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Аннотация:
Выявляются и анализируются способы репрезентации концепта как основ-

ной единицы лингвокультурологии, проводится детальное структурирование 
ментально значимого концепта «свобода» с привлечением диахронического и 
синхронического методов исследования. Материалом послужили художествен-
ный и публицистический дискурс. В результате было выявлено, что на протя-
жении развития общества понятие «свобода» претерпевало достаточно сложные 
изменения, концепт вербализуется не только лексемами, но и фразеологически-
ми сочетаниями, предложениями, текстами и их совокупностью, легко вступает 
в парадигматические и синтагматические отношения. Используя методы кон-
текстуального анализа, структурно-семантического и дискурсивного, опреде-
лили основные способы репрезентации исследуемого концепта и их специфику. 
Полученные результаты, основанные на изучении авторитетных источников и 
данных словарей, могут быть полезны для дальнейшего изучения националь-
но-культурных ценностей, вопросов когнитивной семантики и дискурсологии, а 
также в лекционных курсах по лингвокультурологии.
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Methods of representation of the concept as the main unit of linguoculturology 
are identified and analyzed; detailed structuring of the mentally significant concept 
of «freedom» is carried out with the involvement of diachronic and synchronous 
research methods. Fiction and journalistic discourses served the material of study. 
As a result, it has been revealed that during the development of society, the concept of 
«freedom» underwent complex changes, the concept is verbalized not only by lexemes, 
but also by phraseological combinations, sentences, texts and their combination, and 
easily enters into paradigmatic and syntagmatic relations. Using the methods of 
contextual, structurally semantic and discursive analysis, the authors determined 
the main ways of representing the concept under study and their specificity. The 
results obtained, based on the study of authoritative sources and dictionary data, can 
be useful for further study of national-cultural values, issues of cognitive semantics 
and discursology, as well as in lecture courses on linguoculturology.
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Введение.
Лингвокультурология – одно из 

ведущих направлений в языкозна-
нии, занимающееся вопросами со-
отношения человеческого сознания 
и языка, места языка в процессе ор-
ганизации приобретаемых знаний, 
связи культуры с языком и форм их 
взаимодействия.

На современном этапе развития 
языкознания идёт активное изуче-
ние связи языка и культуры. При-
чиной тому служит объединение та-
ких антропоцентрических отраслей 
научного знания, как философия, 
культурология, психология, когни-
тология, отражающих изменения, 
происходящие в культуре народа. 
Разумеется, в таких обстоятель-
ствах предметное поле лингвисти-
ки расширяется. Учёные-лингви-
сты вынуждены включать в область 
своих профессиональных интересов 
вопросы, которые до этого момента 
не входили в сферу исследования 
языкознания.

Актуальность темы объясняется 
необходимостью установить когни-
тивные структуры, лежащие в осно-
ве ценностных концептов, а также 
их исключительной важностью при 

анализе восприятия окружающе-
го мира, отражённого в значимых 
морально-эстетических категориях 
конкретным народом.

Целью исследования является 
комплексное изучение концепта 
«свобода», открывающее новые пер-
спективы для выявления условий 
концептуализации понятия свобода 
и его места в языковой картине мира 
русского народа, определение свое-
образия языковой репрезентации в 
русской лингвокультуре.

Объектом исследования являет-
ся концепт «свобода». Предмет из-
учения – способы его репрезентации 
на основе словарных статей, худо-
жественного дискурса и материалов 
интернет-СМИ. 

Жизнь человека немыслима без 
познавательной деятельности (ког-
ниции). Именно благодаря ей у ин-
дивида формируются различные 
навыки и умения, развивается спо-
собность к ориентации в обществе 
на основе приобретённых знаний. 
В этой связи особенно актуальным 
представляется процесс системати-
зации материала, полученного бла-
годаря познавательной деятельно-
сти. Здесь важное место отводится 
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осуществлению концептуализации. 
Этот процесс обнаруживает структу-
ры знания, некие минимальные еди-
ницы, несущие в себе опыт человека.

