
– 82 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (247) 2019

УДК 811.161.1’373:391
ББК 81.411.2-3
С 59

Сокур Е.А.
Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Адыгейского 
государственного университета, e-mail: elensokur@mail.ru 

Архипова И.В.
Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Адыгейского 
государственного университета, e-mail: sessvetla@mail.ru

Особенности лингвокультурного концепта 
«одежда» в русском языке

(Рецензирована)
Аннотация:
Рассматриваются лингвокультурные особенности концепта «одежда» в рус-

ском языке. Материалом исследования послужили паремиологические единицы, 
отражающие рассматриваемый концепт. Отмечается наличие в сфере одежды ког-
нитивных классификаторов, организующих семантическое пространство языка 
в целом. Используются метод научного наблюдения с дискурсивным анализом, 
компонентный контекстуальный анализ. Научная и практическая значимость и 
актуальность определяются актуальностью всестороннего исследования концеп-
тосферы русского языка. Исследование отдельных концептов дает возможность 
установить связь языка, сознания и культуры, а также особенности ментального 
мира человека, которые отражены в национальном языке. Так, концепт «одеж-
да» представляет собой  одну из важнейших ментальных, культурных, языковых 
констант в русской концептосфере, в связи с чем его лингвокультурологическое 
исследование и анализ роли в социуме чрезвычайно актуальны. Делается вывод 
о том, что одежда отражает, воплощает определенные стереотипы,  коммуника-
тивные установки, правила и нормы поведения.
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Features of the cultural linguistic concept of 
“clothing” in Russian language

Abstract:
This work discusses the cultural linguistic features of the concept of “clothing” 

in Russian language. The material of the study was based on the paremiological 
units reflecting the concept in question. The authors show that there are cognitive 
classifiers in the field of clothing, which organize the semantic space of the language 
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as a whole. The method of scientific observation with discursive analysis, a component 
analysis, and a contextual analysis are used. The scientific and practical significance 
and relevance of the article are determined by the relevance of the comprehensive 
study of the sphere of concepts in the Russian language. The undertaken analysis of 
cultural linguistic features of the concept of “clothing” makes a certain contribution 
to linguistic semantics. It is concluded that clothing reflects, embodies certain 
stereotypes, communicative attitudes, rules and norms of behavior.
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Cultural linguistics, concept, sphere of concepts.

Исследование концептуализа-
ции отдельных фрагментов языко-
вой картины мира в настоящее вре-
мя привлекает внимание большого 
числа исследователей. Концепт, яв-
ляясь значимой составляющей куль-
туры, представляет собой информа-
цию, систематизированную особым 
образом, или совокупность смыслов. 
Организация такого семантического 
пространства до конца не исследова-
на. В то же время, являясь одним из 
ключевых понятий при анализе во-
просов и проблем межкультурной 
коммуникации, концепты использу-
ются для описания и сопоставления 
культурных и ценностных доми-
нант, отраженных и закрепленных 
в языке в качестве опорных элемен-
тов. Являясь одной из важнейших 
ментальных, культурных, языко-
вых констант в русской концептос-
фере, концепт «одежда»  в настоящее 
время находится в поле внимания и 
интереса  исследователей, посколь-
ку, с одной стороны, одежда имеет 
особую значимость в повседневной 
жизни представителей разных соци-
умов, а с другой -  у каждого народа с 
древнейших времён она была одним 
из средств осмысления мира, отра-
жая окружающую среду человека 
(цветовую гамму местности, климат 
и т. д.).  

Изучение отдельных концептов 
дает возможность установить связь 
языка, сознания и культуры, а так-
же особенности ментального мира 
человека, которые отражены в на-
циональном языке. Так, концепт 
«одежда» представляет собой  одну 
из важнейших ментальных, куль-
турных, языковых констант в рус-
ской концептосфере, в связи с чем 

его лингвокультурологическое ис-
следование и анализ роли в социуме 
чрезвычайно актуальны. 

