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ВВЕДЕНИЕ
На рубеже XX–XXI веков в современной лингвистической науке
наблюдался

переход

от

системно-структурной

к

антропоцентрической

парадигме, в рамках которой главной задачей лингвистических исследований
являлся анализ «человека в языке и языка в человеке». Внимание лингвистов
сосредоточено уже не только на вербальных средствах, но и на невербальных
факторах языковой деятельности. С формированием антропоцентрической
парадигмы

в

современном

языкознании

активно

развиваются

такие

междисциплинарные направления, ориентированные на изучение взаимосвязи
феноменов языка и сознания, языка и познавательной деятельности, языка и
национальной

культуры,

как

психолингвистика,

лингвокультурология

и

когнитивная лингвистика.
Концепт как многомерное единство языка, познания и культуры уже стал
одним

из

самых

популярных

объектов

исследования

различных

лингвистических дисциплин. Большое значение концептуальных исследований
в

осмыслении

миропонимании

одного

народа,

также

в

выявлении

познавательной особенности человечества в целом не вызывает никаких
сомнений. В настоящее время, как в аспекте теоретического развития, так и в
аспекте практических исследований конкретных концептов получены значимые
результаты для когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, лексикологии.
Настоящее диссертационное исследование посвящено комплексному
изучению особенностей лексикографической, когнитивно-дискурсивной и
психолингвистической репрезентации концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО
в русской языковой картине мира. Как известно, упорство и упрямство
являются основными чертами характера человека и имеют тесную связь с его
волевой деятельностью и психикой. Выбор в качестве объекта исследования
смежных концептов УПОРСТВО И УПРЯМСТВО определяется тем фактом,
что они, как сложные психологические явления, играют важную роль в
выражении внутреннего мира человека и занимают центральное место в
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русской национальной концептосфере.
Актуальность исследования обусловлена следующими факторами: 1)
растущий интерес к проблемам, связанным с изучением концептосферы,
языкового сознания, языковой картины мира и языкового менталитета; 2)
высокая

значимость

концептов

УПОРСТВО

и

УПРЯМСТВО

для

концептосферы разных этносов; 3) необходимость изучения концептов
УПОРСТВО и УПРЯМСТВО в русской языковой картине мира; 4)
недостаточность существующих исследований содержания и структуры
концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО.
Объектом

исследования

являются

концепты

УПОРСТВО

и

УПРЯМСТВО, объективированные в печатных СМИ, их отражение в
национальном

сознании

современных

носителей

русского

языка

и

в

национальной языковой картине мира.
Предметом исследования выступают языковые и речевые средства
выражения концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО в газетных тестах, и
результаты ассоциативного эксперимента.
Цель исследования заключается в раскрытии содержания и структуры
концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО в русской языковой картине мира, в
выявлении особенностей их языковой репрезентации и смыслового наполнения
в лексикографических источниках, в газетно-публицистических текстах, а
также в языковом сознании носителей русского языка.
Для достижения цели исследования предполагается решение следующих
задач:
1) определить теоретическую базу исследования; изучить основные
теоретические концепции и подходы к интерпретации понятия «концепт», его
содержания

и

структуры;

выявить

типологию

концептов;

описать

существующие методы и процедуры концептуального анализа;
2)

провести

этимологический

и

словообразовательный

анализ

лексем-репрезентантов концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО;
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3)

выявить

содержание

концептов

УПОРСТВО

и

УПРЯМСТВО

посредством анализа данных толковых и синонимических словарей;
4) раскрыть особенности фразеологической и паремиологической
объективации концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО в русском языке и
культуре;
5)

выявить

смысловое

наполнение

концептов

УПОРСТВО

и

УПРЯМСТВО в газетно-публицистическом дискурсе исходя из анализа
синтагматических связей лексем упорство и упрямство;
6) описать ассоциативное поле концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО на
материале

результатов

цепочечного

ассоциативного

эксперимента,

проведенного среди носителей русского языка;
7) осуществить сопоставительный анализ семантического наполнения и
структурной организации концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО в русской
языковой картине мира.
Материал исследования:
1)

данные

лексикографических

источников

разного

типа:

этимологических и словообразовательных словарей, толковых словарей,
словарей синонимов и антонимов, фразеологических словарей и словарей
пословиц и поговорок русского языка (47 словарных источников);
2)

речевые контексты, вошедшие в газетные материалы Национального

русского языка (1147 контекстов употребления лексемы упорство, 328
контекстов употребления лексемы упрямство);
3)

данные,

полученные

в

результате

проведенного

цепочечного

ассоциативного эксперимента с лексемой упорство и лексемой упрямство (по
200 респондентов-носителей русского языка).
Степень изученности научной проблемы. В последние двадцать лет
было издано значительное число работ, направленных на исследование
конкретных концептов в определенной национальной языковой картине мира
или на сопоставительный анализ репрезентации концептов в различных языках
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и культурах. Самыми популярными предметами исследования послужили
моральные (этические) концепты: ДОБРО, ЗЛО, ГРЕХ, идеологические
концепты: СВОБОДА, ДЕМОКРАТИЯ, ВЛАСТЬ, РАВЕНСТВО, концепты
занятий: ТРУД, РАБОТА, ПРОФЕССИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, ИГРА, концепты
национальности: РОССИЯ, США, КИТАЙ, СССР, РУССКОСТЬ, гендерные
концепты: МУЖЧИНА, ЖЕНЩИНА, МУЖ, физиологические концепты:
позитивные – БОДРОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ, СОН; негативные – ГОЛОД, ЖАЖДА,
ЖАР; биовитальные – ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО, ЮНОСТЬ, СТАРОСТЬ.
Кроме того, особое внимание лингвистов привлекает группа психических
концептов (по классификации М.В. Пименовой), которые разделяются на
ментальные концепты: УМ, ЗНАНИЕ, ПАМЯТЬ, МЫСЛЬ, МЕНТАЛИТЕТ,
концепты чувств и эмоций: РАДОСТЬ, СЧАСТЬЕ, ЛЮБОВЬ, ГРУСТЬ,
ПЕЧАЛЬ, УДИВЛЕНИЕ, а также концепты характера: СКРОМНОСТЬ,
УВЕРЕННОСТЬ, СМЕЛОСТЬ, ТЕРПЕНИЕ, ВЫСОКОМЕРИЕ, к которым
относятся исследуемые нами концепты УПОРСТВО и УПРЯМСВТО.
Упорство и упрямство как сложные психические явления активно
исследуются в психологии и педагогике. Упорство в данных сферах часто
рассматривается при изучении формирования волевых качеств учащихся в
образовательном процессе, что отражено в работах В.А. Иванникова (1986), Е.П.
Ильина (1986), Т.И. Шульги (1993), Е.К. Фещенко (1999), Н.П. Гаврилюка
(2006), В.И. Селиванова (2010), Е.А. Сухова (2011) и др. По мнению многих
психологов и педагогов, волевые качества включают в себя как мотивационный
и моральный компоненты, так и генетический фактор, связанный с
типологическими особенностями проявления свойств нервной системы.
Успешность учебно-трудовой деятельности детей во многом зависит от волевых
качеств, таких, как целеустремленность, настойчивость, упорство, терпение и т.
д., а уровень развития воли определяется не только природными особенностями
нервной

системы,

но

и

социально

обусловленными

мотивационными

факторами, личностными особенностями. В связи с этим воспитание у детей
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такого волевого качества, как упорство, имеет большое значение. Исследование
упрямства в педагогике и психологии также связано с изучением детской
психики и поведения, что отражено в трудах Дж. Стивенса (1996), Л.И.
Божовичей (1997), К.Д. Ушинского (2005), О.П. Рожковой (2004), Е.П. Ильина
(2009), А.А. Шавыриной (2012) и др. В этих областях знаний проблема
упрямства исследуется совместно с изучением особенностей развития
познавательной сферы детей раннего и младшего дошкольного возраста и
влияния отношений между детьми и родителями на поведения детей старшего
дошкольного возраста.
Несмотря на широкую изученность вопросов упорства и упрямства в
психологии и педагогике, в лингвистике исследования, посвященные изучению
языковой репрезентации концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО, оказываются
далеко не достаточными. По этой теме была найдена только статья, касающаяся
сопоставительного

анализа

лексико-семантического

поля

«упорство

–

упрямство» в русском и итальянском языках [Рудская 2017]. А также несколько
других статей, изучающих характер или духовное состояние человека с
лингвистической точки зрения, в которых упорство и упрямство были
упомянуты, а не подробно проанализированы [Наскурова 2008; Алешин 2013;
Душенкова 2014]. Таким образом, существующие в настоящее время
лингвистические работы по этой теме не касаются анализа концептуального
содержания УПОРСТВО и УПРЯМСТВО, не используют лингвокогнитивный,
лингвокультурный и психолингвистический подходы к этим явлениям, не
рассматривают особенности функционирования слов упорство и упрямство в
дискурсивном аспекте и не анализируют репрезентации этих концептов в
сознании соврменных носителей языка. Данная диссертация во многом
опирается на комплексный принцип анализа и выполнена на обширном и
разнообразном материале.
Новизна исследования определяется тем, что в диссертации впервые
проведено

комплексное

описание

языковой

объективации

концептов
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УПОРСТВО

и

УПРЯМСТВО

когнитивно-ориентированного
национальной

культуры,

в

подхода

впервые

аспекте
к

анализу

проведен

избранного
значимых

нами

феноменов

сопоставительный

анализ

репрезентации этих смежных концептов в лексическом и паремиологических
аспектах.

Практически

функционирования

не

изученными

лексем-репрезентантов

являются

концептов

особенности

УПОРСТВО

и

УПРЯМСТВО в газетных текстах. Кроме того, было впервые реализовано
экспериментальное исследование по данной проблематике.
Теоретическая значимость исследования состоит в осмыслении
ключевых положений в рамках когнитивной лингвистики, лингвокультурологии
и психолингвистики, уточнении определения концепта, его смыслового
наполнения, структурных составляющих, языковых средств объективации в
процессе анализа конкретных концептов, а также основных принципов и
методики концептуального анализа на примере концептов, объединяющих в
своем

концептуальном

содержании

самые

многомерные

компоненты.

Результаты и материалы проведенного исследования могут помочь в решении
вопросов моделирования содержания и структуры концептов и в дальнейших
теоретических исследованиях по проблемам языковой концептуализации мира.
Практическая значимость исследования заключается в том, что его
результаты и материалы могут быть использованы при проведении семинаров
по

курсам

«Лингвокультурология»,

«Психолингвистика»,

«Лексикология»,

«Когнитивная
«Журналистика»,

лингвистика»,
в

практике

преподавания русского языка как иностранного, а также могут быть полезны в
области педагогики и психологии при решении проблем, связанных с
воспитанием детей.
Методологической
общетеоретические

идеи

основой
в

области

исследования

послужили

когнитивной

лингвистики,

лингвокультурологии, психолингвистики (Е.С. Кубрякова, Е.В. Рахилина, А.П.
Бабушкин, А.А. Кибрик, В.А. Маслова, З.Д. Попова, И.А. Стернин, Н.Н.
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Болдырев, А.В. Рудакова, Б.А. Серебренников, Т.Г. Скребцова, В.В. Красных,
О.В. Федорова, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Алефиренко), научные
исследования

ведущих

лингвистов, посвященные проблемам языкового

сознания, языковой картины мира и языкового менталитета (А.А. Леонтьев, А.Н.
Леонтьев, Е.Ф. Тарасов, Т.Н. Ушакова, А.А. Залевская, Н.В. Уфимцева, Ю.Н.
Караулов, Е.И. Горошко, Н.О. Золотова, И.А. Стернин, Анна А. Зализняк, А. Д.
Шмелев, Б.А. Серебренников, В.И. Постовалова, Н.Ф. Алефиренко, Е.В.
Рахилина, О.А. Корнилов, О.Г. Почепцов, В.В. Колесов, Т.Б. Радбиль),
различных подходов к пониманию концепта, его содержания, структуры,
типологии, способы и средства языковой объективации, методики и процедуры
исследования (С.А. Аскольдов-Алексеев, Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов, Н.Д.
Арутюнова, С.Х. Ляпин, В.А. Маслова, В.И. Карасика, Г.Г. Слышкин, С.Г.
Воркачев, М.В. Пименова, О.Н. Кондратьева, В.В. Колесов, А.П. Бабушкин,
Ю.Е. Прохоров, В.В. Красных, З.Д. Попова, И.А. Стернин, А.А. Залевская, А.Н.
Приходько, Н.Н. Болдырев).
Методы и методики исследования. В работе были использованы
общенаучные

методы

систематизация,

исследования

классификация,

(анализ,

сравнение)

и

обобщение,
методы

синтез,

эмпирического

исследования; метод традиционного концептуального анализа, методика
анализа

концептов,

разработанная

учеными

института

филологии

и

журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, метод этимологического анализа и
словообразовательного анализа, метод компонентного анализа лексической
семантики,

метод

когнитивной

когнитивно-дискурсивного

интерпретации

языкового

(контекстуального)

анализа,

материала,
метод

сопоставительного анализа и метод ассоциативного эксперимента.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Концепты

УПОРСТВО

и

УПРЯМСТВО

являются

важными

составляющими русской концептуальной картины мира и имеют объемное,
многомерное

когнитивное

содержание.

