
— 79 —

 
      ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (207) 2017

УДК 81’ 276.1
ББК 81.001.2
Е 26
Евсюкова Т.В. 
Доктор филологических наук, профессор, декан факультета лингвистики и 

межкультурной коммуникации Ростовского государственного экономического уни-
верситета (РИНХ), е-mail: nice.tevs@mail.ru

Агабабян С.Р. 
Кандидат психологических наук, доцент кафедры лингвистики и межкультур-

ной коммуникации Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ), е-mail: asusanna@mail.ru

Эволюция концепта «община/мир» в русской лингвокультуре
(Рецензирована)

Аннотация:
Анализируется концепт «община/мир», отражающий основные типовые пред-

ставления русского этноса о данном понятии в диахроническом аспекте. Цель состоит 
в выявлении лингвокультурных и лингвокогнитивных характеристик данного концеп-
та на материале идиоматики, обзора лексиграфических источников и современного тек-
стового материала, а также в построении фрейма концепта как ментального образова-
ния. На основе методов анализа практического материала, таких как этимологический, 
контекстуальный, историко-культурный, и метода когнитивной интерпретации обосно-
вывается вывод о высокой ментальности и культурно-аксиологической значимости это-
го концепта в пространстве русской национальной культуры. Сделана попытка пред-
ставить смысловые концепты в виде фрейм-схемы, включающей слоты, репрезентиру-
ющие доминантные характеристики данного концепта, а также подслоты, отражающие 
его эволюционные изменения. Исследование вносит вклад в развитие лингвокультуро-
логии, лингвоконцептологии, описывая национальную специфику и эволюцию анализи-
руемого концепта как одного из базовых концептов русской культуры. Результаты могут 
найти практическое применение при разработке лекций спецкурсов по лингвокультуро-
логии, лингвоконцептологии, этнолингвистике, социолингвистике и др. 
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Abstract:
An analysis is made of the concept the «community/world» reflecting the main stan-

dard ideas of the Russian ethnos on this concept in diachronic aspect. The purpose of this 
work is to detect linguocultural and linguocognitive characteristics of this concept using the 
material of idiomatics, the review of the lexicographic sources and modern text material, as 
well as in creation of a frame of a concept as mental unit. On the basis of methods of the 
analysis of practical material, such as the etymological, contextual, historical and cultural, 
and the method of cognitive interpretation, a conclusion is drawn about high mentality and 
cultural and axiological importance of the concept in space of the Russian national culture. 
An attempt is undertaken to present semantic concepts in the form of a frame scheme, in-
cluding the slots representing the dominant characteristics of this concept, as well as the sub-
slots reflecting its evolutionary changes. The research makes a contribution to development 
of cultural linguistics and lingual conceptology, describing national specifics and evolution 
of the analyzed concept as one of basic concepts of the Russian culture. Results can find 
practical application in developing lectures of special courses on cultural linguistics, lingual 
conceptology, ethnolinguistics, sociolinguistics, etc. 

Keywords:
Concept «community/world», concept sphere, constants of culture, values, frame, 

cognitive stereotypes, slots, subslots.

Концепт «община/мир», являясь од-
ним из ключевых концептов русской куль-
туры, широко представлен как на уров-
не бытовых онтологических ценностей, 
так и в духовной жизни русского челове-
ка. Его значимость для описания русской 
культуры трудно переоценить. Это вызы-
вает значительный интерес к его исследо-
ванию со стороны многих ученых, и со-
вершенно оправданно, он включен в ка-
честве одной из пятидесяти констант рус-
ской культуры, обозначенных Ю.С. Сте-
пановым [1]. Ключевые слова культуры 
выражают ее ценностные доминанты и 
особенности менталитета. 

Задача настоящего исследования 
сводится к рассмотрению эволюционного 
развития концепта «община/мир» в рус-
ской культуре и его роли в картине мира 
русского этноса. 

