщенность в лексикографи-
ческих источниках

индивидуализм _
обособленность _
разрозненность _
_ разъединение
отсутствие общности отсутствие общности
_ прерывание общения
_ отдаление
_ лишение связи друг с другом

III. Компоненты содержания ценности разобщенность 
в ассоциативном словаре

РАЗОБЩЁННОСТЬ: одиночество 27; ссора 12; непонимание 9; коллек-
тив 7; общество 6; люди, разделение, скука 5; вражда, недоверие, одиночка, раз-
дробленность, разногласие, разрыв, разъединение, Россия, слабость 4; война, 
злость, конфликт, общества, община, разлад, различие, разрозненность, ругань, 
спор, ссоры, страх 3; автономия, безверие, боль, взгляды, виноград, вопрос, вы-
живание, группа, группа людей, грусть, дискомфорт, желание чего-то нового, 
зависть, злоба, изоляция, индивидуальность, интересы, каждый сам за  себя, 
кости, личность, мир, мнение, народ, недальновидность, недопонимание, не-
зависимость, ненависть, непатриотичность, общение, одежда, отсутствие, от-
шельничество, проблема, разброс, разделённость, разные цели, расслоение, 
родственники, рознь, свобода, скудоумие, славяне, справедливость, СССР, 
страны, тишина, тоска, Украина, упадок, упрямство, школа 2.
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• Речевые синонимы:
а) разделение 5; разъединение 4; разрозненность 3; индивидуальность 2; об-

щение 2; разброс 2; разделённость 2; расслоение 2.
б) виноград 2; вопрос 2; кости 2; одежда 2; отшельничество 2; тишина 2.

• Причинный компонент:
ссора 12; непонимание 9; скука 5; разногласие 4; слабость 4; злость 3; разлад 3; 

различие 3; ругань 3; спор 3; ссоры 3; безверие 2; взгляды 2; желание чего-то ново-
го 2; зависть 2; злоба 2; интересы 2; мнение 2; недальновидность 2; недопонима-
ние 2; независимость 2; ненависть 2; непатриотичность 2; отсутствие 2; пробле-
ма 2; разные цели 2; скудоумие 2; справедливость 2; упрямство 2.
• Последствия разобщённости:

одиночество 27; вражда 4; недоверие 4; раздробленность 4; разрыв 4; вой-
на 3; конфликт 3; страх 3; автономия 2; боль 2; выживание 2; грусть 2; диском-
форт 2; изоляция 2; каждый сам за себя 2; рознь 2; свобода 2; тоска 2; упадок 2.
• Субъекты и объекты разобщённости:

коллектив 7; общество 6; люди 5; одиночка 4; Россия 4; общества 3; община 3; 
группа 2; группа людей 2; личность 2; мир 2; народ 2; родственники 2; славяне 2; 
страны 2; СССР 2; Украина 2; школа 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
разобщенность в паремиологическом фонде русского языка

Ссора
Раздор зло творит.
Пословица, порицающая разобщенность, так как ссора имеет негативные последствия для 

всех участников конфликта.

Конфликт
Не длилась бы распря долго, если бы одна только сторона была неправой.
В раздоре виноваты обе стороны. Ссоры случаются, когда каждый из участников отстаи-

вает свою позицию, которая кажется правильной только ему.

Дружба
Держись дружно: одна беда – не беда, две беды – полбеды, разброд – беда.
Пословица, порицающая разобщенность, но указывающая на положительную роль дружбы.

Разногласие
Один не тянет, а другой не везет.
Ироничная поговорка про разобщенность, когда каждый думает, что именно он прав, что 

приводит к разногласиям.
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Кто во что горазд.
Ни складу, ни ладу.
Кто во что горазд, тот в то и трубит.
Что за клад, коли все вразлад.
Ироничная поговорка про разобщенность, выражающаяся в  несогласованности позиций, 

что приводит к невозможности совместной деятельности, оптимизации процесса и получе-
нию положительного результата.

То не артель, коли каждый лезет в щель.
Разобщенность мешает слаженной работе.

Рядом сидели, да разные песни пели.
Ироничная поговорка про разобщенность.

Кто в лес, кто по дрова; кто рубль, кто полтора.
Ироничная поговорка про разобщенность.

Лидер
Без матки рой не держится.
Противостоять разобщенности может хороший руководитель.

Общество
Где тесно, там честно; где розно, там слезно.
Разобщенность приводит к проблемам и печали.

Одна пчела не много меду натаскает.
Разобщенность мешает слаженной работе и хорошим результатам.

Бедность
У пустого корыта и кони грызутся.
Голод провоцирует распри и разобщенность.

Сплоченность
Объединишься – победишь, разъединишься – побежишь.
Разобщенность приводит к поражениям.

Умные сходятся, а дураки разводятся.
Пословица, порицающая разобщенность как проявление глупости, так как только глупый 

человек не способен оценить выгоду совместной деятельности.
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Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщённость 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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РОДИНА

Вводная статья
Родина – это страна, в которой ты 

родился и где живешь. Страна, про ко-
торую скорее, чем про любую другую, 
можно сказать, что она твоя. Но чаще 
всего родиной мы анзываем страну 

наших отцов или наших учителей, наконец, просто свою страну - свою не пото-
му, что она нам принадлежит, а потому, что мы ей принадлежим, пусть даже не 
целиком, а какой-то частью себя - сердцем или верностью. Это то место, где мы 
чувствуем себя дома и любим больше всех прочих, хотя понимаем, что есть бо-
лее интересные и достойные восхищения места. В лексикографических источ-
никах родина определяется как исторически принадлежащая данному народу 
территория с ее природой, населением, особенностями исторического разви-
тия, языка, культуры, быта и нравов.

I. Семантические компоненты содержания ценности родина 
в энциклопедических источниках
Отечество
Каков бы ни был режим – Россия наша Родина. [Андрей Андреев. Будущее принадлежит нам! 
(2003) // «Завтра», 2003.08.22]

К нам идут все, кто страдает, любит и ненавидит. Для кого Родина– не пустой звук. Упомяну-
тый вами Малышев, кроме того, что он талантливый писатель, является активным бойцом. 
[Андрей Андреев. Будущее принадлежит нам! (2003) // «Завтра», 2003.08.22]

Территория с ее природой, населением и культурой
Согласно христианской Хронике IV века, приписываемой Иерониму Блаженному, он родился 
в 87 году до Р.Х. Однако хронологические расчёты современных исследователей дают более 
позднюю дату – 84 год до Р.Х. Его родина – Верона, север Италии, долина реки Пад (ныне По). 
[Владислав Отрошенко. Эссе из книги «Тайная история творений» // «Октябрь», 2001]

Волнистые попугайчики принадлежат к числу самых маленьких попугаев. Их родина – Юж-
ная Австралия. Они населяют обширные, богатые травянистой растительностью рощи. 
[И.Г. Иерусалимский, В.М. Антонов, Н.И. Епифановский. Певчие птицы и волнистые попу-
гайчики (1977)]

Место рождения
Родина Федирко – большая кубанская станица Павловская, районный центр с более чем 30-ты-
сячным населением. [Илья Петрусенко. Я вдыхаю ветер воли… // «Народное творчество», 2003]
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А  родина у  меня особенная: село знаменитое, у  него потрясающая история. [Владимир 
Плотников. Надо уметь держать удар (2002) // «Аграрный журнал», 2002.02.15]

Место возникновения чего-либо
Это не только колыбель образования, но и родина регби. [Как попасть в элиту (2000) // «Ту-
ризм и образование», 2000.06.15]

Уже отправлялись в Германию чулочки, и распашонки, снятые с убитых детей, вырванные изо 
ртов золотые коронки и мосты, женские волосы для набивки матрасов, пепел сожжённых– 
на удобрение, уже изготовлялись из человеческой кожи абажуры и книжные переплёты: ведь 
Германия– родина книгопечатания. [Анатолий Рыбаков. Тяжелый песок (1975–1977)]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
родина в лексикографических источниках
Отечество
В одном из писем есть замечательные слова: «Русский тем счастлив, что его Родина в вели-
чии». [Максим Кузин. Красные пути.Об альманахе «Красные холмы» // «Октябрь», 2001]

Так могут ли быть счастливы россияне, если видят, что их Родина «унижена и оскорблёна»? 
[Максим Кузин. Красные пути.Об альманахе «Красные холмы» // «Октябрь», 2001]

Место рождения
Для многих писателей и для меня тоже милая малая родина – самое притягательное место 
на свете. [Акрам Айлисли, писатель: «Я хотел сжечь свои книги…» (2002) // «Известия», 
2002.08.14]

Родина последнего, кстати, тоже расположена неподалёку– в Ганновере. [Владимир Гаков. 
Сказочными дорогами Германии (2001) // «Туризм и образование», 2001.03.15]

Место возникновения чего-либо
Особенное не то слово. Кандован – родина хлеба, оттуда пшеница пошла. Там сорта особен-
ные в степи растут, диким образом. [Александр Иличевский. Перс (2009)]

А далее – Италия – родина оперы, страстным поклонником которой становится молодой 
художник. [Жанна Дозорцева. Звучащие полотна Карла Брюллова // «Наука и жизнь», 2008]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности родина, представленных в энциклопедических и лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, 
более детально репрезентировано в энциклопедических источниках, а, во-вто-
рых, некоторые компоненты ее значения совпадают в  энциклопедических 
и лексикографических источниках (отечество, место рождения, место возник-
новения чего-л.), в-третьих, что данная ценность в сознании носителей русской 
культуры ассоциируется с отечеством, территорией с ее природой, населением 
и культурой, местом рождения, местом возникновения чего-л.
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Семантические компоненты содержания 
ценности родина в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности родина в  лексикографических 
источниках

отечество отечество
территория с  ее природой, населением 
и культурой -

место рождения место рождения
место возникновения чего-л. место возникновения чего-л.

III. Компоненты содержания ценности родина 
в ассоциативном словаре

РОДИНА: дом 43; Россия 43; страна 22; любовь 20; семья 20; патриотизм 18; 
мать 15; долг 9; природа 9; защита 8; гордость 7; земля 7; город 6; родители 6; 
война 5; отечество 5; патриот 5; детство, жизнь, культура, отчизна, поля, про-
сторы, флаг 4; вера, воздух, государство, край, лес, любимая, народ, победа, сво-
бода 3; аллея, безнадёжность, беспокойство, борщ, гражданин, ДДТ, деревня, 
душа, история, комфорт, контроль, ложь, люблю, люди, малая, медведь, место, 
мир, моя любимая, навсегда с ней, недоверие, Новоуральск, подлость, покой, 
поле, предательство, Путин, радость, рамки, Родина-мать, родное, родной уго-
лок, родные земли, Русь, сарафан, Сибирь, сомнение, СССР, Сталин, счастье, 
тепло, Тихий Дон, трава, уют, язык 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

дом 43; Россия 43; страна 22; отечество 5; отчизна 4; государство 3; Русь 2; 
СССР 2.
• Чувства, испытываемые к родине:

любовь 20; патриотизм 18; долг 9; гордость 7; патриот 5; культура 4; вера 3; 
любимая 3; свобода 3; безнадёжность 2; беспокойство 2; душа 2; история 2; ком-
форт 2; люблю 2; мир 2; моя любимая 2; навсегда с ней 2; покой 2; радость 2; 
родное 2; счастье 2; тепло 2; уют 2.
• Представление о малой родине:

семья 20; город 6; родители 6; детство 4; деревня 2; малая 2; Новоуральск 2; 
Сибирь 2.
• Символы родины:

мать 15; флаг 4; борщ 2; медведь 2; Родина-мать 2; сарафан 2; Тихий Дон 2; 
язык 2.
• Пространство родины:

природа 9; земля 7; поля 4; просторы 4; воздух 3; край 3; лес 3; аллея 2; ме-
сто 2; поле 2; родной уголок 2; родные земли 2; трава 2.
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• Действия, связанные с родиной:
защита 8; война 5; жизнь 4; победа 3; контроль 2; ложь 2; недоверие 2; под-

лость 2; предательство 2; рамки 2; сомнение 2.
• Субъекты:

народ 3; гражданин 2; ДДТ 2; люди 2; Путин 2; Сталин 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
родина в паремиологическом фонде русского языка

Отчизна
Всякому мила своя сторона.
Любовь к родине естественна для любого человека.

И кости по Родине плачут.
Тоска по родине присуща всему человеческому существу на протяжении всей жизни.

Своя земля и в горсти мила.
Любовь к родине возникает даже относительно самых незначительных вещей, элементов 

родной земли.

Где сосна взросла, там она и красна.
На родине у человека больше возможностей для успеха и процветания.

Патриотизм
Человек без Родины, что соловей без песни.
Отсутствие патриотизма противоестественно для человека.

Счастье Родины дороже жизни.
Патриотизм характеризуется жертвенностью.

Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
Патриотизм – это активная деятельность, требующая сил и жертв.

Жить – родине служить.
Смысл жизни – в служении Родине.

Позор перед Родиной хуже смерти.
Смысл жизни – в служении Родине.

Родину любить – Родине служить.
Любовь к родине требует активных действий и жертв.

Любовь к Родине побеждает смерть. Любовь к Родине сильнее смерти.
Герои, погибшие за Родину, вечно живут в памяти народа.

Дом
У своего гнезда и ворона орла бьет.
Патриотизм придаёт сил и храбрости.
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В родном гнезде и воробей силен.
Патриотизм придаёт сил и храбрости.

Кто Родину любит, тому она в долгу не будет.
Любовь и служение Родине приносит благо и удовлетворение человеку.

Любовь
Рыбам – море, птицам – воздух, а человеку – отчизна.
Любовь к родине естественна.

Золоту – старости нет, Родине – цены нет.
Родина – наивысшая ценность.

Дружба
Если дружба велика, будет Родина крепка. 
Благополучие Родины зависит от дружбы.

Мать
Родина любимая – мать родимая.
Любовь к родине так же естественна, как и любовь к матери, заложена генетически.

Защита
Родина – мать, а за мать не жалей и жизни отдать.
Любовь к родине требует активных действий и жертв.

Родина – мать, умей за нее постоять.
Любовь к родине требует активных действий и жертв.

Береги землю родимую, как мать любимую.
Необходимо беречь и защищать родину.

Заграница
На чужой сторонушке рад своей воронушке.
На чужбине любовь к родине усиливается.

На чужой стороне и сокола зовут вороною.
На чужбине любовь к родине усиливается.

На чужой стороне Родина милей вдвойне.
На чужбине любовь к родине усиливается.

На чужбине и сладкое в горчицу, а на Родине и хрен за леденец.
На чужбине любовь к родине усиливается.

Своя сторона по шерсти гладит, чужая – насупротив.
Жизнь в чужом краю труднее, чем на родине.

Чужбина – калина, родина – малина.
Жизнь в чужом краю труднее, чем на родине.

Страна
Кто где родился, там и пригодился.
На родине у человека больше возможностей для успеха и процветания.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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Вводная статья
Способность человека к самоопре-

делению в  своих действиях. В  конте-
сте раннегреческой культуры в поня-
тии свобода акцентируется не столько 
философско-категориальное, сколько 
юридическое значение. Свободный 
человек – это гражданин полиса, тот, 
кто живет на земле своих предков.

В  политологии отсутствие вмеша-
тельства или помех.

В юриспруденции закрепленная в конституции или ином законодательном 
акте возможность определенного поведения человека (напр., свобода слова, 
свобода вероисповедания и т. д.).

Универсалия культуры субъектного ряда, фиксирующая возможность дея-
тельности и поведения в условиях отсутствия внешнего целеполагания.

Способность человека действовать в соответствии со своими интересами и це-
лями, осуществлять выбор. Люди не вольны в выборе объективных условий своей 
деятельности, однако они обладают конкретной и относительной свободой.

Возможность проявления субъекта своей воли на основе осознания законов 
развития природы и общества. Положение, при котором отсутствуют ограни-
чения и стеснения, связывающие общественно-политическую жизнь и деятель-
ность какого-н. класса или всего общества. Возможность беспрепятственно, 
без стеснения и  принуждения действовать в  какой-н. области общественной 
жизни (полит.). Состояние того, кто не находится в заключении, в неволе, кто 
не лишен возможности передвигаться по собственной воле.

Отсутствие политического и экономического гнета, стеснений и ограниче-
ний в общественной жизни. Государственная независимость, суверенитет. От-
сутствие крепостной зависимости, рабства. Освобождение от крепостной зави-
симости, рабства. Состояние того, кто не находится в заключении, под арестом, 
в неволе. Отсутствие зависимости от кого-л., возможность располагать собою 
по  собственному усмотрению, желанию. Отсутствие запретов, ограничений. 
Избавление от  чего-л. стесняющего, связывающего, тяготеющего над кем-л. 
Возможность проявления субъектом своей воли в условиях осознания законов 
развития природы и общества (в философии). Легкость, отсутствие затрудне-
ний. Естественность, непринужденность (в позе, движениях и т. п.). Простота, 
непринужденность, отсутствие натянутости (в поведении, обращении и т. п.). 
Излишняя непринужденность, развязность. Раздолье, простор, воля. Незапол-
ненное трудом, занятиями время; досуг.
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I. Семантические компоненты содержания ценности 
свобода в энциклопедических источниках
Воля субъекта на основе осознания законов общества
У нас в семействе, в общем и целом, практикуется демократия в плане принятия решений, 
но до определённой черты, которая чётко сформулирована: свобода действий подразумева-
ет ответственность за последствия этих действий. [Наши дети: Подростки (2004)]

Отсутствие стеснений
Есть свобода выбора, но есть и развязность, есть и идеологический прессинг. [Федор Чеханков: 
Ненависть меня разрушает (2002) // «Витрина читающей России», 2002.09.13]

Отсутствие ограничений
Согласно этой этике, декларируются свобода информации и противодействие её сокрытию, 
а также идеалы бескорыстия и стремления к познанию. [А.Е. Войскунский, О.В. Смыслова. Роль 
мотивации «потока» в развитии компетентности хакера // «Вопросы психологии», 2003]

Состояние пребывания на воле
Вольность требует простора, пространства, полей, распаха неба и распаха души. Это более 
русское понятие, чем свобода. В нём сохранялся запал десятых – двадцатых годов, того пья-
нящего воздуха расцвета русской культуры, которого он успел наглотаться.

Универсалия культуры
И бессмертие, и вечность, и свобода – всё было связано с этой дырой, в которую всё провали-
валось, включая и Маркса, которого Павел Алексеевич никогда не смог прочитать, и Фрейда 
с его гениальными и ложными теориями, и сам он, старый доктор, который принимал и при-
нимал в свои руки сотни, тысячи, нескончаемый поток мокрых, орущих существ…

Деятельность и поведение в условиях отсутствия внешнего целеполагания
Идти куда хочешь – вот что такое свобода!.. [Сергей Довлатов. Чемодан (1986)]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
свобода в лексикографических источниках
Отсутствие политического и экономического гнета
Не взрыв, а постепенный демонтаж с одновременным построением системы, где будут до-
стигнуты реальное разделение властей, разделение бизнеса и власти, независимый и спра-
ведливый суд, свободная конкуренция на рынке товаров и капиталов, свобода от чрезмер-
ных бюрократических ограничений, личная безопасность и  безопасность границ. [Семен 
Шацкой. Лакмусовая бумага для нашей действительности (2003) // «Время МН», 2003.07.31]

Отсутствие стеснений
Когда она не была ещё моей женой и оба мы были свободны всем существом своим, мне нра-
вились свобода и смелость, с какими она отдавалась мне, шла на всё ради жизни и любви. 
[М.П. Арцыбашев. Жена (1905)]
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Государственная независимость
В них выражалось одобрение произошедшего переворота и приветствовалась наступившая 
свобода России, говорилось о полном доверии новой власти и высказывалась благодарность 
«борцам за народную свободу». [Михаил Бабкин. Приходское духовенство Российской право-
славной церкви и свержение монархии в 1917 году (2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.09.14]

Отсутствие крепостной зависимости
Но свобода, она вся жизнь всех людей – она вот: имеешь право сеять, что хочешь, шить 
ботинки, пальто, печь хлеб, который посеял, хочешь продавай его и не продавай, и слесарь, 
и сталевар, и художник, живи, работай, как хочешь, а не как велят тебе. [Василий Гросс-
ман. Все течет (1955–1963) // «Октябрь», 1989]

Состояние пребывания на воле
С трагической очевидностью определился святой закон жизни: свобода человека превыше 
всего; в мире нет цели, ради которой можно принести в жертву свободу человека. [Василий 
Гроссман. Все течет (1955–1963) // «Октябрь», 1989]

Отсутствие зависимости от кого-либо
Для К.Д. Кавелина, поскольку он высказался в этой переписке, как бы не существует бес-
спорная, с нашей точки зрения истина, что свобода и неприкосновенность личности осу-
ществимы только в конституционном государстве, так как вообще идея борьбы за права 
личности была ему тогда совершенно чужда. [Б.А. Кистяковский. В защиту права (1909)]

Отсутствие запретов
И неожиданно в такой ситуации выяснилось, что наш брат поначалу растерялся, и зача-
стую свобода стала восприниматься как вседозволенность. [Анастасия Гулина. Слух к чу-
жой боли (2003) // «Богатей» (Саратов), 2003.09.11]

Воля субъекта на основе осознания законов общества
Это раньше втихую поругивали власть. А нынче– свобода. С утра до ночи шуми. [Борис 
Екимов. Пиночет (1999)]

Отсутствие затруднений в чем-либо
Таня смотрела на все эти манипуляции как заворожённая: отец с младенцем в руках чем-то 
напомнил ей Сергея с саксофоном – та же нежность и дерзость в обращении, свобода движе-
ния и лёгкость прикосновения… [Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в седь-
мую сторону света] // «Новый Мир», 2000]

Непринужденность
Тебе не платят – вот что скверно. Деньги – это свобода, пространство, капризы… Имея 
деньги, так легко переносить нищету… [Сергей Довлатов. Заповедник (1983)]

Раздолье
Вот там у него полная свобода – я ничего не смею. [Светлана Ткачева. Тамара Гвердцители: 
«Не умею учиться на чужих ошибках» (2003) // «100 % здоровья», 2003.01.15]
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Незанятое время
Тогда в существовании господствует какая-то лёгкость, свобода, и человек не клонит голо-
вы под тяжестию неотвязчивой мысли о долге, труде и обязанностях. [И.А. Гончаров. Хо-
рошо или дурно жить на свете? (1841)]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности свобода, представленных в  энциклопедических и  лексикографи-
ческих источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, 
во-первых, более детально репрезентировано в лексикографических источни-
ках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопе-
дических и лексикографических источниках (отсутствие стеснений, состоя-
ние пребывания на воле, воля субъекта на основе осознания законов общества, 
отсутствие запретов), в-третьих, что данная ценность в сознании носителей 
русской культуры ассоциируется с отсутствием стеснений, ограничений, зави-
симости, политического и экономического гнета, непринужденностью, а также 
воспринимается как универсалия культуры.

Семантические компоненты содержания 
ценности свобода в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности свобода в  лексикографических 
источниках

воля субъекта на  основе осознания зако-
нов общества

воля субъекта на  основе осознания зако-
нов общества

- отсутствие политического и экономического 
гнета

отсутствие стеснений отсутствие стеснений
отсутствие запретов отсутствие запретов
состояние пребывания на воле состояние пребывания на воле
универсалия культуры -
- государственная независимость
деятельность и поведение в условиях отсут-
ствия внешнего целеполагания -

- отсутствие зависимости от кого-л.
- отсутствие затруднений в чем-л.
- непринужденность
- раздолье
- незанятое время
- отсутствие крепостной зависимости

III. Компоненты содержания ценности свобода 
в ассоциативном словаре

СВОБОДА: независимость 26; равенство 19; ветер 16; воля, счастье 14; 
мир  10; возможности, выбор, жизнь 9; воздух, полёт 8; лёгкость, небо, ра-
дость 7; братство, любовь, море, ответственность, простор, слова 6; вера, оке-
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ан, Россия 5; мысли, самостоятельность, скорость, тюрьма 4; бег, возможность, 
время, закон, нужда, птица, путешествия, семья, совесть 3; вечно желаемое, 
высота над всем, горы, дышать, единство, испариться, исчезнуть, кайф, кры-
лья, Ленинград, либерализм, материальная свобода, мысль, неограниченность, 
общение, один, одиночество, отдых, покой, поле, последствия, прогулка, пусто-
та, самовыражение, самодостаточность, самолёт, слово, спокойствие, статуя, 
стремление, субъективность, суверенитет, США, танцы, труд, убежать, улететь, 
усталость, человек, чистое небо, широта 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

независимость 26; воля 14; тюрьма 4; неограниченность 2; суверенитет 2.
• Прецедентные феномены:

равенство 19; братство 6; ответственность 6; единство 2.
• Чувственные образы свободы:

ветер 16; воздух 8; полёт 8; небо 7; море 6; простор 6; океан 5; скорость 4; 
бег 3; время 3; птица 3; путешествия 3; высота над всем 2; горы 2; дышать 2; ис-
париться 2; исчезнуть 2; крылья 2; поле 2; прогулка 2; самолёт 2; танцы 2; труд 2; 
убежать 2; улететь 2; чистое небо 2; широта 2.
• Состояния, связанные со свободой:

счастье 14; мир 10; лёгкость 7; радость 7; любовь 6; вера 5; самостоятельность 4; 
кайф 2; общение 2; один 2; одиночество 2; отдых 2; покой 2; пустота 2; самовы-
ражение 2; самодостаточность 2; спокойствие 2; субъективность 2; усталость 2.
• Свобода как возможность выбора:

возможности 9; выбор 9; жизнь 9; слова 6; мысли 4; возможность 3; совесть 3; 
либерализм 2; мысль 2; слово 2.
• Локализация свободы:

Россия 5; Ленинград 2; США 2.
• То, что гарантирует свободу:

закон 3.
• Оценка:

нужда 3; вечно желаемое 2; стремление 2.
• То, что ограничивает свободу:

семья 3; материальная свобода 2.
• Субъекты:

человек 2.
• Последствия свободы:

последствия 2.
• Символизация свободы:

статуя 2.
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IV. Семантические компоненты содержания ценности 
свобода в паремиологическом фонде русского языка

В русском паремиологическом фонде ценности «независимость» и «свобо-
да» объединяются в понятии «воля». В связи с этим мы даем одинаковые посло-
вицы для ценностей «независимость» и «свобода».

Самостоятельность
Вольному воля, спасённому рай.
Говорится о человеке, который поступает по-своему, не слушая советов.

Вольная птица: куда хочу, туда лечу.
Говорится о человеке, который поступает по-своему.

Неограниченность
Вольная воля лишь у волка в поле.
Полная независимость невозможна.

Результат
Воля и труд дивные всходы дают.
Работа человека в условиях свободы и независимости приводит к прекрасным результатам.

Обособленность
Вольно всякому на своей земле яму копать.
В пределах своей собственности человек может делать все, что ему вздумается.

Вольно черту в своем болоте бродить.
В пределах своей собственности человек может делать все, что ему вздумается.

Социальный статус
Вольно собаке и на владыку лаять.
Люди, обладающие низким социальным статусом, могут себе позволить то, что не могут 

обычные граждане.

Последствия
Вольного бьют больно.
Независимость сопряжена с рисками.

Свобода
Воля птичке дороже золотой клетки.
Воля является основополагающей ценностью, более важной, чем материальное благополучие.

Золотая волюшка милее всего.
Воля является основополагающей ценностью.

Вольной корове хлев – беда.
Для человека, привыкшего к независимости, любое ее ограничение воспринимается негативно.
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Вольному воробью и соловей в клетке завидует.
Воля является основополагающей ценностью, более важной, чем материальное благополучие.

Вольный свет на волю дан.
Воля является основополагающей ценностью.

Вседозволенность
Воля велика, да тюрьма крепка.
Чрезмерная вседозволенность может приводить к нарушению закона и,  соответственно, 

к тюремному заключению.