Комплексный

анализ

позволяет
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подробно описать отражение изучаемых психических феноменов в системе
языка

и

в

газетных

реконструировать

текстах,

содержание

и

дает

возможность

структуру

максимально

концептов

точно

УПОРСТВО

и

УПРЯМСТВО в сознании соврменных носителей русского языка, а также
помогает выявить их сходства и различия.
2.

Происхождение

как

концепта

УПОРСТВО,

так

и

концепта

УПРЯМСТВО, тесно связано с тенденцией метафорического моделирования
внутреннего мира человека по образцу внешнего, материального мира.
Этимологический слой концепта УПОРСТВО подчеркивает динамическое,
направленное движение или неподвижное, статическое состояние, а в
этимологическом аспекте концепт УПРЯМСТВО более связан со степенью
проявления качества прямой – в переносном смысле откровенный.
3. В словообразовательном гнезде между лексическими единицами,
репрезентирующими

концепт

УПОРСТВО,

существуют

метафорические

мотивирующие связи: от неодушевленного физического предмета к человеку, от
человека

к

неодушевленному

физическому

предмету.

Элементы

словообразовательного гнезда, объективирующие концепт УПРЯМСТВО,
характеризуются продуктивностью в образовании глаголов и выражают
высокую степень проявления свойства.
4. Данные толковых и синонимических словарей, с одной стороны,
отражают

содержательную

принадлежность

концептов

УПОРСТВО

и

УПРЯМСТВО к таким тематических группам, как «черта характера» и «волевое
свойство», с другой стороны, демонстрируют существенные различия их
смыслового наполнения: концепт УПОРСТВО подчеркивает разумное и
сознательное

действие,

приложение

усилий

настойчивое
в

трудовой

стремление

к

деятельности,

достижению

цели,

последовательность,

непрерывность действия; В концепте УПРЯМСТВО акцент делается на
безрассудном, глупом поведении, отстаивании своей позиции и мнения,
отсутствии гибкости, чрезмерной степени проявления свойства.
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5. Фразеологические и паремиологические средства объективации
концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО в русской культуре представляются
многочисленнными и разнообразными. Концепт УПОРСТВО объективируется
фразеологизмами и паремиями, связанными с направленным движением,
разрушительным

действием

и

желанием

приобретать

что-либо,

а

фразеологизмы и паремии, репрезентирующие концепт УПРЯМСТВО, в
большей степени выражают неизменность состояния, нежелание действовать,
противоречие и сопротивление двух сторон. В плане образности для концепта
УПОРСТВО характерен образ предметов, природных явлений (камень, железо,
капля воды), а концепт УПРЯМСТВО подчеркивает образ животных (баран,
бык, осел, еж) и образ людей с различной гендерной, возрастной,
топонимической и этнической характеристикой.
6. Газетные тексты отражают разнообразное представление о содержании
концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО. В печатных СМИ репрезентируются
не только источники развития упорства и упрямства в человеке, но и разные
степени, сферы, типы их проявления, а также характеристики их носителей:
упорство в большей степени представляет собой приобретенное, привитое
свойство, а упрямство чаще является врожденным, наследственным качеством;
упорство представляет собой относительно постоянную, долговременную
характеристику, а упрямство во многих ситуациях является временно
появляющимся свойством; в роли носителей упорства и упрямства может
выступать человек, группа людей и животных – при выражении качества
характера, а также может быть компания, организация, правительство страны
или администрация города – в случае обозначении конкретного поведения. В
газетном дискурсе широко реализуются утилитарные и оценочные признаки
концептов: в концепте УПОРСТВО выделяются когнитивные признаки с
одобрительно-положительной оценкой, в то время как в концепте УПРЯМСТВО,
напротив, преобладают неодобрительно-отрицательные признаки. Кроме того,
для концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО характерно взаимное наложение
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смыслового

наполнения,

о

чём

свидетельствует

совпадение

многих

когнитивных признаков, выявленных в газетных текстах.
7. Анализ результатов цепочечного эксперимента показывает, что лексема
упрямство имеет большее количество разных слов-ассоциатов, чем лексема
упорство. Различия полевых организаций содержания концептов УПОРСТВО и
УПРЯМСТВО в сознании носителей языка в основном отражаются в ядерных
компонентах: ключевыми признаками

концепта УПОРСТВО является

трудовая деятельность и активное отношение к ней, стремление к достижению
поставленной цели, внутренняя духовная сила, а также сопутствующие
положительные черты характера, тогда как важное место в ядре концепта
УПРЯМСТВО занимает образ поведения животных, проявляющееся в
противодействии

окружающему

миру,

а

так

же

сопровождающие

отрицательные свойства. Структурные модели концептов УПОРСТВО и
УПРЯМСТВО имеют как сходства, так различия: в структуре обоих концептов
главную роль играет интерпретационная зона, причём чувственно-образное
содержание концепта УПРЯМСТВО намного объемнее, чем в случае концепта
УПОРСТВО.
Апробация

результатов

исследования:

Основные

положения

диссертации отражены в ряде научных тезисов, докладов и статей. Результаты
исследования

прошли

апробацию

на

следующих

международных

научно-практических конференциях: Международная научно-практическая
конференция «Современные проблемы лингвистики, переводоведения и
межкультурной

коммуникации»

(Москва,

2019);

III

Международная

научно-практическая конференция «Вариативность и стандартизация языкового
образования в неязыковом вузе» (Нижний Новгород, 2020); Международная
научная конференция «Активные процессы в современном русском языке:
национальное

и

интернациональное»

(Нижний

Новгород,

2020);

Международная конференция «Innovative processes in humanities and education
(IPHE)» (Москва, 2020); Международная научная конференция «Языковая и
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культурная среда в метаморфозах интерпретаций: Русистика. Германистика.
Романистика»
конференция
практики»

(Липецк,

2020);

«Современные

(Андижан,

Международная

проблемы

2020);

VIII

филологии:

Международная

научно-практическая
вопросы

теории

и

научно-практическая

конференция «фундаментальные основы инновационного развития науки и
образовании» (Пенза, 2020); Международная научная конференция по
когнитивной лингвистике «Язык и мышление в эпоху глобальных перемен»
(Нижний Новгород, 2021). Работа обсуждалась на заседаниях кафедры
преподавания русского языка в других языковых средах и кафедры
современного русского языка и общего языкознания ННГУ им. Н. И.
Лобачевского (2019, 2020, 2021). По теме диссертации опубликованы 14 статей,
из них 10 помещены в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и
высшего образования РФ.
Структура работы: Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, библиографического списка и приложений. Общий объем
диссертации – 281 с. Объем основного текста, не считая трех приложений и
библиографического списка, составляет 202 с.
Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются
объект, предмет и материал диссертации, формулируется цель, задачи работы,
определяется

методологическая

и

теоретическая

база

исследования,

описывается степень изученности научной проблемы, поясняются научная
новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются положения,
выносимые на защиту.
В первой главе освещаются теоретические и методологические основы
исследования. Рассматриваются основные принципы когнитивной лингвистики
в рамках антропоцентрической парадигмы, особенности ее развития и связи с
лингвокультурологией и психолингвистикой. Раскрывается сущность понятий
«языковая картина мира», «языковое сознание» и «языковой менталитет».
Выясняется роль концептуальных исследований в современной когнитивной
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лингвистике. Определяются основные подходы к определению термина
«концепт» и описанию его содержания, структуры, типологии. Освещаются
способы и средства языковой объективации концептов, методы и приемы
исследования.
Во второй главе рассматривается языковая экспликация концептов
УПОРСТВО и УПРЯМСТВО в лексико-семантической системе русского языка
и

описывается

их

смысловое

наполнение

на

основе

данных

лексикографических источников (этимологических, словообразовательных,
толковых словарей, словарей синонимов, фразеологических словарей и
словарей пословиц и поговорок).
В третьей главе анализируется речевая репрезентация концептов на
основе данных газетно-публицистических текстов Национального корпуса
русского языка; моделируется структура и содержание концептов УПОРСТВО и
УПРЯМСТВО в сознании носителей русского языка по данным цепочечного
ассоциативного эксперимента.
В заключении представлены основные результаты исследования и
обозначены перспективы дальнейшей работы над темой.
Библиография состоит из трех разделов (источники речевого материала,
научная и научно-методическая литература, список использованных словарей) и
включает в себя 263 наименования.
В Приложениях в виде таблиц представлены словарные дефиниции
ключевых лексем-репрезентантов концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО
(Приложение 1), результаты анализа контекстов употребления лексемы
упорство и упрямство в Национальном корпусе русского языка (Приложение 2),
анкеты цепочечного ассоциативного эксперимента (Приложение 3).
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
1.1.

Основные

направления

и

понятия

современной

антропоцентрической лингвистики
1.1.1. Когнитивная лингвистика как центральная дисциплина
антропоцентрической парадигмы
В XX–XXI веках сложилась и стала распространяться новая научная
парадигма,

так

называемый

«антропоцентризм»,

согласно

которому

человеческое бытие является целью мирового процесса, а человек находится в
центре мира [Кемеров 1998: 68]. Антропоцентричность, как универсальная
категория, пронизывает все сферы духовной жизни человека и отражает
процесс осознания человеком своего особого статуса в природе и в обществе
[Лещенко 2014: 177]. В связи с этим антропоцентрический подход присутствует
почти во всех гуманитарных науках, в том числе в лингвистике.
В

лингвистической

литературе

одним

из

первых

лингвистов,

предложивших изучение языка с точки зрения антропоцентризма, является
немецкий ученый В. фон Гумбольдт. По его мнению, исследователи языка
должны изучать языковые проблемы с целями проникания человеческого духа
и осуществлять поиски законов человеческого мышления, также познания
своего отношения к окружающему миру [Гумбольдт 1985: 383]. По принципу
антропоцентризма анализ тех или иных языковых явлений должен проводиться
в первую очередь с учетом ролей и функций исследуемых объектов для
человека [Кубрякова 1995: 212].
Речь идет о связи языка с человеком, часто говорят, что язык – это орудие
общения. Однако Э. Бенвенист, подчеркивая неразрывную связь языка и
человека, считает, что сравнение языка с орудием не совсем корректно. В
отличие от орудия, которое является отдельным, не связанным с человеком
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объектом,

язык

имеет

нематериальный

и

субъективный

характер.

Субъективность языка определяется не только через ощущения человека, но и
посредством психического единства или совокупности полученного в обществе
опыта, обеспечивающей постоянное сознание [Бенвенист 2009: 293]. Мнение о
субъективности языка высказывает и Р.И. Павиленис, который считает, что
человек не является «пассивным референтом языковых выражений, а активным
интерпретатором»; он выполняет функцию не столько носителя языка, сколько
«носителя определенных концептуальных систем, на основе которых человек
понимает язык, познает мир и осуществляет коммуникацию с другими
носителями языка» [Павиленис 1981: 259–260]. Таким образом, язык и человек
не изолированы друг от друга: язык создан по мерке человека [Степанов 1974:
15] и человек зафиксирует в языке свои внешний облик, свои духовные
состояния, свои эмоции и чувства, свой ум, свое отношение к окружающему
миру и т. д. [Арутюнова 1999: 3]. Рассматривая отношение языка, сознания и
культуры, П.И. Костомаров также отмечает, что язык выступает носителем
сознания человека и транслятором культур, в то время как человек является
мерой всех вещей в языке и культуре [Костомаров 2014: 199].
С позиции антропоцентризма анализ человека в языке и языка в человеке
становится главной задачей лингвистов, внимание которых сосредоточено уже
не только на вербальных средствах, но и на других внеязыковых факторах,
сопровождающих коммуникацию. По сравнению со строгим формальным
описанием языка в антропоцентрической лингвистике исследователи скорее
оказывают

предпочтение

изучению

языка

со

стороны

когнитивного,

культурного, прагматического и коммуникативного аспектов, поэтому одной из
важных характеристик современной лингвистики является разнообразность в
исследуемых вопросах, таких, как связь языковых и познавательных процессов,
языкового и когнитивного развития, языка и духовной активности человека,
языка и физиологии человека, языка и культуры, языка и коммуникации, языка
и ценностей человека и т. д. [Шахнарович 2001: 441; Дорофеев 2008: 214].
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Язык формируется на основе взаимодействия человеческого опыта и
внешнего мира и является результатом когнитивной обработки человека. По
мнению Е.С. Кубряковой, язык представляет собой часть когнитивных
способностей и соотносится «с другими когнитивными способностями
человека» [Кубрякова 1991: 79; Кубрякова 2012: 17]. Таким образом, среди
антропоцентрических