А. Вежбицкая в работе «Японские 
культурные сценарии: психология и грам-
матика культуры» пишет: «При описании 
языка следует начинать с описания его 
словаря и грамматики. К задаче описания 
культуры можно подходить по-разному, 
но мне кажется, что один из наиболее эф-
фективных и показательных способов ее 

решения состоит в том, чтобы … описать 
«ключевые слова» (воплощающие клю-
чевые для данного общества культурные 
концепты) и «грамматику культуры» – то 
есть интуитивные законы, формирующие 
особенности мышления, чувствования, 
речи и взаимодействия людей» [2: 123]. 

Ценности культуры в качестве цен-
ностных ориентаций этноса включают-
ся в этническую картину мира, для кото-
рой характерно повышенное внимание к 
национальной специфике [3]. Этническая 
картина мира может трактоваться, напри-
мер, как «… то, как этнос видит себя и 
представителей других этносов в целом 
сквозь призму своей национальной мен-
тальности. Этническая картина мира яв-
ляется фрагментом концептуальной и 
языковой картины мира. Она включает эт-
нические стереотипы и установки, этни-
ческие портреты и автопортреты (пред-
ставления о себе как этносе и о других эт-
носах), всевозможные ассоциации, свя-
занные с конкретными этносами, фоно-
вые знания и культурные концепты, кото-
рые фиксируются как в ментальном, так 
и в языковом поле этноса. В этническую 
картину мира также входят основные цен-
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ностные ориентации этноса, которые на 
уровне культуры и языка выражаются в 
основных концептах данной лингвокуль-
турной общности» [4: 6]. 

Лексикон словаря культуры есть не-
посредственное выражение языковой кар-
тины мира, и характерологическое описа-
ние словаря культуры оказывается и ха-
рактерологией культуры в широком смыс-
ле. Ключевые слова культуры выражают 
ее ценностные доминанты и особенности 
менталитета. Для достижения целей на-
шей работы представляется возможным 
воспользоваться результатами практиче-
ских исследований лексики, представляю-
щей важнейшие концепты русской культу-
ры, осуществленные до нас, в частности, 
результаты, полученные Ю.С. Степано-
вым в его труде «Константы: Словарь рус-
ской культуры». Список важнейших кон-
цептов словаря русской культуры, по Ю.С. 
Степанову, неоднороден и включает име-
на, значимость которых для русской куль-
туры различна [1]. 

Так, трудно отрицать значимость 
для русской культуры нравственной и 
чувственной сфер, представленных у Сте-
панова такими концептами, как «вера», 
«любовь», «радость», «воля (хочу)», 
«страх», «тоска», «грусть», «печаль», 
«грех», «душа», «совесть», «нравствен-
ный закон», «мораль». Однако их значи-
мость для русской культуры не равноцен-
на. Например, концепт «тоска» является, 
безусловно, культурно-специфичным, в 
то время как «страх», оказывающийся у 
Степанова ему соположенным, не облада-
ет этой характеристикой [5]. 

На наш взгляд, причина, по которой 
какой-то лексической единице отводит-
ся особая роль в лингвокультурном про-
странстве, не может быть простой, а яв-
ляется выражением целого комплекса ме-
ханизмов, действующих в культуре, кото-
рые, в свою очередь, определяются внеш-
ними по отношению к культуре причи-
нами, главным образом особенностями 
истории и жизнедеятельности народа. 

На менталитет русского челове-
ка судьбоносное влияние имело принятие 
христианства в его православном направ-
лении. Роль православия в формировании 
и развитии русской культуры всегда была 
одной из важнейших тем русской философ-
ской и общественно-политической мысли. 
О ней размышляли все философы – иссле-
дователи «русской идеи» – от Владими-
ра Соловьева до Николая Бердяева. Сре-
ди важнейших ценностей духовной и ма-
териальной русской культуры исследова-
тели называют, прежде всего, соборность и 
общность. Поэтому вполне оправданным и 
даже безусловным, на наш взгляд, является 
включение Ю. С. Степановым такой кон-
станты (концепта) как «община/мир» в со-
ставленный им словарь русской культуры. 