Следовательно, концептуали-
зация – «это осмысление посту-
пающей информации, мысленное 
конструирование предметов и явле-
ний, которое приводит к образова-
нию определённых представлений о 
мире в виде концептов (т.е. фиксиро-
ванных в сознании человека единиц 
знания), например: концепты дом, 
время, пространство, вечность, дви-
жение и т.д.» [1: 51].

В лингвокультурологии особое 
место занимает понятие «концепт». 
Повышенный интерес к его изуче-
нию является следствием переори-
ентации языковых исследований на 
новую антропоцентрическую пара-
дигму. По справедливому замеча-
нию И.А. Бодуэна де Куртенэ, «язык 
существует только в индивидуаль-
ных мозгах, только в душах, толь-
ко в психике индивидов или особей, 
составляющих данное общество» [2: 
37]. Именно поэтому для современ-
ных исследователей наибольший 
интерес представляет вопрос о из-
учении языка в человеке и человека 
в языке.

В качестве рабочего определе-
ния концепта мы избрали точку зре-
ния З.Д. Поповой и И.А. Стернина: 
«Концепт – есть ментальное образо-
вание, являющееся базовой едини-
цей мыслительного кода человека, 
обладающее относительно упоря-
доченной внутренней структурой, 
представляющее собой результат 
познавательной деятельности лич-
ности и общества и несущее ком-
плексную, энциклопедическую ин-
формацию об отражаемом предмете 
или явлении, об интерпретации дан-
ной информации общественным со-
знанием и отношении общественно-
го сознания к данному явлению или 
предмету» [3: 56]. 

Термин «концептосфера» наря-
ду с «концептом» является одним 
из основных понятий лингвокуль-
турологии. Последние, вступая во 

взаимодействия друг с другом, и об-
разуют сферу концептов.

«Концептосфера образована все-
ми потенциями концептов носи-
телей языка. Чем богаче культура 
нации, её фольклор, литература, 
наука, изобразительное искусство, 
исторический опыт, религия, тем 
богаче концептосфера языка» [4: 5]. 
Концептуальная сфера конкретно-
го народа формируется благодаря 
таким комплексным мыслитель-
ным единицам, которые представ-
ляют общечеловеческую ценность. 
Семантическое пространство языка 
создаётся всей совокупностью зна-
чений, которые передают языковые 
знаки.

С точки зрения представителей 
лингвокогнитивного подхода кон-
цепт выступает как «когнитивное 
явление, представляющее собой 
единицу ментальных и психиче-
ских ресурсов нашего сознания и 
той информационной структуры, 
которая отражает знание и опыт 
человека; это оперативная содер-
жательная единица памяти, мен-
тального лексикона, концептуаль-
ной системы и языка мозга, всей 
картины мира, отраженной в чело-
веческой психике» [5: 90]. Следова-
тельно, именно в сознании мысли 
вербализируются благодаря про-
теканию перекодирования концеп-
туальной информации. Таким об-
разом, для лингвокогнитивистов 
духовный и материальный опыт 
народа, а также содержание наци-
онального языкового сознания фор-
мируются определёнными значени-
ями лексем, то есть концептами. 

Мы согласны с теми лингвиста-
ми, которые склонны считать, что 
языковая объективация – неотъ-
емлемый признак концепта, про-
являющийся в выраженности раз-
личными языковыми средствами. 
Это положение для когнитивной 
лингвистики является достаточно 
важным. 

Для представителей линг-
вокультурной точки зре-
ния концепт являет собой 
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«культурно-ментально-языковое» 
образование (Ю.С. Степанов). Здесь 
концепт признается базовой ячей-
кой культурного кода, формирую-
щего ментальный мир индивида. 
Само понятие «культура» выступает 
как соединение множества концеп-
тов и проявление взаимоотношений 
между ними.

В рамках антропоцентрической 
парадигмы в лингвистике существу-
ет диада «язык – человек», так как 
признается невозможным существо-
вание одного без другого. Расши-
рение этой пары до триады «язык 
– человек – сознание» происходит 
за счёт интереса к реализации язы-
ка через сознание, так как лингво-
когнитивный подход рассматривает 
язык как средство доступа к про-
цессам мыслительной деятельности. 
Для лингвокультурологического 
подхода основным является выяв-
ление связи культуры и концептов, 
формируемых сознанием. С учётом 
этого дополнительного звена мы по-
лучаем тетраду «язык – человек – 
сознание – культура».