лингвистических

направлений

центральное

место

занимает когнитивное направление, которое в качестве узла связывает другие
направления и проникает в различные исследования современной лингвистики
[Скребцова 2011: 6]. В связи с этим антропоцентрическая парадигма иногда
называется генеративной (по Е.С. Кубряковой) или когнитивной (по P.M.
Фрумкиной) [Быконя 2008: 7]. Как отмечают лингвисты, когнитивный подход к
языку считается закономерным этапом развития современной лингвистики
[Бабушкин 2018: 2; Попова, Стернин 2001: 3].
Несмотря на свою стремительную тенденцию развития, когнитивная
лингвистика как научное направление официально сформировалась лишь
недавно – в 1989 году, когда состоялась международная лингвистическая
конференция в Дуйсбургском университете (Германия), на которой было
объявлено о создании Международной ассоциации когнитивной лингвистики.
С тех пор она развилась как самостоятельное лингвистическое направление
[Рахилина 1998: 275; Попова, Стернин 2007: 8; Скребцова 2011: 7], которое
ориентируется

на

исследование

«ментальных

процессов

восприятия,

осмысления и познания мира, рассмотрение особенностей ментальной
репрезентаций знаний посредством языка» [Попова, Стернин 2007: 9].
Согласно Е.С. Кубряковой, получить данные о деятельности разума через
анализ языковых знаков – это конечная задача когнитивной лингвистики
[Кубрякова 2004 (а): 13].
Анализ развития когнитивной лингвистики показывает, что когнитивисты
в России и за рубежом в значительной мере разошлись и оказались достаточно
самостоятельными. В западной литературе идеи исследования языка с
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когнитивной точки зрения в самом начале отражены в работах Дж. Лакоффа, Р.
Лэнекера, Л. Талми, Ч. Филлмора, Ж. Фоконье, И. Свитсер, М. Джонсона, М.
Тернера, Р. Джекендоффа, М. Минского, Э. Рош и т. д. Согласно Р. Дирвену, в
когнитивных исследованиях выделяется пять основных направлений [Dirven
2005: 17–69]: 1) теория психологического гештальта: когнитивная семантика
Толми, когнитивная грамматика, разработанная Лангакером, грамматика
конструкций Голдберга; 2) направление, в основе которого лежат понятия
феноменологии: теория прототипов, теория лексических сетей, теория
концептуальной метафоры, воплощенный реализм, теория концептуальной
метонимии; 3) когнитивно-дискурсивное направление: теория ментального
пространства и концептуального смешения Ж. Фоконье, когнитивная поэтика,
когнитивно-дискурсивное исследование когерентных связей (cognitive discourse
study of coherence links); 4) когнитивно-социологическое направление:
концепция языка на основе использования (the usage-based conception of
language),

когнитивно-лексико-вариационное

исследование,

исследование

когнитивной идеологии, культурно-когнитивные модели; 5) психологическое
направление: образные схемы, фигуральное понимание языка, модель усвоения
языка на основе использования, развитие лексической сети. Когнитивное
исследование языка в западном научном обществе образует полную систему,
включающие разнообразные направления. Теоретические и практические
основания когнитивной лингвистики представляются достаточно прочными.
Развитие когнитивной лингвистики в Китае началось в 1980-х годах под
влиянием западной когнитивной лингвистики [Ван Ин 2002: 10; Ли Фуинь
2008 ： 13–14]. Ученый отмечает, что, поскольку когнитивная лингвистика
введена в Китай благодаря большому количеству обзоров книг и работ
западных исследователей, когнитивная лингвистика в Китае имеет очень
краткую историю и еще не сформировала собственную уникальную систему
[Жзай Жуймэй 2017: 12]. В общем, направления когнитивной лингвистики в
Китае можно распределить по двум уровням: макроуровень и микроуровень. На
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макроуровне исследуются разные лингвистические дисциплины и выделены
следующие направления: когнитивная семантика, когнитивная грамматика,
когнитивная

прагматика,

грамматика

конструкций,

нейрокогнитивная

лингвистика, общая когнитивная лингвистика и прикладная когнитивная
лингвистика. На микроуровне когнитивная лингвистика исследует конкретные
языковые явления и включает следующие исследования: теоретическое и
практическое изучение метафор и метонимий, исследования в области
когнитивной грамматики, исследования концептуализации и символизации,
имидж и схемы, теоретическое исследование эмпиричности, исследования
категоризации, исследования теории прототипов, исследования грамматизации,
симуляцию, исследования ментального пространства и концептуального
смещения, исследования дискурса и прагматики, когнитивные исследования
цвета, когнитивные исследования нейронауки и моделей нейронной системы,
исследования

теории

когерентности/модели

когерентизма,

философские

фундаментальные исследования когнитивной лингвистики [Тао Вэньхао 2007:
37–46].
Другая особенность развития когнитивной лингвистики в Китае
проявляется в применении элементов теории этого направления в исследовании
китайского языка. В этой сфере были достигнуты результаты, которые в
основном отражаются в следующих четырех аспектах: 1) совершенствование и
расширение классической теории когнитивной лингвистики; 2) интерпретация
грамматических проблем китайского языка на основе теории когнитивной
лингвистики; 3) новое понимание и трактовка направлений когнитивной
лингвистики;

4)

тенденция

многосторонних

и

междисциплинарных

исследований [Ли Тьянь 2014: 93–96].
В отличие от Китая, когнитивизм в России вобрал в себя лучшие
традиции

российских

семантических

школ

и

достижения

российской

психолингвистики и имеет свои «яркие отличительные черты и своеобразие
[Кубрякова 2012: 13]. Так, Е.В. Рахилина в своих трудах отмечает, что
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когнитивный анализ семантики языка является продолжением традиций
Московской семантической школы под руководством Ю.Д. Апресяна, И.А.
Мельчука, А.К. Жолковского и т. д. [Рахилина 1998, 2008].
развитием

когнитивной

лингвистики

в

России

С активным

сложилось

множество

направлений и школ, которые, по мнению А.В. Рудаковой, можно делить на
следующие:

«1)

общеконцептуальный

подход

Московской

школы;

2)

психолингвистический подход; 3) прототипический подход к изучению
когнитивных

аспектов

языковых

единиц

Тамбовской

школы;

4)

лексико-семантический подход в исследовании концептуального содержания
единиц

языка

Воронежской

школы;

5)

дискурсивный

анализ;

6)

культурологический подход к рассмотрению проблем представления знаний; 7)
лингвокультурологический подход к исследованию репрезентации знаний
Волгоградской школы; 8) гендерный анализ представления концептуальных
структур в сознании» [Рудакова 2004: 22–23].
Нельзя не отметить, что в течение последних двадцати-тридцати лет
одним из стремительно развивающихся направлений российской когнитивной
лингвистики являются концептуальные исследования. Об этом свидетельствует
большой объем описания методов концептуального анализа в книгах,
посвященных

теме

когнитивной

лингвистики.

Например,

«Очерки

по

когнитивной лингвистике» З.Д. Поповой, И.А. Стернина (2001); «Когнитивная
Лингвистика»

В.Н.

Масловой,

(2004);

«Когнитология

и

когнитивная

лингвистика» А.В. Рудаковой (2004); «Когнитивная лингвистика» Т. Г.
Скребцовой

(2011);

«Когнитивная

лингвистика

и

семасиология»

А.П.

Бабушкина, И.А.Стернина (2018). Ученые отмечают, что особое внимание
российских лингвистов привлекает когнитивная семантика [Белошапкова 2009:
431], основой которой является следующее положение: «семантическая
структура – это форма концептуальной структуры, т. е. значение высказывания,
находится в уме человека. Когнитивная лингвистика рассматривает именно
«семантику единиц, репрезентирующих в языке тот или иной концепт» [Попова,
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Стернин 2007: 14; Топорова 2004: 33]. Н.А. Дудова в своей работе
«Когнитивная лингвистика в России» отмечает, что лингвоконцептологический
подход интересует лингвистов всей России: от Санкт-Петербурга до
Владивостока.

В

разных

регионах

формировались

ряд

лингвоконцептологических школ, сфера научных интересов которых –
исследование концептов [Дудова 2014: 69–71].
1.1.2

Взаимодействия

когнитивной

лингвистики

с

психолингвистикой и лингвокультурологией
Современные

лингвистические

исследования

антропоцентричностью, междисциплинарностью,

характеризуются

интегративностью.

Язык

рассматривается как многомерное явление и представлен в виде различных
образов: «язык как язык индивида, язык как член семьи языков…, язык как
пространство мысли и как «дом духа» и язык как продукт культуры» [Степанов
1995 (а): 7]. В свете антропоцентрического подхода к языку активно
развиваются психолингвистика и лингвокультурология, которые имеют тесную
связь с когнитивной лингвистикой.
Многие

учёные

отмечают,

что

до

формирования

когнитивной

лингвистики проблемы языка и мышления уже долгое время волновали
российских и советских лингвистов [Кубрякова 2004 (б): 11]. Повсеместное
признание когнитивной лингвистики в России во многом опирается на
сформировавшуюся психолингвистическую теорию, в рамках которой была
обоснована концепция невербальности мышления и присутствие в нашем
сознании постоянно обновляющейся концептосферы [Стернин 2007: 2].
Психолингвистика как самостоятельная наука изучает процессы и
механизмы формирования, порождения и восприятия речевой деятельности, с
помощью которой человек овладевает окружающей действительностью
(идеальной и материальной) [Стернин 2007: 1; Глухов 2007: 3]. Сравнивая
психолингвистику с традиционным языкознанием, И.Н. Кавинкина указывает
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на

ее

четыре

основные

отличительные

черты:

1)

психолингвистика

подчеркивает человеческий фактор в языке; 2) психолингвистика обращает
внимание на ситуативность языка, акцентирует важную роль конкретного
контекста; 3) психолингвистика рассматривает текст динамическим, т. е. как
продукт речевой деятельности; 4) эксперименты являются принципиальными
методами психолингвистики [Кавинкина 2010: 10].
Когнитивная лингвистика и психолингвистика в качестве ключевых
дисциплин когнитивных наук имеют общий предмет исследования –
соотношение языковой деятельности и познавательной особенности. В.В.
Красных указывает, что психолингвистические исследования невозможно
проводить без изучений когнитивных аспектов овладения и пользования
языком. Это определяет неразрывную связь психолингвистики в качестве
составляющей когнитивной науки [Красных 2001: 29]. О.В. Федорова отмечает,
что как психолингвистика, так и когнитивная лингвистика являются важными
междисциплинарными
охватываются

все

направлениями
дисциплины,

когнитивной

изучающие

науки,

познание:

в

которых

психология,

компьютерная наука, лингвистика, антропология, нейронаука и философия.
Таким образом, можно сказать, в психолингвистике присутствует когнитивная
составляющая, в то же время в когнитивной лингвистике присутствует
психологическая составляющая [Федорова 2014: 13]. Различие между этими
направлениями в основном проявляется в их принадлежности к той или иной
области знаний. Общепризнанным является факт, что когнитивная лингвистика
относится к лингвистике, а о принадлежности психолингвистики существуют
различные мнения: некоторые лингвисты рассматривают психолингвистику как
раздел психологической науки; некоторые относят психолингвистику к
лингвистическим дисциплинам, а другие, придерживающиеся идеи «чистой»
лингвистики,

относят

психолингвистику

к

чистой

экспериментальной

психологии. В методологическом аспекте в этих науках возникла тенденция
взаимного проникновения и заимствования. По мнению О.В. Федоровой, в
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современной когнитивной лингвистике наблюдается эмпирическая тенденция.
Все чаще используется методология психолингвистики. Например, при сборе
материала многие когнитивные лингвисты используются эмпирические методы,
не только экспериментальные, но и корпусные.
Анализируя

соотношение

когнитивной

лингвистики

и

лингвокультурологии, необходимо рассмотреть проблему связи языка и
культуры, культуры и познания. С одной стороны, язык является частью
культуры, «развивается в культуре, представляет собой условие, основа и
продукт культуры»; с другой стороны, язык является носителем культуры,
инструментом

выражения,

распространения

и

продолжения

культуры.

Культурное содержание охватывает почти все языкознание [Маслова 2001: 9],
так что лингвистические исследования невозможны без обращения к культуре.
Как

междисциплинарная

дисциплина,

лингвокультурология

имеет

широкую сферу исследования, затрагивает разные аспекты, связанные с
культурой и народным менталитетом [Телия 1996: 216–217]. Н.Ф. Алефиренко
выделяет три основные задачи лингвокультурологии: «изучение способов и
средств репрезентации в языке культуры; выявление особенностей менталитета
народа при помощи языка; исследование ценностно-смысловых категорий
культуры, отображаемых в семантике языка» [Алефиренко 2010: 29].
С ростом интереса к когнитивным исследованиям многие ученые
разрабатывают

когнитивные

основы

лингвокультурологии,

обращают

внимание на взаимообусловленное отношение между культурой и сознанием
человека. Н.Ф. Алефиренко отмечает, что «когнитивные процессы находятся в
известной корреляции с лингвокультурной средой» [Алефиренко 2010: 94]. В
процессе социализации вместе с культурным знаком возникает значение,
которое, как составляющая сознания, представляет собой «динамическое
обобщение знаний, связанных своими корнями с предметно-чувственным
(культурно-историческим)

опытом,

с

ценностно-смысловой

парадигмой

этнокультурного сообщества» [Алефиренко 2010: 95].
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Рассматривая

«связь

между ментальными

значимыми

системами,

находящимися внутри мышления индивида, и внешними культурными
феноменами», Е.М. Коваленко также отмечает, что культура является
когнитивной системой, внутренней концептуальной системой, системой знаний,
обеспечивающей социальное поведение индивида [Коваленко 2011: 231].
Таким образом, мышление человека служит основой культуры, одновременно
культура в определенной степени обусловливает мышление человека. Тесная
связь

культуры

и

познания

предопределяет

сложную

связь

лингвокультурологии и когнитивной лингвистики. Лингвисты отмечают, что
эти две науки развиваются в пределах одной общей научной области –
«когнитивной федерации наук» [Кубрякова 1994: 20; Алимжанова 2010: 53]. В
отличие от когнитивной лингвистики, исследующей познавательную функцию
языка с позиции триады «язык – человек – сознание», лингвокультурология
акцентирует большее внимание на триаде «язык – человек – культура». Между
лингвокультурологией и когнитивной лингвистикой также наблюдается
схожесть

и

взаимодополняемость

экспериментально-когнитивной

методологий.

