
– 69 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (262) 2020

УДК 811.161.1’373.6
ББК 81.411.2-3
О-65 

Орехова Е.С. 
Преподаватель кафедры русского языка Краснодарского высшего военного 
орденов Жукова и Октябрьской Революции Краснознаменного училища име-
ни генерала армии С.М. Штеменко, соискатель кафедры общего языкозна-
ния Адыгейского государственного университета, e-mail: eshik-94@mail.ru

Воинская честь
(опыт этимологического анализа)

(Рецензирована)
Аннотация:
Рассматривается одно из основных понятий отечественной военной культу-

ры – понятие чести. Цель исследования заключается в выявлении особенностей 
русской военной концептосферы. В настоящее время углубление в национальную 
специфику, которая заключена в языке, становится одним из факторов налажи-
вания межнациональных отношений, что и определяет практическую значи-
мость работы. Для анализа словарных дефиниций выстраивается модель лекси-
ческого значения слова честь, а затем определяется понятийное ядро концепта 
«воинская честь», заключающееся во внутренних нравственных принципах, 
позволяющих служить на благо общества. Проводится исследование околоядер-
ного пространства концепта, куда входят синонимичные лексемы: совесть, до-
стоинство, честность, порядочность. Выявляется ближняя и дальняя периферия 
лексемы честь, указывающая на важнейшее качество русского военнослужаще-
го – способность жертвовать своими интересами ради блага государства и обще-
ства. Последовательно доказывается мнение М.К. Мамардашвили, который ста-
вит знак равенства между лексемами честь, достоинство и любовь. Выявляются 
исторически сложившиеся представления о воинской чести и долге, которые по-
мимо внутренних нравственных качеств: достоинство, доблесть, честность, бла-
городство души и чистая совесть, включают в себя понятие жертвенной любви к 
Отчизне и своему делу.  
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Military honor
(experience in etymological analysis)

Abstract: 
The article considers one of the main concepts of Russian military culture – the 

concept of honor. The purpose of the study is to identify the features of the Russian 
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military concept sphere. At present, deepening into the national specifics, which is 
contained in the language, is becoming one of the factors for establishing interethnic 
relations, which determines the practical significance of the work. Using the method 
of analyzing dictionary definitions, the author builds a model of the lexical meaning of 
the word honor, and then defines the conceptual core of the concept “military honor”. 
It is contained in internal moral principles that allow us to serve for the benefit of 
society. A study of the near-core space of the concept, which includes synonymous 
lexemes - conscience, dignity, honesty, decency - is being conducted. The author 
reveals the near and far periphery of the honor lexeme, which indicates the most 
important quality of a Russian serviceman – the ability to sacrifice his interests for 
the benefit of the state and society. The author consistently proves the opinion of 
M.K. Mamardashvili, who puts an equal sign between the lexemes of honor, dignity 
and love. The publication discusses the historically formed ideas about military honor 
and duty, which, in addition to internal moral qualities - dignity, valor, honesty, 
nobility of soul and a clear conscience - include the concept of sacrificial love for the 
Motherland and his affair. 

Keywords: 
C CCConcept, concept sphere, culture, language picture of the world, military 

honor, dignity, valor, nobility.

В настоящее время процесс гло-
бализации характеризуется рас-
ширением межкультурного взаимо-
действия. Происходит увеличение 
миграционных и иммиграционных 
потоков, что приводит к бурному ро-
сту культурных обменов, затрагива-
ющих все сферы общественной жиз-
ни. Подобные трансформации несут 
в себе как позитивные, так и нега-
тивные последствия. Если в первом 
случае налицо взаимообогащение 
представителей разных этнических 
групп, обеспечиваемое межкультур-
ным взаимодействием, то во втором 
– межнациональные конфликты 
как следствие одностороннего ре-
чевого воздействия. Как правило, 
имеющийся опыт с неизбежностью 
приводит к разрушению привычной 
социальной среды, ухудшая каче-
ство жизнедеятельности и одних, и 
других этносов, вовлеченных в про-
цесс противостояния. Поэтому на-
лаживание межнациональных от-
ношений является как актуальной, 
так и весьма сложной проблемой, 
которая особенно остро стоит на 
фоне современной социокультурной 
ситуации. Первым шагом на пути к 
взаимопониманию становится изу-
чение национальной специфики, ко-
торая аккумулируется в традициях 
народа, его нравственных идеалах, 

языке. С этой точки зрения пред-
ставляет интерес понятие «честь», 
являющееся основополагающим 
для отечественной военной культу-
ры. Его изучение позволит понять 
особенности русской военной кон-
цептосферы в целом, а значит, глуб-
же проникнуть в языковое созна-
ние россиян, их языковую картину 
мира, заострив внимание на спец-
ифических особенностях ментали-
тета российских вооруженных сил. 