Неволя
Воля неволю одолеет.
Воля является основополагающей ценностью.

Волю неволя учит.
Чрезмерная вседозволенность может приводить к нарушению закона и,  соответственно, 

к тюремному заключению.

Воля к неволе приведет.
Чрезмерная вседозволенность может приводить к нарушению закона и,  соответственно, 

к тюремному заключению.

В неволе птице не поется, человеку не живется.
Воля является основополагающей ценностью.

В неволи нет счастливой доли.
Отсутствие свободы и независимости лишает человека счастья.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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СВЯТОТАТСТВО

Вводная статья
Святотатство – это поругание, 

оскорбление заветного, святого, того, 
что считается однозначно одобряемым 
в  обществе. При святотатстве оскор-
бляется святость как совокупность 
добродетельных качеств, обретенных 

человеком в знак благодати. Добродетельные качества человека выражают идею 
веры, образ идеального человека воплощается в святом. Святотатство – крайняя 
степень поругания заветных святых истин в конкретной культуре.

К святотатству отрицательно относятся прежде всего мужчины, люди сред-
них лет (25–44  лет), лица со  средним образованием, работающие (включая 
бизнесменов), студенты вузов, люди с высоким уровнем социального самочув-
ствия (те, у кого есть проблемы, но кто их успешно решает).

Поругание церковной святыни, кощунство, богохульство. В  переносном 
смысле – оскорбление чего-либо глубоко чтимого. Имущественное посягатель-
ство, направленное на священные или освященные предметы, заключает в себе 
два момента: корыстную цель, свойственную имущественные посягательствам 
вообще, и оскорбление религиозного чувства верующих. Отсюда проистекает 
различие взглядов на святотатство – как на действие, относимое к области рели-
гиозных посягательств, и как на разновидность имущественных посягательств, 
выделяемую по особым свойствам объекта и места совершения преступления. 
В Русском государстве XV XVIII вв. название особо тяжкого преступления, на-
правленного против церкви. Наказывалось смертной казнью.

В лексикографических источниках святотатство определяется как кощун-
ство, богохульство, поругание церковной святыни (первонач. кража церковных 
вещей; церк.). Оскорбление чего-н. заветного, особенно дорогого, святого. По-
ругание, оскорбление чего-н. заветного, святого [первонач. оскорбление рели-
гиозной святыни]. Хищение церковного имущества, денег.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
святотатство в энциклопедических источниках
Посягательство на священные предметы
Приступ случился дней через десять после того, как ее обокрали: она была на обычной втор-
ничной лекции в народном университете, и бездомные югославы – их поймали, а украденно-
го, конечно, не нашли – разбили окно в ванной, обшарили квартиру, забрали все драгоценно-
сти – и подаренные отцом, и доставшиеся по наследству, то есть совершили святотатство, 
и никакая страховка тут не врачует. [Ольга Новикова. Мужской роман (1999)]
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«Считаю сверхкощунством поставить памятник так близко к храму Христа Спасителя. 
Это святотатство», – пишет Борис Григорьевич Михно. Наши читатели, высказав мнение 
по поводу памятника Петру и дав оценку всему творчеству скульптора, не останавливают-
ся на этом и много пишут об архитектурном облике столицы в целом, отмечая, что центр 
Москвы не стоит «украшать» новыми монументами и постройками. [Татьяна Савельева. 
Долой царя! (1997) // «Столица», 1997.03.04]

Оскорбление религиозных чувств верующих
Само по себе такое высказывание, приписывающее антисемитизм Творцу, есть чудовищное 
святотатство. [Дмитрий Верхотуров. Пособие для антисемитоискателя (2003) // «Ле-
бедь» (Бостон), 2003.11.23]

Святотатство было настолько ужасающим, что дело кончилось ничем: мудрый батюшка 
решил замять дело, дабы неизбежный громкий скандал не опорочил его доброго имени. [Олег 
Трояновский. Через годы и расстояния (1997)]

Кощунство
Если под нездешними воителями, основываясь на выражении сила небесная, разуметь анге-
лов, в позднейшем, то есть в христианском, смысле, то восстание богатырей против них, 
как страшное святотатство, и наказывается страшной казнью. [Ф.И. Буслаев. Русский 
богатырский эпос (1887)]

Посягать на жизнь разума и слова в человеке – значит не только совершать святотат-
ство божьих даров, но посягать на божественную сторону человека, на самый дух божий, 
пребывающий в  человеке, на  то, чем человек – человек, и  без чего человек – не  человек! 
[М.А. Антонович. Суемудрие «Дня» (против славянофилов) (1886)]

Нарушение неприкосновенности и достоинства священных мест
И чтобы даже у тугодума не было сомнений в том, что организуется святотатство, дик-
тор ТВ объявил: «Будем танцевать на самом престижном кладбище страны». [Сергей Ка-
ра-Мурза. Что с нами сделали за десять лет (2001)]

Ты откидываешь фату с лица, вытаскиваешь пистолет, стреляешь, бежишь к выходу в разве-
вающемся подвенечном платье, надо, кстати, его продать, больше, видимо, не понадобится, 
(флердоранж падает на пол), – и порог не можешь переступить, потому что это, видимо, свя-
тотатство, в церкви людей убивать, особенно за деньги. [Сергей Болмат. Сами по себе (1999)]

Осквернение святыни
Кощунство и  святотатство, издревле воспринимаемые нашим народом как наитягчай-
шие грехи, были превращены коммунистами в обыденную работу «для пользы дела». [Борис 
Васильев. Оглянись на середине // «Октябрь», 2003]

Из-под Москвы. Покушение на святотатство 15 мая, в шестом часу вечера, проживающие 
в  Сергиевом посаде крестьяне Постнов и  Скорняков проникли в  Успенский собор Троиц-
ко-Сергиевой Лавры, где решили обломать серебряные украшения с ценного подсвечника око-
ло амвона. [неизвестный. Из-под Москвы. Покушение на святотатство (1911.06.03) // «Мо-
сковские ведомости», 1911]
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II. Семантические компоненты содержания ценности 
святотатство в лексикографических источниках
Поругание
В них он осмеивал святыни верхнего мира, и главное его святотатство было в том, что он 
оплевывал мумию главного фараона, а заодно высмеивал и его самого. [Николай Климонто-
вич. Далее – везде (2001)]

Ящик с  Ицковым ставят на  курган, и  оканчивают отпевание – бессознательное свято-
татство – и возвращаются домой. [Д.Е. Остен-Сакен. Отрывок из летописи Елисавет-
градского гусарского полка (1870)]

Оскорбление религиозных чувств верующих
По радио и телевидению вы не услышите русской песни, не увидите сцены из русского спек-
такля, не увидите чтеца, читающего отрывки из замечательной русской классики, пропо-
ведующей добро, святость, служение Отечеству Вместо этого на народ выливают ядови-
тые разноцветные помои современной развлекательной буржуазной культуры, в  недрах 
которой лежат зло, насилие, секс, равнодушие к святыням, святотатство. [Уверен в побе-
де (2003) // «Советская Россия», 2003.03.15]

– Ты, как потом, покрыт преступлением (tu sues le crime)», и затем перечислял преступле-
ния: Бомарше продал себя министрам, он враг свободы печати и прав народа, словом, чело-
век, само существование которого – святотатство… [М.В. Барро. Пьер-Огюстен Бомар-
ше. Его жизнь и литературная деятельность (1891)]

Кощунство
Временами ему уже казалось, что он совершает святотатство, в последние минуты жизни Жюля 
Мартэна думая не о нем, а о каком-то опыте… [М.П. Арцыбашев. Сильнее смерти (1912)]

Это святотатство – клясться именем Бога по  пустякам. [Л.А. Чарская. Вторая Нина 
(1909)]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания ценно-
сти святотатство, представленных в энциклопедических и лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, 
более детально репрезентировано в энциклопедических источниках, а, во-вторых, 
некоторые компоненты ее значения совпадают в  энциклопедических и  лексико-
графических источниках (оскорбление религиозных чувств верующих, кощунство), 
в-третьих, что данная ценность в сознании носителей русской культуры ассоции-
руется с поруганием, оскорблением чего-л. святого, кощунством.

Семантические компоненты содержания 
ценности святотатство в  энциклопеди-
ческих источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности святотатство в лексикографи-
ческих источниках

_ поругание
оскорбление религиозных чувств верующих оскорбление религиозных чувств верующих
кощунство кощунство
посягательство на священные предметы _
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Семантические компоненты содержания 
ценности святотатство в  энциклопеди-
ческих источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности святотатство в лексикографи-
ческих источниках

нарушение неприкосновенности и достоин-
ства священных мест
осквернение святыни _

III. Компоненты содержания ценности святотатство 
в ассоциативном словаре

СВЯТОТАТСТВО: церковь 27; богохульство 17; грех 16; оскорбление 13; 
храм 12; бог 11; вера 10; религия 9; атеизм, батюшка, крест 6; надругательство 5; 
исповедь, ложь, невежество, неуважение, осквернение, провокация, святыня 4; 
бездушие, икона, иконы, нарушение, поп, свечи, свобода, священник 3; Pussy 
Riot, аморальность, антихрист, атеист, безобразие, беспринципность, блед-
ность, выбор, глупое отношение к  Богу, глупость, грубость, дерзость, евреи, 
еретик, жестокость, застой, зло, инквизиция, католицизм, кощунство, кровь, 
лицемерие, максимализм, мракобесие, наказание, насмехательство, насмешли-
вое, невежа, невоспитанность, неоправданность, нож, патриарх, поляки, пра-
ведный суд, предательство, самозванец, самосуд, святое, святой, Толоконнико-
ва, храмы, шутка 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

богохульство 17; оскорбление 13; надругательство 5; осквернение 4; кощун-
ство 2; насмехательство 2; насмешливое 2.
• То, над чем совершается святотатство (предметы религиозного почитания):

бог 11; вера 10; религия 9; крест 6; святыня 4; икона 3; иконы 3; святое 2; 
святой 2.
• Религиозный аспект:

атеизм 6; батюшка 6; исповедь 4; поп 3; свечи 3; священник 3; антихрист 2; 
атеист 2; еретик 2; инквизиция 2; католицизм 2; патриарх 2; праведный суд 2.
• Личностные характеристики:

ложь 4; невежество 4; бездушие 3; свобода 3; аморальность 2; беспринцип-
ность 2; глупость 2; грубость 2; дерзость 2; жестокость 2; лицемерие 2; невежа 2; 
невоспитанность 2.
• Отношение к святотатству и его оценка:

грех 16; неуважение 4; провокация 4; нарушение 3; безобразие 2; выбор 2; 
глупое отношение к Богу 2; зло 2; мракобесие 2; наказание 2; неоправданность 2; 
предательство 2; шутка 2.
• Место, где происходит святотатство:

церковь 27; храм 12; храмы 2.
евреи 2; поляки 2.
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• Известные личности, совершившие святотатство:
Pussy Riot 2; Толоконникова 2;

• Предмет, которым совершается святотатство:
нож 2.

• Реакции, выражающие личностные смыслы испытуемых:
бледность 2; застой 2; кровь 2; максимализм 2; самозванец 2; самосуд 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
святотатство в паремиологическом фонде русского языка

Невежество
У бога и без нас дел много.
Нужно рассчитывать не на бога, а на свои силы.

Без бога – шире дорога.
Неверие в бога дает больше возможностей.

Агрессия
Взял бы боженьку за ноженьку, да и об пол.
Пословица, выражающая негативное и даже агрессивное отношение к религии.

Оскорбление
Бог с бедного последнее сдирает да богатого одевает.
Пословица, выражающая негативное отношение к религии

Богохульство
Деньга попа купит и бога обманет.
Деньги важнее, чем религиозность.

Неуважение
Святой боже пахать не поможет.
Нужно рассчитывать не на бога, а на свои силы.

Насмехательство
Богу пятак, да в кабак четвертак.
На алкоголь человек тратит больше денег и времени, чем на религиозные обряды.

Отношение к Богу
В тревогу – и мы к богу, а по тревоге – забыли о боге.
Ироничная пословица о том, что к богу прибегают только в случае проблем.

Господи, господи! Убей того до  смерти, кто лучше нашего живет (или: 
у кого денег много да жена хороша).

Ироничная пословица о том, что к богу прибегают с греховными просьбами.

На бога надейся, а сам не плошай.
Бог-то бог, да и сам не будь плох.
Нужно рассчитывать не на бога, а на свои силы.
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Грех
Рад бы в рай, да грехи не пускают.
Ироничная пословица о собственной греховности.

Церковь
Родись, крестись, женись, умирай – за все денежки подавай.
Религиозные обряды требуют больших расходов.

Церковное стяжанье – божье.
Что требует церковь, того требует бог.

Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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СЕМЬЯ

Вводная статья
Основанное на  браке или кров-

но-родственных отношениях объеди-
нение людей, связанное хозяйствен-
но-бытовой общностью и  взаимной 
ответственностью; первичная инсти-

туционализируемая социальная форма совместной жизни людей. Возника-
ет семья для обеспечения личного счастья и благополучия человека и выпол-
няет важнейшую роль в воспроизводстве жизни, социализации индивида, его 
органической связи с обществом.

Семья, минимальное социальное объединение, основывающееся на связях 
по  браку, кровному родству или каких- то  иных отношениях (например, не-
формализованных половых) и существующее во всех человеческих обществах.

Будучи необходимым компонентом социальной структуры любого обще-
ства и выполняя мн. социальные функции.

Термин, широко использующийся в законодательстве, но имеющий социо-
логический, а не правовой характер. В разных отраслях права (семейном, граж-
данском, трудовом) в него вкладывается разный смысл.

Исторически обусловленная социальная ячейка, основанная на  брачных 
связях лиц, заключивших брак, и отношениях родства.

У животных, часть популяции; устойчивая биологическая (социальная) еди-
ница, состоящая из родителей и их потомков. По иерархической внутрипопу-
ляционной структуре семья обычно меньше парцеллярной популяции, иногда 
совпадает с ней.

Группа людей, состоящая из родителей, детей, внуков и ближних родственни-
ков, живущих вместе. Группа живущих вместе близких родственников. Объедине-
ние людей, сплоченных общими интересами. Группа животных, птиц, состоящая 
из самца, самки и детенышей, а также обособленная группа нек-рых животных, 
растений или грибов одного вида. Семья языков – в языкознании: группа родствен-
ных языков, объединенных общностью происхождения. Род, поколение. Совокуп-
ность однородных, подобных один другому предметов, явлений.

I. Семантические компоненты содержания ценности семья 
в энциклопедических источниках
Социальный институт с определенными социальными нормами
Как показывают результаты исследований, наибольшее значение для выпускников имеют 
образование, профессия и семья (табл.). [Ю.Ф. Флоринская, Т.Г. Рощина. Жизненные планы 
выпускников школ из малых городов (2004) // «Человек», 2005]
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Единственное, что может помешать Китаю в достижении своих целей, то это известная 
правительственная программа «одна семья – один ребёнок». [К 2040 г. экономическая мощь 
КНР превысит американскую (2004) // РБК, 2004.09.11]

Механизм регуляции отношений между родственниками
И закон на её стороне: штамп в паспорте, ребёнок. Семья. А армянка – кто такая? [Тока-
рева Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 2002]

Может быть, вначале пару раз придётся посидеть без хлеба, но пусть сын или дочь увидят, 
что из-за них вся семья осталась без такого нужного продукта. [Алевтина Луговская. Если 
ребенок боится ходить в школу (2002)]

Малая группа, основанная на кровном родстве или браке
Семья у меня маааленькая, почти как у тебя. [Наши дети: Подростки (2004)]

Выходя замуж, ты надеялась обрести спокойствие и безмятежность: уютный дом, крепкая 
семья, финансовая стабильность. [Непростое искусство любви: быть счастливыми вдво-
ем… // «Даша», 2004]

Малая группа, характеризующаяся общностью быта и взаимной ответ-
ственностью
Показательно, что занявшая оборону Семья консолидировала свои усилия. [Иосиф Гальпе-
рин. Власть «делом» занимается (2003) // «Совершенно секретно», 2003.08.09]

Тем более в тот момент, когда Семья переживает самую крупную трансформацию с мо-
мента своего возникновения как группы влияния. [Иосиф Гальперин. Власть «делом» зани-
мается (2003) // «Совершенно секретно», 2003.08.09]

Объединенная общей деятельностью группа людей
Многие годы наша семья дружно просыпалась рано утром, совершала кросс в парк и там 
делала всевозможные спортивные упражнения, а потом бегом мы возвращались назад. [Лей-
тон Хьюитт: «Теннису я  научился раньше, чем плохим манерам» (2001) // «Известия», 
2001.11.19]

Объединение людей, сплоченных общими интересами
Именно тогда, в  пору «экономического ельцинизма», творилось небывалое зло, шло чудо-
вищное воровство, совершались невиданные злодеяния, лилась кровь, миллиарды долларов 
утекали за  рубеж, пало навзничь народное хозяйство, началось вымирание населения 
и стремительное, среди крови и слёз, возникала узкая «семья» олигархов. [Александр Проха-
нов. Как Ходорковскому пролезть сквозь игольное ушко (2003) // «Завтра», 2003.08.06]

II. Семантические компоненты содержания ценности семья 
в лексикографических источниках
Группа родственников
Из записок П.А. Городцова о довенечной бане: «Вся семья невесты – мужчины и женщины – 
собирались в  горницу, туда  же шли все гости семьи, девушки-подружки и  сама невеста. 
[Свадьба тюменских старожилов // «Народное творчество», 2004]
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Мужской род, единственное число (драм. театр К. Станиславского, комедия. Имеется не-
кая семья – отец и сын. При них – сексапильная горничная, которая, как вскоре выясняется, 
делит ложе с обоими. [Анонс спектакля (2003)]

Объединенная общей деятельностью группа людей
Главным в этой семье был театр, а не дети и семейные отношения. Это была именно теа-
тральная семья. Моё знакомство с Евгением Алексеевичем Лебедевым произошло ещё рань-
ше, в 1981 году. [Сати Спивакова. Не всё (2002)]

Группа животных
Пора уже сказать, что это была семья слонов. [Александр Дорофеев. Эле-Фантик // «Мур-
зилка», 2003]

Но семья слонов и в самом деле была счастлива, потому что все они очень любили друг друга. 
[Александр Дорофеев. Эле-Фантик // «Мурзилка», 2003]

Группа родственных языков
В общем, всё-таки пришли к выводу, что существует алтайская семья, восходящая к обще-
алтайскому праязыку. [Сергей Старостин, Григорий Зеленко. У человечества был один пра-
язык // «Знание – сила», 2003]

По всем параметрам получается, что эти языки – такая же глубокая семья, как ностратиче-
ская, то есть если они и родственники, то на более глубоком уровне. [Сергей Старостин, Григо-
рий Зеленко. У человечества был один праязык // «Знание – сила», 2003]

Объединение людей, сплоченных общими интересами
В  обеих присутствовали «недееспособный»» непредсказуемый» Ельцин, коррумпированная 
«семья» и власть вообще, грабительская «прихватизация» и обнищание народа. [Александр 
Храмчихин. Комплекс полноценности // «Отечественные записки», 2003]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности семья, представленных в энциклопедических и лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-пер-
вых, более детально репрезентировано в  лексикографических источниках, 
а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопеди-
ческих и лексикографических источниках (малая группа, основанная на кров-
ном родстве или браке, объединение людей, сплоченных общими интереса-
ми, объединенная общей деятельностью группа людей), в-третьих, что данная 
ценность в сознании носителей русской культуры ассоциируется с объединен-
ной общей деятельностью группой людей, объединением людей, сплоченных 
общими интересами, механизмами регуляции отношений между родственни-
ками, малой группой, основанной на кровном родстве, браке или на общности 
быта и взаимной ответственностью.
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Семантические компоненты содержа-
ния ценности семья в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности семья в  лексикографических 
источниках

Социальный институт с определенными со-
циальными нормами -

Механизм регуляции отношений между род-
ственниками -

Малая группа, основанная на кровном род-
стве или браке

Малая группа, основанная на кровном род-
стве или браке

Малая группа, характеризующаяся общно-
стью быта и взаимной ответственностью -

Объединенная общей деятельностью группа 
людей

Объединенная общей деятельностью группа 
людей

- Группа животных
- Группа родственных языков
Объединение людей, сплоченных общими 
интересами

Объединение людей, сплоченных общими 
интересами

III. Компоненты содержания ценности семья 
в ассоциативном  словаре

СЕМЬЯ: любовь 57; родители 26; дети, дом 25; мама 19; поддержка 16; папа, 
счастье 15; тепло 13; брат, жизнь, сестра 10; очаг 9; доверие, покой 8; понимание 7; 
забота, помощь, радость, родные, уют 6; дедушка, жена, отношение, родственни-
ки 5; бабушка, близкие, взаимопонимание, дружба, защита, ответственность, 
ребёнок, уважение 4; верность, детство, доброта, любимые, муж, отдых, Родина, 
собака 3; братья, вместе, воспитание, гармония, главное, гордость, дедушка и ба-
бушка, друзья, душа, единство, кошки, любимая, любимый, мать, мои родные, 
настроение, ностальгия, опора, отец, праздник, преданность, родная, самое глав-
ное, свадьба, свет, свобода, сестрёнка, сестры, сложность, смысл, смысл жизни, 
создание, соотечественники, супруги, тыл, ужин, усилие, ценность, эгоизм, я 2.
• Речевые синонимы:

дом 25; очаг 9; тыл 2.
• Чувства и эмоции, переживаемые в семье:

любовь 57; поддержка 16; счастье 15; тепло 13; доверие 8; покой 8; понимание 7; 
забота 6; радость 6; уют 6; отношение 5; взаимопонимание 4; дружба 4; защита 4; 
ответственность 4; уважение 4; верность 3; доброта 3; гармония 2; гордость 2; дру-
зья 2; настроение 2; ностальгия 2; опора 2; преданность 2; родная 2; свет 2.
• Члены семьи:

родители 26; дети 25; мама 19; папа 15; брат 10; сестра 10; родные 6; дедушка 5; 
жена 5; родственники 5; бабушка 4; близкие 4; ребёнок 4; любимые 3; муж 3; со-
бака 3; братья 2; дедушка и бабушка 2; кошки 2; любимая 2; любимый 2; мать 2; 
мои родные 2; отец 2; сестрёнка 2; сестры 2; супруги 2.
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• Сплочённость семьи:
помощь 6; отдых 3; вместе 2; единство 2; праздник 2; ужин 2.

• Значимость семьи:
жизнь 10; главное 2; душа 2; самое главное 2; свобода 2; сложность 2; смысл 2; 

смысл жизни 2; усилие 2; ценность 2; эгоизм 2; я 2.
• Функции семьи

детство 3; воспитание 2.
• Родина как «большая» семья

Родина 3; соотечественники 2.
• Создание семьи:

свадьба 2; создание 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности семья 
в паремиологическом фонде русского языка

Семья как главная ценность.
Если в семье лад, не надобен и клад.
Подчеркивается ценность согласия в семье. Хорошие взаимоотношения в семье «дороже» ма-

териальных ценностей.

В семье и смерть добро, на чужбине и жизнь худо.
Даже самые тяжелые, страшные вещи в семье, на родной земле переживаются легче, а на чуж-

бине даже самые замечательные вещи не приносят радость.

В родной семье и каша гуще.
В родной семье все лучше.

Когда семья вместе – и сердце на месте.
Когда все члены семьи вместе, создается атмосфера уюта, безопасности и покоя.

Семья – печка: как холодно – все в ней собираются.
Семья играет важную роль в жизни человека. Именно в семье человек находит поддержку 

в трудные времена.

Одному тесно, а с семьей уютно.
Подчеркивается роль семьи в жизни человека. Семья может быть опорой для человека, поэтому 

даже на небольшом пространстве, где «одному тесно», семья может создать уютную атмосферу.

Семья воюет, а одинокий горюет.
В семье человек становится сильнее. Он может сделать больше: там, где одинокий человек 

не решится действовать, семья может бороться, противостоять чему-то.

Воспитание
Добрая семья прибавит разума-ума
Человек формируется в семье. Хорошая, добрая семья способствует развитию человека. Чле-

ны семьи в хорошей семье помогают друг другу, поддерживают друг друга.



Семья

380

Какова семья, такова и варя.
Многое в жизни человека зависит от семьи. «Варя» является символом результата. Таким 

образом, какова семья, таков и результат.

Где дуракова семья, тут своя земля.
Пословица подчеркивает изначательную ценность земли для семьи, связь семьи с землей. По-

этому если семья ленива или не сплочена, то она теряет свои богатства, благосостояние, т. е. 
то, что раньше давала земля.

Уникальность
В большой семье не без урода.
Семьи объединяют людей с разными вкусами, пристрастиями, желаниями, точкой зрения. 

И в ситуации, когда кто-то особенно сильно отличается от других членов семьи, то использу-
ют данную поговорку.

Развитие
В семье всего бывает.
Семьи проходят разные периоды: сталкиваются с трудностями, переживают радостные 

события.

Закрытость взаимоотношений в семье
Своя семья потемки, а чужая дремучий лес.
Люди часто плохо знают даже членов своей семьи, не говоря уже о чужих семьях.

Дети
Семья без детей – что часы без гирьки.
Подчеркивается важность наличия детей для поддержания благополучия в семье.

Согласие
Семья крепка ладом.
Согласие – основа крепкой семьи.

В семье разлад, так и дому не рад.
Дом -семейный очаг. Если в семье нет мира, то дом перестает играть важную роль.

Согласную семью беды обходят.
Согласную семью и горе не берет.
В семье, где царит согласие, горе и проблемы переживаются проще и легче.

Семья у Бога крадет.
Дружная семья может сделать очень многое, создать с нулю свое благосостояние.

Эгоизм
Один пирует, семья горюет.
Благополучие семьи зависит от всех членов семьи. Когда один человек не заботится о других 

членах семьи, то это негативно отражается на всех.
Нас семья своя, да всяк любит себя.
Человек может ставить свои интересы выше интересов семьи.

Очаг
Когда нет семьи, так и дома нет.
Дом ассоциируется с семьей, т. е. они представляют собой единое целое. Полноценным дом 

становится только, если в нем живет дружная семья.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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СЛАБОСТЬ

Вводная статья
Недостаточность функциониро-

вания, потеря определённой способ-
ности. Обычно термин используется 
в отношении органических, моторных 
и иногда когнитивных функций. Сла-
бость организма может быть общей 

или только частичной. Общая слабость выражается упадком мышечной силы, 
вялостью мышечных движений, легкой утомляемостью и потому непригодно-
стью к более или менее упорному физическому труду. Слабосилие, бессилие, 
немощность, расслабление, расслабленность, тщедушие.