Дефиниции лексемы одежда, 
представленные в словарях русского 
языка, свидетельствуют о том, что 
в лексикографических источниках 
находит отражение наличие опре-
деленных  когнитивных классифи-
каторов, представляющих  важную 
ментальную категорию, порож-
даемую мышлением человека. Эти 
классификаторы организуют семан-
тическое пространство языка, опре-
деленные поля. Лингвистам извест-
но, что «многообразие когнитивных 
классификаторов зависит от уклада 
жизни людей, их практических по-
требностей» [1: 6].

В русской языковой картине 
мира концепт «одежда» является 
достаточно этноспецифичным, по-
скольку отражает особые модели 
мировосприятия, поведенческие 
стереотипы. Исходя из богатой тра-
диции и смыслового наполнения 
самого понятия одежды в русском 
языке, а также ее значимости в со-
циуме,  можно говорить в данном 
случае о «культурной разработан-
ности» данной сферы в обществе 
[2: 117]. Именно этим объясняется 
значительное количество в русском 
языке паремий, фразеологизмов и 
других устойчивых выражений, по-
средством которых отражаются раз-
личные понятия, относящие к сфере 
одежды, в том числе оценочное отно-
шение к человеку. 

Исходя из словарных дефиниций, 
в русской картине мира одежда осо-
знается как что-то используемое для 
прикрытия тела, а отсутствие одеж-
ды или ее недостаточное количество 
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для тепла и комфорта и свидетель-
ствует о незащищенности. Одежда 
должна соответствовать ситуации; 
она может быть праздничной или 
будничной, но всегда должна отве-
чать характеру происходящего.

В русской лингвокультуре пред-
полагается наличие  возможности 
несоответствия между одеждой и 
внутренним содержанием челове-
ка, поскольку одежда может ис-
пользоваться как средство скрыть 
свою истинную сущность, обмануть 
собеседника. 

Кроме того, одежда обладает 
определенной коммуникативной 
символикой, например, снятая шап-
ка свидетельствует об уважении к 
собеседнику. Также одежда отра-
жает социальный статус человека, 
поэтому вести себя он должен соот-
ветственно своей одежде, т.е. своему 
социальному статусу. Она в опреде-
ленной мере отражает личность хо-
зяина, а подготовка к работе связана 
с приведением своей одежды, точнее 
– рукавов в тот вид, в котором она 
не будет отвлекать от работы. А в 
паремиологическом материале наш-
ли отражение и такие, из которых 
сделана одежда. Климатическая 
специфика выражается в большем 
внимании русских к количеству и 
материалу одежды, а также к ее вы-
бору. Это обусловлено, вероятно, до-
статочно суровым климатом.

Значительной трансформации 
идиоматической системы концепта 
«одежда» не произошло, она сохра-
нила свою архаичность, что нашло 
отражение в существовании посло-
виц, поговорок, собственно фразео-
логизмов, содержащих  в своем со-
ставе слова-историзмы.

Сложная структура концеп-
та «одежда» может быть пред-
ставлена через анализ языковых 
средств его репрезентации (мето-
дами семантико-когнитивного и 
лингвокультурологического ана-
лиза). Анализ толковых и словоо-
бразовательных словарей русского 
языка показал, что концепт «одеж-
да» представлен в русском языке 

следующими лексическими едини-
цами: одеть, одевать, одеваться, 
одежка, одежный, а также репре-
зентируется следующим синони-
мическим рядом: одёжка (прост.), 
одеяние, облачение, наряд, костюм, 
туалет, убранство, убор, гардероб. 

В результате проведенного ана-
лиза лексикографического материа-
ла толковых, словообразовательных, 
паремиологических словарей пред-
ставилось возможным выявить сле-
дующие признаки концепта «одеж-
да», образующие структуру данного 
концепта:

1. Статусность и отражение со-
циального положения: На парне да 
на мужике все та же шапка: а дев-
ка простоволоса, женка покрыта, 
Соболья шуба впереди себе двери от-
крывает, Кафтан да рогожа – вот 
и вся одежа, Большое платье в боль-
шое место несет, Платье красно за 
реку видно, Как принарядился, так 
и возгордился, По  голове шапка, по 
ноге – сапог, По сеньке шапка, по 
Ереме – колпак, По одежке протяги-
вай ножки.