Важность подобного опыта об-
условлена следующим обстоятель-
ством. Еще в конце XX в. развитие 
лингвистической науки, по словам 
Р.М. Фрумкиной, находилось в ту-
пике: «Оказалось, что в науке о чело-
веке нет места главному, что создало 
человека и его интеллект, – культу-
ре» [1: 104]. Неслучайно именно на 
рубеже ХХ–ХХI столетий наметил-
ся новый виток в развитии лингви-
стики. Речь идет об антропоцентри-
ческой парадигме, в рамках которой 
человек видится точкой отсчета в 
анализе тех или иных языковых яв-
лений. Сегодня человеческий фак-
тор в языке оказывается в центре 
лингвистической парадигмы. Более 
того, на стыке филологии и культу-
ры возникла новая наука – лингво-
культурология, исследующая про-
явления культуры народа, которые 
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отразились и закрепились в языке 
[2; 3; 4].

Формирование лингвокультуро-
логии стало возможным благодаря 
таким успешным лингвистам, как 
В.Н. Телия, Ю.С. Степанов, В.А. 
Маслов, С.Г. Воркачев, В.И. Кара-
сик, В.И. Шаховский и т.д. Они ис-
следовали способы, которыми язык 
воплощает в своих единицах, хра-
нит и транслирует культуру. В ра-
боте сосредоточиваем своё внимание 
на концепте «честь». 

Первым шагом на пути к осмыс-
лению данного концепта будет ана-
лиз системы дефиниций, представ-
ленной в словарях разных типов. 
Это позволит выявить обобщенный 
прототип концепта. Обратимся к 
этимологии лексемы честь. 

В этимологическом словаре 
Макса Фасмера зафиксировано 
следующее ее объяснение: лексема 
честь происходит от праславянско-
го *čьstь, родственно древнеиндий-
скому cíttiṣ, что значит «мышление, 
понимание, намерение» [5: 350]. 
Обратим внимание на одну деталь, 
которая имеет особое значение для 
наших последующих выводов. Как 
свидетельствует М.К. Мамардаш-
вили, «для восточной философии 
термин «мысль» был тождественен 
пробуждению мысли; мысль уже 
есть и может лишь пробуждаться, 
или рождаться, или не пробуждать-
ся, но не потому, что ее нет, а пото-
му, что она не пробудилась и мы не 
завязались с пространством мыс-
ли» [6: 182].

В «Кратком этимологическом 
словаре русского языка» Н.М. 
Шанского находим несколько иной 
подход к данному слову. Согласно 
ученому, лексема честь образова-
на от той же основы, что и лексемы 
чьсти, чьту – «почитать, читать» 
[7: 493]. Этимологический уровень 
позволяет выявить связь чести с 
мышлением, пониманием и таки-
ми категориями, как уважение, 
почтение.

В свою очередь, в Словаре живо-
го великорусского языка В.И. Даля 

находим такое толкование лексемы 
честь: внутреннее нравственное до-
стоинство человека, доблесть, чест-
ность, благородство души и чистая 
совесть [8: 396].

В словаре С. И. Ожегова читаем:
1. Достойные уважения и гордо-

сти моральные качества человека; 
его соответствующие принципы: 
долг чести, дело чести.

2. Хорошая, незапятнанная ре-
путация, доброе имя: честь семьи. 

3. Целомудрие, непорочность: де-
вичья честь. 

4. Почет, уважение: честь по тру-
ду, воздать честь кому-нибудь [9: 
882].

В «Словаре Академии Россий-
ской» обнаруживаем следующие 
значения лексемы честь:

1. Почтение, уважение; внутрен-
нее убеждение о преимущественном 
достоинстве чьем-либо.

2. Слово для изъявления учтиво-
сти, как в разговорах, так и в пись-
мах, особенно в их окончаниях.

3. Слава, достопочтенное имя.
4. Чин, достоинство.
5. Честность человека [10: 

725- 726].
В «Большом толковым словаре 

современного русского языка» Д.Н. 
Ушакова лексема представлена так:

1. Моральное или социальное до-
стоинство, то, что вызывает, поддер-
живает уважение (к самому себе или 
со стороны окружающих).

2. Почет, уважение.
3. Почести, почетные звания, 

чины [11: 1267-1268].
«Большой толковый словарь рус-

ского языка» С.А. Кузнецова опреде-
ляет честь как:

1. Совокупность высших мораль-
но-этических принципов личности 
(честность, порядочность, добросо-
вестность и т.п.); сохранение соб-
ственного достоинства и уважения 
личного достоинства другого. 

2. Хорошая, незапятнанная ре-
путация, доброе, честное имя. 

3. Почёт, уважение. 
4. О том, кем или чем гордятся 

[12: 1477].
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Приведем примеры словоупотре-
бления лексемы честь, связанные с 
военной тематикой. 