В лексикографических источниках слабость определяется по прилагатель-
ному слабый. Отличающийся отсутствием, недостатком силы, малой силой 
(физической, телесной, психической). Малый, неприметный, незначительный. 
Лишенный достаточной душевной крепости, моральной устойчивости, неспо-
собный противиться чему-нибудь. Не тугой, не плотный, свободный. Недоста-
точно, плохо налаженный. Мягкий, непрочный, не плотный. Недостаток физи-
ческой силы, состояние физически слабого человека. Недостаточная твердость, 
последовательность в  проведении чего-н. Необременительная привычка, на-
клонность. Бессилие, малосилие, упадок сил, изнеможение, изнурение, истоще-
ние, немочь, вялость, истома.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
слабость в энциклопедических источниках
Симптом
Меланхолику свойственны замедленность и  слабость реакций: нерешительность. [Недо-
статки – продолжение достоинств (2003) // «Марийская правда» (Йошкар- 
Ола), 2003.01.14]

Черта характера
– Ты мне мил, – сказала графиня решительным голосом, – и я не стыжусь признания моего; 
слабость моя оправдана твердостию, с которою сносила я все ожесточения, деланные мне. 
[Неизвестный. Истинное приключение благородной россиянки (1803)]

Упадочное состояние
Основными причинами текущих экономических проблем, по мнению главы ФРС, является 
низкий уровень инвестиций, террористические атаки в  прошлом сентябре и  слабость 
фондового рынка. [Александр Гребенников, Александр Патрикеев. Что для Америки рецес-
сия, для России – дефолт (2002) // «Финансовая Россия», 2002.09.19]
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Недостаток
В этом не только несомненный плюс системы ADB-X, но и её слабость. [Николай Качурин. 
Крутящий момент истины (2002) // «Автопилот», 2002.02.15]

Недостаток физической силы
Соляная прогонит слабость, сделает вялого и безучастного ребёнка более собранным, обо-
стрит внимание и память. [И. Ковалева. В карте запись (1999) // «Здоровье», 1999.03.15]

Трудно преодолимая привязанность
Потом Василиса сварила кофе – это была её единственная пищевая слабость, и она в своих 
скитаниях более всего, кажется, по кофе и стосковалась… [Людмила Улицкая. Казус Кукоц-
кого [Путешествие в седьмую сторону света] // «Новый Мир», 2000]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
слабость в лексикографических источниках
Недостаток физической силы
Сначала всё нахлынуло к голове, и стало жарко, а через секунду отхлынуло и прошиб пот, 
и дикая слабость… [Людмила Улицкая. Пиковая дама (1995–2000)]

Недостаточная твердость
Относительная слабость репрессии присяжных явилась главным поводом для недовольства 
новым судом и ограничения его компетенции. [Александр Афанасьев. Суд присяжных в Рос-
сии // «Отечественные записки», 2003]

Отсутствие последовательности
Кстати, последняя игра чемпионата в  очередной раз наглядно продемонстрировала сла-
бость спартаковской обороны. [Яна Баранович. Один шанс на  двоих. В  Москву приехала 
лишь половина «Баварии» (2001) // «Известия», 2001.09.24]

Склонность к чему-либо
Видно, простудилась, моя окна. Чистые окна – её слабость. Говорила: «Окна – как глаза че-
ловека. [И. Грекова. Перелом (1987)]

Трудно преодолимая привязанность
Замечательных биологов, физиков, химиков, математиков. Он питал слабость к талан-
там. К талантам и красоте. [Даниил Гранин. Зубр (1987)]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности слабость, представленных в  энциклопедических и  лексикографи-
ческих источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, 
во-первых, репрезентировано в чуть более в энциклопедических источниках, 
а,  во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в  обоих источ-
никах (недостаток физической силы, трудно преодолимая привязанность), 
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в-третьих, что данная ценность в сознании носителей русской культуры ассо-
циируется с недостатком физической силы и твердости, отсутствием последо-
вательности, со склонностью к чему-л., а также в некоторых ситуациях с трудно 
преодолимой привязанностью.

Семантические компоненты содержания 
ценности слабость в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности слабость в  лексикографических 
источниках

недостаток физической силы недостаток физической силы
_ недостаточная твердость
_ отсутствие последовательности
_ склонность к чему-л.
трудно преодолимая привязанность трудно преодолимая привязанность
симптом _
черта характера _
упадочное состояние _
недостаток _

III. Компоненты содержания ценности слабость 
в ассоциативном словаре

СЛАБОСТЬ: болезнь 27; бессилие 13; сила 9; лень 8; страх, усталость, ха-
рактер 7; боль 6; апатия, грусть, дети, слёзы, температура, уныние 5; девуш-
ка, жалость, женщина, любовь, мышцы, падение, помощь, ребёнок, смерть, 
старость  4; бездействие, безысходность, бесхарактерность, депрессия, зави-
симость, нежность, поражение, руки, самочувствие, сон, тоска, упадок 3; без-
вольность, бездомные, белый, болезни, боязнь, верить, влечение, вялость, горе, 
горечь, дружить, дух, желание, животные, забвение, застой, здоровье, изнемо-
жение, инвалиды, кровать, лежание, люди, милый, молчание, мощь, мягкость, 
надеяться, недосып, немощность, ненужность, непринципиальность, несамо-
стоятельность, неуверенность, низость, нужда, одиночество, отсутствие силы 
воли, отчаяние, пенсионеры, печаль, поднять, привычка, привязанность, прои-
грыш, работа, рабство, сердце, силы, скука, слабость ума, слабый пол, сладкое, 
состояние, физическая неразвитость, хилость, хилый, человек, черта, язык 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

болезнь 27; бессилие 13; сила 9; вялость 2; болезни 2; влечение 2; желание 2; 
изнеможение 2; мягкость 2; мощь 2; немощность 2; отсутствие силы воли 2; 
привычка 2; привязанность 2; физическая неразвитость 2; хилость 2; хилый 2.
• Чувства и состояния:

лень 8; страх 7; усталость 7; боль 6; апатия 5; грусть 5; слёзы 5; уныние 5; жа-
лость 4; любовь 4; бездействие 3; безысходность 3; бесхарактерность 3; депрес-
сия 3; зависимость 3; нежность 3; поражение 3; самочувствие 3; сон 3; тоска 3; 
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упадок 3; безвольность 2; боязнь 2; горе 2; горечь 2; застой 2; недосып 2; не-
нужность 2; непринципиальность 2; несамостоятельность 2; неуверенность 2; 
низость 2; одиночество 2; отчаяние 2; печаль 2;
• Причины слабости:

температура 5; старость 4; милый 2; работа 2;
• Конкретные воплощения слабости:

а) характер 7; мышцы 4; падение 4; помощь 4; руки 3; дух 2; здоровье 2; серд-
це 2; силы 2; слабость ума 2; слабый пол 2; сладкое 2; состояние 2; черта 2;

б) дети 5; девушка 4; женщина 4; ребёнок 4; бездомные 2; животные 2; инва-
лиды 2; люди 2; пенсионеры 2; человек 2.
• Цвет слабости:

белый 2.
• Действия:

верить 2; дружить 2; кровать 2; лежание 2; молчание 2; надеяться 2; под-
нять 2; проигрыш 2.
• Последствия слабости:

смерть 4; нужда 2; забвение 2; рабство 2; скука 2.
• Реакции, выражающие личностные смыслы испытуемых:

язык 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
слабость в паремиологическом фонде русского языка

Бессилие
Нет силенок с пеленок.
Ироничная поговорка про слабого человека.

Хилый, слабый, хуже бабы.
Ироничная поговорка про слабого мужчину.

Не бойся сильных да красивых, а бойся слабых да злобливых.
Слабые люди опаснее, т. к. могут быть злыми и вредить.

Придет старость – наступит и слабость.
Поговорка про то, что в старости всех ждет слабость и немощь.

Сила молчит, слабость кричит.
Слабые люди склонны к вербальной агрессии.

Старческая слабость не позор.
Поговорка про то, что в старости всех ждет слабость и немощь.
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Физическая неразвитость
Руками слаб, да головой силен.
Поговорка про умного, но слабого мужчину.

Разврат
Слаб до баб.
Ироничная поговорка про мужчину, склонного к разврату.

Кто ослаб от старости, кто от страсти.
Ироничная поговорка про мужчин, склонных к разврату и теряющих в этом свои силы.

Дело
Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
Если что-то пообещал, не оправдывайся потом слабостью.

Неспособность
Видит око, да зуб неймёт.
Ироничная поговорка про невозможность получить нечто желаемое.

Соблазн
Все люди, все человеки.
Ироничная поговорка, оправдывающая слабость человека перед соблазнами.
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Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37



388

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Вводная статья
Высшая ценность человеческого 

существования, выраженная в  форме 
конечной цели, которой подчинены 
все частные интересы и  потребности 
человека. Среди многих подходов к ре-
шению этой сложной проблемы мож-
но выделить три главных: 1) смысл 
жизни изначально присущ жизни 
в  ее глубинных религиозных основа-
ниях; 2)  смысл жизни – в  содействии 
прогрессу, участии в  переустройстве 
мира на началах добра и справедливо-
сти; 3) смысл жизни созидается самим 
субъектом. Понимание человеком со-
держания и  направленности жизни, 
своего места в  мире, предназначения 
всего человечества. Толкование сущ-

ности человека и его земной миссии, т. е. цели пребывания на Земле. Правосла-
вие считает, что смысл жизни содержит в себе высшее предназначение челове-
ка, определяемое независимо от него самого, а Богом. Этот смысл – в подготовке 
себя к жизни вечной, к спасению души. Понятие, широко трактуемое в фило-
софии, этике, художественной литературе, в самом обобщенном виде обозна-
чающее наличие у человека основной жизненной идеи, цели, ценность которой 
эквивалентна всей жизни. Более или менее осознанное переживание интенци-
ональной направленности и  результативности собственной жизни, критерий 
ее субъективного оценивания и источник удовлетворенности или неудовлет-
воренности жизнью. Комплекс ценностных представлений, посредством кото-
рых человек соотносит себя и свои поступки с высшими ценностями, идеалом 
(высшим благом). В смысле жизни отражается образ не реально случившейся 
и осуществляющейся, но должной жизни. Понятие, обозначающее цель жизни, 
назначение человека. В различные исторические эпохи представления о смысле 
жизни приобретали разное содержание, обусловленное потребностями и ин-
тересами обществ, классов и соц. слоев. Регулятивное понятие, присущее лю-
бой развитой мировоззренческой системе, к рое оправдывает и истолковывает 
свойственные этой системе моральные нормы, показывает, во имя чего необ-
ходима предписываемая ими деятельность. Движущая сила человеческого по-
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ведения, стремление человека к самоосуществлению; центральный жизненный 
мотив, отражающий то, ради чего человек живет. Эйдос индивида, умопостига-
емая целостность всех проявлений его души. Стихия смысла жизни не материя 
и не энергия, а информация. Догадка о чьем- либо смысле жизни. (в т. ч. о соб-
ственном) есть попытка понять скрытую форму правления души в теле

В филологических источниках смысл жизни определяется как внутреннее, 
логическое содержание (слова, речи, явления), постигаемое разумом, значение. 
Цель, разумное основание. Разум, способность понимать и рассуждать. Содер-
жание, сущность, суть, значение чего-н. Внутреннее, логическое содержание 
(слова, речи, явления), постигаемое разумом; значение. Преимущество, выгода, 
польза, толк, прок.

I. Семантические компоненты содержания ценности смысл 
жизни в энциклопедических источниках
Содержание, значение чего-либо
Для неё, если она любит, любовь заключает весь смысл жизни – всю вселенную! [А.И. Куприн. 
Гранатовый браслет (1911)]

Цель
Я ощутил безобразие, пустоту и бессмыслицу своей жизни и жизни всей той среды, к кото-
рой я принадлежал, и увидел смысл жизни уже в том, чтобы отдать себя исканию смысла 
жизни. [Н.А. Бердяев. Автобиография (1917)]

Разумное основание
В  ней смысл жизни, какой-никакой, а  тоже есть, и  раз на  свет родился, обязан хотя  бы 
из уважения и благодарности вкушать. [Олег Павлов. Карагандинские девятины, или По-
весть последних дней // «Октябрь», 2001]

Коммуникативное отношение, описывающее действие как целое
И вот ещё что хочет сказать автор в завершение пролога, который не надо читать: не-
смотря на то что этот текст для автора не любимое детище и уж тем более не смысл 
жизни, а просто-напросто – очередная написанная книга, он просит уважаемого читателя 
не отвлекаться на помешивание каши или загрузку белья в стиральную машину во время 
прочтения, а также не погружаться в тонкости, полутона, оттенки и аллюзии авторско-
го изложения в метро или в городских пробках. [Татьяна Соломатина. Большая собака, или 
«Эклектичная живописная вавилонская повесть о зарытом» (2009)]

Значение действия
Слушая спокойный голос первого секретаря, Крымов понимал, что в разящем несоответ-
ствии его мыслей и чувств со словами о сельском хозяйстве и промышленности области, 
выполнивших свои обязательства перед государством, выражена не  бессмысленность, 
а смысл жизни. [Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 2 (1960)]
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Сущность чего-либо
Но он всё вытерпел, всё превозмог и научился, хоть и не очень хорошо, стрелять, владеть 
утиными манками, рябчиным пищиком, делать чучела, петли на зайцев ставить, избро-
дил все окрестности, познал таинственный смысл жизни русских лесов и вод, получил мно-
го радостей, испытал и много огорчений. [Виктор Астафьев. Пролетный гусь (2000)]

II. Семантические компоненты содержания ценности смысл 
жизни в лексикографических источниках
Общее логическое содержание
Мне очень нравится мысль великого Гёте, что смысл жизни в том, чтобы жить. [И.А. Ар-
хипова. Музыка жизни (1996)]

Сущность чего-либо
В придорожных канавках, в размытых траншеях и меж развалин сожжённых домов узнавал 
он цену котелка супа, часа покоя, смысл подлинной дружбы и смысл жизни вообще. [Алек-
сандр Солженицын. В круге первом, т. 1, гл. 26–51 (1968) // «Новый Мир», 1990]

Разумное основание
Хорошо это или плохо?! У нее есть смысл жизни. Она думает, что каждый день совершает 
благие деяния. [Марина Ахмедова. Понять дракона // «Русский репортер», № 3 (181), 27 ян-
варя 2011, 2011]

Цель чего-либо
И явился смысл жизни: ждать его, встречать, заботиться о нём, смотреть, как он ест. 
[Г.Я. Бакланов. В месте светлом, в месте злачном, в месте покойном (1995)]

Польза
Холодные комнаты – общежития, где у каждого учащегося свой верный слуга (многие из этих 
блюстителей порядка, выходя на пенсию, умирали, ведь единственный смысл жизни – по-
мощь воспитанникам). [Нина Щербак. Роман с филфаком // «Звезда», 2010]

Употребление в значении пояснения
По одной извилине – ну, скажем, чёрной, – привыкла передаваться мысль о том, что смысл 
жизни, её правда только в страдании. [И.Ф. Анненский. Вторая книга отражений (1909)]

Внутреннее содержание
В докладе Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина (Москва) смысл жизни рассматривается как инте-
гральная смысловая ориентация, характеризующая направленность личности в  целом. 
[Психологические аспекты смысла жизни и акме // «Вопросы психологии», 2003]

Способность понимать и рассуждать
Вот и она, старуха, живёт и всё ждёт хорошего, и верит, и боится зла, и полна тревоги 
за жизнь живущих, и не отличает от них тех, что умерли, стоит и смотрит на развали-
ны своего дома, и любуется весенним небом, и даже не знает того, что любуется им, стоит 
и спрашивает себя, почему смутно будущее любимых ею людей, почему столько ошибок в их 
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жизни, и не замечает, что в этой неясности, в этом тумане, горе и путанице и есть от-
вет, и ясность, и надежда, и что она знает, понимает всей своей душой смысл жизни, вы-
павшей ей и её близким, и что хотя ни она и никто из них не скажет, что ждёт их, и хотя 
они знают, что в страшное время человек уж не кузнец своего счастья и мировой судьбе 
дано право миловать и казнить, возносить к славе и погружать в нужду, и обращать в ла-
герную пыль, но  не  дано мировой судьбе, и  року истории, и  року государственного гнева, 
и  славе, и  бесславию битв изменить тех, кто называется людьми, и  ждёт  ли их слава 
за труд или одиночество, отчаяние и нужда, лагерь и казнь, они проживут людьми и умрут 
людьми, а те, что погибли, сумели умереть людьми, – и в том их вечная горькая людская 
победа над всем величественным и нечеловеческим, что было и будет в мире, что приходит 
и уходит. [Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 3 (1960)]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания цен-
ности смысл жизни, представленных в энциклопедических и лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, 
более детально репрезентировано в лексикографических источниках, а, во-вто-
рых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопедических и лек-
сикографических источниках (цель, содержание, разумное основание, сущность 
чего-л.), в-третьих, что данная ценность в сознании носителей русской культуры 
ассоциируется с содержанием, значением чего-л., сущностью чего-л.

Семантические компоненты содержания 
ценности смысл жизни в  энциклопедиче-
ских источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности смысл жизни в  лексикографиче-
ских источниках

содержание, значение чего-л. внутреннее содержание
цель цель чего-л.
разумное основание разумное основание
сущность чего-л. сущность чего-л.
коммуникативное отношение, описывающее 
действие как целое -

- польза
значение действия -
- употребление в значении пояснения
- общее логическое содержание
- способность понимать и рассуждать

III. Компоненты содержания ценности смысл жизни 
в ассоциативном словаре

СМЫСЛ ЖИЗНИ: семья 55; любовь 35; дети 29; цель 22; работа, счастье 17; 
развитие 10; стремление 8; дом, жизнь 7; карьера, поиск, саморазвитие, фило-
софия 6; деньги, друзья, здоровье, мир, самореализация 5; достижение, путе-
шествия, родина 4; вечность, вопрос, любимое дело, музыка, отдых, профессия, 
путь, радость, родители, хобби 3; безразличие, бесконечность, благополучие, 
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Бог, выдумка, гармония, глубоко, дружба, жена, задача, зачем, мама, мечта, 
мечты, муж, мысли, мысль, наличие денег, познание, поиски, предназначение, 
проблема, просто жизнь со всеми её плюсами и минусами, раздумья, рефлек-
сия, родные и близкие, самовыражение, сложно, субъективность, тайна, темно, 
у каждого свой, успех, цель науки, чувство, Шопенгауэр 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

цель 22; стремление 8; поиск 6; достижение 4; путь 3; задача 2; поиски 2; 
предназначение 2; чувство 2;
• То, что является смыслом жизни:

семья 55; любовь 35; дети 29; работа 17; счастье 17; дом 7; жизнь 7; карье-
ра 6; деньги 5; друзья 5; здоровье 5; мир 5; самореализация 5; путешествия 4; 
родина 4; любимое дело 3; музыка 3; отдых 3; профессия 3; родители 3; хобби 3; 
благополучие 2; гармония 2; дружба 2; жена 2; мама 2; муж 2; наличие денег 2; 
просто жизнь со всеми её плюсами и минусами 2; родные и близкие 2; самовы-
ражение 2; успех 2; развитие 10; саморазвитие 6; радость 3; Бог 2.
• Смысл жизни как философская проблема:

философия 6; вечность 3; вопрос 3; бесконечность 2; мысли 2; мысль 2; по-
знание 2; проблема 2; раздумья 2; рефлексия 2; субъективность 2; цель науки 2; 
Шопенгауэр 2.
• Оценка:

безразличие 2; выдумка 2; глубоко 2; зачем 2; мечта 2; мечты 2; сложно 2; 
тайна 2; темно 2; у каждого свой 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности смысл 
жизни в паремиологическом фонде русского языка

Бог
Божья роса божью землю кропит.
Пословица-напоминание о божественном происхождении мира.

В тревогу – и мы к богу, а по тревоге – забыли о боге.
Нужно помнить о Боге и в радости, и в горе.
Выше божьей воли не будешь (не станешь).

Жить – Богу служить.
Смысл земной жизни – в служении Богу.

Работа
Божья тварь богу работает.
Смысл жизни человека – в служении Богу.

В мире жить – мирское и творить.
О неизбежности и необходимости выполнять повседневные, земные обязанности.
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Справедливость
Всё минется, одна правда останется.
Непреходящая ценность и смысл праведности.

Опыт
Век живи – век учись.
Жизнь бесконечно учит чему-то новому.

Жизнь
Век изжить – не рукой махнуть (не рукавицей тряхнуть).
Пословица о трудности жизни.

Жизнь прожить – не поле перейти.
Жизнь – это непростое испытание.
Жизнь дана на добрые дела.

Рыба ищет где глубже, а человек, где лучше.
Для человека естественно стремиться к лучшей доли.

Тяжко на свете жить. Тяжел крест, да надо несть.
Смысл земной жизни – вынести все её испытания и тяготы.

Смерть
Всем там быть – кому раньше, кому позже.
Не стоит придавать слишком большого значения земной жизни.

Вынесет – наш, не вынесет – божий.
Жизнь наполнена страданием, смерть – избавление от земных страданий и переход в вечную жизнь.

Горько, горько, а ещё бы столько (т. е. пожить).
Жизнь трудна, но никто не хочет умирать.

Грех не смех, когда придёт смерть.
О праведности. Необходимо земную жизнь прожить праведно.

Живи, коли можется; помирай, коли хочется.
Жизнь трудна, но никто не хочет умирать.

Земной быт – не всему конец. Смерть – душе простор.
О земной и вечной жизни.

Будущее
И сей день не без завтрашнего.
Нужно думать о будущем.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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СОГЛАСИЕ

Вводная статья
Согласие – единомыслие, прояв-

ленное в слове или ином знаке, беру-
щее начало в  общности убеждений 
и  намерений и  вызывающее реши-
мость к действиям – в соразмерности 
чувства, мысли и  воли (духа, души 
и  тела). Достигнутое С. проявляется 
в  согласованных, a потому результа-

тивных действиях («в согласном стаде волк не страшен»).
Подразумевает не малодушное подчинение воле сильнейшего (соглашатель-

ство), не  сознательный компромисс интересов (соглашение) и  не  получение 
разрешения у власть имеющих (согласование), а состояние истинного едино-
душия (жить в мире и согласии), которое только и приводит к искомому рус-
ским миром соборному ладу («лад и согласье – первое счастье»).

Специфическая форма взаимодействий предметов и  процессов, отражаю-
щая стихийное и сознательное соединение противоположностей, их соотнесе-
ние друг с  другом/достижение гармонии, симметрии и  пропорциональности 
частей целого. Договоренность или отсутствие возражений. Более точно – та-
кое приложение воли действующего лица к какому- либо действию, предложе-
нию или результату, при котором это лицо принимает на себя (или разделяет) 
ответственность за последствия. Согласиться означает сделать своим, принять, 
признать, сказать «да» тому, что есть или будет. Подпись на переводном векселе 
(bill of exchange), подтверждающая, что лицо, на которое он выписан, соглас-
но с условиями векселя. Этическое требование, в соответствии с которым все 
участники эксперимента или пациенты должны быть согласны с предстоящими 
процедурами. В контексте экспериментальных исследований это подразумева-
ет также, что участники могут выйти из эксперимента. Стиль отношений меж-
ду людьми, характеризующийся дружеским взаиморасположением, единоду-
шием и даже единомыслием. Согласие – это также нахождение единого способа 
разрешения проблем, достижение сходства взглядов и оценок. Положительное 
явление – продуманное согласие человека, которого убедили в необходимости 
какого то действия; отрицательное – вымученное, вынужденное, легкомыслен-
ное, непродуманное, из- за незнания дела.

Утвердительный ответ на что-н., на просьбу. Состояние по глаг. согласить-
ся-соглашаться; взаимное одобрение. Действовать по  общему согласию. Еди-
номыслие, общность точки зрения, солидарность. Выразить свое согласие 
с мнением оратора. Мирные, дружественные отношения, единодушие. Сораз-
мерность, стройность, гармония. Одно из  течений внутри старообрядческо-
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го толка (спец.). Разрешение, утвердительный ответ на просьбу. Единогласие, 
единомыслие, одномыслие, стачка, солидарность, единодушие, единство, мир, 
соглашение, соразмерность, равномерность. Взаимная дружба, мирные друже-
ственные отношения. Сходство, общность, соответствие.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
согласие в энциклопедических источниках
Гармония
Не помню, как и о чём ещё шёл разговор, но результатом его было согласие. [Аркадий Миль-
чин. В лаборатории редактора Лидии Чуковской // «Октябрь», 2001]

Да, в любви и согласии, но любовь и согласие во всех книгах – это конец истории, если пара 
не ставит перед собой никаких завоевательских, направленных против мира целей (из се-
мьи направленных, вовне…). [Эдуард Лимонов. У нас была Великая Эпоха (1987)]

Отсутствие возражений
В результате нелёгких переговоров было достигнуто согласие. [Леонид Черняк. Монополист 
«на час» // «Computerworld», 2004]

– В этом вопросе у нас есть согласие с Минфином и Внешэкономбанком (ВЭБ). [Оксана Кар-
пова. Юрьев день для будущих пенсионеров (2003) // «Время МН», 2003.07.25]

Признание чего-либо
Если при наступлении случаев, указанных в  п.  4. 1., сторонами не  достигнуто согласие 
о внесении соответствующих изменений в договор, то договор автоматически расторга-
ется, и «Заказчику» возвращаются в полном объёме средства, внесённые в  счёт оплаты 
тура. [Договор о туристических услугах (2003)]

Поэтому, убедившись, что любят они друг друга не на шутку, а парень никак не отстаёт, 
дедушка дал согласие. [Фазиль Искандер. Слово (1980–1990)]

Согласованность
Во-вторых, в  России для успешной борьбы с  терроризмом нужны согласие и  внутренняя 
устойчивость в обществе, ответственность за это дело не только государственных орга-
нов, но и граждан и общества в целом. [Махмут Гареев. К каким угрозам и войнам должна 
быть готова Россия // «Отечественные записки», 2003]

Если такой спор возник между нанимателями, проживающими в квартирах жилого фонда, при-
надлежащего гражданам на праве собственности, нужно учитывать, что для какого-либо пере-
устройства необходимо не  только разрешение местной администрации, но  и  согласие соб-
ственника дома. [Ирина Александрова. Жизнь на стройплощадке (1999) // «Адвокат», 1999.01.18]

Одобрение
В.В. Луховицкий, ссылаясь на собственный опыт, утверждал, что преподавание религиове-
дения в общеобразовательной школе возможно, если на это будет получено согласие роди-
телей, при условии факультативности предмета и наличия проверенной программы (ме-
тодики преподавания). [Мария Козлова. Свобода совести и  светскость государства: 
проблемы и решения (1 часть) (2004) // «Адвокат», 2004.12.01]
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По закону о статусе судьи 1992 года только генеральный прокурор мог возбудить против 
судьи уголовное дело, если получал на это согласие органов судейского сообщества, избран-
ных самими судьями на съездах и конференциях, состоящих из одних судей. [Тамара Морща-
кова. На пути к правосудию // «Отечественные записки», 2003]

Единодушие
Услышав мое согласие, супруга пригласила меня в  знак единодушия, по ее выражению, вы-
пить с ними чаю. [Роман Шмараков. Камеристка кисти Клотара // «Сибирские огни», 2013]

Сердечно благодарю замечательного музыканта и поэта Оксану Жук – за любезное согласие 
использовать три названных стихотворения в  этом тексте. [Майя Кучерская. Тетя 
Мотя // «Знамя», 2012]

Единомыслие
Сергей Митрохин в интервью «Журналу» сказал, что правительство таким образом косвенно 
выразило своё согласие с «Яблоком» не включать капремонт в перечень услуг, оплачиваемых на-
селением. [Игорь Пылаев. Политический капремонт (2003) // «Еженедельный журнал», 2003.03.24]

Штрум повёл плечами, помычал, и  эти действия могли, конечно, означать его согласие 
с Шишаковым и Ковченко. [Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 3 (1960)]

Согласие как необходимость
Но для этого требуется согласие бюро– уполномоченного постоянно действующего органа. 
[Сергей Любимов. Яблоко раздора (2003) // «Богатей» (Саратов), 2003.03.13]

Министерство обороны и Совет национальной безопасности Украины уже дали согласие 
на отправку батальона. [Янина Соколовская. Лящук идет в Ирак. Украинские военные го-
товы к отправке в Персидский залив (2003) // «Известия», 2003.02.26]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
согласие в лексикографических источниках
Разрешение
Именно родня дала согласие на поход Лящука в Ирак – в полном соответствии с украински-
ми правилами. [Янина Соколовская. Лящук идет в Ирак. Украинские военные готовы к от-
правке в Персидский залив (2003) // «Известия», 2003.02.26]

Когда наконец мы получили согласие на приезд Светланова на фестиваль, надо было выпол-
нить множество мелких и крупных условий агентов маэстро. [Сати Спивакова. Не всё (2002)]

Одобрение
«Так войско выражало согласие, одобрение и восхищение своим властелином. [Василь Быков. 
Главный кригсман (2002)]

На усыновление дают согласие – тоже без малейших заминок – голландский король и русский импе-
ратор. [Владислав Отрошенко. Эссе из книги «Тайная история творений» // «Октябрь», 2001]
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Единомыслие
Единственное, что их останавливает – общее согласие в том, что убивать невинных нель-
зя. [Н.Л. Холмогорова. Переименование «Войковской»: 12 аргументов против (2015.11.05)]

Ведь у нас эта проблема – неумение находить консенсус или хотя бы широкое согласие – вез-
де: и в инновациях, и в науке, и в образовании. [Дан Медовников, Андрей Фурсенко. Научные 
нужды страны // «Эксперт», 2014]

Солидарность
Читая представленные мною выписки, можно ясно видеть согласие всех историков кампа-
нии насчёт причин события. [Д.В. Давыдов. Мороз  ли истребил французскую армию 
в 1812 году? (1830–1835)]

Тут главное – взаимное и добровольное согласие, которого у нас, прекращая выплаты в мас-
штабе страны, никто не спрашивал. [Такая маленькая зарплата // «Знание-сила», 2013]

Единодушие
В качании под музыку были согласие, соединение, взаимная принадлежность друг другу. [Ев-
гений Чижов. Перевод с подстрочника (2012)]

[Багаев Александр, nick] Ваше молчание по этому пункту можно истолковывать, как согла-
сие со мной? [коллективный. Форум: Директива по поведению немецких войск в России. Об-
суждение (2012)]

Гармония
Сильная власть – это не когда она может посадить нарушителя или оппонента в тюрьму 
«для порядку», а когда в стране и вправду есть порядок и согласие. [Виталий Лейбин. Тюрь-
ма и мир // «Русский репортер», 2014]

В одном из известий о кончине императрицы сказано, что та нашла силы наставить пле-
мянника – просила заботиться о сыне Павле, поддерживать согласие в семье и быть мило-
стивым к подданным. [Игорь Андреев. Путь к трону // «Знание-сила», 2012]

Религиозная община
Сегодня ответ на этот вопрос еще формируется, но наступивший год, безусловно, пока-
жет, в  какой мере епископат, духовенство и  миряне проявят согласие и  солидарность 
с тем, что говорит и делает Патриарх. [С.В. Чапнин. Первый год патриаршества // Жур-
нал Московской Патриархии № 2, 2010, 2010]

Московская Патриархия лишила себя всякого законного авторитета, с тех пор как вошла в со-
гласие с безбожниками, которые закрывали и разрушали храмы и вели открыто борьбу и гоне-
ние против православной и любой христанской религии. [протоиерей Анатолий Трепачко. Ма-
ленький человек продает святое дело! (2006.02.04) // «Наша страна» (Аргентина), 2006]

Дружба
Между ними уже установилось некое приятельское согласие, Апенушкин молчанием позво-
лял гостю первым начать разговор о деле, и Андрей Николаевич не просительно, а понятли-
во, будто обо всем договорено было заранее, сказал, что очень хочет посмотреть в работе 
изобретённый комбайн, и  Апенушкин чуть заметно кивнул, соглашаясь удовлетворить 
просьбу, но  потом предупредил: ему вообще-то запретили показывать, приезжали тут 
из обкома… «Мне – можно», – глянул ему прямо и твёрдо в глаза Андрей Николаевич. [Ана-
толий Азольский. Лопушок // «Новый Мир», 1998]
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Выглядело это так, словно они часто-часто кивают друг другу, напоминая о каком-то важ-
ном уговоре – и соглашаются ни в коем случае про него не забывать, с каждой секундой вкла-
дывая в согласие все больше чувства [Виктор Пелевин. S.N.U.F.F (2011)].

