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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Реферируемое диссертационное исследование посвящено комплексному 

описанию когнитивных признаков, смыслового объема и семантической структу-

ры концепта «русскость» в национальной концептосфере и его языковой объекти-

вации в современной русской речи и в современном русском 

языковом сознании. 

Сегодня в гуманитарном знании активируется интерес лингвистов к изуче-

нию связи языка и национального мировидения в рамках так 

называемой лингвокультурологической парадигмы в науке о языке. 

Закономерно, что в центре исследовательского внимания находится анализ клю-

чевых концептов национальной культуры, которые отражают опыт языкового 

освоения действительности этносом, особенности национального характера и 

ментальности. К таким концептам, несомненно, относится концепт «русскость», 

изучение которого представляется особенно важным в плане языкового отраже-

ния национальной идентичности и ее особенностей на современном этапе разви-

тия общества. 

Понятие «русский» является автоэтнонимом русского народа и в этом 

смысле оно не может не быть главенствующим в плане культурной значимости, 

ценностной доминантности для носителей языка. Это понятие во многом опреде-

ляет особенности понимания русскими людьми самих себя, специфику отношения 

русских людей к миру, их идеалов и ценностей. При этом понятие «русского» 

имеет значительный оценочный потенциал, как позитивного, так и негативного 

плана. Это обусловливает крайнее своеобразие восприятия концепта «русскость» 

в современном русском национальном сознании. Поэтому очевидна важность 

комплексного описания  концепта «русскость», особенно в аспекте его языковой 

объективации в речевой практике современных носителей русского языка. 

В теории и практике современного концептуального анализа для имен ряда 

концептов используются не слова естественного языка, а элементы метаязыка, т.е. 

искусственные обозначения, которые создают исследователи. Учитывая значи-

тельное количество лексем, репрезентирующих представления о русском в народ-
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ном языковом сознании, и отсутствие обобщающего слова абстрактной семанти-

ки, с набором нужных характеристик, мы с достаточной степенью условности 

обозначили анализируемый концепт посредством лексического новообразования 

русскость, чтобы придать необходимую для подобных ключевых концептов 

национального самосознания обобщенность и абстрактность наименования. 

Актуальность исследования заключается в существенной значимости   

изучения концепта «русскость» для всех, кто интересуется «русским миром», и 

для всех, кто так или иначе разделяет его ценности и приоритеты, через призму 

востребованных в современном гуманитарном знании антропоцентрического, 

лингвокогнитивного и лингвокультурологического подходов. 

Объектом исследования является национальная концептосфера на совре-

менном этапе в ее языковой объективации. Непосредственным предметом иссле-

дования выступает концептуальное содержание и смысловой объем концепта 

«русскость», воплощенные в современном русском языке. 

Цель исследования –– дать комплексное описание когнитивных признаков, 

смыслового объема и семантической структуры концепта «русскость», его языко-

вой объективации в современной русской речи и в современном  русском языко-

вом сознании.  

Указанная цель предполагает решение следующих задач исследования: 

(1) изучить существующие в науке о языке подходы к интерпретации объе-

ма и содержания понятия «концепт», теоретические принципы исследования кон-

цептов, имеющиеся методики и процедуры концептуального анализа и на этой ба-

зе обосновать концепцию работы; 

(2) раскрыть объем и содержание наивного понятия «русский» в социокуль-

турном пространстве в экстралингвистическом аспекте: 

(3) описать когнитивные признаки, смысловой объем и семантическую 

структуру концепта русскость: 

- по данным словарей русского языка; 

- по данным фразеологии и паремиологии; - 
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- по результатам анализа особенностей парадигматических, синтагматиче-

ских и деривационных связей и отношений лексем –– базовых репрезентантов 

концепта русскость; 

(4)  верифицировать выявленные ранее когнитивные признаки, смысловой 

объем и семантическую структуру концепта русскость по данным Национального 

корпуса русского языка;  

(5) выявить новые явления в дискурсивном варьировании лексем –– репре-

зентантов концепта русскость посредством анализа текстовой реализации окка-

зиональных лексем русскость и  нерусскость;  

(6) изучить объективацию концепта русскость в языковом сознании совре-

менных носителей русского языка по данным цепочечного ассоциативного экспе-

римента.  

Материалы для исследования: 

1) данные энциклопедических источников, философских, публицистиче-

ских, литературных трудов; 

2) данные лексикографических источников –– толковых и этимологических 

словарей, словарей синонимов и антонимов, словарей сочетаемости, словообразо-

вательных и фразеологических словарей русского языка; 

3) материалы Национального корпуса русского языка; 

4) данные собственного Интернет-мониторинга, произведенного автором 

лично; 

5) данные, полученные в результате проведения цепочечного  ассоциатив-

ного эксперимента. 

Объем обследованного материала. Всего в словарных и текстовых матери-

алах исследовано более 1000 словоупотреблений лексем –– репрезентантов кон-

цепта русскость: русский –– существительное и прилагательное (с учетом форм 

словоизменения типа русские), нерусский, по-русски, русскость, нерусскость, об-

русеть и др. Учет проводился по 728 расширенным контекстам (текстам или 

фрагментам текста, где встречается лексема –– репрезентант концепта), представ-

ленным в Национальном корпусе русского языка. 
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Степень изученности вопроса. Представления о русском и о русских с са-

мого начала русской цивилизации, насчитывающей уже более чем тысячелетнюю 

историю, имеют серьезную традицию изучения в трудах философов, богословов, 

общественных и культурных деятелей, историков, путешественников, писателей и 

публицистов.  

Современные энциклопедические источники, среди которых можно назвать 

книгу Л.Н. Гумилева «От Руси к России» [Гумилев 2004], историко-

этнографические очерки о русских «Русские. Историко-этнографический атлас» 

[Русские 1967], «Русские» в «Серии «Народы и культуры», т. I [Русские 1999], ра-

боту К.В. Чистова «Русские» в продолжающемся издании «Народы мира: Истори-

ко-этнографическая справка», т. I [Чистов 1988], коллективное издание  «Русские: 

этническая гомогенность? (Опыт социол. исслед.)» [Кожевникова, Рыбаковский, 

Сигарева 1998],  а также соответствующую статью «Русские» в «Большой Совет-

ской энциклопедии», т. 22 [БСЭ 1975] и др., также с разных сторон трактуют гра-

ни многомерного понятия «русский». 

Однако собственно лингвистическое изучение этой проблемы началось 

сравнительно недавно. Из крупных исследований на эту тему следует, прежде 

всего, назвать известный словарь Ю.С. Степанова «Константы. Словарь русской 

культуры» (1997), в котором выделяется четыре тематических области понятия 

«русский, русь»: этнографическое, социальное, географическое и политическое 

понимания [КСКТ 1997]. Лингвостановедческое направление в лексикографиче-

ских проектах, посвященных самым разнообразным граням понятий «Россия» и 

«русские», представлено в словаре «Россия. Большой лингвострановедческий 

словарь», скоторый создан учеными ГИРЯ им. А.С. Пушкина [РБЛС 2007].  