В данной словарной статье автор пи-
шет следующее: «МИР (ОБЩИНА). Это, в 
старом рус. написании Mipъ, – своеобраз-
ная, нигде более в Европе не встречающая-
ся, ячейка общественного уклада сельской 
русской жизни. По происхождению мир 
связан с городом-селом, с двумя различны-
ми процессами в нем: 1) внутренним – пре-
образованием этой ячейки земледелия и 
землевладения (причем, и этот внутренний 
процесс, по Ключевскому, был, вероятно, 
двойственным: с одной стороны, расши-
рением первичного двора-рода, его распа-
дением на несколько связанных родовыми 
отношениями дворов, с другой - объедине-
нием нескольких раз личных дворов-родов 
– см. выше Мир, город-село) и 2) внешним 
– установлением отношений между этой 
ячейкой и высшими над ней в иерархиче-
ском положении органами и учреждения-
ми власти, вплоть до государства» [1: 655]. 

В словарной статье в Новом энци-
клопедическом словаре Брокгауза – Еф-
рона, цитируемой Ю.С. Степановым, при-
водится дальнейшее пояснение значения 
данной константы: «После указа об осво-
бождении крестьян 19 февраля 1861 г. и 
вплоть до революции мир (miръ) в рус-
ском праве означал два существенно раз-
личных понятия: 1) сельскую общину как 
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единицу хозяйственную и юридическое 
лицо, стоящее на почве гражданского пра-
ва и 2) сельское общество как низшую ад-
министративную единицу, стоящую на по-
чве публичного права (миром называлось 
иногда и волостное общество крестьян, и 
поэтому мирскими приговорами именова-
лись и решения сельского схода крестьян, 
и решения волостного схода крестьян» [1]. 

О значимости (ценности) данно-
го феномена писали многие выдающиеся 
умы России. Так, Н.А. Бердяев писал, что 
русский народ всегда любил жить в тепле 
коллектива, в какой-то растворенности в 
стихии земли, в лоне матери» [6: 13]. 

Проводя историко-этнологический 
анализ этнической картины мира русских, 
С.В. Лурье рассматривала общину в каче-
стве основного типа русской социально-
сти: «Синонимом слова «община» явля-
ется слово «мир». Понятие «мир» было 
центральным в сознании русских кре-
стьян. Крестьянин осознавал себя чле-
ном русского общества не как индивид, а 
как член конкретной общины, конкретно-
го «мира»» [7: 262]. Она также указыва-
ла на специфическую черту русской об-
щины по сравнению с характерными осо-
бенностями общинного клада жизни дру-
гих этносов. По ее мнению, «отличитель-
ной чертой русской общины являлось ее 
центральное место в самоидентификации 
подавляющего числа членов русского об-
щества и, следовательно, та значитель-
ная роль, которую община играла в обще-
ственной жизни в целом» [там же]. 

Концепция общинности, соборно-
сти, которая подразумевает свободное 
единение народа и в миру, и в духовной 
жизни, прослеживается в философско-
религиозной мысли исключительно рус-
ских мыслителей, таких как А.С. Хомя-
ков, Н.Ф. Федоров, П.Ф. Флоренский, С.Н. 
Булгаков, К.С. Аксаков и др. Соборность 
как национальная ценность, как особен-
ность менталитета русских, вербализова-
на во многих лексических единицах. 

Средства фразеологии играют важ-

нейшую роль в актуализации концептов, в 
том числе и данного концепта. Известно, 
что важнейшие установки и ценности куль-
туры передаются от поколения к поколе-
нию в пословицах и поговорках. Послови-
цы являются «зеркалом» культуры народы. 

Концепт «община/мир» мы находим во 
многих поговорках, пословицах, таких как: 
На миру и смерть красна 
На мир и суда нет 
Мир не без добрых людей 
Всем миром 
Мир за себя постоит 
Мир, что вода – пошумит и разойдется 
И в мир, и в пир – все в одном 
По шерсти и кличку мир дает 
Собором и черта поборешь 
Дорожка глохнет, так и мир (община) 
сохнет и мн. др. 