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности согласие, представленных в  энциклопедических и  лексикографи-
ческих источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, 
во-первых, одинаково репрезентировано как в энциклопедических источниках, 
так и в лексикографических, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения 
совпадают в данных источниках (гармония, единодушие, одобрение, единомыс-
лие), в-третьих, что в  сознании носителей русской культуры ассоциируется 
с гармонией, единодушием, одобрением, единомыслием, дружбой, солидарно-
стью, согласованностью.

Семантические компоненты содержания 
ценности согласие в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности согласие в  лексикографических 
источниках

гармония гармония
отсутствие возражений -
признание чего-либо -
согласованность -
одобрение одобрение
единодушие единодушие
единомыслие единомыслие
согласие как необходимость дружба
- разрешение
- религиозная община
- солидарность

III. Компоненты содержания ценности согласие 
в ассоциативном словаре

СОГЛАСИЕ: мир 31; компромисс 18; да  16; договор 14; дружба 13; пони-
мание  12; любовь 11; доверие 9; брак, решение, сотрудничество 8; принятие, 
семья 7; договорённость, контракт, рукопожатие 6; ЗАГС, кивок, примирение, 
радость, спокойствие 5; вера, несогласие, обоюдность, подчинение, покой, со-
глашение 4; взаимность, гармония, кивок головой, муж, одобрение, работа, 
равенство, разрешение, разум, слабость, уступка 3; уступки, банк, взаимопо-
нимание, власть, гордость, дипломат, доброта, дом, единомыслие, единство, 
интересы, кондиции, люди, мама, мнение, молчание, необходимость, ответ, 
ответственность, отношение, плюс, помолвка, риск, роспись, свадьба, свобода, 
скудоумие, согласованность, справедливость, страховой фонд, супруги, сча-
стье, уговор, улыбка, школа 2.
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• Речевые синонимы и антонимы:
мир 31; компромисс 18; да 16; понимание 12; договорённость 6; несогласие 4; 

обоюдность 4; соглашение 4; взаимность 3; гармония 3; одобрение 3; уступка 3; 
уступки 3; взаимопонимание 2; единомыслие 2; единство 2; согласованность 2; 
уговор 2.
• Дружественные и семейные отношения:

дружба 13; брак 8; семья 7; ЗАГС 5; муж 3; равенство 3; дом 2; мама 2; отно-
шение 2; помолвка 2; роспись 2; свадьба 2; супруги 2.
• Чувства и состояния:

любовь 11; доверие 9; принятие 7; примирение 5; радость 5; спокойствие 5; 
вера 4; покой 4; гордость 2; доброта 2; свобода 2; счастье 2.
• Название организаций:

банк 2; страховой фонд 2.
• Сферы деятельности, где необходимо достигать согласия:

договор 14; решение 8; сотрудничество 8; контракт 6; работа 3; разреше-
ние  3; разум 3; власть 2; дипломат 2; интересы 2; кондиции 2; ответственность 2; 
риск 2; школа 2.
• Способы выражения согласия:

рукопожатие 6; кивок 5; кивок головой 3; ответ 2; улыбка 2.
• Оценка:

слабость 3; необходимость 2; плюс 2; подчинение 4; скудоумие 2; справедли-
вость 2.
• Субъекты и объекты:

люди 2; мнение 2.
• Прецедентное высказывание (речевой стереотип):

молчание 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
согласие в паремиологическом фонде русского языка

Дружба
Верный друг лучше сотни слуг.
Друг поможет лучше, чем подневольный человек.

Гусь свинье не товарищ.
Для достижения согласия нужно равенство.

Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось.
Согласие важно для успеха и процветания.
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На вкус и цвет товарищей нет.
Добиться согласия во вкусах очень трудно.

Семья
Дружная семья и у бога крадет.
Согласие в семье важно для процветания.

Согласную семью и горе не берет.
Согласие помогает противостоять трудностям и врагам.

Согласную семью беды обходят.
Согласие в семье важно для процветания.

Единство
Согласие лучше каменных стен.
Согласие важно для успеха и процветания.

Согласного стада и волк не берет.
Согласие помогает противостоять трудностям и врагам.

В согласном стаде волк не страшен.
Согласие помогает противостоять трудностям и врагам.

Не трудно врагов побить, если всем заодно быть.
Согласие помогает противостоять трудностям и врагам.

Деньги
Не в деньгах счастье, а в добром согласии.
Согласие является важнейшей ценностью.

Мир
Где согласие и лад, там дело – клад.
Согласие важно для успеха и процветания.

Коли пойдет вкось да врозь, так и депо все брось.
Без согласия успех в делах невозможен.

Лад и согласье – первое счастье.
Согласие является важнейшей ценностью.

Был бы разум да согласие, а там и горе с горы колесом.
Согласие помогает противостоять трудностям и врагам.

Единомыслие
В бою согласие крепче стали.
Согласие помогает противостоять трудностям и врагам.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Вводная статья
Тип взаимоотношений людей между 

собой в процессе деятельности, харак-
теризующийся согласованностью, сла-
женностью мнений и действий. Имен-
но такими должны быть отношения 
между учащимися и учителями в учеб-

но-воспитательном процессе. Совместное выполнение работы, совместное уча-
стие в решении проблемы или задачи, взаимопомощь. Кооперативная стратегия 
поведения оппонента в конфликте, заключающаяся в ориентации на совместный 
поиск решения, удовлетворяющего интересы всех сторон. В  психологическом 
смысле: позитивное взаимодействие, в котором цели и интересы участников со-
впадают либо достижение целей одних участников возможно только через обе-
спечение интересов и устремлений других его участников.

В филологических источниках сотрудничество определяется как действие 
по глаг. сотрудничать. Быть чьим-н. сотрудником в работе, работать с кем-н. 
вместе. Совместно с кем-л. заниматься какой-л. деятельностью. Быть сотруд-
ником какого-л. учреждения или печатного органа. Совместная деятельность. 
труд. Участие в каком-л. общем деле. Совместные действия, деятельность. Ра-
бота в каком-л. учреждении. Участие в качестве автора в работе какого-либо 
печатного органа.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
сотрудничество в энциклопедических источниках
Совместная деятельность
Как отметил главком, военно-техническое сотрудничество с  Белоруссией развивается 
куда динамичнее, чем с другими государствами СНГ, подготовлен ряд весьма перспектив-
ных взаимовыгодных проектов. [Новости месяца // «Воздушно-космическая оборона», 2002]

Но сотрудничество промышленности и новой экономики продуктивно только тогда, когда 
электронный бизнес становится результатом оптимизации бизнес-процессов взаимодей-
ствующих предприятий. [Василий Аузан. Хотят ли русские В2В (2001) // «Эксперт-Интер-
нет», 2001.03.12]

Стремление человека к согласованной, слаженной работе с людьми
Замечательный человек, заместитель директора завода Алексей Михайлович Романов 
и конструктор Андрей Белавский взяли над нами деятельное шефство – притом что наше 
сотрудничество продолжалось и в тот оскорбительный для рабочих людей период, когда 
не платили зарплату и люди уходили с завода. [И.Э. Кио. Иллюзии без иллюзий (1995–1999)]
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Да, он нужен, потому что для того, чтобы совершилось чудо, нужно сотрудничество чело-
века, нужна его добрая воля, нужна его вера, нужна его открытость, нужен его дар самого 
себя. [митрополит Антоний (Блум). О таинствах (1995)]

Способность людей вместе работать для достижения общих целей
Наше творческое сотрудничество с Джоном Вустманом можно назвать взаимообогащаю-
щим: я помогала ему глубже понять сущность лучших образцов русской камерной лирики, 
а он был для меня незаменимым помощником в исполнении музыки зарубежных композито-
ров, особенно столь любимых им романтиков. [И.А. Архипова. Музыка жизни (1996)]

Недавно глава правительства откровенно заявил, что Николя Саркози «никогда не был его 
наставником», а сотрудничество с ним явилось итогом тактического союза, заключенного 
в преддверии президентских выборов 2007  года. [Андрей Веселов. Безысходная смелость // 
«Русский репортер», № 45 (173), 18 ноября 2010, 2010]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
сотрудничество в лексикографических источниках
Совместная деятельность
Лавров предложил сотрудничество и тем и другим, но затем решился взяться за работу 
собственными силами. [Наталья Дубова. Орбита Лаврова // «Computerworld», 2004]

Надеемся, что сотрудничество между нашими странами как раз и будет служить этой 
цели. [С.В. Лавров. Встреча министров иностранных дел прикаспийских государств. Вы-
ступление на пресс-конференции по итогам встречи // «Дипломатический вестник», 2004]

Сослуживцы в каком-либо учреждении
«Наверное, сотрудничество с постановщиком и дирижёром из Мариинского театра оказа-
лось плодотворным?» [Лариса Залесова-Докторова. Из Новосибирска. Мороз и новосибир-
ская опера // «Звезда», 2002]

На чемпионате мира в Севилье он занял только шестое место, но начал сотрудничество с Тре-
вором Грэмом, тренером знаменитой Мэрион Джонс. [Сергей Подушкин. Нескладный супермен. 
Тим Монтгомери стал самым быстрым человеком на планете (2002) // «Известия», 2002.09.15]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности сотрудничество, представленных в  энциклопедических и  лексико-
графических источниках, становится очевидным, что значение данной ценно-
сти, во-первых, чуть более детально репрезентировано в  энциклопедических 
источниках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в эн-
циклопедических и  лексикографических источниках (совместная деятель-
ность), в-третьих, что данная ценность в сознании носителей русской культу-
ры ассоциируется с совместной деятельностью, а также участниками данного 
процесса, а  именно сослуживцами в  каком-л. учреждении, со  способностью 
людей вместе работать для достижения общих целей, а также со стремлением 
человека к согласованной, слаженной работе с людьми.
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Семантические компоненты содержания 
ценности сотрудничество в энциклопеди-
ческих источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности сотрудничество в  лексикогра-
фических источниках

стремление человека к  согласованной, сла-
женной работе с людьми -

способность людей вместе работать для до-
стижения общих целей -

совместная деятельность совместная деятельность
- сослуживцы в каком-л. учреждении

III. Компоненты содержания ценности сотрудничество 
в ассоциативном словаре

СОТРУДНИЧЕСТВО: работа 33; договор 16; компания 15; доверие, по-
мощь  11; фирма 10; кооперация 9; выгода, контракт, партнёр 8; деньги, пар-
тнёрство, успех 7; бизнес, коллеги, поддержка 6; дело, люди, отношения, согла-
сие, труд, участие 5; взаимность, группа, дружба, коллектив, команда, общение, 
политическое, польза, равенство 4; взаимодействие, друг, карьера, коллега, ком-
муникация, компаньон, мир, обман, офис, партнёры, профессионализм, резуль-
тат, рукопожатие, совместная работа, условия, экономическое 3; агенты, вера, 
взаимовыгодное, взаимопомощь, взаимопонимание, взаимосвязь, вместе, во-
просы, двустороннее, дипломат, документ, долго, конфликт, костюм, мужчины, 
общее, обязанность, обязательство, ООН, организация, переговоры, подлость, 
понимание, порядок, потребность, решение, связи, сложно, способы, средства, 
тестостерон, чёрно-белый 2.
• Речевые синонимы:

кооперация 9; партнёрство 7; взаимодействие 3; совместная работа 3.
• Области /сферы сотрудничества:

работа 33; бизнес 6; дело 5; труд 5; политическое 4; экономическое 3.
• Подтверждение сотрудничества:

договор 16; контракт 8; рукопожатие 3; документ 2.
• Субъекты сотрудничества:

компания 15; фирма 10; партнёр 8; коллеги 6; люди 5; группа 4; коллектив 4; 
команда 4; друг 3; коллега 3; компаньон 3; офис 3; партнёры 3; агенты 2; двусто-
роннее 2; дипломат 2; костюм 2; мужчины 2; ООН 2; организация 2.
• Отношения, характеризующие сотрудничество:

а) положительные:
доверие 11; помощь 11; поддержка 6; отношения 5; согласие 5; участие 5; вза-

имность 4; дружба 4; равенство 4; мир 3; вера 2; взаимопомощь 2; взаимопо-
нимание 2; взаимосвязь 2; вместе 2; общее 2; обязанность 2; обязательство 2; 
понимание 2.

б) отрицательные:
обман 3; конфликт 2; подлость 2.
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• Основа сотрудничества:
выгода 8; деньги 7; общение 4; польза 4; коммуникация 3; условия 3; взаимо-

выгодное 2; переговоры 2; порядок 2; потребность 2.
• Результат сотрудничества:

успех 7; карьера 3; профессионализм 3; результат 3; связи 2.
• Обсуждение перспектив сотрудничества:

вопросы 2; решение 2.
• Сроки сотрудничества и его оценка:

долго 2; сложно 2.
• Способы и средства сотрудничества:

способы 2; средства 2.
• Фактор, препятствующий сотрудничеству:

тестостерон 2.
• Цвет сотрудничества:

чёрно-белый 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
сотрудничество в паремиологическом фонде русского языка

Совместная работа
Артельный горшок гуще кипит.
При совместной работе все получается лучше.

Артель порядком крепка.
В сотрудничестве важно соблюдать порядок.

Артель работать научит.
Работая с другими, человек учится.

Артельно воюешь, а в одиночку горюешь.
Сотрудничая с другими, можно достичь больших целей.

Артелью города берут.
Сотрудничая с другими, можно достичь больших целей

Артелью хорошо и недруга бить.
Сотрудничая с другими, можно достичь больших целей

В хорошей артели все при деле.
В совместной работе каждый может раскрыть свои таланты.

Коллектив
Берись дружно не будет грузно.
При совместной работе все получается легче.

В полплеча работа тяжела, а оба подставишь – легче справишь.
При совместной работе все получается легче.

В тесноте, да не в обиде.
Говорят, когда людей слишком много, но они позитивно настроены.
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Одному страшно, а всем (миру) не страшно.
Работая с другими, человек может достигать того, за что боялся бы взяться один.

Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Вводная статья
Справедливость – является од-

ним из  высших принципов взаим-
ных отношений между людьми. 
Категория морально-правового и  со-
циально-политического сознания, по-
нятие о  должном, связанное с  истори-
чески меняющимися представлениями 
о  неотъемлемых правах человека. Со-
держит требование соответствия меж-
ду реальной значимостью различных 
индивидов (социальных групп) и их со-
циальным положением, между их пра-
вами и обязанностями, между деянием 
и  воздаянием, трудом и  вознагражде-

нием, преступлением и наказанием и т. п. Термин «справедливость» имеет два 
различных значения, однако в  обыденном словоупотреблении они зачастую 
пересекаются, вызывая путаницу. Существенно важно различать эти два смыс-
ла, когда мы говорим о политике и праве, а особенно – о международных пра-
вовых отношениях. Во-первых, следует выделять «процессуальную» справед-
ливость. В этом смысле справедливость относится к результату или решению, 
достигнутому благодаря правильно функционирующему механизму отправле-
ния закона. Во втором значении справедливость – это апелляция к некоторому 
критерию или совокупности ценностей, которые считаются более высокими, 
чем те, что нашли воплощение в законе. Концепция справедливости распреде-
ления, используемая в экономической теории благосостояния. Справедливость 
в смысле беспристрастности имеет несколько значений, которые не всегда со-
гласуются друг с другом. Иногда справедливость означает равенство; в других 
случаях справедливость видят в  том, что вознаграждение должно зависеть 
от заслуг; наконец, иногда под справедливостью подразумевают то, что все на-
дежды и ожидания должны оправдываться. Наличие надлежащего равновесия. 
Справедливость в  праве является воплощением идеи надлежащего равнове-
сия: честный суд, которым, среди прочего, достигается надлежащее равнове-
сие между способностью ответчика установить невиновность и способностью 
обвинения установить вину. «Процессуальная» справедливость. В этом смысле 
справедливость относится к результату или решению, достигнутому благода-
ря правильно функционирующему механизму отправления закона. Считается, 
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что применение закона, относящегося к сфере статутного или обычного права. 
Категория морально правового и социально политического сознания, понятие 
о должном, связанное с исторически меняющимися представлениями о неотъ-
емлемых правах человека.

В лексикографических источниках справедливость определяется по прила-
гательному справедливый. Беспристрастно следующий правде, истине в своих 
поступках и  мнениях. Истинный, правильный, основательный, не  вымыш-
ленный. Основанный на  беспристрастном соблюдении истины. Основанный 
на требованиях справедливости. Обоснованный, законный, заслуженный. Бес-
пристрастие, справедливое отношение к кому-чему-н.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
справедливость в энциклопедических источниках
Соответствие человеческих отношений, законов, порядков нормам
Свой район считает лучшим в городе и, как может, борется за справедливость в нём. [Ан-
вар Тавобов. Террор несовершеннолетних (2002) // «Вечерняя Москва», 2002.02.07]

Кроме того, в  случае развития фундаментальных исследований в  области нанотехнологии 
в какой-то степени будет восстановлена историческая справедливость, поскольку предпосыл-
ки к развитию нанотехнологии в мире были заложены в том числе и российскими учёными. 
[Ю.Д. Третьяков, Е.А. Гудилин. Уроки зарубежного нанобума (2008) // «Вестник РАН», 2009]

Справедливое отношение к кому-н.
Но  справедливость требует признать, что и  война, как средство решения внутренних 
проблем, и беззастенчивая Machtpolitik никак не являются изобретениями фюрера немец-
кой нации – у них несколько более давняя история. [Максим Соколов. 21.IX – 27.IX (2002) // 
«Известия», 2002.09.27]

Сейчас клуб восстановил историческую справедливость по  отношению к  тренеру, так 
много сделавшему в своё время для ярославского футбола. [Александр Побегалов: «Что хоро-
шо для «Шинника» – хорошо и для меня» (2001) // «Известия», 2001.10.23]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
справедливость в лексикографических источниках
Соответствие человеческих отношений, законов, порядков нормам
Человек есть обезьяна, бессмысленное животное, руководимое одними страстями и живот-
ными инстинктами, и потому его «разум» утвердит общественный порядок, в котором 
будет царить справедливость, в котором все будут сыты и довольны, никто не будет оби-
жать другого и все будут помогать друг другу. [С.Л. Франк. Религия и наука (1929)]

Победить можно создав мир, в котором были бы правда и справедливость, а не коррупция 
и беззаконие. [Виталий Лейбин. Враги, приятели и герои // «Русский репортер», № 3 (181), 
27 января 2011, 2011]
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Справедливое отношение к кому-нибудь
Одним хотелось восстановить справедливость, другие считали себя обязанными Зубру, 
третьи понимали, что это История. [Даниил Гранин. Зубр (1987)]

Ягоду сняли, пришёл Николай Иванович Ежов! Справедливость восторжествовала!» Так 
вот за справедливость! Чтобы она всегда, наша родная, торжествовала! [Ю.О. Домбровский. 
Факультет ненужных вещей, часть 5 (1978)]

Беспристрастие
Уголовный кодекс оценивал это неудачное вмешательство сроком от трех до десяти лет, 
в зависимости от квалификации производившего аборт: врач в случае летального исхода 
получал десятку – вдвое больше, чем любитель. В  чём была своя справедливость. Всему 
кварталу были известны имена двух женщин, которые промышляли этим небогоугодным 
занятием: бабка Шура Зудова и молдаванка Дора Гергел. [Людмила Улицкая. Казус Кукоцко-
го [Путешествие в седьмую сторону света] // «Новый Мир», 2000]

Эмоциональный баланс какой-то соблюдался, а  Василиса осуществляла общую суровую 
справедливость, раскладывая ровные порции по тарелкам. [Людмила Улицкая. Казус Кукоц-
кого [Путешествие в седьмую сторону света] // «Новый Мир», 2000]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности справедливость, представленных в энциклопедических и лексикогра-
фических источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, 
во-первых, более детально репрезентировано в лексикографических источни-
ках, а,  во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в  энцикло-
педических и  лексикографических источниках (соответствие человеческих 
отношений, законов, порядков нормам, справедливое отношение к  кому-н.), 
в-третьих, что данная ценность в сознании носителей русской культуры ассо-
циируется с соответствием человеческих отношений, законов, порядков нор-
мам, справедливым отношением к кому-н., беспристрастием.

Семантические компоненты содержания 
ценности справедливость в  энциклопеди-
ческих источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности справедливость в лексикографи-
ческих источниках

соответствие человеческих отношений, за-
конов, порядков нормам

соответствие человеческих отношений, за-
конов, порядков нормам

справедливое отношение к кому-н справедливое отношение к кому-н.
- беспристрастие

III. Компоненты содержания ценности справедливость 
в ассоциативном словаре

СПРАВЕДЛИВОСТЬ: честность 36; правда, равенство 19; закон 18; суд 13; 
сила, судья 6; весы, правильность, Россия 5; добро, жизнь, законность, месть, 
право, правосудие, радость, редкость, совесть, торжество 4; восторжествует, 
любовь, мечта, нет, обман, Путин, родители, свобода, согласие, успех 3; аб-
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страктно, без лицемерия, вера, власть, восклицания, восторжествование, всё 
возвращается, двойные стандарты, добропорядочность, достоинство, её часто 
нет, жестокость, заслуга, знание, истина, карма, Крым, ложь, лозунги, марш, 
мир, мышление, награда, наказание, наручники, непринятие, но хочется, осу-
ждённые, отец, отсутствие справедливости, папа, партии, плакаты, политика, 
порядок, порядочность, поступок, права, ради, семья, слепота, субъективность; 
то, что заслужил; удача, унижение, Фемида, человечество, честь 2.
• Речевые синонимы и антонимы справедливости:

честность 36; правда 19; равенство 19; правильность 5; законность 4; об-
ман 3; без лицемерия 2; всё возвращается 2; двойные стандарты 2; жестокость 2; 
ложь 2; отсутствие справедливости 2; порядок 2; унижение 2.
• То, что или тот, кто обеспечивает справедливость:

закон 18; суд 13; судья 6; Россия 5; право 4; правосудие 4; Путин 3; власть 2; 
права 2.
• Состояния, связанные со справедливостью:

сила 6; добро 4; жизнь 4; радость 4; любовь 3; свобода 3; согласие 3; успех 3; 
мир 2; удача 2;
• Символизация справедливости:

весы 5; Фемида 2.
• Субъекты:

родители 3; отец 2; папа 2; семья 2; человечество 2.
• Оценка:

редкость 4; мечта 3; нет 3; абстрактно 2; вера 2; её часто нет 2; непринятие 2; 
но хочется 2; субъективность 2.
• Морально-нравственные качества, обеспечивающие справедливость:

совесть 4; добропорядочность 2; достоинство 2; порядочность 2; честь 2.
• Торжество справедливости:

торжество 4; восторжествует 3; восторжествование 2; заслуга 2; карма 2; на-
града 2; то, что заслужил 2.
• Борьба за справедливость:

восклицания 2; лозунги 2; марш 2; партии 2; плакаты 2; политика 2.
• Справедливость как истина:

знание 2; истина 2; мышление 2; слепота 2.
• Конкретные воплощения справедливости:

Крым 2; поступок 2; ради 2.
• Наказание за несправедливость:

месть 4; наказание 2; наручники 2; осуждённые 2.
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IV. Семантические компоненты содержания ценности 
справедливость в паремиологическом фонде русского языка

Бог
Бог всякую неправду сыщет.
Бог любит веру (или: правду), а деньги счет.
Бог не в силе, а в правде.
В данных паремиях подчеркивается, что высшая справедливость – это божественная. На-

казание на неправду и несправедливость неминуемо.

Правда
В каждой шутке всего лишь доля шутки, а остальное правда.
В ногах правды нет.
Вся правда в счете.
Всяк правду ищет, да не всяк ее творит.
Была правда когда-то, да извелась.
Была, сказывают, и правда на свете, да не за нашу память.
Правда как вечная ценность во все времена вызывала споры. Во-первых, у каждого своя прав-

да может быть. Во-вторых, осознание правды не означает действие на основе данных знаний. 
В-третьих, в разные исторические периоды встречается различное отношение к правде, что 
отразилось в пословицах о том, что когда-то была, но не на их памяти.

Суд
Где суд – там и неправда водится.
Лучше десять виновных оправдать, чем одного невинного осудить.
Судебная система настолько несовершенна и далека от понятия высшей справедливости, 

что выражается опасение, что где суд совершается, там неправое дело делается, так как мо-
гут невинного осудить, если это будет необходимо в силу каких-то обстоятельств.