Историко-лингвистический анализ разных аспектов этого понятия пред-

ставлен, например, в работах В.В. Колесова [Колесов 2004]. Современный этап 

исследований в этом направлении, включающем анализ и оценку разного рода 

стереотипов, прототипов, образов русских, представлен, например, в работах Е.Л. 

Березович [Березович 2011, 2012 и 2014; Березович, Казакова 2015], М.К. Голова-

нивской [Голованивская 2009], Л.А. Климковой [Климкова 2016]  и др.  
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Избранный нами подход во многом опирается на принципы анализа, пред-

ложенные в работах Е.Л. Березович, и учитывает в ходе исследования ее обшир-

ный и разнообразный материал, с той лишь разницей, что в центре нашего внима-

ния находятся факты русского литературного языка в исторической перспективе и 

в современном функционировании, а в качестве источника материалов выступают 

данные словарей русского литературного языка, Национального корпуса русского 

языка и цепочечного ассоциативного эксперимента.  

В целом отметим, что по предлагаемой нами исследовательской программе 

комплексного концептуального анализа, разработанной на кафедре преподавания 

русского языка в других языковых средах филологического факультета ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, данный концепт еще не исследовался. Кроме того, мы пред-

полагаем ввести в исследовательский оборот новый материал, связанный с но-

вейшими данными Национального корпуса русского языка, которые показывают 

серьезные инновации в объеме и содержании данного концепта, а также в его 

коннотативно-оценочной сфере.  

Новизна исследования, таким образом, состоит, прежде всего, во введении 

в научный обиход нового предмета и материала для научного анализа  в аспекте 

избранного нами когнитивно ориентированного подхода к описанию значимых 

феноменов национальной культуры, а также в экспериментальном исследовании 

по данной проблематике, которое раньше не проводилось. Также практически не 

изученными являются особенности функционирования таких репрезентантов 

концепта русскость, как окказиональные лексемы РУССКОСТЬ и нерусскость, 

описанные в данной работе. 

Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении понимания 

концепта, его смыслового наполнения и языковой экспликации, а также основных 

принципов методики концептуального анализа на примере этнонимического кон-

цепта, объединяющего в своем концептуальном содержании самые разные дено-

тативные и оценочные компоненты 

Практическая значимость исследования связана, прежде всего, с воз-

можностью применить его результаты в вузовских курсах преподавания совре-
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менного русского языка, в теоретических курсах по лексикологии, в спецкурсах и 

спецсеминарах по лингвокультурологии и когнитивной лингвистике, в составле-

нии словарей нового типа – словарей концептов и лингвокультурных тезаурусов. 

Методологической основой исследования являются теоретические прин-

ципы в области изучения языковой концептуализации мира, представленные в ра-

ботах В.фон Гумбольдта, Ю.Д. Апресяна и  Н.Д. Арутюновой, идеи лингвокуль-

турологического анализа концептов в трудах С.А. Аскольдова, С.Г. Воркачева, , 

В.В. Колесова, В.И. Карасика, Д.С. Лихачева, З.Д, Поповой, Т.Б. Радбиля, Г.Г. 

Слышкина, Ю.С. Степанова, И.А. Стернина, Л.О. Чернейко, и др.  

Методы и методики исследования. В работе использована методика кон-

цептуального анализа, разработанная на основе идей ученых Воронежской школы 

анализа  концептов на кафедре преподавания русского языка в других языковых 

средах Института филологии и журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, и 

экспериментальная методика цепочечного ассоциативного эксперимента. Кроме 

этого, использованы методы традиционного лингвистического описания, этимо-

логического анализа, компонентного анализа лексики, контекстуального анализа. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Адекватное описание семантического наполнения, смыслового объема и 

семантической структуры концепта русскость должно осуществляться  посред-

ством комплексного анализа экстралингвистического содержания соответствую-

щего понятия и его языковой объективации по данным словарей, фразеологиче-

ского и паремиологического фонда, а также особенностей парадигматической, 

синтагматической и деривационной актуализации лексем –– репрезентантов дан-

ного концепта. 

2. Полученные в результате анализа энциклопедических  и лексикографиче-

ских источников, фразеологического и паремиологического фонда данные следу-

ет верифицировать и уточнить посредством анализа текстовых данных Нацио-

нального корпуса русского языка и данных цепочечного ассоциативного экспери-

мента. 
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3. Анализ семантической структуры и смыслового объема концепта рус-

скость показывает его значительный оценочный потенциал: семантическое раз-

витие данного концепта идет в сторону увеличения количества оценочных когни-

тивных признаков, причем развиваются как положительно-оценочные, так и от-

рицательно-оценочные смыслы. Но возможности развития позитивно-оценочных 

смыслов в концептуальном содержании концепта «русскость» значительно пре-

вышают возможности негативного осмысления «русскости» в национальной кон-

цептосфере. 

4. Новые явления в сфере функционирования лексем –– репрезентантов 

концепта русскость наиболее ярко представлены в дискурсивном варьировании 

окказиональных лексем русскость и нерусскость; полученные результаты позво-

ляют постулировать антиномический по отношению к концепту русскость кон-

цепт нерусскость со специфическим объемом и содержанием.    

5.  Данные цепочечного ассоциативного эксперимента демонстрируют  со-

хранение и дальнейшее развитие в языковом сознании носителей языка тех доми-

нантных смысловых компонентов концептуального содержания концепта «рус-

скость», которые были выявлены ранее; итоги эксперимента также обнаруживают 

преобладание позитивно-оценочных коннотаций над негативными в представле-

нии этого концепта носителями языка, в духе таких исконных ценностей русской 

культуры, как любовь к месту, где ты родился, к своей большой Родине –– Рос-

сии, к ее истории и традициям, к ее народу. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

были изложены в ряде научных статей, докладов и тезисов. Работа прошла апро-

бацию на международных и российских научных конференциях: Международная 

научная конференция, посвященная памяти д.ф.н., профессора К.А. Войловой 

«Русский язык в славянской межкультурной коммуникации» (Москва: МГОУ, 

2017); XVIII Международная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции в науке и образовании» (Москва, 2017); V Международная научная 

конференция  «Национальные коды в языке и литературе» (Нижний Новгород: 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского); X Всероссийская научно-практическая конферен-
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ция с международным участием «Наука молодых» (Арзамас: Арзамасский филиал 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2017); VI Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Язык и репрезентация культурных кодов» (Самара: 

Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Короле-

ва, 2017); XI Всероссийская научная конференция молодых ученых «Наука.  Тех-

нологии. Инновации» (Новосибирск: НГТУ, 2017); VIII Всероссийская научно-

практическая конференция «Проблемы региональной фольклористики и истори-

ческого краеведения», приуроченная к 200-летию со дня рождения П.И. Мельни-

кова-Печерского (VIII Карповские чтения) (Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, 2018).  Исследование обсуждалось на аспирантском семи-

наре кафедры современного русского языка и общего языкознания и на заседании 

кафедры современного русского языка и общего языкознания ННГУ им. Н.И. Ло-

бачевского. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка и приложения. Библиографи-

ческий список включает в себя 266 наименований. Приложение содержит образец 

анкеты для свободного ассоциативного эксперимента. Общий объем исследова-

ния составляет 224 с.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении характеризуются актуальность, объект, предмет и материал 

исследования, цель и задачи работы, научная новизна, теоретическая и практиче-

ская значимость, методологическая база и методы исследования, излагаются по-

ложения, вынесенные на защиту.  