лингвистики

и

разные

Так,

методы

познавательные

принципы и приемы могут быть применены в лингвокультурологических
исследованиях [Алимжанова 2010: 53]. Как отмечает В.С. Соседова, «ни одна
наука не может оставаться в границах самой себя, необходим выход в смежные
области знания для получения наиболее полных результатов исследования»
[Соседова 2013: 275].
Следует отметить важный момент: для когнитивной лингвистики, как и
для лингвокультурологии, главным вопросом является проблема картины мира.
Отличие состоит в том, что внимание когнитивной лингвистики уделяется в
первую очередь механизму формирования картины мира, а в контексте
лингвокультурологии на первый план выходят национально-культурные
особенности картины мира. Кроме того, для двух этих дисциплин характерны
концептуальные исследования: для когнитивной лингвистики основным
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предметом

является

когнитивный

концепт,

где

акцент

делается

на

познавательных характеристиках, а для лингвокультурологии – культурный
концепт, где важнейшая роль отводится культурно-оценочным компонентам.
1.1.3. Понятия «языковое сознание», «языковая картина мира» и
«языковой менталитет»
Под лозунгом «человек в языке и язык в человеке» в лингвистических
исследованиях появился целый комплекс новых понятий, в том числе «языковое
сознание», «языковая картина мира» и «языковой менталитет» как общие
интегральные объекты различных направлений современной лингвистики. С
развитием когнитивной науки в рамках антропоцентрической парадигмы эти
понятия не утратили дискуссионности в современных научных кругах.
Понятие «языковое сознание». Перед рассмотрением понятия «языковое
сознание» важно разобраться с понятием «сознание» и его сущностью.
Сознание обычно определяется как высшая форма отражения действительности,
специфически присущая человеку [Леонтьев 1994: 27; Красных 2003: 9;
Щербатых 2008: 180; Стернин 2010: 13]. Оно формируется в процессе
исторического развития человека, т. е. находится «в зависимости от активного
воздействия на природу и трудовой деятельности человека» [Столяренко 2003:
230]. В сознании представляется обобщенная и субъективная модель
окружающего мира в форме словесных понятий и чувственного образа
[Щербатых 2008: 180]. В результате формирования у человека такой модели
достигается познание и преобразование окружающего мира [Столяренко 2003:
229].
Сознание человека характеризуются одновременно субъективностью и
объективностью, индивидуальностью и общественностью. Субъективное
сознание

отражает

объективную

реальность

[Рубинштейн

2000:

22],

«объективная реальность существует для субъективного сознания» [Шпет 1994:
69]. Сознание является и продуктом развития личной жизни, и продуктом
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исторического развития общества. Оно выражает не только бытие индивида, но
и бытие общества [Стернин 2010: 13]. Кроме того, личностно значимое для
человека

в

большей

степени

определяется

общественно

значимыми

[Рубинштейн 2000: 17], так как формирование и развитие индивидуального
сознания неразрывно связано с общественным сознанием.
Л.С. Выготский рассматривает структурную организацию сознания в двух
отношениях: системное и смысловое строение [Выготский 1999: 205–326]. По
его мнению, сознание представляет собой целостную систему, в которую
включаются разные психические функции и многие связи или отношения
между этими функциями [Выготский 1999: 215]. Вторым аспектом структуры
сознания является смысловое строение сознания, которое тесно связано с
понятиями «значение» и «смысл». В концепции Л.С. Выготского значение
представляет собой более устойчивое образование, а смысл приобретает
больше индивидуального свойства [Выготский 1999: 323]. Развивая точку
зрения Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьев выделяет три основных элемента
сознания: чувственную ткань образов, значение и смысл [Леонтьев 1975: 167].
Кроме того, интересным представляется мнение Ф.Е. Василюк, согласно
которому в структуру сознания включаются четыре компонента – предметное
содержание образа, личный смысл, значение, язык, которые по отдельности
соответствуют аспектам внешнего мира, внутреннего мира, культуры, слова.
Следует отметить, что в концепции Ф.Е. Василюка значения и чувственная
ткань соединяются в образе, притом чувственная ткань характеризуется
многомерностью. Она не стоит в ряду с другими компонентами, а соединяет и
связывает их [Василюк 1993: 5–19].
Понятие

«языковое

сознание»

объединяет

нематериальные

психологические и материальные лингвистические элементы. Этот термин, с
одной стороны, имеет отношение к проблеме вербализации сознания языком,
воздействия языка на сознание, с другой стороны, – к проблеме влияния
мыслительной деятельности человека на формирование языковых структур
27

[Ушакова 2000: 17–25]. По определению Е.Ф. Тарасова, языковое сознание – это
«совокупность образов сознания, формируемых и овнешняемых при помощи
языковых средств» [Тарасов 2000: 24; Тарасов 2004: 36]. Он считает, что
главным в этом термине является сознание, которое выполняет функции
представления перцептивных, концептуальных и процедурных знаний. Эти
знания

«ассоциируются

с

языковыми

знаками

и

используются

для

коммуникативных сообщений» [Тарасов 1993: 86]. Сознание невозможно
исследовать как «бестелесный», «внесоциальный» и «внеязыковой» объект
[Молчанов 1992: 17].
Некоторые ученые иногда отождествляют сознание и языковое сознание
и полагают, что язык – это действительное сознание, сознание по природе
является языковым [Леонтьев 1965: 281, Брудный 1972: 219]. Языковое
сознание рассматривается А.А. Леонтьевым и П.Я. Гальпериным как понятие
«образ мира». По их мнению, сознание – это отображение в психике индивида
окружающего мира посредством предметных значений [Леонтьев 2016: 297;
Гальперин 1977: 96]. Изучение сознания в значительной степени зависит от
исследования языковых знаков, объективирующих сознание.
В современной когнитивной лингвистике более признанной является идея
об относительной самостоятельности сознания и языка. Языковая деятельность
и мыслительная деятельность обычно проходят в разных отделах мозга,
которые взаимосвязываются и взаимодействуют друг с другом [Кубрякова 1991:
76]. В концепции когнитивных лингвистов З.Д. Поповой и И.А. Стернина
строго разграничиваются понятия «языковое сознание», «коммуникативное
сознание» и «когнитивное сознание» [Попова, Стернин 2007: 32]. Языковое
сознание обеспечивает речевую деятельность человека. Коммуникативное
сознание имеет связь с коммуникативной деятельностью человека. Языковое
сознание является частью коммуникативного сознания. Оба они является
составными компонентами когнитивного сознания, так как когнитивное
сознание может быть невербальным. Например, эмоции и переживания в
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качестве форм сознания имеют неязыковую природу. Кроме того, когнитивное
сознание может выражаться изобразительными и музыкальными средствами.
Исследование языкового сознания в работах А.А. Залевской тесно связано
с понятием «ментальный лексикон» [Залевская 1999, 2003], который
понимается как «динамическая функциональная система, самоорганизующаяся
вследствие постоянного взаимодействия между процессом переработки и
упорядочения речевого опыта и его продуктами» [Залевская 1999: 153]. В
ментальном лексиконе хранятся словоформы и значения слов, в совокупности
выступающие в роли средства доступа к информационной базе человека, его
знаниям и переживаниям. Исследование ментального лексикона А.А. Залевской
направлено на анализ материалов ассоциативных экспериментов, которые
позволяют предположить наличие иерархической и многоярусной структуры
лексикона, включающей многочисленные и многообразные связи и отношения
между единицами [Залевская 1999: 153].
Подобный подход к языковому сознанию обнаруживается в работах Ю.Н.
Караулова, который ввел понятие «языковая личность», понимаемое как «набор
способностей человека к созданию и восприятию речевых произведений
(текстов)» [Караулов 2010: 245]. По мнению ученого, в структуре языковой
личности можно выделить три уровня, которые влияют на особенности
вербальных ассоциаций: вербально-семантический уровень (лексиконом),
лингвокогнитивный

уровень

(семантикон)

и

мотивационный

уровень

(прагматикон) [Караулов 2010: 90–91]. Единицами вербально-семантического
уровня сознания выступают отдельные слова, имеющие разнообразные
семантические, грамматические, фонетические, лексические и ассоциативные
связи. Все эти связи образуют единую ассоциативно-вербальную сеть,
выступающую в качестве психологической основы языковых способностей
носителя языка [Караулов 1999: 7; 2000: 191–206].
Следует отметить, что языковое сознание формируется в определенной
национальной культуре, поэтому оно имеет национально-культурный характер.
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Специфика общения с использованием языка того или иного народа зависит от
«специфики построения речи по грамматическим правилам» и специфики
образов сознания, представляющих национальную культуру [Тарасов 1996: 10].
При рассмотрении ментального лексикона сознания, связей ассоциативных
сетей Н.О. Золотова ввела понятие «ядро лексикона индивида», относящееся к
наиболее

значимому

словарному

запасу

в

ассоциативном

словарном

эксперименте и играющее решающую роль в различении универсальных и
национальных элементов в словарной организации [2005: 61–62]. Подчеркивая
культурную сущность, Н.В. Уфимцева понимает языковое сознание как
«опосредованный языком образ мира той или иной культуры». Культура народа
– это сознательная система. Характеристики образа мира носителя той или иной
культуры

могут

быть

выявлены

с

помощью

изучения

ассоциативно-семантических сетей [Уфимцева 1996: 147–149]. Продолжая
исследование этнокультурных особенностей языкового сознания, В.В. Красных
предложил термин «фрейм-структура», который определяется как цельная и
единая когнитивная единица, связанная с психологическими понятиями
«языковое клише», «языковой штамп» и «клише сознания», «штамп сознания».
В теории В.В. Красных фрейм-структура состоит из образных, понятийных,
концептуальных блоков. В ассоциативно-вербальной сети клише и штампы
сознания хранятся именно как фрейм-структура или как ее отдельные
фрагменты [Красных 1998: 116; Красных 2002: 167].
Понятие «языковая картина мира». Понятие «картина мира» в научной
литературе определяется как «целостный глобальный образ мира» [Постовалова
1988: 19–21], как «система интуитивных представлений о реальности» [Руднев
1997: 127]», как «субъективный образ объективной реальности» [Пименова
2011: 34], как «упорядоченная совокупность знаний о действительности,
сформировавшаяся в общественном» [Попова, Стернин 2007: 36]. Таким
образом, картина мира не является зеркальным отражением мира, а
определенным видением, познанием, восприятием и пониманием мира.
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Процесс возникновения картины мира тесно связан с непосредственным
восприятием мира и его осмыслением, поэтому «существует столько картин
мира, сколько имеется наблюдателей, контактирующих с миром» [Постовалова
1988: 32]. В зависимости от способа и метода получения картины мира в работе
З.Д. Поповой и И.А. Стернина различаются рациональная и чувственная,
диалектическая и метафизическая, материалистическая и идеалистическая,
теоретическая и эмпирическая, научная и наивная, естественнонаучная и
религиозная, физическая и химическая картина мира [Попова, Стернин 2007:
38]. Н.С. Новикова и Н.В. Черемисина различают следующие типы картин мира:
универсальную

и

идиоэтническую,

общенациональную

и

социально

(территориально и профессионально) ограниченную, общенациональную и
картину

мира

в

сфере

религиозного

культа,

общечеловеческую

и

индивидуальную [Новикова, Черемисина 2000: 48–50]. Кроме того, Н.Н.
Гончарова

отмечает,

что

в

соответствии

с

характеристикой

формы

существования национального языка и функциональными разновидностями
литературного языка также можно выделить разные языковые картины мира
[Гончарова 2012: 403].
Понятие «языковая картина мира» (далее – ЯКМ) тесно связано с
вопросом об особенностях языкового восприятия и осмысления мира. М.В.
Пименова и С.Г. Шулежкова отмечают, что именно языковые навыки нашего
общества