Ложь
Единожды солгавши, кто тебе поверит.
Ложь во спасение.
Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
Ложь противоречит принципам справедливости, так как ложь во спасение остается, пре-

жде всего, ложью, так как однозначно лучше сказать пусть горькую, но правду. Если же человек 
был уличен во лжи, ему уже не приходится рассчитывать на доверие в будущем и справедливое 
отношение к себе.

Деньги
И правда тонет, коли золото всплывает.
Когда деньги говорят, тогда правда молчит.
Роль денег трудно переоценить во все времена. Могущество денег очень часто побеждает 

правду, которая может замолчать под их давлением. Справедливость и  деньги в  некотором 
смысле являются взаимоисключающими явлениями.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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СТАБИЛЬНОСТЬ

Вводная статья
В теории личности – черта, которую 

характеризует отсутствие чрезмерных 
эмоциональных изменений. В генети-
ке – относительная инвариантность 
генетически определяемых факторов 
в  разных поколениях. Устойчивость, 
постоянность, неизменность. Спо-
собность системы функционировать, 
сохраняя неизменной свою структуру 

и поддерживая равновесие. Это определение должно быть неизменным во вре-
мени. Отсутствие особых причин изменчивости (свойство статистически 
управляемого состояния процесса).

В лексикографических источниках стабильность определяется как постоян-
ство, неизменность, устойчивость, константность, прочность, постоянность. 
Отвлеченное сущ. к  стабильный; прочность, устойчивость, постоянность. 
Прочный, устойчивый, постоянный, неизменный.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
стабильность в энциклопедических источниках
Прочность
5 гироскопов контролируют перемещение центра тяжести, обеспечивая стабильность са-
моката. [Ольга Антонова. Между тапочками и велосипедом. Первая жертва нового транс-
портного средства (2002) // «Известия», 2002.06.06]

Длина доски определяет её манёвренность и стабильность на скорости, радиус бокового 
выреза обратно пропорционален скорости, ширина влияет на способность перекантовы-
ваться, жёсткость – на управляемость и надёжность… Словом, без профессионала тут 
делать нечего. [Зимние травмы: скользкая тема (2002) // «Семейный доктор», 2002.12.15]

Устойчивость
Регион достаточно сложный, и мы с большим вниманием следим за ситуацией не только 
в регионе, но и внутри вашей страны, уважаемый господин Президент, и с удовлетворением 
отмечаем, что Вам удаётся сохранять известную стабильность. [С.В. Лавров. Встреча 
министров иностранных дел прикаспийских государств. Выступление на пресс-конферен-
ции по итогам встречи // «Дипломатический вестник», 2004]

Выходя замуж, ты надеялась обрести спокойствие и безмятежность: уютный дом, крепкая 
семья, финансовая стабильность. [Непростое искусство любви: быть счастливыми вдво-
ем… // «Даша», 2004]
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Постоянность
Этот вид перемещений характеризует периодичность поездок, стабильность места про-
живания, занятость в  определённом сегменте рынка труда. [Снижение масштабов вну-
тренней миграции населения в  России: опыт оценки динамики по  данным текущего уче-
та // «Вопросы статистики», 2004]

Это, отмечается в пояснительной записке, позволит повысить предсказуемость и ста-
бильность налоговых доходов каждого уровня бюджетной системы. [Минфин корректиру-
ет Бюджетный кодекс (2003) // «Время МН», 2003.08.06]

Способность системы функционировать, сохраняя структуру и равновесие
Заслуживает уважение система охлаждения: три радиатора гарантируют стабильность 
внутреннего микроклимата. [Дмитрий Лысак. Представительский класс (2003) // «Stuff», 
2003.03.06]

Вот предпочтения, которые сама партия считает нужным закрепить в своих программ-
ных документах: это большинство выступает за социальную стабильность и динамизм 
наиболее адаптированных слоёв, за расширение социальных программ (и даже «распределе-
ние доходов в интересах большинства населения»), за низкие налоги при высоких доходах. 
[Дмитрий Орлов. Размытый лик партии власти (2003) // «Время МН», 2003.07.26]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
стабильность в лексикографических источниках
Прочность
И вот с этой точки зрения у «Комсомолки» (мне сложно говорить обо всех СМИ) отноше-
ния с государством достаточно стабильные по российским, конечно, меркам, потому что 
одно дело стабильность отношений в Англии и совсем другое– в Китае. [Дмитрий Волков, 
Владимир Сунгоркин. Кухня управляемой демократии // «Отечественные записки», 2003]

Это та основа, на которой базируется не только благополучие индустрии продуктов пи-
тания, но и социальная стабильность европейского общества. [Качество доверия (2003) // 
«Поиск», 2003.09.12]

Устойчивость
Поэтому, чем плотнее наши специалисты будут работать друг с другом, тем лучше это 
отразится на  состоянии наших экономик, и  это создаст необходимую стабильность 
на международных энергетических рынках. [В.В. Путин. Заявление для прессы по окончании 
российско-мексиканских переговоров // «Дипломатический вестник», 2004]

Россия, Соединённые Штаты и  страны Европейского союза имеют здесь обширную со-
вместную повестку дня, в основе которой лежит общая ответственность за безопасность 
и  стабильность в  мире. [С.В. Лавров. Статья в  газетах «Коммерсант» и  «Уолл-стрит 
джорнал» // «Дипломатический вестник», 2004]
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Постоянность
Такая стабильность значений латентной стадии анализируемого действия вполне объяс-
нима, поскольку от эксперимента к эксперименту не меняются ни сложность действия – 
оно всегда однокоординатное, ни направление– оно всегда горизонтальное, ни требования 
к скорости и точности – эти параметры отработаны в сериях с нормальным зрительным 
контролем. [Модификация функциональной структуры действия при нарушении зритель-
ного контроля. // «Вопросы психологии», 2003]

В случае успешного осуществления курса на формирование структуры экономики, обеспе-
чивающего высокую отдачу финансовых ресурсов, можно рассчитывать на стабильность 
доходной базы бюджета, устойчивость финансов корпораций и улучшение платёжного ба-
ланса страны. [Российская экономика через четверть века (2003) // «Время МН», 2003.07.30]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности стабильность, представленных в энциклопедических и лексикогра-
фических источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, 
во-первых, более детально репрезентировано в  энциклопедических источни-
ках, а,  во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в  энцикло-
педических и лексикографических источниках (прочность, устойчивость, по-
стоянность), в-третьих, что данная ценность в  сознании носителей русской 
культуры ассоциируется с  прочностью, устойчивостью, постоянностью, спо-
собностью системы функционировать, сохраняя структуру и равновесие.

Семантические компоненты содержания ценности 
стабильность в энциклопедических источниках

Семантические компоненты со-
держания ценности стабильность 
в лексикографических источниках

прочность прочность
устойчивость устойчивость
постоянность постоянность
способность системы функционировать, сохраняя 
структуру и равновесие -

III. Компоненты содержания ценности стабильность 
в ассоциативном словаре

СТАБИЛЬНОСТЬ: работа 21; уверенность 19; семья 17; деньги 13; доход 10; 
постоянство, спокойствие 9; отношения, Путин 8; жизнь, зарплата, Россия, 
экономика 7; надёжность 6; достаток, успех 5; муж, опора, покой, равенство, 
уравновешенность, устойчивость 4; будущее, дети, мир, необходимость, оди-
наково, повседневность, правильно, профессионализм, развитие, система, 
скука, скучно, СССР, стагнация, счастье, финансы 3; амплитуда, безопасность, 
быстротечность, важно, весы, видимость, виски, волны, Газпром, дом, дорого, 
друзья, застой, качели, коммунизм, контроль, курс, лаундж, мост, неинтерес-
ность, одно и  то  же, отношение, отсутствие проблем, отсутствует, политика, 
попытка, постоянность, принципы, равновесие, равномерность, равный, раз-
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вал, расчёт, ровность, рубль, рутина, середина, скукота, социум, сталь, сытость, 
уверенность в завтрашнем дне, увлечения, удобство, хорошо, цена, чёткость 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

уверенность 19; постоянство 9; надёжность 6; уравновешенность 4; устойчи-
вость 4; одно и то же 2; отсутствие проблем 2; постоянность 2; равновесие 2; рав-
номерность 2; равный 2; развал 2; ровность 2; уверенность в завтрашнем дне 2.
• То, что и тот, кто обеспечивает стабильность:

работа 21; деньги 13; доход 10; Путин 8; зарплата 7; достаток 5; успех 5; про-
фессионализм 3; Газпром 2; сытость 2; удобство 2.
• Близкие отношения как признак стабильности:

семья 17; отношения 8; муж 4; опора 4; дети 3; дом 2; друзья 2.
• Отношение к стабильности и его оценка:

спокойствие 9; покой 4; равенство 4; необходимость 3; одинаково 3; повсед-
невность 3; правильно 3; скука 3; скучно 3; стагнация 3; счастье 3; безопасность 2; 
быстротечность 2; важно 2; видимость 2; дорого 2; застой 2; контроль 2; неинте-
ресность 2; отсутствует 2; попытка 2; рутина 2; скукота 2; хорошо 2; чёткость 2.
• То, что может быть стабильным:

жизнь 7; Россия 7; экономика 7; будущее 3; мир 3; развитие 3; система 3; 
СССР 3; финансы 3; виски 2; коммунизм 2; курс 2; мост 2; отношение 2; поли-
тика 2; принципы 2; расчёт 2; рубль 2; социум 2; сталь 2; увлечения 2; цена 2.
• Олицетворение нестабильности:

амплитуда 2; весы 2; волны 2; качели 2; середина 2.
• Реакции, выражающие личностные смыслы испытуемых:

лаундж 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
стабильность в паремиологическом фонде русского языка

Размеренность
Тише едешь, дальше будешь.
Лучше придерживаться тактики постепенности и стабильности.

Лучше тихо да вперед, чем скоро да назад.
Медленное постепенное движение лучше, чем быстрое, но хаотичное.

Бегут годы за годами: за ними бежать не угнаться.
Не стоит торопиться и пытаться все успеть.

Деньги
Ближняя копейка дороже дальнего рубля.
Лучше довольствоваться тем, что есть.
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Время
Будет день, будет и ночь.
В мире всё идёт своим чередом.

Будет час, да не будет нас.
Человек смертен, а в мире всё идёт своим чередом.

Была пора, да минулась.
Всё проходит.

Было – сплыло (да быльем поросло).
Всё проходит.

День сегодняшний – ученик вчерашнего.
Принципиальные вещи не изменяются, остаются теми же.

Постоянство
В молоке не было, и в сыворотке не найдешь.
Принципиальные вещи не изменяются, остаются теми же.

Где вода была, тут вода и будет.
Принципиальные вещи не изменяются, остаются теми же.

Давным-давно и все одно.
Принципиальные вещи не изменяются, остаются теми же.
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ТВОРЧЕСТВО

Вводная статья
Творчество – процесс созидания, 

который проявляется в  свободе дей-
ствий – в  отличие от  подневольной, 
рабской работы и  связанного с  на-
пряжением, трудностями и  мучени-
ем труда.

Как и любое дело, творчество тре-
бует прилежания, старания и (прежде 
всего) умственных, а  не  физических 
усилий. Это осмысленный процесс, 
связанный с  взаимодействием духа 
и разума, на который способен толь-

ко избранный (художник, творец), это высший дар, ниспосланный Господом 
(«один Бог творит»), – всегда направлено не на разрушение, а на рождение но-
вого – создание материальных и созидание духовных творений, отличающихся 
жизненной подлинностью и мастерством исполнения.

Конструктивная деятельность по  созданию нового. В  таком значении это 
слово могло бы быть применено ко всем процессам органической и неоргани-
ческой жизни, ибо жизнь – ряд непрерывных изменений и все обновляющееся 
или вновь зарождающееся в природе есть продукт творческих сил. Но понятие 
творчества предполагает личное начало – и соответствующее ему слово употре-
бляется по преимуществу в применении к деятельности человека. В этом обще-
принятом смысле творчество – условный термин для обозначения психического 
акта, выражающегося в воплощении, воспроизведении или комбинации данных 
нашего сознания, в (относительно) новой и оригинальной форме, в области от-
влеченной мысли, художественной и практической деятельности. В настоящее 
время принято различать двоякого рода творчество: непроизвольное, бессоз-
нательное, непосредственное – и продуманное, сознательное, художественное; 
первое характеризует по преимуществу произведения первобытного, народно 
собирательного искусства, а  второе относится к  области высшего искусства, 
в котором непосредственность вдохновения идет рука об руку с размышлени-
ем и проверочной аналитической работой. Деятельность, порождающая новые 
ценности, идеи, самого человека как творца. Процесс деятельности, создающий 
качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объ-
ективно нового. Основной критерий, отличающий творчество от изготовления 
(производства) уникальность его результата. Деятельность, результатом ко-
торой является создание новых материальных и духовных ценностей. Будучи 
по своей сущности культурно историческим явлением, творчество имеет пси-
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хологический аспект: личностный и процессуальный. Деятельность, порожда-
ющая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, обществен-
но исторической уникальностью. Творчество специфично для человека, т. к. 
всегда предполагает творца субъекта творческой деятельности. Категория фи-
лософии, психологии и культуры, выражающая собой важнейший смысл чело-
веческой деятельности, состоящий в увеличении многообразия человеческого 
мира в процессе культурной миграции.

В лексикографических источниках творчество определяется как действие 
по глаг. творить. Результат этого действия, совокупность созданного, сотворен-
ного кем-н. Создание новых по замыслу культурных или материальных ценно-
стей. Деятельность человека, направленная на создание духовных и материаль-
ных ценностей. То, что создано в результате такой деятельности.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
творчество в энциклопедических источниках
Уникальная деятельность
– Вячеслав Петрович, занимаясь организацией научно-практической конференции, не дума-
ли ли вы привлечь большее количество людей науки, изучающих творчество Андрея Тарков-
ского. [Иваново. Детство (2004) // «Экран и сцена», 2004.05.06]

Причину таких сомнений следовало хорошо проиллюстрировать, и Адамович назвал в каче-
стве примера творчество Иванова: «Сейчас наши лучшие стихи не пишутся, а дописыва-
ются. [Вадим Крейд. Георгий Иванов в Йере // «Звезда», 2003]

Созидательная деятельность природы
По крайней мере, до сих пор творчество природы, как и личное творчество человека, пред-
ставляются нам растяжимыми до неизвестных пределов. [М.Е. Салтыков-Щедрин. Итоги 
(1863–1871)]

Там строго-настрого предписывается делить природу на прекрасную и гнусную, ну, и он та-
ким же образом делит да, вдобавок, еще сердится на тех, которые утверждают, что фор-
мы, в которых проявляет себя творчество природы, находятся в зависимости от точных 
и в данную минуту незыблемых законов, существование которых исключает даже самое 
предположение о  прирожденной презрительности или прирожденном благородстве этих 
форм. [М.Е. Салтыков-Щедрин. Снопы. Стихи и проза Я.П. Полонского (1871)]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
творчество в лексикографических источниках
Уникальная деятельность
– Живопись Пикассо – это всего лишь драма, а творчество Рене Магритта – катастрофи-
ческая феерия… [Сергей Довлатов. Чемодан (1986)]
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Как мне теперь кажется, это произведение может служить ключом ко  всему лучшему 
из того, что есть в творчестве этого весьма популярного американского писателя. Творче-
ство Джека Лондона велико и многообразно. Сотни рассказов, очерков, эссе, корреспонден-
ций и статей. [Б.Н. Полевой. Несколько слов о Джеке Лондоне (1970–1981)]

Созидательная деятельность природы
Надо признать, что творчество природы определяет творчество человека: новый мир яв-
ляется актом воскрешения старого посредством мертвой воды науки (анализа) и живой 
воды искусства (синтеза). [М.М. Пришвин. Дневники (1928)]

Если же творчество природы на этом не остановилось, а пошло далее, то очевидно не потому, 
что это требовалось внешними условиями, а потому, что это вызывалось внутренними сила-
ми эволюционного движения. [П.И. Новгородцев. Об общественном идеале. Глава I. (1917–1921)]

Создание новых по замыслу культурных или материальных ценностей
Отдельные комнаты музея отведены под творчество мастеров-наставников Школы – 
В.П. Кохана, П.В. Иванова и В.Н. Насырова, выделяющихся своим неповторимым стилем, 
и под работы зарубежных мастеров. [Музей-ларец // «Народное творчество», 2004]

Весьма возможно, что мы имеем прецедент награждения лауреата за устное творчество, 
так как никаких других произведений Милошевича, кроме как разоблачений в Гаагском три-
бунале, в пресс-релизе не указано. [«Тихий Дон» против Гаагского трибунала (2002) // «Ви-
трина читающей России», 2002.09.13]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности творчество, представленных в  энциклопедических и  лексикогра-
фических источниках, становится очевидным, что значение данной ценно-
сти, во-первых, чуть более детально репрезентировано в лексикографических 
источниках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в эн-
циклопедических и  лексикографических источниках (уникальная деятель-
ность, созидательная деятельность природы), в-третьих, что данная ценность 
в сознании носителей русской культуры ассоциируется с уникальной деятель-
ностью, созидательной деятельностью природы, созданием новых по замыслу 
культурных или материальных ценностей.

Семантические компоненты содержания 
ценности творчество в  энциклопедиче-
ских источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности творчество в  лексикографиче-
ских источниках

уникальная деятельность уникальная деятельность
созидательная деятельность природы созидательная деятельность природы

- создание новых по замыслу культурных или 
материальных ценностей
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III. Компоненты содержания ценности творчество 
в ассоциативном словаре

ТВОРЧЕСТВО: музыка 28; искусство 24; картина 16; свобода 14; картины 13; 
художник 11; краски, талант 10; развитие, рисование, стихи 9; жизнь 8; вдохнове-
ние, кино, креативность, театр, труд, фантазия 7; живопись, креатив, рисунок 6; 
интерес, книги, полёт, рукоделие, самовыражение, танцы 5; мольберт, муза, ра-
бота, хобби 4; воображение, голос, деньги, душа, известность, кисти, литература, 
музей, песни, поэзия, радость, счастье, экспрессия 3; артисты, артхаус, возмож-
ность, волшебство, выставка, глупость, дизайн, желание, женщины, игры, ИЗО, 
красота, культура, люди, мысли, наслаждение, наука, не от мира сего, нововведе-
ние, ночь, отдых, перевод, писательское дело, позитив, поэт, развлечение, рассвет, 
ручка, самореализация, скульптура, смысл, смысл жизни, создание, созидание, 
способность, творение, успех, человек, ярко 2.
• Речевые синонимы и антонимы развития:

креативность 7; труд 7; креатив 6; работа 4; создание 2; созидание 2; тво-
рение 2.
• Сферы творческой активности:

музыка 28; искусство 24; картина 16; картины 13; краски 10; рисование 9; 
стихи 9; кино 7; театр 7; живопись 6; рисунок 6; книги 5; рукоделие 5; танцы 5; 
мольберт 4; хобби 4; кисти 3; литература 3; музей 3; песни 3; поэзия 3; артхаус 2; 
выставка 2; дизайн 2; игры 2; ИЗО 2; наука 2; перевод 2; писательское дело 2; 
ручка 2; скульптура 2.
• То, что дает творчество:

свобода 14; развитие 9; жизнь 8; полёт 5; самовыражение 5; деньги 3; извест-
ность 3; радость 3; счастье 3; экспрессия 3; волшебство 2; красота 2; культура 2; 
наслаждение 2; нововведение 2; отдых 2; позитив 2; развлечение 2; самореали-
зация 2; смысл 2; смысл жизни 2; успех 2.
• Те, кто творит (субъекты творчества):

художник 11; артисты 2; женщины 2; люди 2; поэт 2; человек 2.
• Основа творчества:

талант 10; вдохновение 7; фантазия 7; интерес 5; муза 4; воображение 3; го-
лос 3; душа 3; возможность 2; желание 2; мысли 2; способность 2.
• Оценка:

глупость 2; не от мира сего 2; ярко 2.
• Периоды, наиболее благоприятные для творчества:

ночь 2; рассвет 2.
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IV. Семантические компоненты содержания ценности 
творчество в паремиологическом фонде русского языка

Созидание
Голь мудрена, нужда на выдумки торовата.
Материальные затруднения провоцируют на творчество.

Богатый на деньги, убогий на выдумки.
Материальное благосостояние не способствует творчеству.

Искусство
Искусство – половина святости. Уменье – половина спасенья.
Творческие способности ценятся и зачтутся на Высшем суде.

Способности
Немец своим разумом доходит (изобретает), а русский глазами (перенимает).
Особенность творчества русских – в подражании западным образцам.

Музыка
Гусли – потеха, а хуже ореха (не насытят).
Музыка не способна удовлетворить голод.

Гусли звончатые думку за горы заносят, из-за гор выносят.
Музыка пробуждает фантазию человека.

Звенят бубны хорошо, да плохо кормят.
Музыка не способна удовлетворить голод.

Пели, пели, да есть захотели. Жить весело, да есть нечего.
Музыка не способна удовлетворить голод.

Скоморох голос на гудке настроит, а житья своего не устроит.
Музыка и творчество не способны удовлетворить базовые потребности.

Скрипка да гудок сведет домок в один уголок.
Музыка и творчество не способны удовлетворить базовые потребности.

Развлечение
У нашего молодца нет забавам конца.
Ироничная поговорка о том, у кого на уме только забавы и игры.

Игрушки да смешки, шутки да потешки.
Ироничная поговорка о том, у кого на уме только забавы и игры.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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ТРУД

Вводная статья
Труд в  русской культуре рассма-

тривается как базовая ценность важ-
ная как для страны, так и для отдель-
ной личности. Труд самая важная 
активность в жизни русского челове-
ка. Исторически сложилось так, что 
труд для русских имеет целью дости-

жение материального благополучия, тем более богатства. Физический труд 
всегда связывался с трудом духовным, с творчеством и подвигом, требующим 
напряжения физических и духовных сил. Высшая оценка труда – это достиже-
ние мастерства работником. Всегда отдавалось предпочтение труду артельно-
му. На  уровне официального общественного сознания труд понимается как 
процесс целесообразной деятельности, направленной на природу и побужда-
емой необходимостью удовлетворения своих физических потребностей. Труд 
является синонимом работы, которая для русских есть повседневная забота, 
он требует от человека постоянных усилий и предполагает формирование про-
фессиональных умений и навыков. Осуществление труда зависит от наличия 
рабочей силы, которая является необходимым ресурсом этноса.

Труд, по  сути, является целесообразной деятельностью человека, которую 
можно рассматривать, во-первых, под углом зрения обмена человека с приро-
дой, т. е. воздействие человека при помощи орудий труда на природу и использо-
вания ее в целях создания предметов, которые необходимы для удовлетворения 
потребностей человека. Во-вторых, под углом зрения социально-исторической 
формы деятельности, при этом труд рассматривается в  социальных утопиях 
как преходящая форма деятельности

Труд как конкретная разновидность деятельности людей является также од-
ним из основных видов активности человека наряду с игрой, познанием, обще-
нием.

Понятия труд и удовлетворенность трудом входят в число основных поня-
тий социологии, при этом труд определяется как деятельность субъекта, целью 
которой является опережающее удовлетворение его потребностей, в  системе 
общественного разделения производительных функций, а удовлетворённость 
трудом, в свою очередь, определяется как оценка индивидом собственного по-
ложения в системе общественного разделения труда.

В лексикографических источниках русского языка ценность труд определя-
ется, прежде всего, как, целесообразная деятельность человека, работа, направ-
ленная на создание с помощью орудий производства материальных и духовных 
ценностей, на удовлетворение личных и общественных потребностей, требую-
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щая умственного или физического напряжения, затраты физической или ум-
ственной энергии. Труд также описывается, во-первых, как усилие, старание, 
направленное на  достижение чего-л., во-вторых, как результат деятельности 
или произведение, в-третьих, как наименование школьного учебного предме-
та, подразумевающего привитие умения и навыков в любой профессиональной 
или хозяйственной деятельности. В-четвертых, труд описывается как занятия, 
заботы, упражнения, дело, то есть все, что требует усилий и напряжения теле-
сных или умственных сил. Выражаясь иначе, всего того, что приводит к утом-
лению человека. Труд также следует рассматривать как процесс адаптации 
человека к  внешней среде, который характеризуется развитием и  совершен-
ствованием разделения труда, его орудий и средств.

I. Семантические компоненты содержания ценности труд 
в энциклопедических источниках
Целесообразная деятельность
Существенно облегчит труд и избавит вас от тревог во время отсутствия автоматиче-
ская система полива, которая в нужное время прольёт на ваших зелёных питомцев заданное 
количество воды. [Татьяна Ефимова. Скажи: легко! (2003) // «Сад своими руками», 2003.09.15]

Процесс
Пока вы читаете эти фразы, ваш труд повторяет множество ваших двойников, склонив-
шихся над той же страницей, распахнутой в других, запредельных мирах, окоторых знать 
ничего не  знают астрономы и которые обрисовывают в  своих моделяхучёные-космологи, 
смыкающие науку с мистикой, а наш мир – с дуновением иного бытия. [Александр Волков. 
Миры Стивена Хоукинга // «Знание – сила», 2003]

Адаптация к среде
Потом, самостоятельно, я узнал, что Бориса Корнилова расстреляли. Что Зощенко воссла-
вил рабский лагерный труд. Что Алексей Толстой был негодяем и лицемером.[Сергей Довла-
тов. Наши (1983)]

Производство
Труд, осуществляя процесс производства (в обеих его формах – материальной и духовной), 
кристаллизуется в своём продукте. То, что со стороны субъекта проявляется вформе дея-
тельности (Unruhe), то  в  продукте выступает в  форме покоящегося свойства(ruhende 
Eigenschaft), в форме бытия или предметности (Маркс). [А.Н. Леонтьев. Биологическое и со-
циальное в психике человека (1981)]

Научный термин
Но такой порядок ещё и контрэффективен: экономика, в которой основное налоговоебремя 
возложено на капитал и труд, а природные ресурсы почти свободны от него, неминуемо бу-
дет сползать к экстенсивному сценарию – ограничению инвестиций и рабочих мест и хищ-
ническому природопользованию. [Борис Жуков. Переоценка ценностей (2003) // «Еженедель-
ный журнал», 2003.03.17]
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II. Семантические компоненты содержания ценности труд 
в лексикографических источниках
Целесообразная деятельность
Сегодняшний обыватель, потребляющий продукцию СМИ в личных целях, подходит кзна-
комству с новостями так, как до недавнего времени работал с прессой толькопрофессио-
нальный редактор или аналитик, получающий за этот труд зарплату. [Антон Носик. Са-
миздат, Интернет и профессиональный читатель // «Отечественные записки», 2003]

Научный термин
Каждый её том представляет собой многостраничный капитальный труд с детальнымописа-
нием всесторонних наблюдений за ходом природных процессов, большим количеством таблиц, 
диаграмм, фотографий. [З.Б. Минина. Творческие мастерские // «Первое сентября», 2003]

Работа
Более частыми стали обращения трудящихся в судебные органы разных уровней с жалоба-
ми на несвоевременную выплату им заработной платы, на нарушение их законных правпо-
лучать достойное вознаграждение за свой труд. [Александр Кацва. Россия 1990-х: Протест-
ное движение // «Отечественные записки», 2003]

Заботы
Берут ли они на себя труд, при всей охоте к решительному суждению, заглянуть подзавесу 
дел, положений наших? [П.И. Шаликов. Темная роща, или памятник нежности (1819)]

Произведение
Милые красавицы! Вам посвящаю труд мой. Счастлив, счастлив буду, если бедствия Марьи 
тронут сердца ваши и извлекут слезу сердечную. [Н.П. Милонов. История бедной Марьи (1805)]

Усилие
Итак, причины ценности антиквариата сложно анализировать с точки зрения классиче-
ских экономических теорий, использующих такие переменные, как полезность илизатра-
ченный труд. [Лариса Шпаковская. Старые вещи. Ценность: между государством и обще-
ством (2004) // «Неприкосновенный запас», 2004.01.15]

Навык
Заслуживает уважения труд садовода, выращивающего из семян такие экзотическиерас-
тения для своего цветника. [Садовод – не фермер (2003) // «Сад своими руками», 2003.01.15]

Профессиональные умения
– А что ты удивляешься, – вмешался мальчик. – Операция – высококвалифицированный, 
эксклюзивный труд, повышенная ответственность. Анна перевела на английский.[Токаре-
ва Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 2002]

Рабочая сила
В «актив» Госдепартаменту записывается и то, что многие из них, включая Россию, зако-
нодательно ужесточили ответственность за  торговлю людьми и  подневольный труд, 
и получаемое ими американское финансовое содействие по линии гражданского обществаи 
НПО. [Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с докладом 
Госдепартамента США об усилиях американской дипломатии по улучшению правозащит-
ной ситуации в мире // «Дипломатический вестник», 2004]
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При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности труд, представленных в  энциклопедических и  лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, 
более детально репрезентировано в лексикографических источниках, а, во-вто-
рых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопедических и лек-
сикографических источниках (целесообразная деятельность, научный термин), 
что свидетельствует о наличии общих компонентов в наивной и научной кар-
тинах мира носителей русской культуры.