В первой главе исследования «Теоретические основы анализа концеп-

тов в современной науке о языке» раскрываются теоретические принципы и 

концептуальная база исследования, обосновывается концепция работы.  В разде-

ле 1.1. рассматриваются основные принципы лингвокультурологического подхода 

в гуманитарном знании, обосновываются ключевые для данной работы понятия 

языковой концептуализации мира и языковой картины мира. В разделе 1.2. осве-

щаются научные понятия «концепт» и «концептосфера», дается рабочее опреде-
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ление концепта как многомерного ментального образования, которое отражает 

культурно-исторический опыт народа и особенности его мировосприятия и кото-

рое имеет вербальное выражение.  В разделе 1.3 характеризуются принципы и 

методы концептуального анализа  в современной лингвистике. В разделе 1.4 из-

лагается обоснование концепции исследования. 

С опорой на принципы концептуального анализа воронежской школы [По-

пова, Стернин 2007] и на методику анализа концептов, разработанную  учеными 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского [Методические указания 2002], в работе принята 

следующая процедура концептуального анализа.  

На первом этапе исследования осуществляется анализ экстралингвистиче-

ского содержания понятия «русский» по данным философских, религиозных и 

энциклопедических словарей, философских, религиозных, научных и публици-

стических трудов. Далее полученные результаты дополняются выявлением когни-

тивных признаков концепта «русскость» путем анализа толкований лексем рус-

ский в субстантивном и адъективном вариантах как базовых репрезентантов  кон-

цепта «русскость» на материале лексикографических источников. В итоге уста-

навливаются первоначальное смысловое наполнение концепта, его смысловой 

объем (количественный состав его когнитивных признаков) и семантическая 

структура.  

На втором этапе исследования осуществляется анализ парадигматических, 

синтагматических и словообразовательных связей и отношений, в которые входят 

лексемы –– репрезентанты концепта. Далее путем исследования устойчивых вы-

ражений –– коллокаций (главным образом –– фразеологизмов и паремий) уста-

навливается ассоциативное поле данного концепта.  

На третьем этапе анализируется дискурсивное варьирование лексем русский 

в субстантивном и адъективном вариантах как базовых репрезентантов  концепта 

«русскость» по данным Национального корпуса русского языка и собственного 

Инернет-мониторинга. Исследуются репрезентативные и окказиональные контек-

сты употребления лексем за период с конца XIX и до начала XXI вв. В результате 
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этого выявляются новые когнитивные признаки данного концепта и обновляется 

его семантическая структура.  

На заключительном этапе исследования по данным, полученным при про-

ведении цепочечного ассоциативного эксперимента, осуществляется верификация 

и утончение совокупного семантического наполнения исследуемого концепта 

«русскость». 

Во второй главе исследования «Понятие «русскость» в национальной 

культуре и языковое воплощение концепта «русскость»  в лексико-

семантической системе русского языка» рассматриваются семантическое 

наполнение, смысловой объем и  семантическая структура концепта русскость по 

данным словарей, фразеологического и паремиологического фонда, особенности 

его языковой объективации в парадигматическом, синтагматическом и дериваци-

онном аспектах.  

В разделе 2.1 анализируется экстралингвистическое содержание понятия 

«русский» в отечественном социокультурном пространстве, по данным энцикло-

педических источников, трудов философов, религиозных и общественных деяте-

лей, литераторов и публицистов. 

В настоящее время в национальной концептосфере активен интерес к «но-

вому осмыслению» ключевых понятий русской культуры в связи с проблемой 

национальной идентичности этноса, с извечным поиском «национальной идеи». 

Одним из центральных понятий такого рода является понятие «русский», которое 

имеет многоплановое содержание: историческое, социальное, этническое, поли-

тическое, лингвистическое и т.д., и богатую историю. Здесь мы пытаемся выде-

лить главные «культурные» темы, связанные с отражением этой категории в ис-

тории отечественной гуманитарной мысли и в ее современном состоянии. В этом 

плане важной для нас категорией является составное обозначение «русский мир», 

которое вбирает в себя все аспекты «русскости». Это словесное обозначение яв-

ляется одной из комплексных культурных, духовных категорий национальной 

культуры и имеет все признаки «идеологемы» [Радбиль 1999]. 
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Осознание собственной непохожести, своего пути в мире для предков со-

временных русских началось еще в конце I тысячелетия нашей эры. «Восточно-

славянские племена, начав формировать свою культуру в языческих, мифологиче-

ских формах, минуя их рационализацию в парадигмах собственной культуры по 

типу античности, сразу заменили их христианской верой» [Кадыров 2011]. Не 

случайно, что и само словосочетание «русский мир» впервые было употреблено 

еще во второй половине XI в. в «Слове на обновление Десятинной церкви».  

В наше время «русский мир» по-прежнему ощущается как безусловная  ци-

вилизационная и культурная реальность. По мнению О.Н. Батановой, «русский 

мир» является обозначением цивилизационного, социокультурного и наднацио-

нального пространства, охватывающего около трети миллиарда русскоязычных 

людей или почти каждого двадцатого жителя планеты, которые обладают духов-

ными и ментальными признаками русскости и неравнодушны к судьбе и месту 

России в мире [Батанова 2009].  

Русский мир неразрывно связан с русской национальной идеей. Как пишет 

В.А. Тишков: «Именно русский язык и русскоязычная российская или советская 

культура вместе с исторической памятью объединяют и конструируют этот мир» 

[Тишков 2007]. Таким образом, мы можем обобщить важные аспекты понятия 

«русский» как категории экстралингвистической, социокультурной и геополити-

ческой. Комплексное понятие «русский» складывается из таких компонентов, как 

территория, общность исторических судеб, этническое самосознание,  религия, 

национальная культура, ментальность, национальный характер, система идеалов и 

ценностей, традиции и обычаи, русский язык и т.д. 

Указанные грани, аспекты многомерного понятия «русский» в националь-

ной культуре находят свою фиксацию, закрепление и развитие в фактах нацио-

нального языка. Именно язык является средством объективации исторического 

опыта и культурной памяти народа. Все это в полной мере относится и к языковой 

концептуализации понятия «русскость» в национальном сознании. Поэтому объ-

ективную картину бытования понятия «русский», независимую от разнообразия 

субъективных точек зрения на эту острую проблему, можно получить, лишь про-
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анализировав языковое воплощение слов –– репрезентантов данного концепта, 

описав языковые данные. 