предопределили,

как

мы

воспринимаем

и

интерпретируем

окружающий мир [Пименова 2002: 4]: носители разного языка имеют разные
типы мышления, разные языки эксплицируют мир по-разному [Шулежкова
2006: 252–254]. Таким образом, языковая картина мира характеризуется
многоуровневостью и многомерностью. Она, с одной стороны, «представляет
собой глубинный слой общей картины мира», с другой, выполняет функции
формирования, выражения и экспликации других картин мира [Серебренников
1988: 11; Маслова 2001: 49].
В научной литературе можно найти ряд определений этого термина:
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ЯКМ – «вся информация о внешнем и внутреннем мире, закрепленная
средствами живых, разговорных языков» [Брутян 1973: 108]; ЯКМ –
«отраженное в языке и выраженное с помощью языка упорядоченное
представление об устройстве окружающей реальности» [Караулов, Филиппович
2009: 161]; ЯКМ – «совокупность национально-специфических отображений в
языке

отдельных

фрагментов

мира»

[Корнилов

2003:

92];

ЯКМ

–

«зафиксированная в языке и специфическая для данного языкового коллектива
схема

восприятия

действительности»

[Яковлева

1996:

47];

ЯКМ

–

«совокупность знаний о мире, запечатленных в лексике, фразеологии,
грамматике» [Маслова 2001: 66].
По мнению Л.Н. Бенедиктовой и А.А. Зализняка, И. Б.Левонтиной, А. Д.
Шмелева, ЯКМ представляет собой «состав фрагментов картины мира в
некотором семантическом пространстве» [Бенедиктова 2003: 25–26] или
«совокупность представлений о мире, заключенных в значении разных единиц
данного языка» [Зализняк 2005: 2]. ЯКМ дает информацию о способах
концептуализации действительности, точнее, образуется системой ключевых
концептов и идеей, закрепленных в значении языка [Зализняк 2005: 10]. Для нас
важно выявить соотношения языковой картины мира и концептуальной, или
когнитивной, картины мира (далее – ККМ). Язык отражает мир не в целом, а
только ту часть, которая представляется важной для говорящего [Почепцов 1990:
111–112]. При различении ЯКМ и ККМ многие лингвисты отмечают, что ЯКМ
формируется языковым сознанием и имеет отношение к семантическому полю
языка, т. е. существует в виде значений языковых знаков, а единицами ККМ
являются константы сознания – концепты, образующих концептосферу народа.
ККМ является непосредственной, а ЯКМ – посредственной [Кубрякова 1988:
142; Попова, Стернин 2001: 8–12; Алефиренко 2011а: 30;]. Таким образом, ККМ
в качестве ментального явления представляется богаче, объемнее и глобальнее,
чем его вербальное овнешнение – ЯКМ, поскольку в создании ККМ участвуют
разные

типы

сознания,

не

только

вербальные,

но

и

невербальные
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[Серебренников 1988: 87–90]. Одновременно нельзя не признать, что
исследования ККМ основываются на изучении ЯКМ, так как она объемлет
основные элементы ККМ и эксплицирует ее посредством языковых знаков
[Пименова, Кондратьева 2011: 37].
Понятия «языковой менталитет». Во многих работах современных
лингвистов термины «менталитет» и «картина мира» употребляются как
синонимы, так что рассуждениям о языковой картине мира часто сопутствует
упоминание

понятия

«менталитет».

Как

одна

из

ключевых

тематик

современной лингвистики, проблема менталитета активно исследуется в
работах лингвистов В.В. Колесовой, Т.Б. Радбиля, Н.Ф. Алефиренко, Е.И.
Зиновьевой, З.Д. Поповой и И.А. Стернина, В.А. Масловой и др. Ученые
определяют его как «наивно-целостную картину мира в его ценностных
ориентирах»

[Колесов

2006:

11],

как

«стереотипную

установку

культурно‑когнитивного «камертона» на восприятие наивной картины мира
сквозь призму ценностной прагматики этнокультурного сознания» [Алефиренко
2011:

28]»,

или

как

«психо-лингво-интеллекты

разномасштабных

лингвокультурных общностей» [Маслова 2001: 49]. По мнению В.В. Колесова,
менталитет формулируется на основе «этнических предрасположений и
исторических традиций» и существует длительное время независимо от
конкретных экономических и политических условий [Колесов 2006: 11]. Он
отмечает, что менталитет не относится к какой-либо определенной сфере
(биологии, психологии, социологии и т. п.), а является всеобъемлющим, не
ограниченным какими-либо расовыми предрасположениями отображением
глубинных представлений о мире, основой духовной культуры народа,
создающей его этноментальное пространство [Колесов 2006: 11]. Это
понятие включает

в

себя

и результативную сторону восприятия мира:
склад ума, манера видения мира,

так

и

«в

содержательную
него

входят

образы и представления

о

как
мире»

[Зиновьева 2016: 19].
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Следует также отметить языковую и культурную обусловленность
менталитета. Представляя собой некоторую глубинную структуру сознания,
менталитет испытывает влияние «социокультурных, языковых, географических
и других факторов» [Маслова 2001: 49]. В связи с тем, что понятие
«менталитет» в основном употребляется узко для выражения характеристики
этнической общности людей, оно часто отождествляется с понятием
«национальный менталитет», имеющим такие перифрастические наименования,
как дух народа, национальный дух, психология народа, этническая психология,
или

этнопсихология

[Радбиль

2010:

50].

Кроме

того,

менталитет

объективирован в языке, «проявляет» себя в качестве особой знаковой системы,
обусловленной особенностями национального языка, поэтому, по мнению
некоторых лингвистов, он может быть только языковым [Радбиль 2010: 64–66].
Как отмечает В.А. Маслова, национальный менталитет проявляется «только на
уровне языковой, наивной картины мира, а не концептуальной» [Маслова 2001:
49].
Мы придерживаемся точки зрения З.Д. Поповой и И.А. Стернина и
считаем, что отношение между менталитетом и языковым менталитетом
представляется аналогичным отношениям между сознанием и языковым
сознанием, картиной мира и языковой картиной мира. Менталитет отражает
специфический способ и модель восприятия и понимания мира, тесно связан с
когнитивными

стереотипами

сознания,

формирующихся

под

влиянием

культуры, истории, политических и экономических условий и других факторов
[Попова, Стернин 2007: 41], что объясняет существование разных типов
менталитета: национального, группового, регионального, даже менталитета
личности [Алефиренко 2011: 28]. Национальный менталитет проявляется,
прежде всего, в характере народа, в его действиях и коммуникативном
поведении. А языковой менталитет включает в себя национально-специфичные
представления и знания о мире, представленные, выражаемые, воплощаемые
языковыми знаками.
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Обобщение содержания этого подраздела позволяет сделать следующий
вывод: понятия «языковое сознание», «языковая картина мира» и «языковой
менталитет»

являются

значимыми

и

актуальными

для

современных

лингвистических исследований. Каждое из них выражает различные стороны
восприятия и понимания мира, при этом акцент делается на разных аспектах:
языковое

сознание,

личностными

тесно

связанное

характеристиками

с

группы

конкретными
людей,

социальными

более

относится

и
к

психолингвистической категории, акцентирует динамический аспект сознания.
Исследование данной темы опирается в большей степени на эмпирические
данные психолингвистических методов (психолингвистических экспериментов)
[Яковлев 2018: 67]. Языковое сознание является основой, как языковой картины
мира, так и языкового менталитета. Языковая картина мира представляет собой
более широкое понятие, является продуктом сознания. В нем отражается
совокупность образов и представлений о мире. В отличие от языкового
сознания,

изучение

языковой

картины

мира

не

ограничивается

психолингвистическими методами, к ним добавляются и методы традиционного
языкознания,

и

методы

лингвистического

эксперимента

и

корпусной

лингвистики [Яковлев 2018: 67]. Языковой менталитет преимущественно
рассматривается в лингвокультурологическом направлении, подчеркивает
специфику (своеобразие) культуры и стереотипы сознания этноса. В отличие от
массового

сознания,

менталитет

характеризуется

устойчивостью

и

неизменностью черт в рамках длительного периода. Кроме того, менталитет
тесно связан с концептуальной картиной мира и является «способом ее
реализации в процессе отношения этноса к миру, его освоения и оценивания».
В этом понятии «менталитет» присутствуют «когнитивный (познавательный),
ценностный и поведенческий (регулятивный) компоненты» [Радбиль 2010:
56–57].
Следует подчеркнуть, что языковое сознание, языковая картина мира и
языковой менталитет не исключают друг друга, а взаимодействуют,
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взаимодополняют друг друга. Все эти понятия тесно связаны с познанием,
восприятием и пониманием мира, т. е. с концептуализацией мира. Таким
образом, концепт понимается как единица сознания, основная составляющая
концептуальной картины мира и инструмент формирования и выражения
национального менталитета.
1.2. Концепт как комплексная единица сознания
1.2.1.

Понятие

«концепт»

в

современном

лингвистическом

исследовании
Концептуальные

исследования

признаются

относительно

перспективными и востребованными направлениями современной лингвистики.
В качестве междисциплинарного понятия концепт стал объектом исследования
ряда

антропоцентрических

дисциплин

–

лингвокультурологии,

психолингвистики, когнитивной лингвистики. Сложилось научное направление,
так называемая «концептология», специально направленное на изучение
концептов, их содержания и структуры, отношения концептов внутри
концептосферы, а также на исследование концептосфер разных типов, таких,
как групповые, художественные и индивидуальные [Карасика, Стернина 2005:
4].
В связи со своей междисциплинарностью, сложностью и многомерностью
до сегодняшнего дня в научной литературе отсутствует единое определение
понятия «концепт». В российском языкознании вопрос концепта первоначально
исследуется в трудах С.А. Аскольдова-Алексеева и Д.С. Лихачева, которые
определяют концепт как заместитель реальных предметов и мысленных
функции [Аскольдов-Алексеев 1997: 267–279] или заместитель возможного
значения языковой единицы, порождаемого в коммуникативном процессе
[Лихачев 1997: 281]. В настоящее время в лингвистической литературе
разрабатываются многие подходы к концепту, которые могут сводиться к трем
основным направлениям: лингвокультурологическому, психолингвистическому
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и лингвокогнитивному.
Лингвокультурологическое

направление

подчеркивает

ценностный

компонент и культурную значимость концепта. В этом направлении ученые
рассматривают концепт как: «сгусток культурной среды» [Степанов 2004: 43],
«многомерное смысловое или социопсихическое образование в коллективном
сознании» [Карасик, Слышкин 2001: 77; Карасик 2002: 91], «единицу
коллективного сознания, отражающей предмет реального или идеального мира»
[Бабушкин 1996: 12; Бабушкин 1999: 101], «максимально абстрагированную
идею культурного предмета» [Красных 2003: 272], «своеобразные культурные
гены,

входящие

в

генотип

культуры

и

вероятностно

определяющие

феноменологическую поверхность культуры, ее фенотип» [Ляпин 1997: 17].
Н.Д. Арутюнова

отмечает, что

концепт

–

«результат взаимодействия

национальной традиции, фольклора, религии, идеологии, жизненного опыта,
образов искусства, ощущений и системы ценностей и т. д., поэтому концепты
образуют «своего рода культурной слой, посредствующий между человеком и
миром» [Арутюнова 1988: 56; 1993: 3–6; 1999: 617–631]. По мнению некоторых
ученых, к концепту можно отнести только единицу, характеризующуюся
высокой абстрактностью и имеющую этнокультурную специфику [Карасик,
Слышкин 2001: 77; Воркачев 2004: 51–52; Красных 2003: 272], поэтому иногда
такой концепт в лингвокультурологии называется «культурный концепт» или
«национальный концепт». Отмечая взаимосвязь концепта и культуры, В.Г.
Зусман пишет: концепт и культура порождаются друг другом, концепт –
микромодель культуры, а культура – макромодель концепта [Зусман 2001: 41].
Психолингвистическое направление акцентирует большее внимание на
динамическом взаимодействии психических процессов, на формировании и
функционировании концепта. Например, А.А. Залевская отмечает, что концепт
как «достояние индивида» характеризуется наличием нейронной основы. В
процессе коммуникации концепт может активизировать многие нейронные
ансамбли, распределенные по разным участкам мозга, но входящие в единый
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набор [Залевская 2005: 243]. По определению А.А. Залевской, концепт – это
«базовое перцептивно-когнитивно-аффективное образование динамического
характера, подчиняющееся закономерностям психической жизни человека»
[Там

же:

39].

В.Я.