Общинность как идеология русских 
выражается в стремлении к совместной ра-
боте и отдыху, что отражено вербально. В 
русском лексиконе значительное место за-
нимают такие слова и словосочетания как 
вместе, всем миром, всем народом, вдвоем, 
втроем, всем коллективом, всей семьей. 

Концептосфера рассматриваемо-
го нами концепта «община/ мир» весьма 
широка и в современном русском языке 
представлена длинным рядом синонимов. 
Один из них – это лексема общение, кото-
рая связана синонимическими отношени-
ями с рядом других лексем: соприкасать-
ся, поддерживать отношения, знаться, 
водиться (разг.); иметь дело и др. [8]. По 
результатам специальных исследований, 
«лексико-фразеологическое поле, репре-
зентирующее концепт «общение», явля-
ется одним из самых больших полей рус-
ского языка и насчитывает 2102 лексемы и 
1098 фразеологических единиц, что свиде-
тельствует о важности и актуальности кон-
цепта «общение» для национального со-
знания русских» [9: 60]; словарь русских 
идиом содержит более 500 устойчивых вы-
ражений, связанных с данным концептом. 

Интересные факты, свидетельству-
ющие о разной ценности общения в ан-
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глийской и русской культурах, выясняют-
ся при сопоставительном анализе лекси-
ческих систем. Так, в английском языке 
нет слов, эквивалентных русским словам 
общение, общаться, общительный, необ-
щительный, общительность. А. Вежбиц-
кая называет общение русским культур-
ным ключевым словом [2]. 

Следует также отметить большое 
количество сложных слов в русском язы-
ке, первая часть которых представле-
на основой обще-, со значением собира-
тельности, объединения. Это в основном 
сложные прилагательные со значением 
«общий для чего-либо»: общегородской, 
общенациональный, общенародный, об-
щевузовский; а также со значением «име-
ющий общее свойство для всех», «отно-
сящийся ко всем»: общеизвестный, обще-
понятный, общепринятый, общераспро-

страненный, общедоступный.
Содержание и объем концепта ««об-

щина/мир»» может быть наглядно пред-
ставлено в его фреймовой модели, сло-
ты которой содержат когнитивные стере-
отипы, отражающие базовое содержание 
концепта «община/мир». Фрейм характе-
ризуется как универсальная максимально 
формализованная категория, структури-
рующая как базовую, так и типическую и 
потенциальную информацию [10: 3]. 

Фреймовая модель концепта «общи-
на/мир» имеет иерархическую структу-
ру, состоящую из трех слотов (см.Рис.1), 
каждый из которых делится на подсло-
ты, отражающие эволюцию исследуемо-
го концепта на протяжении трех условно 
выделенных исторических отрезков: до-
революционный период, советский пери-
од, постсоветский период.

Рис.1. Фрейм-схема базовой структуры концепта «община/мир»

Первый слот «Административно-
экономическая единица» делится на под-
слоты: земледельческая община, хлебопа-
шественная община, промышленная об-
щина; колхоз, коммуна, рабочий коллек-
тив, ТСЖ.

Второй слот «Морально-
нравственное (религиозное) объединение» 
делится на подслоты: родовая община, 
приход (церковь), семья, партия, военно-
патриотическое движение, товарищество 
(любительские клубы) (н-р рыболовов и 

охотников, др.), Интернет-площадка (фору-
мы, чаты, группы, социальные сети).

Третий слот «Территориальное (со-
седское) объединение: волость, губерния, 
национальный (автономный) округ, ав-
тономная республика, поселок, сельский 
населенный пункт, садовое товарище-
ство, региональная диаспора, Переделки-
но, Комарово, Бирюлево, Рублевка. 

Таким образом, дальнейшая эволю-
ция концепта лишь пунктирно, как гово-
рит Ю. Степанов, но все же прослежива-
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ется до сегодняшнего дня. А это значит, 
что данный концепт (константа) является 
базовым для русской культуры и он и его 
производные играют определенную роль в 
духовной жизни нации сегодня, вербали-

зуются в большом количестве культурно-
значимых языковых единиц и относятся к 
словарю культуры, тематизируются в тек-
стах культуры и в определенной степени 
типизируют русскую культуру. 
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