«Честь имею (просить, предло-
жить, сообщить) (устар.) формула 
вежливости в речи, обращённой к 
вышестоящему лицу. Имею честь 
представить вам моего друга». [9: 
882]. Здесь важно отметить, что 
фраза честь имею во времена цар-
ской России выражала уважитель-
ное отношение к собеседнику, при-
знательность. Несмотря на то, что 
и в наше время эта фраза остается 
востребованной в речевой практике 
военнослужащих, используется она 
несколько в другом смысле: подчёр-
кивается наличие чести у себя, что 
свидетельствует о редуцировании 
понятия.

Проведенный анализ словарных 
толкований позволяет выстроить 
модель лексического значения лек-
семы честь.

Честь: 
1. Совокупность внутренних 

нравственных качеств: достоинство, 
доблесть, честность, благородство 
души и чистая совесть; то, что вызы-
вает уважение к самому себе или со 
стороны окружающих. 

2. Почет, уважение, хорошая, 
незапятнанная репутация, доброе, 
честное имя 

3. Высокое звание, должность, 
чин, сан, почетные звания.

4. Целомудрие, непорочность, 
девственность (о женщинах).

Рассмотрение толкований лексе-
мы честь в ряде словарей позволяет 
сделать вывод о том, что она содер-
жит в себе представления как о вну-
тренних нравственных принципах 
личности, так и о внешних отличи-
ях, репутации человека в обществе. 

Проанализировав синтагматику 
лексемы честь, мы выяснили, что: 

1. Честь уподобляется ценности, 
к которой необходимо бережно от-
носиться (беречь / хранить / блюсти 
честь; дорожить честью).

2. Честь выступает весьма эфе-
мерным феноменом, она может 
быть отчуждена от своего субъекта 

(терять честь, лишить(-ся) чести, 
утратить честь, задеть честь, оскор-
бить честь).

3. Честь связана с идеей чистоты 
(запятнать честь).

4. С мнением окружающих о 
человеке (признавать за кем-либо 
честь, оказать честь).

5. Честь корпоративна (честь 
офицера, профессиональная честь).

6. Честь носит рассудочный ха-
рактер (быть знатоком в вопросах 
чести).

7. Честь как очевидная для 
всех ценность инициируется 
мышлением.

При этом если ядро лексемы 
честь составляют такие слова, как 
почтение, уважение, слава,  то ее 
околоядерное пространство опреде-
ляется следующим синонимичным 
рядом: совесть, достоинство, чест-
ность, порядочность.

Вместе с тем, характерной для 
Кодекса Чести русского офицера 
особенностью лексемы честь оказы-
вается именно ее внутренний харак-
тер, то есть она в большей степени 
коррелирует с опытом мыследея-
тельности военного специалиста. Ко-
декс Чести русского офицера гласит: 
«Честь – это главное внутреннее 
нравственное достоинство Русского 
офицера, его доблесть, благородство 
души и чистая совесть. Армия, дви-
жимая чувством Офицерской Чести, 
является непобедимой силой, реаль-
ным гарантом государственного бы-
тия и мирного преуспеяния России» 
(выделено нами – Е.О.).

Необходимо обратиться и к 
дальней периферии, поскольку в 
нее входят слова с частично пересе-
кающимся смысловым отношени-
ем, например великодушие. Здесь 
также великодушие проявляется 
в способности жертвовать своими 
интересами.

Кроме того, обратившись вновь к 
этимологически родственному слову 
чтить, обращаем внимание на си-
нонимичный ряд, где обнаружива-
ется помимо слов уважать, ценить, 
слово любить.
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Таким образом, проведённый 
анализ позволяет утверждать, что 
понятийная структура концепта 
«честь» в русской военной концеп-
тосфере включает в себя также по-
нятие жертвенной любви к Отчизне 
и своему делу. В связи с этим, умест-
но будет обратиться к речи Старца 
Паисия, который часто употребляет 
слово любочестие. В современном 
русском языке эквивалент этому 
слову отсутствует. Но буквально его 
можно перевести как «великоду-
шие», «расположенность к жертвен-
ности», «презрение материальным 
ради какого-то духовного или нрав-
ственного идеала» [13]. Это соответ-
ствует исторически сложившимся 
представлениям о долге и должном 
и заключающегося в способности 

поставить общественные интересы 
выше личных.

Подытоживая все вышеизло-
женное, отметим, что обнаружен-
ные посредством метода анализа 
словарных толкований синонимы 
лексемы честь дают возможность 
рассмотреть данный концепт в 
рамках других культур. С учетом 
специфики региона наша исследо-
вательская парадигма будет сфо-
кусирована на Адыгэ хабзэ (Кодекс 
чести адыгов). Предположительно, 
возможные точки соприкоснове-
ния, обнаруживаемые в отношении 
концепта «честь» в русской культу-
ре и в культуре адыгов, будут спо-
собствовать осознанию духовной 
близости этих двух народов.
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