Мыркин

также

исследует

концепт

с

позиции

психолингвистики, отмечает существование в концепте набора «психических
элементов: чувственно-образные (зрительных, слуховых, вкусовых, тактильных,
обонятельных), понятийные, фреймовые и пр.» [Мыркин 2002: 46–47]. Таким
образом,

в

рамках

психолингвистического

подхода

подчеркивается

индивидуальная природа концепта. Внимание обращается преимущественно на
взаимодействие сознания человека и его тела, эмоций, и социальных факторов,
влияющие на психики человека.
Лингвокогнитивное

(или

семантико-когнитивное)

направление

ориентируется на исследование соотношения языка и познания, на изучение
концептосферы народа исходя из анализа семантического пространства языка.
По мнению Е.С. Кубряковой, концепт отражает знание и опыт человека,
содержит результаты всей человеческой деятельности. Он определяет его как
«единицу ментальных или психических ресурсов нашего сознания» или
«оперативную содержательную единицу памяти, ментального лексикона,
концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отраженной в
человеческой психике» [Кубрякова 1996: 90]. М.В. Пименова дает схожее
определение: концепт – это «некое знание и представление о фрагменте или
части фрагмента внешнего и внутреннего мира» [Пименова 2004: 9]. По
мнению Н.Н. Болдырева, концепты являются «идеальными, абстрактными
единицами, смыслами», с помощью которых реализуется «процесс мышления и
речемыслительной деятельности». В концепте отражается

«содержание

полученных знаний, опыта, результатов всей деятельности человека и
результатов познания им окружающего мира» [Болдырев 2014: 39]. Другое
более распространенное определение в этом направлении принадлежит З.Д.
Поповой и И.А. Стернину: концепт – «дискретное ментальное образование»,
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«базовая единица мыслительного кода человека, которая несет в себе
«комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или
явлении», об интерпретации данной информации общественным сознанием и
отношении общественного сознания к данному явлению или предмету»
[Попова, Стернин 2001: 11; Попова, Стернин 2007: 24]. Ученые отмечают, что
концепт обладает сложной, упорядоченной структурой, которая выражается
целым рядом признаков, репрезентируемых разнообразными языковыми
способами и средствами [Пименова 2004: 9]. Таким образом, доступным
средством

для

раскрытия

содержания

концептов

и

моделирования

национальной концептосферы является когнитивный анализ лексической и
грамматической семантики [Попова, Стернин 2007: 12].
При этом необходимо подчеркнуть, что между различными подходами к
пониманию концепта существуют взаимодополняющие отношения. В.И.
Карасик и Н.Н. Гончарова справедливо отмечают, что «концепт как ментальная
единица есть выход на концептосферу социума, на культуру народа, а концепт
как единица культуры есть фиксация коллективного опыта, который становится
достоянием индивида» [Карасик 2002: 97; Гончарова 2013: 225–234]. Концепт
является абстрактным понятием, включающим в себя многоаспектное
содержание. Каждый лингвист может выбрать свое понимание в зависимости от
целей и задач своего исследования. Мы определяем концепт следующим
образом: концепт – это ментальное образование в сознании человека,
отражающее комплексные и энциклопедические знания и представления о
действительности

внутренней

образно-эмпирические,
характеристики

и

все

и

когнитивные
опытные

внешней
и

мира,

включающие

чувственно-эмоциональные

содержания,

функционирующие

в

мыслительном и коммуникативном процессе (в том числе языковое, культурное
и невербальное содержание). На наш взгляд, концепт соединяет сознание, язык
и культуру, и, как отмечает Г.Г. Слышкин, концепт «принадлежит сознанию,
детерминируется культурой и опредмечивается в языке» [Слышкин 2000: 9].
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1.2.2. Формирование концептов, содержание и структура концептов
Концепт имеет ментальную природу. В сознании каждого человека
существует концептуальная система – совокупность концептов, организованных
в соответствии с различными когнитивными признаками. Эта система отражает
всю информацию о познании и восприятии человеком мира. Формирование
концептов тесно связано с познанием действительного мира, которое
начинается с момента рождения человека и представляет собой поступательный
процесс.
Концепты формируются разнообразными способами и зависят от разных
форм познания и восприятия окружающего мира. Н.Н. Болдырев и З.Д. Попова
и И.А. Стернин указывают, что формирование концептов может опираться: 1)
на чувственный опыт (зрительный, слуховой, осязательный, обонятельный и
вкусовой), 2) на предметно-практическую деятельность, непосредственные
действия

и

операции

с

различными

предметами;

3)

на

экспериментально-познавательную и научную деятельность: физические,
химические, психологические, лингвистические и другие эксперименты,
математические решения, самостоятельное изучение значений языковых единиц
с помощью словарей и т. д.; 4) на коммуникативную деятельность с
использованием языковых средств или невербальных способ, например, жесты,
пантомима и т. д.; 5) на мыслительные операции с другими, уже известными
концептами [Болдырев 2014: 39–41; Попова Стернин 2001: 68–69]. Надо
отметить, что представленные выше способы функционируют не отдельно, а
дополняют друг друга. Формирование концепта с наиболее полноценным
содержанием возможно лишь в результате сочетания разных способов.
Говоря о содержании концепта, в первую очередь необходимо разобраться
в соотношении концепта и понятия и соотношении концепта и языкового
значения. На начальном этапе формирования когнитивных наук концепт
употребляется как синоним слова «понятие», как соответствующий перевод с
английского слова «concept». В связи с этим, в работах некоторых лингвистов
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(Н.Ю. Шведовой, М.В. Никитина, А.А. Худякова) отождествляются термины
«понятие» и «концепт». Однако для современной лингвистики более характерно
четкое разграничение этих терминов. В.А. Маслова отмечает, что понятие
представляет собой «совокупность познанных существенных признаков
объекта», а концепт включает всю «совокупность знаний о данном объекте» и
является «ментальным национально-специфическим образованием» [Маслова
2008: 56]. По мнению Н.Н. Болдырева, в отличие от концепта в качестве
продукта обыденного познания, понятие имеет отношение к теоретическому
познанию, является рациональным, логически осмысленным концептом.
Возникновение понятия связано с выделением и осмыслением существенных
характеристик предметов и явлений, с постепенным отвлечением от их
второстепенных, индивидуальных признаков [Болдырев 2014: 40]. Ю.С.
Степанов также отмечает, что понятие представляет собой логическую единицу
и рассматривается в рамках логики. Оно отражает «предметы и явления
действительности в обобщенной форме посредством фиксации их свойств и
отношений». В отличие от понятия, концепт представляет собой «предмет
эмоций, симпатий, антипатий, столкновений. Концепты не только мыслятся, он
и переживаются» [Степанов 2004: 40]. Здесь уместно вспомнить идею В.Н.
Телии о невозможности полной терминологической замены термина «понятие»
термином «концепт», так как последний отражает не только существенные
признаки объекта, но и все остальные, заполняемые в данной языковой среде
«знанием о сущности» [Телия 1996: 96]. Многие лингвисты высказывают
мнение о том, что понятие является одной из структурных составляющих
концепта. Так, В.И. Карасик пишет, что понятие представляет собой «сгусток
рациональной части концепта, т. е. то содержание, которое включает только
существенные характеристики объекта и рационально мыслится, а не
переживается» [Карасик 2002: 107].
Выявление соотношения концепта и значения языка также является
одним

из

ключевых

вопросов

для

понимания

содержания

концепта.
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А.А. Худяков утверждает, что для понимания природы концепта необходимо его
отграничение от сходных явлений, к которым в первую очередь относится
значение, именно поэтому решающую роль в анализе онтологического статуса
концепта играет дифференциация концепта и значения [Худяков 1996: 16]. З.Д.
Попова и И.А. Стернин отмечают, что отсутствие разграничения понятий
«концепт» и «значение» свидетельствует о том, что не делается различие между
когнитивными исследованиями языка и традиционными семантическими
исследованиями в рамках традиционной лингвистики. На самом деле, суть
решения вопроса о соотношении концепта и значения языка заключается в
изучении

соотношения

когнитивного

сознания

и

языкового

сознания,

вербального и невербального знания [Попова, Стернин 2001: 6]. В настоящее
время принято считать, что язык не всегда участвует в мыслительной
деятельности. Концепты как единицы когнитивного сознания существуют
относительно независимо от языка, так как «наше мышление невербально по
своей природе» [Болдырев 2014: 42]. По словам Н.Н. Болдырева, «языковые
средства своими значениями передают лишь часть концепта»; значение слова –
«лишь попытка дать общее представление о содержании выражаемого концепта,
очертить известные границы, представить отдельные характеристики данным
словом» [Болдырев 2014: 86]. В.В. Колесов отмечает, что концепт является
исходной точкой семантического обеспечения слова и конечным пределом
развития [Колесов 1992: 39]. Он выражает «все возможные значения в
символико-смысловой функции языка как средства мышления и общения»
[Колесов 1999: 157]. Можно сказать, что семантика языковых единиц
определяется именно концептом.
В работах З.Д. Поповой и И.А. Стернина подробно описаны общие и
отличающие характеристики концепта и значения. Общность состоит в том, что
оба они имеют мыслительную, когнитивную природу, оба представляют собой
отражение объективной и субъективной реальности. Различия между концептом
и значением проявляются в том, что концепт является элементом или продуктом
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когнитивного сознания человека, а значение – единицей семантического
пространства языка [Попова, Стернин 2007: 65; Бабушкин, Стернин 2018: 5]. В
содержании

концепта

лексикографическое,

включаются
и

все

виды

языкового

психолингвистическое.

значения,

Содержание

и

концепта

представляется гораздо объемнее вышеназванных значений [Попова, Стернин
2007: 14]. По сравнению с лексическим значением концепт обладает более
сложной и многогранной структурой [Попова, Стернин 2007: 93].
З.Д.

Попова

разграничения

и

И.А.

понятия

Стернин

содержания

отмечают
концепта

необходимость
и

структуры

четкого
концепта.

Содержание концепта состоит из совокупности когнитивных признаков (КП),
«отражающих отдельные признаки концептуализируемого предмета или
явления». М. В. Пименова использует термин «структура концепта» и
определяет его как «совокупность обобщенных признаков, необходимых и
достаточных для идентификации предмета или явления как фрагмента картины
мира» [Пименова 2011 (а): 114; 2013: 131]. В современной лингвистике вопрос
о структуре концепта оказывается дискурсивным. Ю.С. Степанов выделяет три
слоя в структуре концепта: 1) актуальный слой, включающий основные
признаки концепта, которые известны и актуальны для всех носителей языка и
культуры и обеспечивают их взаимопонимания и общения; 2) слой, состоящий
из дополнительных или

«пассивных» признаков, т. е. неактуальных,

исторических, функционирующих «при общении людей лишь некоторых
социальных групп»; 3) слой, содержащий этимологическую информацию,
составляющую

«внутреннюю

форму,

обычно

вовсе

не

осознаваемую

носителями языка, запечатленную во внешней, словесной форме» [Степанов
2004: 46].
Согласно мнению В.И. Карасика и С.Г. Воркачева, в структуре концепта
можно выделить понятийные компоненты, отражающие «признаковую и
дефиниционную

структуру

концепта»,

образные

(предметно-образные)

компоненты, фиксирующие «когнитивные метафоры, поддерживающие концепт
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в языковом сознании» и ценностные (значимые) компоненты, выражающие
«этимологические и ассоциативные характеристики имени концепта и
значимость данного имени в лексико-грамматической системе языка» [Карасик
2002: 91, 187; Воркачев 2004: 7].
Согласно

Г.Г.

Слышкину,

концепт

включает

функциональную

и

идеологемную составляющие, распределяемые по четырем зонам: интразона и
экстразона, квазиинтразона и квазиэкстразона. Интразона содержит признаки,
выражающие собственные характеристики денотата, к экстразоне относятся
признаки,

репрезентируемые

паремиями

и

переносными

значениями.

Квазиинтразона и квазиэкстразона включают признаки, эксплицируемые при
помощи «формальных ассоциаций, появляющихся в результате созвучия имени
концепта с другим словом, использованием эвфемизмов и др.» [Слышкин 2004:
65–66].
М.В. Пименова предлагает свою модель концептуальной структуры,
согласно

которой

мотивирующих

концепт
признаков,

состоит

из

шести

закрепленных

классов

во

признаков:

внутренней

1)

форме

слова-репрезентанта концепта, 2) образных признаков, 3) понятийных
признаков,

выявленных

в

словарных

дефинициях

(в

семантических

компонентах) лексемы репрезентанта концепта и в системе синонимов, 4)
ценностных признаков, выражаемых в коннотативных смыслах и в сочетаниях
со

словом-репрезентантом

концепта,

5)

функциональных

признаков,

характеризующихся функциональной значимостью концепта, 6) символических
признаков, «выражающих сложные мифологические, религиозные или иные
культурные понятия, закрепленные за словом – репрезентантом концепта»
[Пименова 2011: 68].
В нашей работе в качестве теоретического основания мы будем
использовать

структурную

модель,

предложенную

представителями

Воронежской школы З. Д. Поповой и И.А. Стерниным, которые выделяют
следующие типы структуры концепта [Попова Стернин 2007: 148, 164; Стернин
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2008: 5]: 1) микроструктуру (полевую организацию концепта), состоящую из
отдельных когнитивных признаков, распределяющихся на ядро, ближнюю,
дальнюю и крайнюю периферию; 2) категориальную структуру (иерархическую
организацию концепта), состоящую из «когнитивных классификационных
признаков» – признаков родовых, указывающих на общую категорию, к которой
относится концептуализируемое предмет или явление; 3) макроструктуру,
объединяющую

микрокомпоненты

и

состоящую

из

макрокомпонентов,

отражающие содержательные типы информации (знаний), представленной в
концепте [Стернин 2008: 5].
По мнению З.Д. Поповой и И.А. Стернина, в макроструктуре концепта
выделяют три типа базовых структурных компонентов: чувственный образ,
информационное содержание и интерпретационное поле [Попова, Стернин
2007: 81]. Чувственный образ в структуре концепта образован перцептивными
когнитивными признаками, формирующимися в сознании носителя языка в
результате отражения им окружающей действительности при помощи органов
чувств,