Так как наиболее часто прово-
дятся исследования концепта имен-
но с точки зрения лингвокогнитив-
ного и лингвокультурного подхода, 
нам представляется важным разгра-
ничить понятия «лингвокогнитив-
ный концепт» и «лингвокультурный 
концепт». По мнению Г.Г. Слышки-
на, выделяется два существенных 
отличия: «1) для когнитивиста одно-
му концепту соответствует одна язы-
ковая единица; для лингвокульту-
ролога концепт обладает свойством 
полиапеллируемости, т.е. может и 
должен реализовываться при по-
мощи целого ряда единиц языка; 2) 
для когнитивиста каждому слову со-
ответствует свой концепт; для линг-
вокультуролога именами концептов 
является ограниченное число куль-
турно значимых единиц (концеп-
тами являются лишь абстрактные 
сущности)» [6: 22]. 

В то же время В.И. Карасик, не 
исключая положений Г.Г. Слышкина 
о резком противопоставлении двух 

подходов к пониманию концепта, 
утверждает, что они не исключают 
друг друга. Главный их отличитель-
ный признак – это направленность 
по отношению к индивиду. «Лингво-
когнитивный подход – это направ-
ление от индивидуального сознания 
к культуре, лингвокультурный – на-
правление от культуры к индивиду-
альному сознанию» [7:97]. 

Методы.
Для решения поставленных за-

дач использовался комплексный 
анализ специфики способов репре-
зентации концепта свобода: струк-
турно-семантический анализ лек-
сем, вербализующих концепт; при 
определении семантических состав-
ляющих понятия «свобода» при-
менялся контекстуальный анализ, 
а также этимологический, сравни-
тельный для определения динамики 
семантики с XI по XXI вв. и описа-
тельный для обобщения и интерпре-
тации результатов исследования.

Результаты.
Концепт «свобода» является 

своего рода культурным знаком, 
обеспечивающим возникновение 
и сохранение исторической связи 
между нынешними и предыдущи-
ми поколениями. Он накапливает и 
передаёт общественный и культур-
ный опыт прошлого, обеспечивает 
духовное общение. Определённое 
явление окружающей действитель-
ности способно послужить базой для 
образования концепта только при 
условии, что оно значимо для носи-
телей культуры, а не просто присут-
ствует в ней. Следовательно, линг-
вокультурный концепт отличается 
от других ментальных образований 
присущей именно ему ценностной 
составляющей. 

Одна из основных характеристик 
понятия «свобода» – это её абстракт-
ная сущность. Абстрактные имена, 
характеризующиеся отсутствием 
чёткости в репрезентации, невоз-
можно истолковать однозначно.

Э. Бенвенист в «Словаре индоев-
ропейских социальных терминов» 
отмечает, что в период Античности 
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«в каждом из индоевропейских об-
ществ господствует противопостав-
ление статусов свободного человека 
и раба» [8: 212]. В праиндоевро-
пейском языке лексема свободный 
имела план выражения *leudheros. 
В древнерусском же корень *leudh- 
(расти, развиваться) образует лек-
семы людие (люди), людъ (народ). 
Первоначальным значением поня-
тия «свободный» оказывается при-
надлежность к этнической группе. 
Поэтому мы приходим к выводу, 
что функционирование понятия 
«свобода» в социальном плане рас-
сматривается, в первую очередь, 
с точки зрения соотнесённости с 
конкретной этнической общно-
стью. Это «дает человеку привиле-
гии, которых никогда не имеет чу-
жестранец и раб» [8: 214]. Свобода 
конкретного лица была ограничена 
пределами рода. Для древнерус-
ского сознания свобода отнюдь не 
являлась абсолютной независимо-
стью от власти рода, ограничения, 
налагаемые «своими», не ощуща-
лись» [9:73].

Одновременно с этим социаль-
ным значением славянское свобода 
имеет связь с формой собьство и 
отсылает к более глубинным кон-
цептуальным уровням. Корень 
собь- (существо, сущность) даёт нам 
родственные слова: собити (при-
сваивать, приобретать), сущина 
(собственность), собье (существо) 
[10: 152]. Следовательно, под собь-
ством имелось в виду личностное 
существование человека, входяще-
го в свой собственный род. По пред-
ставлениям наших предков, это и 
есть суть всякой жизни. 