В разделе 2.2 рассматривается объем и содержание концепта «русскость» в 

лексико-семантической системе русского языка. Содержание концепта (иначе 

именуемое «смысловое анполнение») составляют его когнитивные признаки. Под 

когнитивными признаками понимаются самые разнообразные семантические 

явления: значение слова, оттенок значения или какой-либо другой смысловой 

компонент, которые воспринимаются как отдельные, отличные от других  в со-

знании носителя языка и реализуется в разных сочетаниях [Попова, Стернин 

2007].  Смысловой объем концепта –– количество образующих его содержание 

когнитивных признаков. 

В подразделе 2.2.1 когнитивные признаки,  смысловой объем и семантиче-

ская структура концепта «русскость» выявляются по данным лексикографических 

источников. В рамках предварительного этапа сбора, отбора и первичной класси-

фикации языкового материала, интуитивно, на эмпирическом уровне исследова-

ния, мы предположили, что ядром данного концепта выступают когнитивные 

признаки его базовых составных элементов, т.е. лексем –– репрезентантов кон-

цепта. Таким образом, в словарях русского языка нас интересовало отражение 

концепта «русскость» прежде всего в двух лексико-семантических авриантах: 1. 

русский –– субстантив (существительное, обозначающее этническую принадлеж-

ность человека). 2. русский – относительное прилагательное в значении ‘имеющий 

отношение к русской нации, русским людям и т.д.’   

Анализ основных этимологических и толковых словарей русского языка 

позволил выявить 20 когнитивных признаков указанного концепта1: 

1. восточнославянский народ, составляющий основное население России 

2. представитель восточнославянского народа, составляющего основное население России 

3. православный христианин, крещеный в православную веру 

4. человеческий 

5. имеющий отношение к Руси, к России 

6. имеющий отношение к восточнославянскому народу, составляющему основное население Рос-

сии 

                                                 
1Нумерация признаков выставлена в соотвествии с ходом эмпирического исследования, т.е. в порядке их обнаружения в слова-

ре. Мы признаем условность полученных формулировок-толкований: ряд признаков носит диффузный и синкретичный харак-

тер, что объясняется реальной семантической сложностью выделяемых объектов –– смыслов или оттенков смысла, а также 

ищвестынми разночтениями в словарных толкованиях интеерсующих нас лексем.  
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7. принадлежащий людям –– представителям восточнославянского народа, составляющего основ-

ное население России 

8. находящийся на территории России 

9. российский 

10. великорусский, в противоположность украинскому и белорусскому 

11. относящийся к русскому языку 

12. относящийся к русскому национальному характеру 

13.  относящийся к русскому образу жизни, культуре 

14.  относящийся к русской истории  

15.  такой, как у русских, подобный русскому, русским 

16.  такой,  как в России 

17. особый медленный или быстрый народный танец (по типу хоровдов, импровизационных пере-

плясов, барыни) 

18. музыка в ритме особых народных танцев  

19. русский язык  

20. русский язык как предмет школьного преподавания 

В подразделе 2.2.2. когнитивные признаки,  смысловой объем и семантиче-

ская структура концепта «русскость» уточняются и дополняются по данным рус-

ской фразеологии и паремиологии. 

Выборка фразеологизмов проводилась по материалам основных толковых 

словарей русского языка [БАС 1961; БТСРЯ 2000; МАС 1985; СД 1999;  СО 1993; 

СУ 1999; ТСРЯ-ХХв. 1998 и 2005] и специализированных фразеологических сло-

варей [ФСРЯ 1968]2.  

Данные русской фразеологии позволяют верифицировать все 20 установ-

ленных для данного концепта в процессе анализа лексикографических источников 

когнитивных признаков, а также выявить 10 новых когнитивных признаков:  

21. простой, ясный, понятный, доступный для понимания (говорить/ спрашивать русским языком) 

22. небрежное, безответственное отношение к чему-либо, обычно присущее русскому человеку (рус-

ский авось) 

23. (отрицательно-оценочное) нечто нарушающее норму, отклоняющееся от стандарта, неправиль-

ное, обычно присущее русскому человеку (русский ум = задний ум [СД 1999]) 

24. нечто неопределенное, смутное, нечеткое (русский час –– ʽневесть сколькоʼ [СД 1999]) 

25. (положительно-оценочное) нечто имеющее отношение к русским национальным идеалам и цен-

ностям (русская душа) 

26. традиционное, в противовес новому, современному (русское гостеприимство) 

27. изготовленное, приготовленное, сделанное особым, национально-специфичным образом (для 

вещей, предметов обихода) (русская печь [СД 1999]) 

28. обозначающее определенную разновидность, род, тип, породу класс животных, растений, явле-

ний природы, обычные для мест исконного обитания русских (русская лайка [СД 1999]) 

29. что-то естественное, природное  (русская мята ‘мята курчавая, простая, дикая’ — в отличие от ан-

глийской мяты ‘мяты перечной’[СД 1999]) 

30. (ироничное) русский (российский) предприниматель нового времени (новые русские) 

В целях нашего исследования важно, что эти значения в основном развива-

ют ценностный потенциал концепта «русскость». Причем, как отмечается в рабо-

                                                 
2Мы придерживаемся широкого понимания фразеологических единиц, к которым, согласно этому пониманию, относятся и 

устойчивые составные наименования типа русская лайка (наименование породы животных), в том числе –– имена собственные 

(типа Русское море), которые, согласно традиционной классификации фразеологизмов пор степени слитности, относятся к фра-

зеологическим сочетаниям –– единицам с минимальной степенью слитности [Виноградов 1977].  
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тах Е.Л. Березович, для ценностного осмысления наивного понятия русского 

свойственны возможные векторы развития как негативной, так и позитивной оце-

ночности: «Названия, обозначающие типично русские реалии, могут иметь оце-

ночную подоплеку, причем оценка эта амбивалентна» [Березович 2011: 16].  

Далее мы рассматриваем  возможные расширения смыслового объема ядра 

концепта «русскость» по данным устойчивых сочетаний слова русский как прила-

гательного и как существительного в русской паремиологии. Нами из различных 

источников было выбрано 74 пословицы с компонентом «русский» в роли суб-

стантива и в роли прилагательного. В основном эти пословицы подтверждают ре-

левантность большинства обнаруженных нами ранее, при анализе словарей и фра-

зеологического фонда русского языка, когнитивных признаков (хотя и не реали-

зуют их «полный список»). Также анализ позволил выявить два новых когнитив-

ных признака, не отмеченные ранее: 

31. связь с верой, с Богом, святость (Русским богом да русским царем святорусская земля стоит; Рус-

ский бог велик) 

32. искусность в военном деле, воинская доблесть (Русский солдат не знает преград; Русский боец 

всем образец) 

В разделе 2.3. рассматривались парадигматические, синтагматические и де-

ривационные особенности языковой объективации концепта «русскость». 