2. Первичность и приоритет лич-
ных качеств человека перед внешни-
ми: По одёжке встречают, по уму 
провожают, Мур кафтан, да душа 
бела, На мужике кафтан хоть сер, 
да ум у него не волк съел, Встречают 
гостя по платью, а провожают  по 
уму, Не украшай платье, украшай 
ум, Не суди об арбузе по корке, а о че-
ловеке по платью, Не смотри, что 
оборваны рукава, а смотри – ухват-
ка какова, Не одежда красит чело-
века, а человек одежду, Ни рожи, ни 
кожи, да в богатой одеже, Не одежда 
красит человека, а его добрые дела, 
По одежке не суди, по делам гляди, 
Шуба енотова, а душа промотана.

3. Ценность своего имущества: 
В чужом платье не накрасоваться, 
Чужая шуба не греет, Своя рубаха – 
свой простор, своя и теснота.

4. Невозможность скрыть за 
одеждой свою сущность: Черная 
одежда не спасает, Чистым бельем 
грязной души не прикроешь, Шуба 
нова, да в подоле дыра, Рубашка 
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беленькая, а душа черненькая, Чи-
стым бельем грязной души не при-
кроешь, Сапожки с подскрипом, а 
каша без масла, Сапоги смазные, а 
дыры сквозные, Платье новое да за-
платы стары.

5. Комичность/осуждение : Кам-
золы зеленые, да щи несоленые; В 
брюхе хоть щёлк, да на брюхе шелк; 
Сапожки со скрипом, да каша без 
масла.

6. Необходимость соответствия 
погодным условиям: Шуба не ради 
красы, а ради тепла; Помянешь и 
лето, когда шубы нету; Не та ши-
нель, что пуговицами блестит, а 
та, что греет; Зимой без шубы не 
стыдно, а холодно; Застала зима 
сватью в летнем платье; Нет пло-
хой погоды, есть плохая одежда.

7. Жадность: Два обеда в раз не 
съешь и два платья не наденешь; 
Курочку не накормишь, а девушку 
не нарядишь.

8. Личные качества: Каков чело-
век, такова и одежда; Какова пряха, 
такова на ней рубаха; Или я вино-
вата, что рубаха дыровата; Голо-
систа пташка, да грязна рубашка; 
Видно неряху по грязной рубахе.

9. Временность, непостоянство, 
бренность: Деньги – медь, одежда 
– тлен, а здоровье – всего дороже. 
Жена – не рукавица; с руки не стрях-
нешь за пояс не заткнешь; Жена – 
не сапог, с ноги не скинешь; Сегодня 
в порфире, а завтра в могиле; Кто в 
камке, кто в парче, а мы в холсту 
по тому же мосту. 

10. Национальный характер 
одежды: в какой народ попадешь, 
такую и шапку наденешь.

Таким образом, одежда отража-
ла, воплощала определенные стерео-
типы, а также правила и нормы по-
ведения в обществе. Так, в русской 
лингвокультуре предполагается на-
личие  возможности несоответствия 
между одеждой и внутренним содер-
жанием человека, поскольку одежда 
может использоваться как средство 
скрыть свою истинную сущность, 
обмануть собеседника. Одежда отра-
жает и социальный статус человека, 
поэтому вести себя он должен соот-
ветственно своей одежде, т.е. свое-
му социальному статусу, к тому же 
одежда в определенной мере отража-
ет личность хозяина.

В целом следует отметить, что си-
стема концепта «одежда» в русском 
языке сохранила свою архаичность, 
что нашло отражение в существова-
нии значительного количества паре-
миологических единиц и собствен-
но фразеологизмов, содержащих  в 
своем составе слова-наименования 
одежды.

В закючение следует отметить, 
что  дальнейшее изучение,  линг-
вистическое исследование такого  
концепта, как  «одежда», представ-
ляется  необходимым, поскольку, 
являясь одним из ключевых концеп-
тов в русской концептосфере, дает 
возможность исследователям на его 
основе описать  особенности концеп-
туальной картины мира посредством 
языковых средств, что является осо-
бенно актуальным в современных 
условиях активного процесса меж-
культурной коммуникации.  
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