Крещение Руси стало толчком 
для расширения поля исследуемо-
го нами концепта. Переводы раз-
личных текстов с греческого на 
древнерусский исконно славянский 
концепт обогащают такими значе-
ниями, как «независимость, свобод-
ное состояние, воля, вольность». Как 
справедливо отмечает В.В. Колесов, 
такие значения, как «абсолютная 
независимость», «разнузданность», 

«своеволие» для наших предков ни-
чего общего не имели с концептосфе-
рой свобода [11: 112].

Пространственные обозначения 
также повлияли на формирование 
концепта «свобода» в древнерусском 
языке. Для литературных источни-
ков религиозного (церковного) ха-
рактера присуще наличие архаиче-
ской формы свободь. В этой форме 
имени-приложении объединяется 
свойство и признак, передающиеся 
одним наименованием. Однако со 
временем начинает проявлять-
ся второй вариант слова – слобода, 
в первую очередь в тех источниках, 
которые отражают особенности раз-
говорной речи. Первая форма часто 
встречается в «Печерском патери-
ке», вторая – в летописях и духов-
ных грамотах. Но уже примерно с 
Х века слобода начинает обозначать 
поселения особого типа, некие «то-
посы свободы». Так произошло пол-
ное расхождение вариантов значе-
ния одного слова и образовалось два 
разных понятия. 

Построение лексико-семанти-
ческого поля (ЛСП) концепта яв-
ляется базой для его анализа. Для 
определения ядра, приядерной и 
периферийной зоны концепта мы 
обратились к данным толковых 
словарей русского языка (Ожего-
ва, Ефремовой, Ушакова), словарей 
синонимов и антонимов, а также 
энциклопедического словаря кры-
латых слов и выражений. Обобщая 
результаты, мы выстроили следую-
щее ЛСП:

1. Ядро включает в себя лексе-
му-репрезентант свобода, наибо-
лее часто встречающийся синоним 
воля и антоним власть [12], что 
подтверждают и результаты про-
ведённого нами ассоциативного 
эксперимента.

2. Приядерная зона отличается 
большим объёмом. В её состав мы 
включили синонимы и антонимы 
с частотностью употребления бо-
лее 5% (по данным сайта sinonim.
org): независимость, простор, про-
стота, лёгкость; культура, зона, 
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сеть, зависимость, тюрьма, давле-
ние, эксплуатация, плен, рабство, 
нажим, принуждение.

3. К периферии концепта «сво-
бода» нами были отнесены сино-
нимы и антонимы с частотностью 
употребления менее 5% (по данным 
сайта sinonim.org): вольность, есте-
ственность, непосредственность, 
вольная жизнь, раскованность, не-
принуждённость, раздолье, развяз-
ность, карт-бланш, необязатель-
ность; иго, гнёт, неволя, несвобода, 
повинность, угнетение, регрессия, 
заточение, обуза, подчинённость, 
кабала, ярмо, кутузка, крепостни-
чество. Также в этот слой мы вклю-
чили крылатые выражения: Жить 
в обществе и быть свободным от 
общества нельзя, Кошка, которая 
гуляла сама по себе, Свобода, равен-
ство и братство, Человек рождает-
ся свободным, Знаю, на место цепей 
крепостных / Люди придумали мно-
го иных, Истина сделает вас сво-
бодными, Лишь тот достоин жиз-
ни и свободы, / Кто каждый день 
идет за них на бой, На свободу – с 
чистой совестью, Наконец-то свобо-
ден, Поймали птичку голосисту / И 
ну сжимать ее рукой. / Пищит бед-
няжка вместо свисту, / А ей твер-
дят: «Пой, птичка, пой!», Права – 
не дают, права – берут, Скачок из 
царства необходимости в царство 
свободы.