и

образными

признаками,

формируемыми

метафорическим

осмыслением соответствующего предмета или явления [Попова, Стернин 2007:
81]. Чувственный первичный эмпирический образ выступает как конкретное
чувственное содержание концепта и последовательно становится средством
кодирования [Жаркынбекова 1999: 111]. Информационное поле включает
«минимум когнитивных признаков, определяющих наиболее существенные
отличительные черты концептуализируемого предмета или явления [Попова,
Стернин 2007: 81]. Интерпретационное поле формируется признаками, которые
вытекают из основного информационного содержания концепта, дополняя и
оценивая его. З.Д. Попова и И.А. Стернин выделяют следующие основные
зоны в интерпретационном поле: 1) оценочную зону, включающую когнитивные
признаки,

выражающие

оценки

разного

типа

(общую,

эстетическую,

эмоциональную, интеллектуальную, нравственную), 2) энциклопедическую зону,
объединяющую когнитивные признаки, требующие знания концепта на основе
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личного опыта, обучения, взаимодействия с его денотатом и т. д., 3)
утилитарную зону, объединяющую когнитивные признаки, связанные с
возможностью и особенностями использования денотата концепта для
каких-либо практических целей, 4) регулятивную зону, объединяющую
когнитивные признаки, предписывающие, что надо, а что не надо делать в
сфере,

«покрываемой»

концептом,

5)

социально-культурную

зону,

объединяющую когнитивные признаки, отражающие культурные традиции,
обычая,

конкретных

деятелей

литературы

и

искусства,

определенные

художественные произведения и т. д., 6) паремиологическую зону, включающую
когнитивные

признаки,

объективируемые

национальными

пословицами,

поговорками и афоризмами [Попова, Стернин 2007: 78–81].
1.2.3. Типология концептов
Другим

сложным

и

актуальным

вопросом

в

концептуальных

исследованиях является типология концептов. Когнитивная и идеальная
сущность концептов предопределяет их разновидность. Как отмечает А.П.
Бабушкин, дифференциация видов концептов зависит от разнообразности
реального мира, отражаемого концептами [Бабушкин 1996: 54].
В современной лингвистике выделяются разнообразные типологии
концептов с различных точек зрения [Рудакова 2004: 37–40; Пименова 2011 (а):
101–105, 2011 (б): 127–128; Зиновьева 2016: 897; Болдырев 2014: 51; Стернин
2001:

59–60]:

1)

по

степени

конкретности/абстрактности

содержания:

конкретные и абстрактные; 2) по выраженности в языке: невербализованные и
вербализованные (в том числе лексико-фразеологические, грамматические и
синтаксические); 3) по признаку устойчивости: устойчивые (постоянные) и
неустойчивые

(трансформировавшиеся);

4)

по

частоте,

регулярности

актуализации или востребованности: актуальные (ведущие) и неактуальные
(второстепенные); 5) по признаку первичности: первичные и производные
концепты; 6) по своей природе: исконные и заимствованные; 7) по признаку
46

развития структуры: развивающиеся и застывшие; 8) по принадлежности
носителей: общенациональные, групповые (по социальным, возрастным,
гендерным группам) и индивидуальные; 9) по структуре: одноуровневые и
многоуровневые; 10) по характеру концептуализируемой информации или по
содержанию

и

степени

абстракции:

конкретно-чувственный

образ,

представление, схема, понятие, прототип, пропозиция, фрейм, сценарий, скрипт,
гештальт;

11)

по

взаимоотношению

между

концептами:

парные,

бинарные/оппозитивные, и эквивалентные концепты.
Кроме вышеприведенных точек зрения, не менее интересным является
мнение А. Н. Приходько, согласно которому выделяются различные порядки и
классы

концептов.

логико-философского
нерегулятивными

[Приходько
порядка,

ментальными

2013:
которые

147–153]:
являются

образованиями,

1)

концепты

универсальными

репрезентирующими

«наднациональные ценности, не имеющие прескриптивных установок и
являющиеся аксиологически индифферентными». Внутри этого порядка можно
выделить категориальные концепты (ВЕЩЬ, КОЛИЧЕСТВО, ПРИЧИНА,
ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ) и нерегулярные теософские концепты (БОГ, ВЕРА,
СВЕТ И ТЬМА); 2) концепты морально-нравственного порядка, отражающие
общие представления человечества о морально-нравственных ценностях
(ДОБРО, ЗЛО, ГРЕХ, ЛОЖЬ, ДОЛГ) и нормы поведения в мире и обществе
(ПРАВДА, СОВЕСТЬ, ЧЕСТЬ, ДОЛГ, ДОБРО, ГОРДОСТЬ); 3) концепты
телеономного

порядка,

воплощающие

нравственный

идеал

человека,

стремление к которому создает «моральную оправданность его жизни». Такие
концепты

делятся

на

собственно-телеономные

(ЗДОРОВЬЕ,

СПРАВЕДЛИВОСТЬ, УСПЕХ) и эмоционально-телеономные (СЧАСТЬЕ,
ЛЮБОВЬ, РАДОСТЬ); 4) концепты антропоморфного порядка, выражающие
«психические и физиологические состояния человека, восходящие к его
способности реагировать на раздражители внешнего мира и переносить их на
свой внутренний мир». В этом порядке различаются эмоциональные концепты
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(положительные – РАДОСТЬ, УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, ПОКОЙ; отрицательные –
ГНЕВ, РАЗОЧАРОВАНИЕ, ДЕПРЕССИЯ) и физиологические концепты
(позитивные – БОДРОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ, СОН; негативные – ГОЛОД, ЖАЖДА,
ЖАР; биовитальные – ДЕТСТВО, ЮНОСТЬ, СТАРОСТЬ). Кроме того, в
антропоморфный класс входят такие подклассы, как фамильные (МУЖ, ЖЕНА,
МАТЬ), биосоциальные (ДЕВОЧКА, ПОДРОСТОК, ВЗРОСЛЫЙ) и гендерные
(МУЖЧИНА, ЖЕНЩИНА, МУЖ); 5) концепты гуманитарного порядка,
отражающие «место и роль человека в лингвокультурной и социодискурсивной
картинах

мира»:

социоуниверсальные

этноантропономные
этносоциономные

(ИНТЕЛЛИГЕНТ,
концепты

этно-психо-культурного

(ЦАРЬ,

порядка,

(ДРУГ,

ВРАГ,

ОТЛИЧНИК,

БОЯРИН,

отражающие

ГЕРОЙ),

ДУРАК)

КАЗАК);
специфику

6)

и

концепты

определенной

этнической культуры и особенности национальной психологии (ДУША,
СУДЬБА,

ТОСКА,

ПРОСТОР,

ПРИВОЛЬЕ);

7)

концепты

культурно-специфического порядка, включающие артефактные (ДОМ, ЮРТА,
ПАГОДА), ритуальные (ПАСХА, РОЖДЕСТВО, САББАТ) и конфессиональные
(ЦЕРКОВЬ, МЕЧЕТЬ, ХРАМ), артефактные/теистические/иконические (МЕЧ,
ФЛАГ, БУЛАВА, АНГЛ. FIRE, HOME, PUDDING).
В нашем исследовании мы будем опираться на типологию М.В.
Пименовой, которая разделяет концепты на следующие классы и разряды
[Пименова 2013: 127–131]:
– концепты-дескрипторы: 1) дименсиональные концепты, выражающие
различный род измерения (РАЗМЕР, ОБЪЕМ, ГЛУБИНА, ВЫСОТА), 2)
квалитативные

концепты,

ТВЕРДОСТЬ-МЯГКОСТЬ),

обозначающие
3)

качество

квантитативные

(ТЕПЛО-ХОЛОД,

концепты,

выражающие

количество (ОДИН, МНОГО, МАЛО);
–

концепты-релятивы:

1)

концепты-оценки

(ХОРОШО-ПЛОХО,

ПРАВИЛЬНО-НЕПРАВИЛЬНО, ВРЕДНО-ПОЛЕЗНО), 2) концепты-позиции
(ПРОТИВ,

ВМЕСТЕ,

МЕЖДУ,

РЯДОМ,

ВВЕРХУ-ВНИЗУ),

3)
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концепты-привативы

(СВОЙ-ЧУЖОЙ,

БРАТЬ-ОТДАВАТЬ,

ВЛАДЕТЬ-ТЕРЯТЬ);
– базовые концепты: 1) космические концепты: метеорологические
концепты (ПОГОДА, ОСАДКИ, ДОЖДЬ), биологические концепты (ЧЕЛОВЕК,
ПТИЦА, ЗВЕРЬ), ландшафтные концепты (ПОЛЕ, ЛЕС, ЛУГ), предметные
концепты (СТРОЕНИЕ, ЗАВОД, ФАБРИКА); 2) социальные концепты:
концепты стран (РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, КИТАЙ), концепты социального статуса
(РАБОЧИЙ, УЧЕНЫЙ, БОГАТЫЙ), концепты национальности (РУССКИЙ,
НЕМЕЦ,

КИТАЕЦ),

концепты

СВОБОДА, ВОЛЯ), концепты
НЕЗАВИСИМОСТЬ,

власти

и

управления

(ДЕМОКРАТИЯ,

межличностных

отношений

(ВЛИЯНИЕ,

моральными

(этическими)

концептами

РАБСТВО),

(ЧЕСТЬ, ДОЛГ, СОВЕСТЬ), концептами занятиями (ТРУД, ЛЕНЬ, ИГРА,
ОБРАЗОВАНИЕ), религиозными концептами (БОГОМАТЕРЬ, БОГ, СВЯТОЙ);
3) психические концепты: концепты характера (ТЕРПЕНИЕ, ВЕЛИКОДУШИЕ,
ГОРДОСТЬ), концепты эмоций (ВЕСЕЛЬЕ, РАДОСТЬ, СЧАСТЬЕ), ментальные
концепты (ЗНАНИЕ, УМ, МЫСЛЬ, ПОНИМАНИЕ)». В качестве объекта
настоящего исследования нами были выбраны концепты характера, входящие в
группу базовых концептов.
Не вызывает сомнений, что концепт «характер» занимает значимое место
в концептуальной системе каждого народа. Это связано со своеобразием черт
характера, как на уровне отдельного человека, так и на уровне целого народа.
Концепты, связанные с характером, отражают оценки и отношение людей к
познаваемым фрагментам мира. По нашему мнению, можно разделить
концепты характера на еще мелкие подклассы. Опираясь на психологическую
концепцию деления черт характера, предложенную Б.М. Тепловым [Теплов
1953: 115], мы выделяем следующие типы концептов характера с точки зрения
выражаемых отношений: 1) концепты, выражающие отношение к коллективу, к
отдельным

людям

(ДОБРОТА,

ОТЗЫВЧИВОСТЬ,

ЧЕРСТВОСТЬ,

ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ); 2) концепты, выражающие отношение к деятельности, к
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труду

(ТРУДОЛЮБИЕ,

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ,

ЛЕНЬ,

УПОРСТВО,

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ, СОБРАННОСТЬ); 3) концепты, выражающие
отношение к собственности, к вещам (АККУРАТНОСТЬ, БЕРЕЖНОСТЬ,
ЩЕДРОСТЬ, РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ); 4) концепты, выражающие отношение к
самому

себе

(СКРОМНОСТЬ,

ГОРДОСТЬ,

САМОВЛЮБЛЕННОСТЬ,

САМОУВЕРЕННОСТЬ).
Кроме того, по тематической принадлежности в группу «концепты
характера» можно включать концепты эмоциональные (ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ,
ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ,
(НАСТОЙЧИВОСТЬ,
СМЕЛОСТЬ,

ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНОСТЬ),
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ,

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ,

волевые

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ,

УВЕРЕННОСТЬ),

моральные

(ЧЕСТНОСТЬ, ОТЗЫВЧИВОСТЬ, ВЕРНОСТЬ, ДОБРОТА), интеллектуальные
(ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ,

СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ,

НАХОДЧИВОСТЬ,

ЛЕГКОМЫСЛИЕ, МУДРОСТЬ). Интересующие нас концепты УПОРСТВО и
УПРЯМСТВО относятся к подгруппе «волевые концепты».
Из вышесказанного следует, что современные исследователи изучают
типологии концептов с самых различных точек зрения: принадлежности
категории, структуры, формы и среды существования и т. д. На наш взгляд,
различные типы концептов в значительной степени зависят от выражаемой ими
смысло-содержательной информации, т. е. выражаемой ими действительности
мира. Кроме того, нужно отметить, что границы между многими классами
концептов

являются

размытыми,

что

объясняется

теорией

категории

современной когнитивной лингвистики, согласно которой размытость, гибкость
и смежность границ является одним из ключевых свойств категорий [Боярская
2011: 18–28].
1.2.4. Средства и способы языковой объективации концептов, методы
и приемы описания концептов
Средства и способы объективации концептов в языке являются одним из
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важных

вопросов

концептуальных

исследований.