Под парадигматическими особенностями языковой объективации концепта, 

которые освещаются в подразделе 2.3.1, понимается выявление синонимических 

(квазисинонимических) и антонимических (квазиантонимических) связей и отно-

шений слов –– репрезентантов данного концепта. В соответствии с этим мы ис-

следуем отношения между словом русский и лексемами российский, националь-

ный, народный, отечественный и пр.  (квазисинонимия), с одной стороны, и лек-

семами нерусский, антирусский, псевдорусский  и пр. (квазиантонимия) –– с дру-

гой. Оосбый интерес в этом плане вызывает ироническое, стилистически снижен-

ное, метафорическое по природе значение нерусский: «Ирон. Неправильный, не-

привычный, плохой, непонятный. Чего-то ты сегодня нерусский какой-то, же-

на, что ли, с грузином ушла». Антонимическая связка русский –– нерусский ин-

терпретируется через культурно-значимую оппозицию свой –– чужой. 
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Исследование специфики парадигматической реализации лексических со-

ставляющих концепта «русскость» обнаружило новые когнитивные признаки: 

33. исконный, в противовес иностранному 

34. общенародный, общенациональный 

35. относящийся к отечеству, патриотический  

36. правильный, привычный, понятный 

37. свой, родной, в противовес чужому 

38. невежественный, некультурный, неквалифицированный 

39. освоенное, обжитое, окультуренное пространство, в противовес неосвоенной природе. 

Анализ особенностей синтагматической реализации данного концепта, 

осуществленный  в подразделе 2.3.2, заключается в выявлении типовых контек-

стов сочетаемости слова «русский» как репрезентанта указанного концепта. Вы-

борка типовых контекстов проводилась по словарям сочетаемости русского языка 

–– см., например [СССРЯ 1983]. Исследовались только свободные, невоспроизво-

димые контексты сочетаемости, не фразеологизмы. Новых когнитивных призна-

ков анализ синтагматики не обнаружил, зато, благодаря привлечению данных Е.Л. 

Березович, мы можем выявить новые акценты в уже выявленных признаках: 

‘местный, произрастающий в данной местности’, ʽнаиболее распространенное и 

типичное для данной местности по способу изготовления или примененияʼ. 

В подразделе 2.3.3 рассматриваются деривационные особенности языковой 

объективации анализируемого концепта «русскость», которые выражаются преж-

де всего в структуре словообразовательного гнезда с вершиной русский и в слово-

образовательной семантике слов, составляющих это гнездо. Для этого мы сфор-

мировали словообразовательное гнездо с вершиной русский.   

Словообразовательное гнездо с вершиной русский в современном русском 

языке характеризуется разветвленной структурой с богатыми и разнообразными 

словообразовательными связями и включает в себя 82 производных слова разной 

степени производности по отношению к исходному русский [СТ 1985]. Анализ 

структуры словообразовательного гнезда показал, что сама разветвленность дан-

ного гнезда свидетельствует о богатстве концептуального содержания и культур-

ной разработанности понятия «русскость» в русском языковом сознании. Данные 

анализа свидетельствуют о разнообразии аспектов представления о «русскости» 

как о характерном свойстве лица / объекта, как о действии / состоянии / ситуации, 

а также как о лице –– носителе определенных культурно-значимых признаков.  
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Схема 1. Словообразовательное гнездо с вершиной РУССК(ИЙ) 

ру'сск(ий),,I, прил. 

анти-русск-ий 

ру'сск-ий,,II, сущ. Человек 

ру'сск-ая,,I, сущ. 

ру'сск-ий,,III, сущ. Русский язык  

ру'сск-ая,,II, сущ. Пляска  

рус-и'ст 

руси'ст-ск-ий 

рус-и'зм  

рус-иц/и'зм  

рус-а'к,,I русак II См. русый 

русач-о'к,,I русачок II См. русый  

руса'ч-к-а  

руса'ч-ий 

не-ру'сский  

по-ру'сск-и  

псевдо-ру'сский  

рус-е'-ть,,I русеть II См. русый 

об-русе'ть 

обрусе'-ниj-е,,I [обрусение]  

обрусе'-л-ый 

рус-ифиц/и'рова-ть 

русифици'ровать-ся  

русифици'рова-ниj-е [русифицирование]  

русифик-а'циj-а [русификация]  

русифик-а'тор 

русифика'тор-ств-о  

русифика'тор-ск-ий 

об-рус-и'-ть 

обрус-е'ниj-е,,II  

обруси'-тель  

обруси'-тельн-ый 

рус-о-фи'л 

русофи'ль-ств-о 

русофи'льств-ова-ть,,1 

русофи'ль-ск-ий  

русофи'ль-ствова-ть,,2 

рус-о-фо'б 

русофо'б-ств-о  

русофо'б-ск-ий 

 

ру'сск-о-австри'йский См. Австрия  

ру'сск-о-америка'нский См. Америка  

ру'сск-о-англи'йский См. Англия  

ру'сск-о-ара'бский См. араб  

ру'сск-о-афга'нский См. афганец  

ру'сск-о-венге'рский См. венгр  

ру'сск-о-герма'нский См. Германия  

ру'сск-о-голла'ндский См. Голландия  

ру'сск-о-ира'нский См. Иран  

ру'сск-о-испа'нский См. Испания  

ру'сск-о-кита'йский См. Китай  

ру'сск-о-монго'льский См. монгол,,I  

ру'сск-о-неме'цкий См. немец  

ру'сск-о-норве'жский См. Норвегия  

ру'сск-о-перси'дский См. перс  

ру'сск-о-по'льский См. поляк  

ру'сск-о-пру'сский См. Пруссия  

ру'сск-о-румы'нский См. румын  

ру'сск-о-таджи'кский См. таджик  

ру'сск-о-туре'цкий См. турок  

ру'сск-о-францу'зский См. француз  

ру'сск-о-шве'дский См. швед  

ру'сск-о-япо'нский См. Япония  

абха'зск-о-ру'сский См. абхаз  

а'нгл-о-ру'сский См. Англия  

армя'н-о-ру'сский См. армянин  

голла'ндск-о-ру'сский См. Голландия  

древн-е-ру'сский См. древний  

западн-о-ру'сский См. запад  

ложн-о-ру'сский См. лгать  

неме'цк-о-ру'сский См. немец  

общ-е-ру'сский См. общий  

по'льск-о-ру'сский См. поляк  

свят-о-ру'сский См. святой,,I  

северн-о-ру'сский См. север  

сербохорва'тск-о-ру'сский См. серб, хорват  

сербскохорва'тск-о-ру'сский См. серб, хорват  

славя'н-о-ру'сский См. славянин  

средн-е-ру'сский См. средний  

стар-о-ру'сский См. старый,,I  

таджи'кск-о-ру'сский См. таджик  

фра'нк-о-ру'сский См. француз  

хи'нди-ру'сский См. хинди  

южн-о-ру'сский См. юг 
В целом проанализированный материал позволяет сделать вывод о том, что 

в особенностях деривационной репрезентации концепта «русскость» акцентиру-

ются аксиологически значимые оппозиции по линии «свой» –– «чужой», развива-

ется качественно-оценочный потенциал признака «русский» в плане использова-

ния его в национальных авто- и гетеростереотипах; также мы можем видеть реа-

лизацию акциональной, деятельностной стороны концептуального содержания 

«русскость», т.е. русским можно не только быть по праву национальной принад-

лежности, но и делаться / становиться русским, а также можно делать русскими 

другие лица или объекты. Актуализация именно оценочного потенциала на 

уровне словообразования позволяет выделить еще дополнительные ценностно 

маркированные когнитивные признаки, которые в обследованном ранее материа-

ле потенциально наличествовали, но не были акцентированы: 

40. «людскость», умение жить в обществе, общительность  
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41. нормальное, привычное физическое состояние человека  

42. положительно оцениваемое действие, состояние. 