Семантические компоненты содержа-
ния ценности труд в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности труд в  лексикографических 
источниках

целесообразная деятельность целесообразная деятельность
производство –
научный термин научный термин
– работа
– заботы
– произведение
– усилие
– навык
– профессиональные умения
– рабочая сила
процесс –
адаптация к среде –

III. Компоненты содержания ценности труд 
в ассоциативном словаре

ТРУД: работа 57; усердие 13; май 11; сила 10; деньги, зарплата, мир 8; обезья-
на, пот, терпение, упорство, учёба 7; развитие, результат, старания, усталость 6; 
благо, лень, прогресс, физический 5; ответственность, польза, творчество, тя-
жело, хлеб, человек 4; время, деятельность, достаток, жизнь, земля, карьера, 
кровь, мозоли, пенсия, профессионализм, рабство, трудолюбие, тяжесть, упор-
ный, школа 3; амбиции, бедность, бесполезность, биржа, богатство, взросление, 
вознаграждение, д/з, депрессия, дружба, жесткость, живопись, завод, контроль, 
копать, лестница, лопата, Мартин Иден, мой, моряк, надоедливость, наука, не-
обходимость, отдых, пахать как стахановка, пословица, праздник, предмет, 
прибыль, раб, руки, рыбка, серп и молот, сложность, способность, СССР, ста-
раться, технология, ткань, труд сделал из обезьяны человека, уборка, умствен-
ный, урок, усилие, успех, хобби, человечность, энтузиазм 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

работа 57; лень 5; творчество 4; деятельность 3; отдых 2; технология 2; хобби 2.
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• Характеристики степени тяжести труда:
сила 10; пот 7; усталость 6; тяжело 4; время 3; кровь 3; мозоли 3; рабство 3; 

тяжесть 3; депрессия 2; жестокость 2; контроль 2; надоедливость 2; пахать как 
стахановка 2; раб 2; сложность 2.
• Социальный статус труда:

усердие 13; упорство 7; развитие 7; результат 6; старания 6; благо 5; про-
гресс 5; ответственность 4; польза 4; хлеб 4; достаток 3; жизнь 3; карьера 3; пен-
сия 3; профессионализм 3; трудолюбие 3; упорный 3; амбиции 2; бедность 2; 
бесполезность 2; биржа 2; богатство 2; взросление 2; дружба 2; мой 2; необхо-
димость 2; прибыль 2; способность 2; стараться 2; усилие 2; успех 2; человеч-
ность 2; энтузиазм 2.
• Прецедентные тексты, символы, стереотипы:

май 11; мир 8; обезьяна 7; терпение 7 (пословица «Терпение и труд всё пере-
трут»); пословица 2; праздник 2; рыбка 2; серп и молот 2; СССР 2; труд сделал 
из обезьяны человека 2.
• Оплата труда:

деньги 8; зарплата 8; вознаграждение 2.
• Виды труда и сферы деятельности:

учёба 7; физический 5; земля 3; школа 3; д/з 2; живопись 2; завод 2; копать 2; 
лестница 2; лопата 2; Мартин Иден 2; моряк 2; наука 2; предмет 2; руки 2; ткань 2; 
уборка 2; умственный 2; урок 2.
• Субъект труда:

человек 4.

IV. Семантические компоненты содержания ценности труд 
в паремиологическом фонде русского языка

Желание
Без охоты не споро у работы.
Трудиться нужно с желанием.

Усердие
Без труда не вытащишь рыбку из пруда.
Труд нужен для получения даже самых простых вещей.

Лень
Белые руки чужие труды любят.
Пословица, порицающая тех, кто не хочет трудиться.

Работа не волк – в лес не убежит.
Не стоит слишком усердствовать в работе.
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Труд человека кормит, а лень портит.
Для удовлетворения базовых потребностей нужно работать.

Базовые потребности
Божья тварь богу работает.
Все живые существа должны трудиться.

Горька работа, да сладок хлеб.
Для удовлетворения базовых потребностей нужно работать.

Не жить, чтобы работать, а работать, чтобы жить.
Нужно работать для удовлетворения базовых потребностей, но не слишком усердствовать.

Хочешь есть калачи, так не сиди на печи!
Для удовлетворения базовых потребностей нужно работать.

Скука
Не сиди сложа руки, так не будет и скуки!
Нужно работать, чтобы человеку не было скучно от безделья.

Заработок
На себя работать не стыдно (не скучно).
Работать стоит, когда результаты труда принадлежат работающему.

Над чужой работой не надсаживайся!
Работать стоит, когда результаты труда принадлежат работающему.

Опыт
Работа учит сноровке.
Трудясь, человек развивается.

Упорство
Терпение и труд все перетрут.
Трудясь, человек может достичь любых целей.

Работа
Ни на какое дело не называйся и ни от какого дела не отказывайся!
Трудиться нужно, но не стоит слишком усердствовать в работе.

На дело не набивайся и от дела не отбивайся!
Трудиться нужно, но не стоит слишком усердствовать в работе.

Отдых
Всю работу никогда не переделаешь.
Всех дел не переделаешь.



Труд

432

На мир не наработаешься.
Без погулки день потеряешь, не воротишь, а работа всегда перед тобой.

У бога дней впереди много: наработаемся.
Нельзя только трудиться, нужно и отдыхать, так объем работы в целом сокращается, 

с одной стороны, а, с другой стороны, появляется новая работа. Поэтому получается, что всю 
работу переделать не реальная задача. Надо работать по мере своих сил и возникающей необ-
ходимости.

Богатство
От трудов своих сыт будешь, а богат не будешь.
Честным трудом много не заработаешь.

От работы не будешь богат, а будешь горбат.
Честным трудом много не заработаешь.

От трудов праведных не наживешь палат каменных.
Честным трудом много не заработаешь.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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УБЕЖДЕНИЯ

Вводная статья
Обобщения, которые мы сделали 

о причинно следственных связях, зна-
чении, самих себе, других людях, дей-

ствиях, идентичности и т. д. это то, что мы считаем истинным на данный момент. 
Представления о  нормативном поведении, ставшие внутренней мотивации. 
О  степени соответствия реального поведения декларируемым убеждениям 
можно судить лишь при столкновении человека серьезными препятствиями. 
Устойчивая система взглядов, основанных на  определенных представлениях, 
знаниях, идеях, принципах, отношениях человека к чему бы то ни было, к себе 
и  своим поступкам. Различают нравственные, религиозные, научные и  дру-
гие убеждения. Определенные утверждения, которые люди считают истинны-
ми. Это представления, знания, идеи, ставшие мотивами поведения челове-
ка и  определяющие его отношение к  действительности. Мировоззрение одно 
из основных философских понятий, представляющее собой совокупность (си-
стему) устойчивых взглядов, принципов, оценок и убеждений, определяющая 
отношение к окружающей действительности и характеризующая видение мира 
в целом. Упорядоченная система взглядов (политических, философских, эсте-
тических, естественнонаучных и др.), составляющая в совокупности мировоз-
зрение человека, определяющая его эмоционально психологическое отношение 
к окружающей действительности, мотивы. Личностные образования, на осно-
ве которых лежат определенные представления, идеи, принципы, существенно 
определяющие отношение человека к действительности и его поступки. Осоз-
нанная потребность личности, побуждающая её действовать в  соответствии 
со своими ценностными ориентациями. Содержание потребностей, выступаю-
щих в форме убеждения, отражает определённое понимание природы и обще-
ства. Образуя упорядоченную систему.

В лексикографических источниках ценность убеждения определяется как 
процесс действия по знач. глаг.: убедить, убеждать. Состояние по знач. глаг.: убе-
диться, убеждаться. Твердый взгляд на что-л., сложившийся на основе каких-л. 
идей. Прочно сложившееся мнение, уверенный взгляд на что-н., точка зрения. 
Состояние по  глаг. убедиться-убеждаться. Твердый взгляд на  что-н., сложив-
шийся на  основе каких-н. идей. Система взглядов, мировоззрение. Взгляды, 
воззрения, позиция, принципы, точка зрения; образ мыслей, символ веры, 
взгляды на вещи, идеология, понятия, правила, взгляды на жизнь, видение, кре-
до, миросозерцание, мировоззрение, миропонимание, философия.
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I. Семантические компоненты содержания ценности 
убеждения в энциклопедических источниках
Уверенность в своих взглядах на мир
Начиная с английского позитивиста Юма и кончая современными «эмпириокритициста-
ми» и «прагматистами» (Мах, Авенариус, Пуанкаре и др.), атеизм доходит до убеждения, 
что «наука» совсем не открывает нам «истину», что она не имеет никакого абсолютного 
преимущества над представлениями даже невежественного человека, а что она только на-
учает нас сокращённым выражениям наших мыслей, даёт систему значков, пользуясь кото-
рыми мы можем полезно действовать (и что в этом отношении нет никакой разницы меж-
ду наукой и религией). [С.Л. Франк. Религия и наука (1929)]

Метод воздействия на сознание людей
И их патологическую замкнутость на своём «великом» эго – я лечить бесполезно. Убежде-
ния бессильны перед самоупоеньем. Здесь важно другое: своими воплями о «саморегулирую-
щем рынке» они как раз «идеологически» и разоблачают такой «рынок» – антипод разуму 
и культуре. [Владимир Плотников. СМИ без цензуры – диктатура халтуры (2003) // «Со-
ветская Россия», 2003.08.19]

Мировоззрение
Внезапность этой перемены была настолько ошеломляющей, что я не сумел ни оценить, ни по-
нять её сразу, а только смутно почувствовал, что отныне всё, что у меня было – моя вера в лю-
дей, мои убеждения, то дело, над которым я, правда, лениво и вяло, но зато с полной верой работал 
всю жизнь, взгляды, которые я исповедовал, и даже моя профессия и годы учения, – всё полетело 
к дьяволу. [Ю.О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом. Пролог (1943–1958)]

Вера
Если вы верующий человек, влияют ли ваши убеждения на политический выбор? [Александр 
Верховский. Между паствой и электоратом (2003) // «Еженедельный журнал», 2003.04.08]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
убеждения в лексикографических источниках
Твердое мнение
Я  исхожу из  глубокого убеждения в  том, что нет возврата ни  к  тому образу мыслей, 
ни к тому строю жизни, которые господствовали до мировой войны, до революции и потря-
сений, захвативших не только Россию, но и Европу, и весь мир. [Н.А. Бердяев. Новое средне-
вековье (1924)]

Система взглядов
Человек должен иметь право менять свои убеждения по серьёзным причинам нравственного 
порядка. [Дмитрий Лихачев. О русской интеллигенции (1993)]

Мировоззрение
Мужество русской интеллигенции, десятки лет сохранявшей свои убеждения в условиях жесто-
чайшего произвола идеологизированной советской власти и погибавшей в полной безвестности, 
меня поражало и поражает до сих пор. [Дмитрий Лихачев. О русской интеллигенции (1993)]
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Уверенность в своих взглядах на мир
И, представьте себе, сапожники, потомственные кустари и ремесленники, пожилые люди, 
хозяева, пошли за ним, за мальчишкой, комсомольцем, такая была в нём сила убеждения. 
[Анатолий Рыбаков. Тяжелый песок (1975–1977)]

Точка зрения
– Понимаешь, мне кажется, что во вред себе отстаивать свои черносотенные убеждения 
всё же лучше, чем из карьеристских соображений защищать Герцена и Добролюбова. [Васи-
лий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 3 (1960)]

Влияние на чье-л.мнение
Монгольский лидер утверждает, что руководство не намеревалось запретить проведение 
митингов и демонстраций, так как это противоречило бы конституции, хотя Ж. Бат-
мунх считал, что некоторые политические призывы расшатывают общественный поря-
док и следует добиваться его поддержания путём убеждения (с. 42). Такую позицию разделя-
ли все члены политбюро. [Жамбын Батмунх: насилие не  применять (2002) // «Проблемы 
Дальнего Востока», 2002.12.30]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности убеждения, представленных в  энциклопедических и  лексикографи-
ческих источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, 
во-первых, более детально репрезентировано в лексикографических источни-
ках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в обоих источ-
никах (уверенность в своих взглядах на мир, мировоззрение), в-третьих, что дан-
ная ценность в сознании носителей русской культуры ассоциируется с твердым 
мнением, системой взглядов, мировоззрением, уверенным взглядом на что-л., 
определенной точкой зрения, а также со способностью влиять на чье-л.мнение.

Семантические компоненты содержания 
ценности убеждения в энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности убеждения в  лексикографиче-
ских источниках

_ твердое мнение
_ система взглядов
мировоззрение мировоззрение
уверенность в своих взглядах на мир уверенность в своих взглядах на мир
_ точка зрения
_ влияние на чье-л.мнение
метод воздействия на сознание людей _
вера _
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III. Компоненты содержания ценности убеждения 
в ассоциативном словаре

УБЕЖДЕНИЯ: вера 25; религия 15; мировоззрение 12; принципы 11; мне-
ние 10; взгляды, мораль, политика 9; мысли 8; точка зрения 6; личность, упрям-
ство 5; воспитание, нравственность, политические, правила, спор, уверенность, 
упорство, характер 4; коммунизм, крепкие, мышление, непоколебимость, правда, 
свобода, семья, установки, философия, ценности 3; антиклерикализм, атеизм, 
вдохновение, всегда, гнев, гордость, занудство, изменение, индивидуальность, 
инквизиция, Ку-клукс-клан, кулак, личные, люди, магнит, мнения, настырность, 
общество, понятия, правильные, предвзятость, придерживаться, разные, расизм, 
сексизм, слабость, сложность, смерть, сомнение, стремления, субъективизм, 
субъективность, схожесть, терпение, устои, устой, феминизм, цель, честность 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

вера 25; мировоззрение 12; принципы 11; мнение 10; взгляды 9; мысли 8; 
точка зрения 6; правила 4; мышление 3; установки 3; философия 3; ценности 3; 
мнения 2; понятия 2; устои 2; устой 2.
• Характер убеждений:

религия 15; мораль 9; политика 9; нравственность 4; политические 4; ком-
мунизм 3; свобода 3; антиклерикализм 2; атеизм 2; Ку-клукс-клан 2; личные 2; 
разные 2; расизм 2; сексизм 2; субъективизм 2; субъективность 2; схожесть 2; 
феминизм 2.
• Субъекты:

личность 5; характер 4; индивидуальность 2; люди 2; общество 2.
• Отстаивание убеждений:

упрямство 5; спор 4; уверенность 4; упорство 4; непоколебимость 3; гнев 2; 
гордость 2; занудство 2; кулак 2; настырность 2; стремления 2; терпение 2; цель 2.
• Источники формирования убеждений:

воспитание 4; семья 3.
• Качественные характеристики:

крепкие 3; правда 3; правильные 2; предвзятость 2.
• (Не)постоянность убеждений:

всегда 2; изменение 2; придерживаться 2; сомнение 2.
• Наказания за убеждения (последствия):

инквизиция 2; смерть 2.
• Оценка:

слабость 2; сложность 2; честность 2.
• Реакции, выражающие личностные смыслы испытуемых:

вдохновение 2; магнит 2.
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IV. Семантические компоненты содержания ценности 
убеждения в паремиологическом фонде русского языка

Субъективность
Всякий молодец на свой образец.
Пословица о признании ценности человеческой индивидуальности. Используется как одобре-

ние, когда чьи-то убеждения не совпадают с убеждениями других людей.

Поведение
Всякий по-своему с ума сходит.
Убеждения и поведение людей часто не совпадают, поэтому кажутся ненормальными.

Всякая сосна своему бору шумит.
Убеждения человека определяются его происхождением, воспитанием и средой.

Упорство
Горбатого могила исправит.
Пословица-осуждение, говорится о чертах характера, убеждениях, поступках человека, ко-

торые не меняются под влиянием жизненных обстоятельств.

Хоть кол на голове теши!
Говорится об упрямстве. Может использоваться и в отношении твёрдых убеждений: когда 

невозможно повлиять на точку зрения и поведение человека.

Мировоззрение
Не суди по себе.
Надо стараться понять человека, встав на его позицию. У каждого свои убеждения.

Глядит со своей колокольни.
Человек рассуждает, исходя из собственных убеждений, которые трудно изменить.

Взгляды
Невежество менее далеко от истины, чем предрассудок.
Ошибочные убеждения невозможно исправить.

Мнение
На вкус и цвет товарищей нет.
Каждый имеет право на  собственные предпочтения и  убеждения. Убеждения не  зависят 

от мнения других людей.

Предопределенность
Родился волком, лисицей не бывать.
Что дано природой, изменить невозможно. Справедливо и в отношении убеждений.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36
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УВАЖЕНИЕ  
К РОДИТЕЛЯМ

Вводная статья
Душевное признание чьих-либо достоинств, значительности и расположен-

ность к такому лицу вследствие этого. Возможное проявление – поклон, пожи-
мание руки.

Характеристика отношений личности к другим людям, проявляющееся как 
внимание к ним, почитание, понимание, душевное признание, высокая оценка. 
Уважение к людям, в том числе учителя к учащимся.

Позиция, предписывающая не причинять вреда другому: ни физически – на-
силием, ни морально – суждением. По Канту, такое уважение, даже скорее, чем 
симпатия, составляет норму межчеловеческих отношений.

Неформальная высокая оценка деятельности индивида или его личных ка-
честв окружающими, не зависящая от его статуса или престижа.

Чувство почтения, отношение, основанное на  признании чьих-н. досто-
инств, заслуг, высоких качеств. Почтительное отношение, основанное на при-
знании чьих-н. достоинств.

Признание важности, значимости, ценности чего-л.; высокая оценка че-
го-либо.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
уважение к родителям в энциклопедических источниках
Почтение
Но все же мне кажется, что уважение к родителям гораздо важнее, чем любовь! [Дмитрий 
Липскеров. Последний сон разума (1999)]

Высокая оценка деятельности индивида окружающими
– Думаю, детям нужно своевременно привить любовь и  уважение к  родителям. [Невская 
Таша. Ален Делон: «Я открыто признаюсь в  любви к  вашей огромной и  очень странной 
стране» // Труд-7, 2009.12.10]

Положительная оценка личных качеств индивида окружающими
Что касается воспитания, то, конечно, нужна определенная строгость и уважение – к ро-
дителям, к  взрослым людям. [Наталья ЛАМБОЦКАЯ («КП» – Казань»). Сергей СЕМАК: 
«Интересно было бы заняться политикой» // Комсомольская правда, 2008.07.16]
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II. Семантические компоненты содержания ценности 
уважение к родителям в лексикографических источниках
Почтение
Любовь и уважение к родителям, к близким космонавт сохранил до конца жизни. [Александр 
МИЛКУС. Юрин день // Комсомольская правда, 2001.04.12]

Почет
Он прямо противоречит Конвенции о правах ребенка (кстати, ее подписали все страны 
СНГ и Балтии), которая гласит: первейшая цель образования – прививать ребенку уваже-
ние к родителям, родному языку и культуре. [Базавлук Сергей соб. корр. ‘Труда’. ГОВОРИТЕ 
ПО-РУССКИ // Труд-7, 2004.04.14]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности уважение к родителям, представленных в энциклопедических и лек-
сикографических источниках, становится очевидным, что значение данной 
ценности, во-первых, репрезентировано в  обоих источниках примерно оди-
наковым количеством сем, а,  во-вторых, некоторые компоненты ее значения 
совпадают в энциклопедических и лексикографических источниках (почтение), 
в-третьих, данная ценность в сознании носителей русской культуры ассоции-
руется с  почтением, неформальной высокой оценкой деятельности индивида 
окружающими, положительной оценкой личных качеств индивида окружаю-
щими, почетом, а также уважительным отношением к закону, порядку.

Семантические компоненты содержания 
ценности уважение к  родителям в  энци-
клопедических источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности уважение к родителям в лексико-
графических источниках

Почтение Почтение
Высокая оценка деятельности индивида 
окружающими -

Положительная оценка личных качеств ин-
дивида окружающими -

- почет

III. Компоненты содержания ценности уважение 
к родителям в ассоциативном словаре

УВАЖЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ: любовь 56; семья 24; благодарность 18; по-
мощь 17; доверие 14; воспитание 13; дом, забота, понимание, послушание  9; 
долг, счастье 6; обязанность, ответственность, поддержка, почитание, радость 5; 
важно, доброта, порядочность, почёт 4; дети, дистанция, духовность, жизнь, 
культура, мама, мир, необходимость, нравственность, обязательно, отношения, 
правильность, преданность, родители, святое, сердце, старость, уважение, уха-
живать, честь 3; бабушка, важность, вера, верность, вечность, взаимопомощь, 
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взаимоуважение, внимание, воспитанность, даже не  обсуждается, дань, дет-
ство, долго, дружба, зависит, заповедь, защита, значение, любить, милосердие, 
мораль, навсегда, обязательное уважение к  родителям, память, папа, патрио-
тизм, покладистость, покой, помогать, пренебрежение, прививание, свет, сила, 
согласие, спокойствие, традиции, убеждение, уборка, уверенность, улыбки, 
умеренность, уход, ценности, честность 2.
• Речевые синонимы и антонимы:

любовь 56; благодарность 18; почитание 5; почёт 4; дистанция 3; уважение 3; 
взаимоуважение 2; внимание 2; любить 2; пренебрежение 2.
• Семья и отношения в семье:

семья 24; доверие 14; воспитание 13; дом 9; понимание 9; послушание 9; сча-
стье 6; радость 5; доброта 4; дети 3; мама 3; мир 3; отношения 3; преданность 3; 
родители 3; бабушка 2; вера 2; верность 2; детство 2; дружба 2; защита 2; папа 2; 
покладистость 2; покой 2; прививание 2; свет 2; сила 2; согласие 2; спокой-
ствие 2; уверенность 2; улыбки 2.
• Помощь:

помощь 17; забота 9; поддержка 5; ухаживать 3; взаимопомощь 2; внима-
ние 2; помогать 2; уборка 2; уход 2.
• Социальное одобрение:

долг 6; обязанность 5; ответственность 5; важно 4; порядочность 4; духов-
ность 3; жизнь 3; культура 3; необходимость 3; нравственность 3; обязательно 3; 
правильность 3; святое 3; сердце 3; старость 3; честь 3; важность 2; вечность 2; 
воспитанность 2; даже не обсуждается 2; дань 2; долго 2; зависит 2; заповедь 2; 
значение 2; милосердие 2; мораль 2; навсегда 2; обязательное уважение к ро-
дителям 2; память 2; патриотизм 2; традиции 2; убеждение 2; умеренность 2; 
ценности 2; честность 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
уважение к родителям в паремиологическом фонде 
русского языка

Нравственность
Нет барыша, зато слава хороша. (Так же: «хоть нет барыша, зато слава хороша»).
Наличие славы (в данной пословице подразумевается «положительная» слава) как известно-

сти, репутации, восхваления – это результат действия уважения. Пословица говорит о том, 
что лучше иметь уважение, чем материальные блага.

Ни копейки, ни гроша – значит, слава хороша.
Здесь подразумевается, что приобретению материальных благ часто сопутствует совер-

шение бесчестных, плохих дел. Таким образом, богатство явно противопоставляется славе. 
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Но в пословице это выражено обратным образом: что раз человек не нажил богатства, то, зна-
чит, и не поступал плохо. (То есть противопоставление подразумевает: или одно, или другое.)

Честь пива лучше (и подороже).
Будучи приглашённым в гости (шире – в общество), более ценить следует не материальные 

проявления расположения (такие как угощения, обстановку), а уважительное отношение к себе 
(оказываемое внимание, теплоту приёма).

Самоуважение
Кто сам себя не уважает, того и другие уважать не будут.
Эта пословица выражает значимость самоуважения, необходимость его для того, чтобы 

быть уважаемым другими людьми. То есть пословица предостерегает: относясь пренебрежи-
тельно к себе, ты даёшь повод другим относиться к тебе так же.

Слова не держать – себя не уважать.
Здесь подразумевается общность слов и дел. И выражается (неявным образом), что невы-

полнение дел влечёт неуважение.

Богатство
Богатым людям везде почётка (= почёт).
Почёт – как выраженное уважение – часто сопутствует именно богатым людям. Им 

по умолчанию оказывают знаки почёта везде, где бы те не появились. Особенно это касается 
мест, где их принимают и обслуживают. Форма слова «почётка» может указывать на то, что 
основной причиной для уважения в таких ситуациях является ожидание вознаграждения.

Тому и честь, у кого деньги есть.
То же, что и предыдущая пословица: к богатым людям относятся с уважением.

По богатству и почтение. (Так же: «по деньгам и почтение».)
То же, что и предыдущая пословица; но  с богатством как параметром: более богатому – 

больше почтения.

Уважение к возрасту
Почитай старших, сам будешь стар.
Эта пословица говорит молодым людям о том, что не стоит плохо относиться к людям 

в  возрасте (подразумевается, что первые и  вторые отличаются: интересами, степенью ак-
тивностью, нравами, ценностями) хотя бы уже потому, что каждый молодой человек может 
сам оказаться подвергнутым такому отношению в будущем.

Старых почитай, молодых поучай.
Здесь говорится о том, что важно учитывать возраст других людей: не стоит делать за-

мечания/нравоучения людям в возрасте, в то время как молодым людям они нужны (полезны).

Старым везде увага (= уважение), а молодым – дорога.
Во-первых, говорится о том, что, независимо от ситуации, людям в возрасте должно со-

путствовать уважительное отношение; а молодым людям – понимание их амбиций и устрем-
лений, непротиворечие им.
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Уважай и старого и малого.
Если пословицы выше акцентируются на уважении, проявляемом к людям в возрасте, эта по-

словица напоминает, что молодость сама по себе не может являться основанием для неуважения.

Отвага
На героя и слава бежит.
Человек, совершивший что-то исключительное, вскоре вознаграждается всеобщим признанием.

Героя украшают слова.
Доказательством уважения следует в  большей мере считать общественное признание 

и слова благодарности, чем награды и титулы.

Кто храбро врага бьёт, о том слава не умрёт.
Способность преодолевать собственный страх и решительность в борьбе за общее дело ши-

роко уважается.

Почет
Каковы дела, такова и слава.
Уважают человека в той мере, в какой уважаемы сделанные им поступки. Уважение заслужи-

вается совершением дел (а не, например, обещаниями их сделать). Это так же означает, что 
уважение нельзя передать.

Гостю почёт – хозяину честь.
Уважительное отношение к гостю само заслуживает уважения.

По заслугам и почёт.
То же, что и предыдущая пословица: уважение к человеку определяется его поступками.

Какова пава, такова ей и слава. (Так же: «какой Савва, такова (ему) и сла-
ва» и «по павушке и славушка».)

(В русском языке есть целый ряд пословиц, связанных с образом павлина как представителем 
истиной красоты. Однако в случае данной пословицы, поскольку встречаются её варианты с за-
меной «павы» на мужское имя «Савва», значение образа павлина не играет роли). Пословица гово-
рит о том же, что и предыдущие две: уважение к человеку определяется только его поступками.