Представляется интересным 
проследить, как этот концепт репре-
зентируется в художественной кар-
тине мира, например, в романе Евге-
ния Замятина «Мы». «Роман «Мы» 
– это протест против тупика, в ко-
торый упирается европейско-амери-
канская цивилизация, стирающая, 
механизирующая, омашинивающая 
человека» [13]. В одном из своих ин-
тервью Замятин опровергал то, что 
его роман – это политический пам-
флет; упрекал рецензентов в «бли-
зорукости» и неумении различать 
глубинные смыслы художествен-
ного произведения. По признанию 
автора, «Мы» является сигналом 
об опасности, которая исходит от 

гипертрофированной власти (машин 
или человека – неважно), угрожаю-
щей самому существованию челове-
ческой личности. 

На наш взгляд, концепт «свобо-
да» в данном произведении является 
одним из ключевых. Он неразрывно 
связан с главной темой романа – су-
ществование личности в условиях 
функционирования тоталитарной 
модели общества. Единое Государ-
ство – огромный и бездушный ме-
ханизм, в котором нет места чело-
веческой индивидуальности, ведь 
каждый житель всего лишь шесте-
рёнка в этой адской машине. 

При анализе романа «Мы» Евге-
ния Ивановича Замятина было вы-
явлено, что концепт «свобода» наи-
более полно раскрывается в двух 
словарных дефинициях: как отсут-
ствие политического и экономиче-
ского гнёта, стеснений и ограниче-
ний в общественной жизни и как 
отсутствие зависимости от кого-ли-
бо, возможность располагать собою 
по собственному усмотрению, жела-
нию. Ядерную зону концепта состав-
ляют лексемы: свобода, несвобода, 
освобождение, освободить, освобож-
дённый с частотностью употребле-
ния: 16, 10, 3, 3, 2 – слов на полный 
текст произведения соответственно. 
Следовательно, лексемы, составля-
ющие ядро концепта, репрезенти-
руются при помощи прямой номи-
нации. Также важно отметить, что 
для граждан Единого Государства 
свобода имеет искажённое толко-
вание. Идеальная свобода – это 
полная несвобода. Так, с помощью 
антитезы раскрывается не только 
индивидуально-авторский концепт 
«свобода», но и отношение автора к 
тоталитаризму как абсолютно бесче-
ловечному политическому режиму. 
Слово счастье неразрывно связано 
с концептом «свобода». Несмотря 
на то, что данная лексема не совпа-
дает с ядерными репрезентантами 
в графическом плане выражения, 
в тексте мы можем проследить их 
смысловую близость. Для всех жи-
телей Единого Государства только 
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идеальная несвобода способна при-
нести высшее удовлетворение: «это 
охраняет нашу несвободу – то есть 
наше счастье» [14: 348]. В данном 
примере Замятин при помощи спо-
соба синонимизации сближает лек-
семы, не имеющие в своих словар-
ных дефинициях общего значения. 

Номинации «Зелёная стена» (она 
же «стеклянный купол»), «Часовая 
скрижаль», «Отцовская и Материн-
ская нормы» – индивидуально-ав-
торские неологизмы. Реализация 
принципов идеальной «несвободы» 
через данные термины воплощает-
ся в трёх вариантах: 1) ограничение 
свободы физической, т.е. террито-
риальная ограниченность «Зелёной 
стеной»; 2) отсутствие личной сво-
боды, т.к. «Часовая скрижаль» пол-
ностью определяет распорядок дня 
жителей Единого Государства; 3) 
существование «Материнской нор-
мы» и «Отцовской нормы» лишает 
нумера, обладающего «неэталонны-
ми» данными, возможности стать 
родителем. 

Противостояние социальной сре-
ды и личности раскрывается с помо-
щью оксюморонов: заставить быть 
счастливыми, дикое состояние сво-
боды, благодетельное иго разума, 
приковать к счастью.

Проанализируем имя Д-503 – 
главного героя романа, как импли-
цитного носителя свободы. Звук [д] 
ассоциируется с твердостью, упор-
ством и стойкостью. По способу об-
разования он является взрывным. 
Возможно, автор таким образом 
пытается раскрыть потенциал глав-
ного героя. Он подобно звуку может 
«взорваться», высвободить внутрен-
нюю силу, преодолеть все преграды 
на своём пути. Так раскрывается 
глубинная трактовка явления свобо-
ды на фонетическом уровне языка.