Теперь мы можем представить окончательную, дополненную версию се-

мантического наполнения концепта «русскость», смысловой объем которого со-

ставил 42 когнитивных признака:  

1. восточнославянский народ, составляющий основное население России 

2. представитель восточнославянского народа, составляющего основное население России 

3. православный христианин, крещеный в православную веру 

4. человеческий 

5. имеющий отношение к Руси, к России 

6. имеющий отношение к восточнославянскому народу, составляющему основное население Рос-

сии 

7. принадлежащий людям –– представителям восточнославянского народа, составляющего основ-

ное население России 

8. находящийся на территории России 

9. российский 

10. великорусский, в противоположность украинскому и белорусскому 

11. относящийся к русскому языку 

12. относящийся к русскому национальному характеру 

13.  относящийся к русскому образу жизни, культуре 

14.  относящийся к русской истории  

15.  такой, как у русских, подобный русскому, русским 

16.  такой,  как в России 

17. особый медленный или быстрый народный танец (по типу хоровдов, импровизационных пере-

плясов, барыни) 

18. музыка в ритме особых народных танцев  

19. русский язык  

20. русский язык как предмет школьного преподавания 

21. простой, ясный, понятный, доступный для понимания 

22. небрежное, безответственное отношение к чему-либо, обычно присущее русскому человеку 

23. (отрицательно-оценочное) нечто нарушающее норму, отклоняющееся от стандарта, неправиль-

ное, обычно присущее русскому человеку 

24. нечто неопределенное, смутное, нечеткое 

25. (положительно-оценочное) нечто имеющее отношение к русским национальным идеалам и цен-

ностям 

26. традиционное, в противовес новому, современному 

27. изготовленное, приготовленное, сделанное особым, национально-специфичным образом (для 

вещей, предметов обихода) 

28. обозначающее определенную разновидность, род, тип, породу класс животных, растений, явле-

ний природы, обычные для мест исконного обитания русских 

29. что-то естественное, природное 

30. (ироничное) русский (российский) предприниматель нового времени 

31. связь с верой, с Богом, святость 

32. искусность в военном деле, воинская доблесть. 

33. исконный, в противовес иностранному 

34. общенародный, общенациональный 

35. относящийся к отечеству, патриотический  

36. правильный, привычный, понятный 

37. свой, родной, в противовес чужому 

38. невежественный, некультурный, неквалифицированный 

39. освоенное, обжитое, окультуренное пространство, в противовес неосвоенной природе 

40. «людскость», умение жить в обществе, общительность  

41. нормальное, привычное физическое состояние человека  

42. положительно оцениваемое действие, состояние. 

Далее мы моделируем семантическую структуру концепта, которая за-

ключается в установлении отношений семантической производности метафориче-

ского или метонимического типа –– связей и отношений между смысловыми эле-
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ментами, выступающими как когнитивные признаки. В целях наглядности семан-

тическую структуру концепта можно представить графически, в виде схемы. 

Схема 2. Семантическая структура концепта «русскость» по итогам комплексного анализа концепта 

Литеры после номера КП означают тип смысловых отношений: МН – метонимия (вклю-

чая сужение / расширение), МФ –– метафора разных типов. Светло-серым цветом выделены 

признаки непредметного характера, выражающие (реально или потенциально) оценочность 

разного типа. Наличие после литер МФ в маркированных светло-серым цветом признаках фа-

культативных знаков + / –– означает позитивную или негативную оценку (реальную или потен-

циальную). 

 
 

1  
 

5 (МН) 7(МН) 

2 (МН) 

11 (МН) 8 (МН) 

9 (МН) 

6 (МН) 

4 (МН) 
 

3 (МФ) + 
 

19 (МН) 

20 (МН) 

10 (МН) 

12 (МН) + 

13 (МН) + 

14 (МН) + 

15 (МФ) + 

16 (МФ) + 

17 (МН) 18 (МН) 

23 (МФ) –– 

22 (МФ) –– 24 (МФ) –– 

21 (МФ) + 

25 (МФ) + 

26 (МФ) + 

30 (МФ) –– 

27 (МФ) + 28 (МФ) + 

31 (МФ) + 

32 (МФ) + 

29 (МФ) + 

33 (МФ) + 
 

34 (МФ) + 
 

35 (МФ) + 
 

36 (МФ) + 
 

37 (МФ) + 
 

38 (МФ) –– 
 

39 (МФ) + 
 

40 (МФ) + 
 

41 (МФ) + 

 
42 (МФ) + 
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Анализ семантической структуры и объема концепта позволяет заключить, 

что семантическое развитие данного концепта идет в сторону увеличения количе-

ства оценочных когнитивных признаков. Всего оценочных КП на безе метафори-

ческих моделей –– 28 против 14 нейтральных, внеоценочных (66 % от общего ко-

личества). При этом из 28 оценочных признаков только 5 негативно-оценочных 

против  23 положительно-оценочных (18 % от общего числа оценочных КП, 12 % 

от совокупного состава КП). По отношению к общему числу признаков количе-

ство положительно-оценочных признаков превышает половину (примерно 55 % 

от совокупного состава КП)  Это достаточно ожидаемый результат, потому что 

автоэтноним русские ориентирован на выражение национального идеала. Поэтому 

он имеет существенный позитивно-оценочный потенциал. 

Данное графическое представление семантической структуры позволяет 

увидеть специфику семантической производности, т.е. деривационную связь вы-

явленных когнитивных признаков. Но оно не показывает особенности полевой 

организации концептуального содержания. Полевая организация отражает члене-

ние содержания концепта на ядро, базовый слой, ближнюю и дальнюю перифе-

рию, которое производится по критерию яркости когнитивного признака.  

В нашем исследовании яркость признака определяется по ряду параметров: 

его присутствие в разных областях совокупного содержания (экстралингвистиче-

ское содержание, словарные данные, фразеология и паремиология, особенности 

языковой экспликации), частота его воспроизведения в исследуемых контекстах. 