По привету ответ, по заслуге почёт.
Пословица говорит о том, что относиться к человеку следует так же, как он относится 

к другому; но почитать его стоит только в той мере, в какой он заслужил уважение своими 
заслугами, делами.

За чужой счёт не купишь почёт.
То же, что и «каковы дела, такова и слава», но с акцентом на необходимость «зарабатыва-

ния» уважения именно собственными поступками, делами: уважение не может быть передано 
от одного человека другому никаким образом, в том числе за деньги.
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Труд
Без труда чести не получишь.
Нужно приложить усилия, чтобы получить уважение.

В колхозе язык не в зачёт, кто работает, тому и почёт.
Безусловно, что пословица употребляется более широко, чем в  рамках коллективных хо-

зяйств. Значение её то же, что и у «каковы дела, такова и слава», но с акцентом на то, что 
словесные поступки (намерения, обещания, мечтания) не имеют той силы уважения, с которой 
относятся к уже совершённым (или совершаемым) делам. Другими словами: уважение заслужи-
вает тот, кто много работает, а не тот, кто много говорит.

Ценность ума
Не чин чина почитай, а ум ума почитай.
Уважение к человеку следует основывать на его уме/мудрости/знаниях, а не на занимаемых 

им должностях, положениях, родственных связей.

Большой голове – большой почёт.
Ум уважается в большой мере.

Награда
Кто получит честь, тот сладко будет есть.
Человек, который заслужит уважение других, может рассчитывать на  внешние доказа-

тельства этому.

Кого уважают, того и почитают.
К кому уважительно относятся, тому и оказывают знаки почёта.

Поощрение
Кому любит честь, тому бы в передний угол сесть, а голодному за порог, 

только дай пирог.
(Передний угол – угол стола рядом с иконами, почётное место в жилище у православного на-

селения). Пословица говорит о  том, что тому, кто добивается уважения, следует ожидать 
в дальнейшем подтверждений уважительного отношения к себе не в виде материальных благ, 
а в виде соответствующего нематериального отношения окружающих (почитания, превозно-
шения). Тому же, кто ищет только материальные блага, не стоит рассчитывать на признание 
и уважение.

Хороша и честь и слава, а лучше того каравай сала.
Эта пословица контрастирует с предыдущей: напоминает, что помимо «зарабатывания» 

уважения есть и другие (часто более насущные) дела, о которых не стоит забывать.
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Внимание к людям 55
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Достаток 14
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Природа 40
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УДОВОЛЬСТВИЕ

Вводная статья
В энциклопедических источниках 

удовольствие принято определять 
как чувство, переживание, сопрово-
ждающее удовлетворение потреб-
ности или интереса. С  функцио-
нальной точки зрения удовольствие 
переживается, когда имеет место 
положительный опыт преодоления 
недостатка, освобождения от давле-

ния. В широком смысле слова удовольствие трактуется как желание, внутрен-
нюю потребность в  чем то, полное ожидания предвкушение радости, напря-
женное эмоциональное состояние, предполагающее наличие положительного 
результата как итога деятельности.

В профаном сознании носителей русской культуры ценность удовольствие 
воспринимается как чувство радости и  довольства от  приятных ощущений, 
от удовлетворяющих переживаний, как то, что создает такое чувство, то есть 
забава, развлечение или увеселение.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
удовольствие в энциклопедических источниках
Естественный регулятор психических процессов
Из образа шприца, увиденного мельком на лестничной площадке, выводится понятие нар-
комании, которое вырастает в обобщение: люди не хотят видеть неприглядной реально-
сти фактов и перевирают мир себе в удовольствие – самоуслаждаются. [Анна Кузнецова. 
Функции ума // «Октябрь», 2002]

Состояние радости
Так он называл – по-книжному – закидушки, однако своих у него не было: эстет всю жизнь 
ловил поплавочными удочками и говорил, что иначе теряется удовольствие от созерцания 
игры поплавка на поверхности воды. [Алексей Варламов. Купавна // «Новый Мир», 2000]

Состояние довольства от приятных ощущений
Поняв это, вы получите гораздо большее удовольствие от того, что будете лениво валять-
ся на своём лужке, вместо того, чтобы неделя за неделей сгибаться над ним в три погибели, 
добиваясь бархатной идеальности. [Татьяна Ефимова. Скажи: легко! (2003) // «Сад своими 
руками», 2003.09.15]

Желание
Он хорошо видит площадку, играть с ним – удовольствие». [Виктор Хряпа, нападающий 
БК ЦСКА, 20 лет (2002) // «Известия», 2002.12.30]
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Чувство
И, как и во всех процедурах Yon- ka, вы получаете прекрасный результат и ни с чем не срав-
нимое удовольствие, ибо ароматерапия воздействует на наше настроение самым лучшим 
образом. [Синяки и отеки под глазами? Их можно истребить! (2002) // «Домовой», 2002.03.04]

Переживание процесса удовлетворение потребности или интереса
Кроме того, людям надоедает выполнять одни и те же действия снова и снова, они пере-
стают получать удовольствие от  своей работы. [Кадры, которые нам не  подходят // 
«Computerworld», 2004]

Покой
– Хочу завершить книгу, обращённую к истокам и будущему, под названием «От Айлиса 
до  Айлиса». Эта работа доставляет мне огромное удовольствие. Мне никто и  ничто 
не  мешает творить. [Акрам Айлисли, писатель: «Я хотел сжечь свои книги…» (2002) // 
«Известия», 2002.08.14]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
удовольствие в лексикографических источниках
Состояние радости
Но я посмотрел на свой «Форд» и неожиданно испытал удовольствие от мысли, что могу 
снова прокатиться на  нём до  Москвы и  обратно. [Андрей Колесников. Бублики Мондео 
(2002) // «Автопилот», 2002.01.15]

Состояние довольства от приятных ощущений
Эраст и  Нина почерпнули новое, неизъяснимое удовольствие в  источнике чувств своих 
и наслаждались им. [П.И. Шаликов. Темная роща, или памятник нежности (1819)]

Приятное развлечение
Чтобы тебя с детства приучили получать удовольствие от прогулок на лошадях, выбора 
курительной трубки, подбора вина. [Елена Семенова. Олигарх без галстука (2003) // «Аргу-
менты и факты», 2003.01.29]

Приятное переживание
Для горестной души есть какое-то удовольствие во мраке вечера, есть нечто такое, что 
подобно объятиям друга, с которым сливается все существо наше, изглаживает впечатле-
ния горестей или, ежели остается еще след их, услаждает оные и оставляет одно чувство 
приятной меланхолии, с которым душа не хочет расстаться и находит прелесть питать 
его. [П.И. Шаликов. Темная роща, или памятник нежности (1819)]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности удовольствие, представленных в  энциклопедических и  лексикогра-
фических источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, 
во-первых, более детально репрезентировано в  энциклопедических источни-
ках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в обоих источ-
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никах (состояние радости, состояние довольства от  приятных ощущений), 
в-третьих, что данная ценность в сознании носителей русской культуры ассо-
циируется с чувством радости, чувством довольства от приятных ощущений, 
приятным развлечением и приятным переживанием, покоем.

Семантические компоненты содержания 
ценности удовольствие в  энциклопедиче-
ских источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности удовольствие в лексикографиче-
ских источниках

состояние радости состояние радости
состояние довольства от приятных ощущений состояние довольства от приятных ощущений
_ Приятное развлечение
_ Приятное переживание
желание _
чувство _
переживание процесса удовлетворение по-
требности или интереса _

покой _
естественный регулятор психических про-
цессов _

III. Компоненты содержания ценности удовольствие 
в ассоциативном словаре

УДОВОЛЬСТВИЕ: еда 27; радость 26; секс 25; наслаждение 20; счастье 19; 
музыка 18; любовь 13; отдых 12; друзья, сон, шоколад 7; семья, смех, шоппинг, 
эмоции 6; гедонизм, деньги, дети, диван, жизнь, игры, любимое, любимое за-
нятие, наркотики, прогулка, работа, рисование, рок-н-ролл, свобода, сигареты, 
сладострастие, спорт 3; адреналин, алкоголь, бордовый, вино, виноград, впе-
чатление, всё хорошо, гармония, гулять, дом, жена, зарплата, инстинкт, кайф, 
конфета, концерт, кофе, машина, море, мороженое, необходимость, ощущение, 
покой, поцелуи, приятность, пурпурный, путешествие, развлечения, сериалы, 
скорость, соблазн, солнце, спокойствие, страсть, стук сердца, творчество, теп-
ло, травка, удовлетворение, улыбка, уют, чтение, эйфория 2.
• Речевые синонимы:

радость 26; наслаждение 20; счастье 19; эмоции 6; успех 5; веселье 4; прият-
но 4; гедонизм 3; сладострастие 3; всё хорошо 2; кайф 2; ощущение 2; прият-
ность 2; удовлетворение 2; эйфория 2.
• То, что вызывает удовольствие:

еда 27; секс 25; музыка 18; любовь 13; отдых 12; друзья 7; сон 7; шоколад 7; се-
мья 6; шоппинг 6; вкус 5; потребность 5; путешествия 5; развлечение 5; хобби 4; 
деньги 3; дети 3; диван 3; жизнь 3; игры 3; любимое 3; любимое занятие 3; нар-
котики 3; прогулка 3; работа 3; рисование 3; рок-н-ролл 3; сигареты 3; спорт 3; 
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алкоголь 2; вино 2; виноград 2; впечатление 2; гулять 2; дом 2; жена 2; зарплата 2; 
инстинкт 2; конфета 2; концерт 2; кофе 2; машина 2; море 2; мороженое 2; поце-
луи 2; путешествие 2; развлечения 2; сериалы 2; скорость 2; соблазн 2; солнце 2; 
страсть 2; творчество 2; тепло 2; травка 2; уют 2; чтение 2.
• Проявления удовольствия и эмоциональные состояния, связанные с ним:

смех 6; свобода 3; адреналин 2; гармония 2; покой 2; спокойствие 2; стук 
сердца 2; улыбка 2.
• Цвет удовольствия:

бордовый 2; пурпурный 2.
• Значимость удовольствия:

необходимость 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
удовольствие в паремиологическом фонде русского языка

Желание
Не довольство, а охота человека тешит.
Предвкушение удовольствия, желание доставляют больше удовольствия, чем удовлетворе-

ние потребности.

Баня
Банька – не нянька, а хоть кого ублажит.
Баня доставляет русскому человеку большое удовольствие.

Занятие
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.
Пусть занимается чем угодно, лишь бы был доволен.

Брак
За старым жить – только век должить; за малым жить – только маяться; 

за ровней жить – тешиться.
Удовольствие в браке можно получить, когда супруги примерно одного возраста.

Пьянство
Пьяный поет – себя тешит.
Пьяный получает удовольствие, когда поёт.

Еда
Тот дурак, кто пирогу не рад. (И дурак пирогу рад.)
От вкусной еды люди получают удовольствие.
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Радость
От радости и старики со старухами помолодели. 
Удовольствие продлевает жизнь.

Кто в радости живет, того и кручина неймет. 
Удовольствие делает человека счастливым.

Дело
Делу время, потехе час.
Удовольствия должны быть ограничены, нельзя только наслаждаться, нужно работать.

Для потехи грызи орехи.
От вкусной еды люди получают удовольствие.

Пляши, да не заплясывайся. Придет пора, не уйдет и дуда.
Удовольствия должны быть ограничены, нельзя только наслаждаться.

Мера
Скрипка да гудок сведет домок в один уголок.
Удовольствия должны быть ограничены, нельзя только наслаждаться, нужно работать.

Доплясались, что без хлеба остались.
Удовольствия должны быть ограничены, нельзя только наслаждаться, нужно работать.

У нашего молодца нет забавам конца.
Говорят про человека, у которого на уме только удовольствия.

В один день по две радости не живет.
Удовольствие ощущается острее, если оно одно.

Когда счастья много, оно дешево.
Удовольствие ощущается острее, если оно ограничено.

Не все коту масленица, придет и Великий Пост.
Удовольствия должны сменяться буднями и работой.

Беспечность
Живет не тужит, по свету кружит.
Говорят про человека, который получает удовольствия, путешествуя.
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Безопасность 1
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УСПЕХ

Вводная статья
Успех – это высшее достижение 

предпринятых спешно и скоро лич-
ных усилий и действий, которые 
состоялись вовремя и принесли за-
служенную  благодарность заинтере-
сованных лиц и даже общественное 
признание. В энциклопедических 

источниках понятие успех определяется как максимально удачное достиже-
ние цели, хорошие результаты в работе, учебе, игре, требует особых условий, 
например,  радостное и сердечное устремление к творческой деятельности. В 
лексикографических источниках данное понятие определяется как удача в за-
думанном деле, удачное достижение поставленной цели, признание такой удачи 
со стороны окружающих, общественное одобрение достижений, а также удача 
в ухаживании, флирте.

I. Семантические компоненты содержания ценности успех 
в энциклопедических источниках
Общественное признание
Такой успех детей из Ингушетии ошеломил многих, и в меньшей степени, как оказалось – 
самих учащихся. [Молодые таланты (2003) // «Жизнь национальностей», 2003.06.18]

Достижение поставленных целей
На пресс-конференции Шабдурасулов рассказал о переговорах с Первым каналом – их успех, одна-
ко, представляется сомнительным: в конце января Константин Эрнст отдал несколько часов 
вечернего и ночного эфира «Золотому орлу». [Мария Кувшинова. «Ника» отступает, но не сда-
ется. Старейшая киноакадемия объявила о своих планах (2003) // «Известия», 2003.02.25]

Положительный результат
Однако во многом успех был достигнут за счёт того, что прежняя распределительная систе-
ма была уничтожена в одночасье, все пенсионные отчисления пошли на накопления, а доходы 
пенсионеров резко уменьшились. [200 рублей через десять лет (2003) // «Газета», 2003.07.02]

Гармония
Здесь успех определяется большим пещерным опытом, уверенностью в себе и в товарищах, 
а также кое-чем таким, что никогда не сведёт творческое мышление, умение предвидеть, 
быть удачливым, наконец, к каким-либо формальным законам. [Игорь Вольский. Пропасть 
им. Пантюхина: будет ли новый мировой рекорд? (1994)]
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II. Семантические компоненты содержания ценности успех 
в лексикографических источниках
Положительный результат
Таких, на мой взгляд, было два (или три, если добавить матч с Испанией): в 4-м туре про-
тив главного конкурента, сборной Израиля, и в 8-м – против молодой команды Грузии, когда 
выигрыш закреплял окончательный успех [Наум Рашковский, Олег Стецко. Один за всех, все 
за одного (2003) // «64 – Шахматное обозрение», 2003.10.15]

Удачное завершение чего-л.
Добившись неплохих результатов по этим направлениям в прошлом году, в корпорации на-
деются повторить этот успех. [Павел Куприянов. Тем же курсом // «Computerworld», 2004]

Победа в каком-либо сражении
Успех во многом зависит от способности всех родов войск поддерживать связь друг с другом 
и координировать свои усилия. [Махмут Гареев. К каким угрозам и войнам должна быть 
готова Россия // «Отечественные записки», 2003]

Достижения в изучении чего-либо
Успех в выполнении исследовательской работы может быть достигнут во многом благода-
ря осведомлённости самого учителя о существующих доступных методиках исследований, 
а также благодаря его возможностям в предоставлении ученикам условий для выполнения 
работы. [З.Б. Минина. Творческие мастерские // «Первое сентября», 2003]

Общественное признание
Началась интенсивная работа, её результатом был колоссальный успех, весьма удачный 
выход на фондовый рынок и признание Netscape в 1995 году самой быстрорастущей компа-
нией. [Леонид Черняк. Монополист «на час» // «Computerworld», 2004]

Одобрение чьих-либо достижений
В прошлом году классику бразильской литературы исполнилось бы 90 лет, но за год до это-
го он скончался, оставив после себя множество романов, самый знаменитый из которых, 
в очередной раз переизданный издательством ЭКСМО, имел шумный успех в виде экраниза-
ции – фильма «Генералы песчаных карьеров». [Юлия Рахаева. Как стать успешным черным 
котом (2003) // «Известия», 2003.02.06]

Влечение со стороны лиц другого пола
Если так, то сейчас, глядя на то, какой успех у девушек имеют, например, ваши соотече-
ственники Эдди Ирвайн и Дэвид Култхард, да и другие гонщики, вы должны себе локти ку-
сать, что не попытались стать одним из них. [Борис Мурадов. Интервью: Крис де Бург 
(2001) // «Формула», 2001.09.15]

Хорошие результаты в работе
Гость из  Калифорнии, кукольник Джим Гэмбл сиял белозубой улыбкой: русская легенда – 
снежная тундра материализовались на  глазах, да и успех его выступлений был большим 
и заслуженным. [Северная сказка (2004) // «Экран и сцена», 2004.05.06]
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Внимание общества к кому-нибудь
А вот сам Андрей Звягинцев, похоже, уже подустал от пролившегося на него наградного лив-
ня и, выйдя вместе с продюсером Дмитрием Лесневским за «Никой» за лучший фильм, огоро-
шил: «Эта мизансцена мне, честно говоря, поднадоела… «. Что ж, успех – тяжкая ноша. 
Но, возможно, он не сдержался от переизбытка чувств. [Весенний призыв (2004) // «Экран 
и сцена», 2004.05.06]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности успех, представленных в энциклопедических и лексикографических 
источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, во-первых, 
более детально репрезентировано в лексикографических источниках, а, во-вто-
рых, некоторые компоненты ее значения совпадают в  обоих источниках (об-
щественное признание, положительный результат), в-третьих, что данная 
ценность в  сознании носителей русской культуры ассоциируется с  положи-
тельным результатом, удачным завершением чего-л., победой в каком-л. сраже-
нии, достижением в изучении чего-л., общественным признанием и одобрени-
ем чьих-л. достижений, гармонией.

Семантические компоненты содержа-
ния ценности успех в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности успех в  лексикографических 
источниках

Положительный результат Положительный результат
_ Удачное завершение чего-л.
_ Победа в каком-л. сражении
_ Достижения в изучении чего-л.
Общественное признание Общественное признание
_ Одобрение чьих-л. достижений
_ Влечение со стороны лиц другого пола
_ Хорошие результаты в работе
_ Внимание общества к кому-н.
гармония _
Достижение поставленных целей _

III. Компоненты содержания ценности успех 
в ассоциативном словаре

УСПЕХ: деньги 25; работа, счастье 24; удача 23; радость 22; победа 19; цель 13; 
семья 12; труд 11; достижение 10; слава 9; карьера, признание 8; благополучие, 
известность 7; результат 6; выигрыш, друзья, продвижение, сила 5; везение, 
дом, прогресс, развитие, творчество, удовлетворение 4; награда, популярность, 
старание, стремление, уважение, удовлетворённость, удовольствие, учёба 3; 1-е 
места, авторитет, аплодисменты, богатство, влияние, возможность, добиваться, 
достаток, достижения, жизнь, здоровье, знакомства, иерархия, лампочка, лест-
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ница, незаменимость, образование, оптимизм, опыт, повышение, поднятие са-
мооценки, превосходство, прибыль, признанность, прийти, продажи, профес-
сионализм, пьедестал, служба, солнце, спорт, старания, стрелочка вверх, тепло, 
уверенность 2.
• Речевые синонимы успеха:

счастье 24; удача 23; радость 22; победа 19; достижение 10; результат 6; вы-
игрыш 5; продвижение 5; везение 4; прогресс 4; развитие 4; удовлетворение 4; 
удовлетворённость 3; удовольствие 3; 1-е места 2; достижения 2; оптимизм 2; 
повышение 2.
• Атрибуты успеха:

а) положительные: деньги 25; семья 12; слава 9; признание 8; благополучие 7; 
известность 7; друзья 5; сила 5; дом 4; награда 3; популярность 3; уважение 3; ав-
торитет 2; аплодисменты 2; богатство 2; влияние 2; возможность 2; достаток 2; 
здоровье 2; знакомства 2; иерархия 2; лампочка 2; незаменимость 2; поднятие 
самооценки 2; прибыль 2; признанность 2; пьедестал 2; тепло 2; уверенность 2.

б) отрицательные: превосходство 2.
• Способы достижения успеха:

работа 24; цель 13; труд 11; старание 3; стремление 3; образование 2; опыт 2; 
профессионализм 2; старания 2.
• Сферы деятельности, где возможно достижение успеха:

карьера 8; творчество 4; учёба 3; жизнь 2; продажи 2; служба 2; спорт 2.
• Действия, связываемые с успехом:

добиваться 2; прийти 2.
• Символизация успеха:

лестница 2; солнце 2; стрелочка вверх 2.

IV. Семантические компоненты содержания успех 
в паремиологическом фонде русского языка

Слово «успех» в русском паремиологическом фонде практически отсутству-
ет. Вместо него используется слово «счастье».

Счастье
Где счастье, там и зависть.
Успешным людям завидуют.

В рубашке родился.
Говорят про успешного, счастливого человека.



У

457

Непредсказуемость
Иному счастье (или: служба) мать, иному мачеха.
Некоторые получают от успеха позитивные эмоции, а некоторые в нем разочаровываются.

Счастье мать, счастье мачеха, счастье бешеный волк.
Счастье, успех могут оказаться как благом, так и большим злом.

Счастье, что палка: о двух концах.
Успех может быстро смениться неудачами.

Труд
Каждый сам кузнец своего счастья.
Успех приходит к тому, кто трудится, чтобы достичь его.

Счастье у каждого под мозолями лежит.
Для достижения успеха нужно много трудиться.

Достижение
Не было бы счастья – да несчастье помогло.
Успех часто приходит после неудач и провалов.

Мимолетность
Счастье – вешнее вёдро (т. е. ненадежно).
Успех может быстро смениться неудачами.

Счастье с бессчастьем на одних санях ездят.
Успех может быстро смениться неудачами.

Счастье, что волк: обманет да в лес уйдет.
Успех может быстро смениться неудачами.

Счастье без ума – дырявая сума (что найдешь, то и потеряешь).
У глупого человека успех ненадежен, он не может удержать свое счастье.

Деньги
Счастья алтыном не купишь.
Успех и счастье не зависят от материального состояния человека.

Достижение
Счастье не дворянство, не родом ведется.
Успех не зависит о происхождения и социального статуса.

Эйфория
Счастье на крылах, несчастье на костылях.
Успех дает человеку силы и энергию, а неудачи лишают их.
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Дендрограмма

Label Num
Власть 11
Долг 13
Семья 4
Уважение к родителям 67
Любовь 24
Образование 35
Профессионализм 44
Согласие 52
Стабильность 59
Вера 8
Милосердие 27
Мир 28
Здоровье 22
Порядочность 39
Безопасность 1
Дружба 17
Родина 2
Внимание к людям 55
Успех 64
Смысл жизни 48
Справедливость 56
Развитие 46
Законность 18
Известность 23
Могущество 29
Труд 7
Доверие 12
Равенство 45
Достаток 14
Надежда 33
Убеждения 58
Сотрудничество 53
Независимость 34
Удовольствие 63
Свобода 47
Творчество 57
Природа 40
Покой 36



459

ХАМСТВО

Вводная статья

Тип поведения человека, отличаю-
щийся резким, грубым и некоопера-
тивным способом общения. Понятие 
хамства достаточно размыто, и  за-
висит от культурного уровня людей, 
вступивших в контакт.

Хамское поведение, хамский посту-
пок. В лексикографических источника 

определяется как циничность, бесстыжесть, мордоплюйство, бессовестность, 
бесцеремонность, скотство, неотесанность, беспардонность, невежливость, му-
жиковатость, наглость, грубость, резкость, грубиянство, нахальность, неучти-
вость, нахальство, а также некультурность, невежество, свойственные хаму, гру-
бость, наглость, беззастенчивость.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
хамство в энциклопедических источниках
Отсутствие понятия о культуре
– Тебе не кажется, что это хамство, когда за столом сидят три женщины, делать компли-
менты одной? [Сати Спивакова. Не всё (2002)]

Невежество
Решив воспринять хамство Халявия с юмором, Дурнев принужденно растянул губы. [Дми-
трий Емец. Таня Гроттер и колодец Посейдона (2004)]

Характеристика поведения
Если бы не он, мне едва ли пришло бы в голову прощаться с Глинкой. И вышло бы бессмыслен-
ное хамство. А так я сделал всё, как он сказал: подошёл как пай-мальчик, кивнул: «Всего 
хорошего!» – только что ножкой не шаркнул, – а потом развернулся и вприпрыжку понёсся 
к выходу. [Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)]

Черта характера
– И мне, это самое, начинает надоедать твое хамство. [Андрей Рубанов. Сажайте, и вы-
растет (2005)]

Негативное переживание
Весь день я испытывал сплошные негативные эмоции. А тут ещё – прямое уличное хамство. 
Вся моя сдерживаемая ярость устремилась наружу. [Сергей Довлатов. Чемодан (1986)]
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Проявление неуважения
Вот это уже настоящее хамство, неуважение к чужому труду, безразличие к показателям торго-
вой активности. [Илья Калинин. Человек бездействующий // «Неприкосновенный запас», 2010]

II. Семантические компоненты содержания ценности 
хамство в лексикографических источниках
Отсутствие понятия о культуре
Ведь это хамство не  отвечать, когда с  вами разговаривают! [М.А. Булгаков. Мастер 
и Маргарита, часть 2 (1929–1940)

Невежество
А  что можно госпитализировать за  хамство, самовлюбленность и  непроходимую глу-
пость? [Красота, здоровье, отдых: Медицина и здоровье (форум) (2005)]

Негативная характеристика поведения
– Вы понимаете, это особое хамство, это скотское наслаждение – тащить через город че-
ловека с  намыленной мордой! [Ю.О. Домбровский. Обезьяна приходит за  своим черепом, 
часть 1 (1943–1958)]

Черта характера человека
[pm, nick] Мы боролись за равноправие, но не за современное хамство, которое сейчас появилось 
у мужчин. [коллективный. 12 часов в день? Не могу согласиться с М. Прохоровым (2010–2011)]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности хамство, представленных в  энциклопедических и  лексикографи-
ческих источниках, становится очевидным, что значение данной ценности, 
во-первых, более детально репрезентировано в  энциклопедических источни-
ках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в энциклопе-
дических и лексикографических источниках (отсутствие понятия о культуре, 
невежество, черта характера), в-третьих, что данная ценность в сознании но-
сителей русской культуры ассоциируется с отсутствием общей культуры, неве-
жеством, негативной характеристикой поведения, чертой характера человека, 
неуважением к окружающим.