Часто встречается способ репре-
зентации концепта с помощью кон-
текстуальных синонимов и слово-
сочетаний: дикое состояние, жить 
в состоянии свободы, т.е. стада, 
дикая клетка, быть оригиналь-
ным – это нарушить равенство, 

ограниченность, безобразный мир, 
тенёты счастья, стеклянная клет-
ка, машинированность. Приведён-
ные примеры показывают утопич-
ность идеи существования свободы в 
тоталитарном режиме.

Финал романа окончательно ут-
верждает вышеизложенную мысль. 
Попытка Д-503 освободиться от 
власти Единого Государства обора-
чивается крахом. Он обречён на веч-
ное подчинение интересам и идеям 
Благодетеля: И я надеюсь – мы по-
бедим. Больше: я уверен – мы побе-
дим. Потому что разум должен по-
бедить [14: 462]. День завтрашний, 
будущее представляется отныне для 
главного героя как желание, а более 
надежда, переходящая в стойкое 
стремление победить значительное 
количество нумеров, изменивших 
разуму [14: 462]. Стоит обратить 
внимание на слово изменивших. 
Чаще всего мы встречаем выраже-
ния, в которых разум «изменяет» 
человеку: рассудок помутился, по-
терять разум – в романе Замятина 
всё наоборот. Именно разум вы-
ступает в роли некоего властителя, 
ему подчинено всё и ему изменяют. 
В расстановке приоритетов отсут-
ствует возможность свободного вы-
бора. Измена по сути своей очень 
прочно соотносится с эмоциональ-
но-чувственной стороной человече-
ской личности. Она связана с преда-
тельством самого дорогого. Однако 
в мире нет ничего строго опреде-
лённого, поэтому душа, жаждущая 
свободы, способна при сильном во-
левом импульсе разорвать оковы 
разума, чтобы продолжить свой 
путь самосовершенствования. 

Роман «Мы» весьма многогра-
нен. Здесь свобода рассматривает-
ся в нескольких плоскостях: лич-
ностный и социальный уровень, 
индивид и государство, человек и 
его близкое окружение, формиру-
емое как друзьями, так и врагами, 
независимость духа. Произведение 
Замятина – яркий пример того, как 
человек может стать неожиданно 
слабым при наличии явной перспек-
тивы обретения свободы, наглядный 
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образец того, как в соборности «мы» 
может выглядеть одиночество от-
дельно взятой личности. 

Открытый финал романа стоит 
рассматривать как предоставление 
Е.И. Замятиным свободы выбора 
каждому из нас, возможность стать 
соавтором произведения. Каждый 
в этом произведении может найти 
новые способы репрезентации ис-
следуемого нами концепта.  Художе-
ственный текст, являясь ярчайшим 
примером искусства, не способен в 
полной мере отразить концептуаль-
ный замысел автора. Его интерпре-
тация будет всегда индивидуальна, 
более того, она не будет одинакова и 
у одного человека в разные периоды 
жизни. 

В ходе нашего исследования так-
же была предпринята попытка проа-
нализировать материалы различных 
СМИ, реализующих свою деятель-
ность в интернет-пространстве.

Нами было изучено 40 статей в 
различных источниках с целью вы-
явления наиболее актуальных зна-
чений концепта «свобода»:

1. Свобода как возможность реа-
лизации собственных целей и жела-
ний, независимость от кого-то. 

2. Свобода как состояние того, 
кто находится не в заключении 
(в отношении животных вне стен 
зоопарков).

3. Свобода слова как возмож-
ность человека открыто выражать 
свои мысли.

4. Свобода как возможность от-
крыто выражать эмоции.

5. Свобода как отсутствие любых 
ограничений на передвижение.

Частотность их составила 19, 11, 
7, 2, 1 на количество исследуемых 
материалов. 

Распространённость понимания 
свободы в первом значении, на наш 
взгляд, обусловлена стремительно 
меняющимся мировым порядком, 
нестабильностью экономической 
и политической системы. В теку-
щих обстоятельствах люди стре-
мятся обезопасить своё существо-
вание, найти некую «точку опоры», 

способную обеспечить стабильность 
в жизни. Гринпис остаётся незави-
симой организацией (Greenpeace.ru 
29.04 2022), Как предприниматели 
мечтают о свободе (Коммерсантъ 
19.05.2022), обеспечивают нашим 
учёным большой простор для рабо-
ты (РИА Новости 17.05.2022).