Таким образом, мы можем для наглядности представить полевую семантическую 

структуру концепта «русскость» в виде графической схемы (см. Схему 3). 

ЯДРО –– включает в себя КП, отражающие прямые номинативные значения существительного русский и 

прилагательного русский, фиксируемые во всех источниках и материалах и обладающие повышенной частотно-

стью.  

БАЗОВЫЙ СЛОЙ –– включает в себя КП, отражающие номинативно-производные (метонимические) и 

метафорические значения существительного русский и прилагательного русский, фиксируемые по данным слова-

рей (кроме специальных значений типа РУССКИЙ = РУССКИЙ ЯЗЫК или РУССКАЯ = музыка / танец) .  

БЛИЖНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ –– включает в себя КП, специализированные по сфере употребления (диалект, 

жаргон и пр.), узкоспециального характера (танец, музыка), имеющие характер фразеологически связанных значе-

ний в устойчивых выражениях, закрепленных в культуре (в том числе выявленные по данным анализа фразеологии 

и паремиологии).  

ДАЛЬНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ –– включает в себя КП, выявленные в результате анализа парадигматических 

связей (синонимов и антонимов), синтгаматических связей (моделей типовой несвязанной сочетаемости) и дерива-

ционных отношений (сеантика словообразовательных дериватов от русский) .  
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Дальняя периферия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. исконный, в противовес иностранному 

34. общенародный, общенациональный 

35. относящийся к отечеству, патриотический  

36. правильный, привычный, понятный 

37. свой, родной, в противовес чужому 

38. невежественный, некультурный, неквалифицированный 

39. освоенное, обжитое, окультуренное пространство, в противовес неосвоенной природе 

40. «людскость», умение жить в обществе, общительность  

41. нормальное, привычное физическое состояние человека  

42. положительно оцениваемое действие, состояние 

 

 

Схема 3. Полевая структура концепта «русскость»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В третьей главе исследования «Концепт «русскость» в русской речи и в 

русском языковом сознании» анализируется текстовая актуализация лексем –– 

репрезентантов концепта русскость по данным Национального корпуса русского 

языка и осуществляется верификация полученных ранее данных посредством це-

почечного ассоциативного эксперимента.  

Ближняя периферия  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

17. особый медленный или быстрый народный танец (по типу хоровдов, импровизационных переплясов, барыни) 

18. музыка в ритме особых народных танцев  

19. русский язык  

20. русский язык как предмет школьного преподавания  

21. простой, ясный, понятный, доступный для понимания 

22. небрежное, безответственное отношение к чему-либо, обычно присущее русскому человеку 

23. (отрицательно-оценочное) нечто нарушающее норму, отклоняющееся от стандарта, неправильное, обычно присущее 

русскому человеку 

24. нечто неопределенное, смутное, нечеткое 

25. (положительно-оценочное) нечто имеющее отношение к русским национальным идеалам и ценностям 

26. традиционное, в противовес новому, современному 

27. изготовленное, приготовленное, сделанное особым, национально-специфичным образом (для вещей, предметов оби-

хода) 

28. обозначающее определенную разновидность, род, тип, породу класс животных, растений, явлений природы, обычные 

для мест исконного обитания русских 

29. что-то естественное, природное 

30. (ироничное) русский (российский) предприниматель нового времени 

31. связь с верой, с Богом, святость 

32. искусность в военном деле, воинская доблесть 

Базовый слой 
 

 

 

 

 

 

 
3. православный христианин, крещеный в православную веру 

4. человеческий 

8. находящийся на территории России 

9. российский 

11. относящийся к русскому языку 

12.относящийся к русскому национальному характеру 

13. относящийся к русскому образу жизни, культуре 

14. относящийся к русской истории  

15. такой, как у русских, подобный русскому, русским 

16. такой,  как в России 

 

Ядро 
1. восточнославянский народ, составляющий основное население России 

2. представитель восточнославянского народа, составляющего основное населе-

ние России 

5. имеющий отношение к Руси, к России 

6. имеющий отношение к восточнославянскому народу, составляющему основ-

ное население России 

7. принадлежащий людям –– представителям восточнославянского народа, со-

ставляющего основное население России 

10. великорусский, в противоположность украинскому и белорусскому 
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В разделе 3.1 представлено описание репрезентативных контекстов реали-

зации лексем русский в субстантивном и адъективном вариантах и ряда других, 

производных лексем (по-русски, нерусский и пр.), в которых объективируется все 

42 когнитивных признака концепта, выявленных на предыдущих этапах анализа. 

Анализ особенностей дискурсивного варьирования слов –– репрезентантов кон-

цепта «русскость» обнаружил, что в речевой практике современных носителей 

языка появляются и разнообразные новые явления в области семантических и / 

или стилистических преобразований лексем –– репрезентантов концепта, измене-

ния круга сочетаемости лексем и пр.  Среди всех новых явлений наше внимание 

привлекли особенности функционирования в дискурсе окказиональных лексем 

«русскость» и «нерусскость». Их бытование в дискурсе нам показалось особо по-

казательным, потому что именно эти лексемы, при всей их неузуальности, обла-

дают максимально обобщенным значением (в силу своих грамматических и сло-

вообразовательных особенностей).  

Анализ показал, что многоплановое и многосмыленное содержание русско-

го  национального идеала лучше всего описывается предельно абстрактным сло-

воупотреблением русскость, которое выступает как символ русского духа вооб-

ще, во всех его ипостасях, как воплощение русского мира, русской системы цен-

ностей, как то, что является неотъемлемой сердцевиной всех русских, русского 

народа, средством национальной идентичности.  

Прежде всего русскость связана с типичными чертами русского националь-

ного характера: Русскость же свою Романовы-Куликовские хранили: ходили в 

церковь и отмечали все православные праздники  [Эвелина Азаева. «Она просила 

называть ее просто Ольгой // Комсомольская правда, 2013.08.01].  

Данные, полученные в результате анализа дискурсивного варьирования 

лексемы русскость, прояснили, почему именно эта неолексема наилучшим обра-

зом подходит для общего обозначения соответствующего концепта: Да и вообще, 

–– хорошо оживился течению своих мыслей Безлетов, –– в наши дни русскость 

не является достоянием всех, рассеяне растеряли свою русскость [Захар Приле-

пин. Санькя (2006)]. 
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Квазиантонимическая лексема нерусскость  употребляется не так часто, как 

«русскость» (в НКРЯ обнаружено 14 вхождений), но зато Интернет-мониторинг 

выявил больше 100 случаев. Лексема нерусскость  не вполне является антонимом 

лексеме русскость, потому что, как правило, выражает иной комплекс смыслов. 

Но при этом сам характер ее контекстных значений и стилистические особенно-

сти употребления оттеняют и акцентируют представления именно о «русскости», 

так сказать, «от противного»: Поэтому нет и не может быть инстанции, допод-

линно верифицирующей русскость и нерусскость, невозможно―по прибалтий-

скому образцу―ввести экзамен на знание России, поскольку нет в мире такого 

человека, который сумел бы его сдать [Алексей Чадаев, политолог. Возвращение 

русского и 'третья Россия' // Известия, 2006.06.08].  