Семантические компоненты содержания 
ценности хамство в  энциклопедических 
источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности хамство в  лексикографических 
источниках

отсутствие понятия о культуре отсутствие понятия о культуре
невежество невежество
_ негативная характеристика поведения
черта характера черта характера человека
негативное переживание _
характеристика поведения _
проявление неуважения _
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III. Компоненты содержания ценности хамство 
в ассоциативном словаре

ХАМСТВО: грубость 38; невоспитанность 29; неуважение 16; наглость, не-
вежество 8; бескультурье, глупость, злость 7; воспитание, ругань, человек 6; 
агрессия, мат, необразованность, обида, слабость 5; метро, нахальство, непри-
язнь, общественный транспорт, общество, оскорбление, слово 4; автобус, быд-
ло, дерзость, драка, зло, люди, мужчина, невежливость, поведение, пробивной, 
толпа 3; атака, бесцеремонный, громкий, грубить, грубиян, дети, дорога, жёлчь, 
жестокость, животное, идиоты, кондукторы, крик, малограмотные, мера, мор-
щины, наезд, нахал, недостойный, незнание, несдержанность, обращение, об-
щение, одноклассники, отель, подростки, поступок, разобщённость, ругатель-
ство, семья, сквернословие, спор, старики, старухи, трамвай, улицы, учителя, 
хачи, Химки, чёрствость, эмоции 2.
• Речевые синонимы:

грубость 38; невоспитанность 29; неуважение 16; наглость 8; невежество  8; 
бескультурье 7; воспитание 6; необразованность 5; нахальство 4; дерзость 3; не-
вежливость 3; бесцеремонный 2; грубить 2; недостойный 2; незнание 2; несдер-
жанность 2; общение 2; зло 3; малограмотные 2; мера 2; морщины 2; обращение 2.
• Места / сообщества, где можно столкнуться с хамством:

метро 4; общественный транспорт 4; общество 4; автобус 3; толпа 3; доро-
га 2; отель 2; семья 2; трамвай 2; улицы 2; Химки 2.
• Внешние (физические) проявления и внутренние состояния и действия:

злость 7; ругань 6; агрессия 5; мат 5; обида 5; неприязнь 4; оскорбление 4; 
слово 4; драка 3; поведение 3; атака 2; громкий 2; крик 2; поступок 2; ругатель-
ство 2; сквернословие 2; спор 2.
• Субъекты и объекты хамства:

человек 6; быдло 3; люди 3; мужчина 3; пробивной 3; грубиян 2; дети 2; жи-
вотное 2; идиоты 2; кондукторы 2; нахал 2; подростки 2; одноклассники 2; ста-
рики 2; старухи 2; учителя 2; хачи 2.
• Эмоционально-оценочные характеристики:

глупость 7; слабость 5; жёлчь 2; жестокость 2; наезд 2; разобщённость 2; чёр-
ствость 2; эмоции 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
хамство в паремиологическом фонде русского языка

Хамство в  русском паремиологическом фонде представлено только в  виде 
грубости.

Общение
На грубое слово не сердись, а на ласковое не сдавайся.
Ни хамство, ни лесть не нужно принимать всерьез.
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Не груби малому, не вспомянет старый.
Грубость и хамство люди могут запомнить на всю жизнь.

Поведение
Не грубость нужна, а строгость важна.
Не нужно путать хамство со строгостью.

Другу не дружи, недругу не груби.
Не потворствуй другу и не хами врагу.

Человек
Все люди равны, да неодинаково нравны.
Некоторые люди склонны к грубости и хамству.

Иному грубо, а иному любо.
Хамство каждый понимает по-разному.

Грубость
На лицо красива, а на язычок – крапива.
Поговорка про красивую, но грубую девушку.

Сквернословие
Брань на вороту не виснет.
Хамство, оскорбления забываются, их можно стерпеть.

Крик
Гром гремит не из тучи, а из навозной кучи.
Угрозы, хамство обычно исходят от ничтожного человека.

В пустой бочке звону больше.
Чем ничтожнее человек, тем больше он хамит и ругается.

От сердитой свиньи визгу много, а шерсти нет.
Угрозы, хамство обычно исходят от ничтожного человека.

Вежливость
С поклону голова не заболит.
Пословица о том, что нужно вести себя приветливо и вежливо.

Наглость
Что хочу, то и ворочу.
Говорится о человеке, который по-хамски ведет себя с другими.
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Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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ЧЕРСТВОСТЬ

Вводная статья
Черствость определяется как мо-

рально психологическая составля-
ющая характера, неумение сопере-
живать, сочувствовать, переживать 
различные эмоциональные состоя-
ния. Малокоммуникабельность, зам-

кнутость, потенциальная жестокость характеризуют черствых людей, что мо-
жет является следствием разочарования в близких людях.

В  сознании русских черствость соотносима с  корявостью, которая есть 
не столько характеристика внешности, сколько сути человека, сформирован-
ная старостью, равнодушием или природным складом характера.

В лексикографических источниках ценность черствость определяется по при-
лагательному черствый как нечто затвердевшее, засохшее или несвежее к контек-
сте описания мучных изделий. При описании черт характера человека, выделя-
ются такие, как лишённый душевной чуткости, сердечности, душевной теплоты, 
то есть все то, что указывает на отсутствие чуткости, отзывчивости.

I. Семантические компоненты содержания ценности 
черствость в энциклопедических источниках
Безразличие
Отчуждая от себя ребенка… воздействуя на него ором и рукоприкладством они рвут со-
суд… убивают эту самую личность… Так вырастает безволие… или закаляется чер-
ствость… Не более. [Кого мы вырастим? (грустные размышления) (форум) (2005–2006)]

Нетерпимость
Если он не  имеет внутренних сдерживающих пружин, то  недоверчивость перерастает 
в подозрительность, мстительность, черствость и жестокость. [Борис Немцов. Провин-
циал в Москве (1999)]

Морально-психологическая черта человека
Их отличают обстоятельность, конкретность, аккуратность, педантичность, отсут-
ствие гибкости в поведении, упрямство, настойчивость, эгоизм, мелочность, чёрствость, 
взрывчатость в сочетании с внешней любезностью и предупредительностью. [Лев Манве-
лов. Падучая: современный взгляд // «Наука и жизнь», 2009]

Утрата способности к эмоциональным состояниям
Ты понимаешь, что какая-то невероятная сухость, черствость и даже старчество проглядыва-
ет в её невозмутимой ясности. [Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 1 (1978)]
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Неспособность к сопереживанию
Робкими прикосновениями она жалела его, вымаливала прощение, извинялась за чёрствость 
души, которой, впрочем, можно найти оправдание, и призывала его к мудрости, к доброте, 
к тому, чтобы и он нашёл в себе силы и пожалел её. [Юрий Трифонов. Обмен (1969)]

Отсутствие чуткости
По объяснениям задержанного, ему показалось, что врач решил уехать, «не оказав помощи 
бомжихе», вот он и решил наказать его за черствость.

II. Семантические компоненты содержания ценности 
черствость в лексикографических источниках
Лишенный душевной мягкости
Вскоре министр направил в  войска и  на  флоты директиву, в  которой строго требовал 
от командиров и начальников «решительно и твердо искоренять» черствость, грубость, 
бездушие. [Виктор Баранец. Генштаб без тайн. Книга 2 (1999)]

Отсутствие чуткости
Некоторые исследователи указывают на черствость Ларисы, на ее эгоизм, во всяком слу-
чае, на отсутствие чуткости. [Эльдар Рязанов. Подведенные итоги (2000)]

Неотзывчивость
Я здесь не говорю о мужском обмане, имеется в виду черствость и неумение души вибриро-
вать и откликаться на ответное чувство. [Сергей Есин. Марбург (2005)]

Невосприимчивость
Подобная черта порой воспринимается на наш взгляд как бюрократическая черствость. 
[Всеволод Овчинников. Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и англичанах 
(1974–1978) // «Новый мир», 1979]

Безразличие
Им удивлялись, над ними смеялись, называли чудаками, а они без шума и фанфар тихо про-
должали пробиваться – сквозь камни, лед, грязь и человеческую черствость. [Виктор Лиха-
чев. Поговорим о политике (2003) // «Встреча» (Дубна), 2003.05.21]

При сопоставительном анализе семантических компонентов содержания 
ценности черствость, представленных в  энциклопедических и  лексикогра-
фических источниках, становится очевидным, что значение данной ценно-
сти, во-первых, чуть более детально репрезентировано в  энциклопедических 
источниках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения совпадают в эн-
циклопедических и лексикографических источниках (безразличие, отсутствие 
чуткости), в-третьих, что данная ценность в сознании носителей русской куль-
туры ассоциируется с утратившим мягкость, отсутствием душевной мягкости 
и чуткости, неотзывчивостью, невосприимчивостью, безразличием.



Черствость

466

Семантические компоненты содержания 
ценности черствость в  энциклопедиче-
ских источниках

Семантические компоненты содержания 
ценности черствость в  лексикографиче-
ских источниках

_ лишенный душевной мягкости
отсутствие чуткости отсутствие чуткости
_ неотзывчивость
_ невосприимчивость
безразличие безразличие
нетерпимость _
морально-психологическая черта человека _
утрата способности к  эмоциональным со-
стояниям _

неспособность к сопереживанию _

III. Компоненты содержания ценности чёрствость 
в ассоциативном словаре

ЧЁРСТВОСТЬ: хлеб 28; грубость 20; сухость 13; безразличие, камень 10; 
бессердечность, бесчувственность, характер 8; жестокость, злость, одиноче-
ство, сердце 7; равнодушие, скупость, холод 6; обида, подлость, страх, твёрдость, 
человек 5; безэмоциональность, бессердечие, боль, неприступность, сухарь 4; 
бездушие, бесчувствие, глупость, душа, жёсткость, неуважение, сдержанность, 
серость, строгость, тупость, хамство, холодность, черта, эгоизм 3; безэмоцио-
нальный, вредность, городские, грусть, душевная, жалость, жёсткий, закаме-
нелость, закрытость, закрытый, замкнутость, карма, консерватизм, кот, кулак, 
любовь, люди, мужчина, начальство, невежество, невоспитанность, нейтрали-
тет, неловкость, неразвитость, несчастный, обиженный, одинокие, отношения, 
отрешённость, пошлость, предательство, прохожие, пустота, разочарование, 
слабость, старики, стена, стук, суровость, твёрдый, трусость, усталость, утрата, 
хладнокровие, чёрный, чёрный камень, чиновники 2.
• Речевые синонимы и антонимы: 

грубость 20; сухость 13; безразличие 10; бессердечность 8; бесчувствен-
ность 8; равнодушие 6; твёрдость 5; безэмоциональность 4; бессердечие 4; су-
харь 4; бездушие 3; бесчувствие 3; жёсткость 3; сдержанность 3; холодность 3; 
безэмоциональный 2; жёсткий 2; закаменелость 2; твёрдый 2; хладнокровие 2.
• Конкретные воплощения чёрствости:

а) хлеб 28; сердце 7; душа 3; душевная 2; отношения 2;
б) человек 5; городские 2; люди 2; мужчина 2; начальство 2; одинокие 2; про-

хожие 2; старики 2; чиновники 2.
• Метафоры чёрствости:

камень 10; холод 6; стена 2; чёрный камень 2.
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• Чувства и состояния:
злость 7; одиночество 7; обида 5; страх 5; боль 4; грусть 2; жалость 2; лю-

бовь  2; нейтралитет 2; неловкость 2; несчастный 2; обиженный 2; отрешён-
ность 2; пустота 2; разочарование 2; усталость 2.
• Личностные характеристики:

характер 8; жестокость 7; скупость 6; подлость 5; неприступность 4; глупость 
3; неуважение 3; серость 3; строгость 3; тупость 3; хамство 3; черта 3; эгоизм 3; 
вредность 2; закрытость 2; закрытый 2; замкнутость 2; карма 2; консерватизм 2; 
невежество 2; невоспитанность 2; неразвитость 2; пошлость 2; слабость 2; су-
ровость 2; трусость 2.
• Реакции, выражающие личностные смыслы испытуемых:

кот 2; кулак 2; стук 2.
• Причины чёрствости:

предательство 2; утрата 2.
• Цвет чёрствость:

чёрный 2.

IV. Семантические компоненты содержания ценности 
чёрствость в паремиологическом фонде русского языка

Бездушность
Бездушных людей народ не любит.
Пословица, порицающая черствость.

Как нет души, так что хочешь пиши.
Некоторые вещи можно писать (или говорить), только если ты черствый и бесчувственный.

Лицемерие
Мягко стелет, да жестко спать.
Поговорка про жесткого, черствого человека, за  добрыми словами которого могут скры-

ваться недобрые намерения.

Приветлив стлать, да жестко спать.
Поговорка про жесткого, черствого человека.

Гнет (дуги) – не парит, переломит – не тужит.
Поговорка про жесткого, черствого человека.

Отношение к людям
Каков до людей, таковы и люди до тебя.
Жестокость и черствость вернутся к человеку.



Черствость

468

Кто в нраве крут, тот никому не друг.
Черствые, жесткие люди не имеют друзей.

Жертвы
Где дрова рубят, там и щепки летят.
Пословица, оправдывающая черствость по отношению к случайным жертвам какого-либо 

события.

Мораль
До Бога высоко, до царя далеко.
Пословица, оправдывающая черствость, которая остается безнаказанной ввиду отсутствия 

как моральных, так и правовых механизмов, регулирующих взаимоотношения людей в социуме.

Безразличие
Как с гуся вода.
Пословица, оправдывающая черствость и  равнодушие ко  всему происходящему, все, что 

не входит сферу интересов данного человека не проникает ему в мозг или душ, а проходит мимо, 
что образно выглядит как скатывание воды с гуся.

Равнодушие
Моя изба с краю, ничего не знаю.
Пословица, оправдывающая черствость, о нежелании участвовать в каком-либо деле.

Своя рубашка ближе к телу.
Пословица, оправдывающая черствость, о том, что собственное благополучие дороже ин-

тересов других людей.
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Дендрограмма

Label Num
Бездуховность 3
Болезнь 16
Бедность 6
Непрофессионализм 54
Беззаконие 9
Взятничество 19
Жестокость 26
Безответственность 10
Безработица 15
Глупость 25
Зависть 30
Загрязнение 31
Корысть 32
Неудача 41
Обман 42
Подлость 49
Агрессия 5
Порабощение 50
Война 20
Хамство 65
Разврат 51
Разобщенность 60
Святотаство 61
Вырождение 21
Черствость 66
Одиночество 43
Слабость 62
Месть 38
Лень 37
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ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Использование Словаря на занятиях по русскому языку
(на примере работы со словом-ценностью «Любовь»)

Помимо научного и познавательного интереса данный Словарь может стать 
незаменимым подспорьем при глубинном изучении семантических компонен-
тов в содержании ценностей, обозначаемых русским словом.

Поясним нашу мысль на примере работы над словом-концептом «Любовь» 
на занятиях по русскому языку в  группах студентов гуманитарного профиля 
из-за рубежа.

Следует заметить, что подобная работа над словом вызывает интерес и у уча-
щихся, для которых русский язык является родным.

I этап. Знакомство с семантическими компонентами содержания сло-
ва-ценности «Любовь» в энциклопедических источниках.

1. Знакомство с компонентом по энциклопедическим источникам. Вначале 
учащимся может быть предложено самостоятельно обратиться к источникам 
энциклопедического характера и выписать из них вместе с примерами все ком-
поненты содержания слова любовь.

2. В  ходе занятий учащиеся могут сравнить выписанные ими определения 
содержания слова «Любовь» и прокомментировать их придуманными самосто-
ятельно или взятыми из художественной литературы примерами.

3. Итогом данной работы может стать самостоятельное составление табли-
цы семантических компонентов с примерами их употребления в литературных 
источниках.

4. Сравнение итоговой таблицы семантических компонентов, составленной 
учащимися, которую они могут согласовать с таблицей, предложенной автора-
ми Словаря при описании ценности «Любовь».

5. Особый интерес учащихся вызывает сопоставление таблицы семанти-
ческих компонентов русского слова «Любовь» со  значением компонентов эк-
вивалентного слова в других языках, например, в родном языке иностранных 
учащихся или в иностранных языках, которыми владеют учащиеся – носители 
русского языка.
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II этап. Работа над семантическим содержанием ценности «Любовь»  
в лексикографических источниках – толковых словарях русского языка.

Занятия с использованием лексикографических источников имеют большое 
методическое и  воспитательное значение при изучении языков как родного, 
так и иностранного.

Особенно велика ценность этого вида учебной деятельности при знакомстве 
с языковыми концептами-словами, которые являются «основной ячейкой куль-
туры в ментальном мире человека» (Ю.С. Степанов). Именно к таким словам 
относится слово-ценность «Любовь», и постигая глубинный смысл подобных 
слов, мы постигаем «тайны русской культуры, а в конечном итоге особенности 
ментальности русского человека или людей, воспитанных в мире русского язы-
ка и культуры.

1. Знакомимся со  значением слова «Любовь», используя «Вводную статью 
словаря ценностей раздел II.

2. Попробуем на  занятиях коллективно придумать примеры употребления 
в речи компонентов лексического содержания слова-ценности «Любовь».

В форме домашнего задания можно предложить учащимся найти примеры 
употребления этих значений в художественной литературе или в речевых сте-
реотипах повседневного общения.

3. Особенно интересной может быть работа по сопоставлению лексического 
значения слова «Любовь» с аналогами в других языках, которыми владеют уча-
щиеся.

Подобные занятия призваны расширить ментальное поле учащихся – носи-
телей русского языка, а иностранным студентам они помогут войти в глубин-
ные смыслы русской ментальности, что способствует лучшему взаимопонима-
нию в процессе общения с носителями русского языка и культуры.

4. В ходе работы по сопоставлению лексических полей слова «Любовь» с ана-
логами в других языках можно предложить учащимся объяснить исторические 
и ментальные причины расхождения в значениях семантических компонентов 
содержания слова-ценности «Любовь» в разных языках.

5. Заключительной фазой работы над словом-ценностью «Любовь» может 
стать сопоставление семантических компонентов содержания ценности любовь 
в энциклопедических и лексикографических источниках. Материалом для этой 
работы могут быть примеры, придуманные или найденные самими учащимися.

6. Подобные занятия представляет собой своеобразный тест не только на по-
нимание самих семантических компонентов, но и на степень усвоения научной 
проблематики в её практическом аспекте.
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III этап. А. Работа по раскрытию компонентов содержания ценности  
«Любовь» с использованием ассоциативных словарей.

В  ассоциативных словарях русского языка представлены ассоциативные 
связи, существующие в сознании носителей русского языка. Все они являются 
формой отображения национальной русской культуры в слове.

Формирование ассоциативных связей является интересным и  новым на-
правлением изучения русского языка как русскими, так и  иностранцами. 
Данный Словарь предоставляет широкие возможности формирования ассо-
циативных полей в процессе изучения русского языка иностранцами. Весьма 
полезной подобная работа будет и в русскоязычной аудитории, особенно при 
преподавании русского языка детям.

1. В  качестве примера занятий по  формированию ассоциативных связей 
русских слов у иностранных учащихся приведем фрагмент урока по ассоциа-
тивному полю слова-стимула «Любовь» с использованием «Учебного ассоци-
ативного словаря русского языка» (Е.Ф. Тарасов, В.В. Дронов, Е.С. Ощепкова. 
Изд. «Златоуст»).

ЛЮБОВЬ
Cущ. (что?) ж. р. мн. ч. любови (редко употребляется)

Толковый словарь
I. Глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство: Любовь 

друг к другу они пронесли через всю свою жизнь. Совет да любовь! (пожелание 
новобрачным)

II. Чувство глубокого расположения, самоотверженной и искренней привя-
занности: Любовь к ближнему. Материнская любовь.

III. Постоянная, сильная склонность, увлечённость чем-либо: Любовь к кни-
гам.

IV. Предмет любви (тот или та, кого кто-н. любит, к кому испытывает влече-
ние, расположение): Он был её первой любовью.

V. Пристрастие, вкус к чему-либо: Любовь к путешествиям.
Ассоциативный словарь

• чувство
Любовь – это самое прекрасное чувство!
«Любовь и уважение к родителям, без всякого сомнения, есть чувство свя-

тое». (В.Г. Белинский)
• морковь

«Любовь-морковь» – известный комедийный фильм, по которому сняли два 
продолжения: «Любовь-морковь 2» и «Любовь-морковь 3».

«Любовь-морковь» – насмешливое определение отношений между юношей 
и девушкой.
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• сердце
Любовь одна – веселье жизни хладной,
Любовь одна – мучение сердец. (А.С. Пушкин).
Там некогда моя последняя любовь
Питала сердце мне и волновала кровь!.. (М.Ю. Лермонтов)
Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!.. (Ф.И. Тютчев)

• зла
Любовь зла, полюбишь и  козла. (распространенная шутливая поговорка 

о том, что человек может полюбить кого угодно)
• счастье

Всякая любовь – великое счастье, даже если она не разделена. (И.А. Бунин)
• жизнь

Люби! любовь и жизнь – одно!
Отдайся ей, забудь сомненье
И жребий жизни соверши;
Она поймет твое мученье,
Она поймет язык души! (В.А. Жуковский)
Пусть я кого-нибудь люблю:
Любовь не красит жизнь мою. (М.Ю. Лермонтов)
Издавна люди уважали
Одно старинное звено,
На их написано скрижали:
Любовь и Жизнь – одно. (Н.С. Гумилев)
(Скрижáль – доска или таблица с написанным на ней текстом)

• взаимная
Взаимная любовь – это любовь счастливая.
Отчизна с малых лет
Влекла к такому гимну,
Что небу дела нет –
Была ль любовь взаимна. (Б.Л. Пастернак)

• девушка
Эта девушка стала его первой юношеской любовью.
Я – как мальчик, схваченный любовью
К девушке, окутанной шелками. (Н.С. Гумилев).

• ненависть
От любви до ненависти один шаг. (поговорка о том, что одно сильное чув-

ство может быстро смениться другим, противоположным).
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То три соперника Руслана;
В душе несчастные таят
Любви и ненависти яд. (А.С. Пушкин)
(таят – скрывают)

• Такой любви
И ненависти люди не выносят,
Какую я в себе ношу. (А.А. Блок)

• семья
Счастливые семьи строятся на любви друг к другу.
«Семья – это счастье, любовь и  удача». (Мария Лангер, автор, популярная 

в русскоязычном Интернете)
«Семья. Любовь. Отечество» – общественное движение родителей и назва-

ние их сайта.
• вечная

«Вечная любовь» – очень красивая известная песня Шарля Азнавура, кото-
рую он спел на русском языке.

Ещё рокочет голос струнный,
но командир уже в седле…
Не обещайте деве юной
любови вечной на земле! (Б.Ш Окуджава)

• и голуби
«Любовь и голуби» – любимый фильм наших родителей, бабушек и дедушек.

• чувства
Таков Любви волшебный свет,
Великих чувств животворитель,
К делам возвышенным стремитель! (В.А. Жуковский)
Евгений без труда узнал
Его любви младую повесть,
Обильный чувствами рассказ,
Давно не новыми для нас. (А.С. Пушкин)

• отношения
Это ещё не была любовь, но между ними завязались тёплые дружеские от-

ношения.
Cохранить любовь и трепетное отношение друг к другу на протяжении всей 

жизни способны немногие, но все об этом мечтают.
• страсть

Ах, если мученик любви
Страдает страстью безнадежно;
Хоть грустно жить, друзья мои,
Однако жить ещё возможно. (А.С. Пушкин)
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Я не могу любовь определить,
Но это страсть сильнейшая! (М.Ю. Лермонтов)
О нет, не любовь, не страсть,
Ты поезд, которым еду
В Бессмертье… (М.И. Цветаева)

• чистая
Она мне возвратила вновь
Мою утраченную младость,
И мир, и чистую любовь. (А.С. Пушкин)
Негодованье, сожаленье,
Ко благу чистая любовь,
И славы сладкое мученье
В нем рано волновали кровь. (А.С. Пушкин)
И их любовь была чиста, как звездный небосклон. (А.А. Блок)

Работа с толковым словарем
1. Прочитайте толкование слова «Любовь». Как вы объясните многозначность 
этого слова?
2. Какое значение имеет слово «Любовь» в следующих контекстах?

• Любовь – универсальная энергия жизни, обладающая способностью
превращать злые страсти в страсти творческие. (Н. Бердяев)
• Любовь побеждает страх. (Апостол Иоанн)
• Любовь – это взаимное изменение влюбленных, изменение обоих на-

встречу друг другу. (Даниил Гранин)
• Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью дер-

жится и движется жизнь. (И. Тургенев)
• Любовь к людям – это и есть те крылья, на которых человек поднимается 

выше всех. (М. Горький)
• Любой судьбе любовь дает отпор. (М. Булгаков)
• Если эротическая любовь свободна от греховных страстей, она может быть 

совершенно чистым стремлением к единству с другой личностью… (С. Троицкий)
• Когда между мужем и женой цветет любовь, она сияет во всём и овладе-

вает всем. (В. Зеньковский)
• Люблю отчизну я, но странною любовью. (М. Лермонтов)
• Главное же хорошая черта его, вызывающая почти общую любовь к нему, 

была его скромность. (Л. Толстой)
• Прощай, мать, прощай, моя невеста, моя любовь. (В. Гаршин)
• Я говорю об её страстной любви к театру. (А. Чехов)
• Без воспитания у ученика любви к занятиям музыкой невозможно вос-

питать настоящего музыканта. (из учебников по музыкальной грамоте).
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• Два чувства дивно близки нам
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам. (А. Пушкин)

• Государственный человек больше других сограждан должен быть оду-
шевлен, движим и руководствован любовью к Отечеству. (Г. Державин)
3. Придумайте или найдите в  Интернете примеры употребления слова «Лю-
бовь» в каждом из значений, представленных в толковом словаре.

Работа с ассоциативными словарем
1. Прочитаем статью учебного ассоциативного словаря. Попробуйте объ-

яснить появление того или иного слова-реакции на слово-стимул «Любовь».
2. Попробуем объяснить появление в  ассоциативном поле слова-стимула 

«Любовь» того или иного слова-реакции.
3. Лингвисты относят слово «Любовь» к ключевым концептам русского язы-

кового сознания, в котором отражаются основы русской ментальности и культу-
ры, а также отношение русских к окружающему миру. Как вы думаете почему?

Б. I. Работа с компонентами содержания ценности «Любовь» в ассоциа-
тивном поле, представленном в словаре ценностей русского языка. (См. вво-
дная статья «Любовь»)

1. Познакомьтесь с  ассоциативным полем слова «Любовь», представлен-
ным в разделе III вводной статьи слова-ценности «Любовь».

2. Попробуйте объяснить появление тех или иных реакций в цепочке ассо-
циаций слова-стимула «Любовь».

3. Авторы Словаря разделили ассоциативное поле стимула «Любовь» 
на отдельные рубрики: 1) социальная ячейка; 2) чувства и состояния и другие. 
Найдите названия этих разделов и  объясните появление у  них тех или иных 
слов-реакций (по 2–3 слова в каждом разделе).

II. Типы заданий по составлению ассоциативных полей русского и ино-
странных языков, а также языков народов России.

Возможные упражнения по сопоставлению ассоциативных полей русского 
и иностранного языков.

Такого рода задания рекомендуется использовать в группах российских или 
иностранных учащихся, оптимально – гуманитарных специальностей, с  опо-
рой на ассоциативные словари других языков в том случае, если они имеются 
(например, со студентами, владеющими английским, французским, казахским, 
вьетнамским, таджикским и другими языками).

1. Найдите и выпишите слова, которые совпадают в реакциях в порядке их 
следования в ассоциативной цепочке (АЦ)
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2. Найдите и выпишите слова, которые не совпадают в реакциях в порядке 
их следования в ассоциативной цепочке.

3. Придумайте примеры с теми парами стимул-реакция, которые совпадают 
в двух языках.

4. Придумайте примеры с теми парами стимул-реакция, которые не совпа-
дают в двух языках.

5. Найдите и выпишите реакции, которые есть в вашем родном, но нет в из-
учаемом языке.

6. Найдите и выпишите реакции, которые есть в изучаемом языке, но кото-
рых нет в вашем родном.

7. Постарайтесь объяснить совпадения слов в сопоставляемых цепочках.
8. Постарайтесь объяснить несовпадения слов в сопоставляемых цепочках.
Подсказка!
Совпадения могут объясняться а) общностью исторических путей развития 

народов; б) общими прецедентными текстами, в том числе, религиозными.
Несовпадения могут объясняться: а) различием исторических путей;
б) влиянием других языков и культур; в) различными прецедентными тек-

стами, в том числе народным творчеством, фильмами, телевидением и т. п.
9. Найдите в ассоциативной цепочке родного языка слова и словосочетания, 

которые часто встречаются в устном народном творчестве, народных песнях, 
пословицах и поговорках родного языка.

10. Постарайтесь найти и выписать совпадения словосочетаний, пришедших 
из другого языка, которые совпадают с вашими.

11. Найдите в  ассоциативной цепочке словосочетания, которые пришли 
в ваш язык из национальной литературы.

12. Объясните, почему эти словосочетания закрепились в исторической па-
мяти народа.

Кроме этого, желательно добавлять задания по сопоставлению однокорен-
ных слов, различия между которыми часто вызывают затруднения у изучаю-
щих язык.
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