Проявление свободы как состо-
яния вне заключения связано пре-
имущественно с материалами из 
сферы судебной или уголовной те-
матики: Вышел на свободу по УДО 
(Интерфакс Россия 20.05.2022), 
Предложили лишать свободы (Из-
вестия 21.05.2022), Отпущен на 
свободу из зала суда (АиФ Нижний 
Новгород 19.05.2022). По отноше-
нию к представителям животного 
мира подобное значение свободы 
также встречается. Но в этом слу-
чае речь идёт более о физической 
скованности, невозможности вы-
свободиться откуда бы то ни было: 
В Ульяновске выпустили на волю 
ушастую сову (Комсомольская 
правда Ульяновск 28.04.2022), До-
стали животное и отпустили на 
волю (Московский комсомолец, Ле-
нинградская область 27.04.2022).

Возможность свободно заявлять 
о своих убеждениях чаще всего вос-
принимается как свобода слова: 
В Кремле усомнились, что Илону 
Маску удастся вернуть свободу 
слова в Twitter (Лайф 28.04.2022), 
YouTube продолжает свой поход 
против свободы слова (Daily Storm 
29.04.2022). Примечательно, что 
большинство статей говорит о зна-
чительных ограничениях в этой 
сфере.

Реализация свободы через от-
крытое выражение эмоций встре-
чается в материалах развлекатель-
ного характера: Я могу дать волю 
своим эмоциям, рассмеяться или 
расстроиться в зависимости от 
ситуации (Стархит 29.04.2022), не 
давать волю негативным эмоциям 
(Учительская газета 17.05.2022). 
Мы можем сделать вывод, что в 
этом значении свобода трактуется 
на бытовом эмоциональном уровне.
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Пространственное отражение 
свободы напрямую связано с воз-
можностью в любой момент изме-
нить собственное расположение: 
Чтобы не было боли, нужна свобода 
[…] перемещения в отдельно взя-
том офисном пространстве (НТВ 
30.04.2022).

В результате анализа получен-
ного материала установлено, что 
наиболее часто «регулятивный» 
[15: 71] концепт свобода в средствах 
массовой информации репрезен-
тируется при помощи прямых но-
минаций, синонимических лексем 
(воля, независимость, простор), 
устойчивых выражений (свобода 
слова, лишить свободы). На наш 
взгляд, выбор данных способов ре-
презентации концепта вполне обо-
снован. Сам термин «свобода» со-
держит в себе различные смыслы и 
вызывает у аудитории различные 
ассоциации. Журналист, созда-
ющий материал на данную тему, 
должен учитывать специфику мен-
талитета аудитории, связанную с 
профессиональной деятельностью, 
социальными и возрастными ха-
рактеристиками, религиозными и 
культурными представлениями. 
Вышеупомянутые способы репре-
зентации концепта в полной мере 

обеспечивают успешность восприя-
тия передаваемой информации, так 
как не содержат скрытых смыслов, 
иносказательности, метафорич-
ности и других средств, способных 
сделать материал труднодоступным 
для читателя.

Заключение.
Таким образом, можно сделать 

следующие выводы: в романе Е.И. 
Замятина «Мы» концепт «свобо-
да» репрезентируется посредством 
прямой номинации (самый частот-
ный способ), индивидуально-ав-
торских неологизмов, синонимиза-
ции, антонимизации, употребления 
оксюморона на уровне изобрази-
тельно-выразительных средств, а 
также использования фонетиче-
ских свойств языка. 

При изучении материалов 
средств массовой информации в 
сети Интернет было выявлено, что 
наиболее часто концепт «свобода» 
репрезентируется при помощи пря-
мой номинации, синонимизации 
(воля, независимость, простор) и 
устойчивых выражений (свобода 
слова, лишить свободы). Их исполь-
зование продиктовано стремлением 
автора к тому, чтобы материал был 
понят читателем однозначно и в 
полном объёме. 
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