Лексема нерусскость отражает ценностно-маркированные коннотации, в 

негативно-оценочном плане характеризующие отступления, отклонения от некой 

нормы, стандарта «русскости», который интуитивно представляет себе говоря-

щий: Русскость / нерусскость в ценностной шкале российской оккультной ре-

кламы [И.А. Седакова //. Фольклор и постфольклор: структура, типология, семио-

тика: RUTHENIA. –– URL: http://www.ruthenia.ru/folklore /sedakova3.html]. 

Особый интерес представляют такие контексты, когда лексема нерусскость 

употребляется для характеристики качеств или свойств чего-то русского или кого-

то русского: Нерусскость русских –– своего рода ритуальное убийство души 

нации… [Андрей Савельев - 2010 - Nationalism. Образ врага: расология и полити-

ческая антропология. –– URL: https://books.google.ru/books?isbn=5804103601]. 

Тот факт, что лексема нерусскость часто употребляется в оценочном ключе 

для обозначения лиц, явлений, реалий русского мира, доказывает, что это слово, 

несомненно, входит в число репрезентантов именно концепта «русскость». С дру-

гой стороны, наличие устойчивых, неверифицируемых, нерефлексивных пред-

ставлений о том, что является «нерусским», у носителей языка позволяет предпо-

ложить, что, наряду с концептом «русскость», можно постулировать «нерус-

скость» в качестве особого концепта, антиномичного по отношению к концепту 

«русскость». 

http://www.ruthenia.ru/folklore/sedakova3.htm#_ftn1
http://www.ruthenia.ru/folklore
https://books.google.ru/books?isbn=5804103601
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В разделе 3.2 анализируются результаты цепочечного ассоциативного экс-

перимента. В эксперименте участвовали 100 испытуемых. Им предлагалось дать 5 

первых пришедших им в голову реакций на слово-стимул русские. При обработке 

данных учитывались все ассоциаты, в том числе и единичные. Всего получено 

194 реакций на слово-стимул: из них –– 39 одинаковых реакций, 149 –– индиви-

дуальных реакций (с частотностью 1) (зафиксировано 6 реакций, не желавших, 

чтобы результаты исследования попали в базу данных). На основе анализа экспе-

римента, определены ядро (его составили реакции, поступившие более чем от 

20% испытуемых), базовый слой (от 15% до 20%), ближняя периферия (<10%) 

и дальняя периферия (индивидуальные ассоциаты) (см. Табл. 1)..  

Таблица 1. Слово-стимул  «русские» по данным цепочечного ассоциативного эксперимента 

Слово-

стимул 

Ядро концепта (> 

20%) 

Базовый слой 

(>10%) 

Ближняя периферия 

(>2%) 

Дальняя периферия (индивиду-

альные ассоциаты) 

русские 23%:  

нация 

русские песни, 

русские танцы, 

русские сказки;  

20%:  

народы 

традиции, славяне 

народность; 

20%:  

православная цер-

ковь, Божья благо-

дать, иконы 

 

12%:  

наука, матрешки, 

Путин, Москва; 

10%:  

русская душа, 

своеобразие, рус-

ская природа;  

8%:  

водка, щедрость, 

безрассудство, 

патриотизм; 

7%:  

сила, воля, харак-

тер, отечество 

8%:  

учебник русского 

языка, литература, 

язык, культура 

7%:  

спорт, олимпиада 

6%:  

речь, русская литера-

тура  

5%:  

прекрасные друзья, 

щедрость, гостепри-

имство 

 

 

шашлыки, дача, картошка; харак-

тер, обычаи, Спб. деревня, прили-

чия, нравственность, красота ду-

ши, добрые, красивые, веселые, 

хорошие, ленивые, добродушие, 

прямота; глупые люди; приличия, 

нравственность; милосердие,  муд-

рость, мужество, гордость; вели-

кие, могучие, «нет чуркам», Рос-

сия для русских; яблоки, люди, 

игрушки; своебразие, душевность; 

человек, колоритность; безрассуд-

ство; дороги, дураки; справедли-

вость, милость; закон, порядок; не 

совсем соблюдающие порядок; 

преданность, настойчивость;  доб-

рота, сочувствие, помощь; нацио-

нальность, свои, русский воин; 

терпимы, невоспитаны; Богобо-

язнь, ясный разум; хорошие, наши, 

российские, добрые; северные лю-

ди, славяне юга; неадекватные; 

человек с секретом, человек-

загадка; хороший трудяга, работя-

га; непредсказуемый; открытый, 

заботливый; громко кричит, эмо-

циональный; обидчивые-

отходчивые, впадают в крайность; 

последнюю рубашку с себя снимут 

и отдадут; боевые, красивые, сме-

лые, вспыльчивые; грозные, непу-

тевые, грозные; взаимовыручка, 

помощь; прямолинейные, гордые. 

Данные экспериментального исследования в общем совпадают с результа-

тами анализа текстовового материала Национального корпуса русского языка. Ре-

зультаты качественной интерпретации данных цепочечного ассоциативного экс-
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перимента демонстрируют сохранение и дальнейшее развитие в языковом созна-

нии носителей языка тех доминантных смысловых компонентов концептуального 

содержания концепта «русскость», которые были выявлены ранее.  

Итоги эксперимента обнаруживают преобладание позитивно-оценочных 

коннотаций над негативными в представлении этого концепта современными но-

сителями языка. Так, в языковом сознании респондентов ожидаемо активно тра-

диционное понимание концепта в духе таких исконных ценностей русской куль-

туры, как любовь к месту, где ты родился, к своей большой Родине –– России, к 

ее истории и традициям, к ее народу. С другой стороны, эксперимент выявил и 

наличие потенциальной отрицательной оценочности для концепта в языковом со-

знании носителей языка –– посредством таких индивидуальных ассоциатов, как 

ʽленивыеʼ, ‘непутевые’, ‘обидчивые-отходчивые’, ‘непутевые’, ‘неадекватные’, 

‘непредсказуемые’, ‘невоспитаны’, ‘не совсем соблюдающие порядок’.  

В заключении содержатся основные результаты анализа и намечаются пер-

спективы дальнейшего исследования.  

Предложенное в работе описание концепта «русскость» не может быть ис-

черпывающим в силу смысловой необъятности анализируемого концепта. Это от-

крывает перспективы для дальнейшего исследования, которые связаны  с возмож-

ным расширением текстовой базы исследования за счет анализа дискурсивного 

варьирования лексем –– репрезентантов концепта в разных типов дискурсов  (в 

дискурсе СМИ и языке рекламы, в политическом дискурсе, в официально-

деловом и юридическом дискурсе, в научном дискурсе, в обиходно-разговорном 

дискурсе и т.д.), а также с более полным изучением связи концепта «русскость» с 

антиномичным концептом «нерусскость». 
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