В

лингвистической

литературе кроме термина «объективация» используются следующие понятия:
репрезентация, актуализация, вербализация, языковое представление или
языковое выражение. О важной функции языка в опредмечивании когнитивной
информации, в объективации концептосферы народа, в репрезентации картины
мира говорится в работах многих лингвистов. Концепт может формироваться и
функционирует в сознании человека в отсутствии участия языка, однако в
вербальном коммуникативном процессе для передачи или активизации
концептов язык является необходимым. З.Д. Попова и И.А. Стернин
справедливо отмечают, что для существования концепта языковые средства не
является необходимыми, а для сообщения концепта без языка не обходится.
Устойчивость концепта сохраняется именно благодаря объективирующим его
языковым средствам [Попова, Стернин 2003: 16]. Концептуализация мира в
большей степени реализуется при помощи языка [Зализняк 2005: 9; Колесов
2016: 132]. В.В. Колесов отмечает, что «образы мира, существующие в сознании,
можно проследить через образные признаки, закрепленные в языке». Таким
образом, в основе исследования концептов лежит изучение репрезентирующих
их языковых средств.
Концепт вербализуется, объективируется в языке преимущественно при
помощи конкретного слова, которое позволяет представлять «концепт как
мыслительную единицу для человека» [Попова, Стернин 2007: 53]. Обращая
особое внимание на связь концепта и слова, Н.Н. Болдырев отмечает различие
репрезентации конкретного концепта и абстрактного концепта. Конкретный
концепт может быть активирован значениями отдельного слова (яблоко). Для
выражения дополнительных смыслов такого концепта используются целые
словосочетания и предложения (кислое яблоко, сморщиться от вкуса яблока и
т. д.). Репрезентация абстрактного концепта часто осуществляется при помощи
словарных дефиниций, текстовых описаний и т. д. Вообще говоря, один и тот
же концепт может быть объективирован различными языковыми средствами:
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словом, словосочетанием, предложением. А репрезентации таких сложных
абстрактных концептов, как РУССКИЙ ХАРАКТЕР, РУССКАЯ ДУША, часто
требует «целого текста или ряда произведений» [Болдырев 2014: 43].
В процессе коммуникации имя концепта не является единственным
способом активизации концепта в сознании человека. Многие лингвисты
придерживаются мнения о том, что концепты могут быть репрезентированы
языковыми единицами различных уровней: лексическим, фразеологическим,
синтаксическим и грамматическим [Карасик 2002: 113; Рыжкина 2014: 117].
Нельзя не привести мнение З.Д. Поповой и И.А. Стернина, которые
предлагают следующие способы языковой репрезентации концепта: «1) готовые
лексемы и фразеологические сочетания, имеющие подходящие к случаю
семемы или отдельные семы разного ранга (архисемы, дифференциальные
семы, периферийные (потенциальные, скрытые); 2) свободные словосочетания;
3) структурные и позиционные схемы предложений, несущие типовые
пропозиции; 4) тексты и совокупности текстов» [Попова, Стернин 2001: 15].
В связи с возросшим интересом к концептуальному исследованию в
современной лингвистике существуют разнообразные методы, приемы и
процедуры описания концепта. Совокупность методов исследования концептов,
их анализа и описания, называется концептуальным анализом, объектом
которого

являются

все

доступные

средства

репрезентации

концептов,

отдельных слов, словосочетаний, типовых пропозиций и их реализаций в виде
конкретных высказываний, а также отдельных текстов и даже целых
произведений [Болдырев 2014: 46]. Разнообразие методов и приемов изучения
концептов зависит от многих факторов, например, «от целей, намеченных
исследователями,
структурный),

от
от

типа

исследуемого

подхода

концепта

(философский,

(содержательный,
лингвокогнитивный,

лингвокультурологический, психологический) изучения концепта, а также от
материала исследуемых языков» [Рыжкина 2014: 117–120].
В научной литературе выделяются диахронические и синхронические
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методы описания концепта. Диахронические методы исследуют развитие
концепта в исторической перспективе, т. е. рассматривают его «в процессе
эволюционирования в рамках культуры» [Кононова 2012: 49–60]. Одним из
инструментов диахронического подхода является этимологический анализ
слова-репрезентанта концепта, который основывается на изучении внутренней
формы слова, его исторической этимологии. К диахроническому методу также
относятся приемы анализа эпидигматических или деривационные связей, т. е.
изучения словообразования слов-репрезентантов концептов, процессов их
семантического развития, употреблений слов в диахронии (Ю.С. Степанов, В.И.
Карасик, С.Г. Воркачев, М.В. Пименова и т. д.). По мнению О.М. Воевудской,
«учет деривационных и морфологических производных, которые дает одна и та
же лексема по разным семемам, позволяет глубже осмыслить набор признаков,
означаемого ею концепта» [Воевудская 2001: 111–113]. Синхронические методы
исследуют содержание и структуру концепта на определенном историческом
срезе. В рамках этого подхода проводится анализ дефиниций репрезентантов
концептов,

их

парадигматических

и

синтагматических

отношений,

и

контекстуальных употреблений в синхроническом аспекте. По мнению Н.Н.
Болдырева, концептуальные признаки, прежде всего «выявляются через анализ
значений языковых единиц, репрезентирующих данный концепт, их словарных
толкований и их контекстуальных использований в речи» [Болдырев 2014: 47].
Он разделяет методы описания концептов на концептуально-дефиниционный
анализ,

основанный

на

изучении

словарных

дефиниций,

и

контекстуально-репрезентативный (функционально-репрезентативный) анализ,
направленный на описание содержания концептов через обращение к
контекстам его передачи в речи [Болдырев 2014: 47].
Кроме того, различаются языковое и речевое направление исследования
репрезентации

концепта.

Языковое

направление

ориентируется

на

исследование значений всех репрезентирующих языковых средств, на
системный анализ лексических единиц, их синонимических, антонимических и
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ассоциативных

отношений.

В

этом

направлении

используется

метод

компонентного анализа (или семного анализа), целью которого является
разложение значения слова на минимальные семантические составляющие, что
помогает

выявить

Лепенышева

комплекс

указывает

на

когнитивных
то,

что

признаков

компонентный

лексемы-репрезентанта,

проводимый

на

«позволяет

когнитивные

компоненты

выявить

материале

концепта.

анализ

А.А.

дефиниций

толковых
концепта

словарей,
или

его

когнитивно-семантический уровень» [Лепенышева 2011: 168–174]. Речевое
направление

тесно

связано

с

когнитивно-дискурсивным

подходом

к

исследованию концепта и направлено на исследование репрезентации концепта
в разных типах дискурса (в текстах публицистических, художественных,
научных и т. д.), анализ употреблений ключевых лексем-репрезентантов в
речевых

контекстах,

рассмотрение

авторской

интерпретации

концепта,

построение текстовых полей [Абрамова 2009: 702].
Кроме

вышесказанного,

концептуальное

исследование

использует

традиционные методы лингвокультурологического анализа. В рамках такого
подхода проводится анализ фразеологизмов, паремий (пословиц и поговорок),
афоризмов, объективирующих концепт, или в которые входит ключевое слово репрезентант концепта [Новикова 2004: 234–240]. К вышеперечисленным
методам добавляются также психолингвистические экспериментальные методы,
которые способствуют уточнению значения слов-репрезентантов концепта в
языке. Экспериментальные методы исследования концептов, в частности,
ассоциативный эксперимент. Метод ассоциативного эксперимента «дает
необходимые результаты для обнаружения семантических признаков ключевой
лексемы концепта, которые другими методиками могут не выявляться»
[Захарова 2013: 225]. Кроме того, результаты ассоциативного эксперимента
дают

важную

профессиональной

информацию
специфики

о

наличии
в

гендерной,

понимании

значений

возрастной,
лексем,

репрезентирующих концепты в языке [Рудакова 2003; Тавдгиридзе 2005].
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На наш взгляд, для выявления специфики или особенности репрезентации
концепта

нельзя

не

упомянуть

метод

сопоставительного

анализа.

Сопоставительный анализ концептов проявляется в нескольких аспектах.
Сопоставление может проводиться между близкими концептами в одной и той
же культуре. Возможным является сопоставление одного и того же концепта в
сознании разных социальных групп и культур. Кроме того, сопоставительный
анализ нередко проводится между двумя или несколькими языками для
выявления содержательных и структурных сходств и различий концептов.
Такой метод иногда называется контрастивным анализом, цель которого
заключается в выявлении национальной специфики концепта.
Все существующие методы описания концепта ставят перед собой одну
цель – с помощью анализа языковых данных раскрыть максимальный объем
концептуального

содержания.

Концепт

характеризуется

содержательной

многоаспектностью и структурной сложностью, также разнообразием средств
их языковой репрезентации. Чтобы в полной мере исследовать смысловой
объем

концепта,

получить

более

полное

представление

о

строении

интересующих концептов, необходимо сочетание большего количества методов.
В связи с этим в нашем исследовании мы склоняемся к использованию
комбинированного, или комплексного подхода к исследованию концептов
УПОРСТВО и УПРЯМСТВО. Так, в работах ряда лингвистов были предложены
более систематизированные, комплексные процедуры описания концепта
[Попова, Стернин 2007: 163–164; Маслова 2008: 66; Колесов, Пименова 2016:
151]. Опираясь на их положение, в настоящем диссертационном исследовании
комплексное описание смыслового содержания концептов УПОРСТВО и
УПРЯМСТВО реализуется следующим образом:
На первом этапе по лексикографическим источникам проводится
языковой анализ в следующем порядке: 1) анализ этимологии ключевой
лексемы-репрезентантов концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО; 2) анализ
деривационных или словообразовательных связей и отношений, в которые
55

входят лексемы-репрезентанты концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО; 3)
анализ дефиниций толковых словарей ключевых лексем-репрезентантов
концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО; 4) анализ парадигматических (в
основном

синонимических)

УПОРСТВО

и

отношений

УПРЯМСТВО;

паремиологических

средств

5)

слов-репрезентантов
анализ

репрезентации

концептов

фразеологических

концептов

УПОРСТВО

и
и

УПРЯМСТВО.
На втором этапе осуществляется речевой анализ. На основе материалов
Национального корпуса русского языка рассматриваются репрезентация
концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО в газетно-публицистическом дискурсе:
выделяется ряд когнитивных признаков посредством анализа особенностей
употреблений лексем-репрезентантов в речи.
На третьем этапе рассматривается репрезентации концептов УПОРСТВО
и УПРЯМСТВО в русском языковом сознании, исследуются ассоциативные
поля,

определенные

на

основе

данных

цепочечного

ассоциативного

эксперимента со словами-стимулами упорство и упрямство. Выделяются
когнитивные признаки концептов путем классификации полученных ассоциатов,
описывается полевая организация содержания концептов, и анализируются
макроструктурные компоненты.
В процесссе анализа с помощью различных приемов устанавливаются
единицы номинативного поля концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО, через
анализ их семантических особенностей выявляются набор когнитивных
признаков (КП) исследуемых концептов. Кроме того, для достижения цели
выявления различий и сходств содержания и структуры концептов УПОРСТВО
и

УПРЯМСТВО

в

процессе

исследования

также

осуществляется

сопоставительный анализ.
ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ
Основной характерной чертой современной лингвистики является
56

антропоцентричность.

В

рамках

антропоцентрической

парадигмы

язык

рассматривается не столько как закрытая система, сколько как сложное,
многомерное

явление.

Вопросы,

исследуемые

в

антропоцентрическом

направлении, оказывается достаточно разнообразными: язык и сознание
человека, язык и ценности человека, язык и национальная культура, язык и
коммуникация и т. д. Можно отметить большой интерес к исследованию связей
между ментальной деятельностью и ее вербальной репрезентацией. На данном
основании была создана когнитивная лингвистика, которая является самым
перспективным и быстро развивающимся направлением языкознания на
современном этапе. Несмотря на наличие общих принципов когнитивной
лингвистики, наблюдаются различия в ее развитии в российском языкознании и
в зарубежной науке. В российской когнитивной лингвистике одним из главных
направлений является лингвоконцептология, ориентированная на исследование
концептов посредством языка.
Концептуальные исследование часто обсуждаются вместе с понятиями
«языковое сознание», «языковая картина мира» и «языковой менталитет»,
которые являются общими интегральными объектами различных направлений
антропоцентрической парадигмы. Понятие «языковое сознание» является
преимущественно

психолингвистическим

термином,

появление

которого

связано в первую очередь с изучением взаимосвязей языка и сознания. Этот
термин делает акцент на динамическом сознательном аспекте. Его исследование
в большей степени

опирается на эмпирические данные, полученные

психолингвистическими методами. В настоящее время это понятие широко
употребляется в когнитивной лингвистике. По мнению многих современных
когнитивистов,

язык

и

сознание

обладают

взаимосвязанностью

и

относительной самостоятельностью – следует четко разграничивать языковое
сознание и когнитивное сознание. Языковое сознание отображает знания о
языковой системе, индивидуальные переживания и представления о мире, а
также универсальные и этнокультурно-специфичные аспекты в межкультурном
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общении. Оно представляет собой компонент или часть когнитивного сознания.
Понятие «языковая картина мира» является чисто лингвистическим термином и
появляется при изучении видения, восприятия и осмысления мира через призму
языка. В языковой картине мира отражается совокупность образов и
представлений о мире. Сознание является основой видения и восприятия мира,
так что в основе языковой картины мира лежит именно категория языкового
сознания.

В

целях

разнообразные

изучения

методы:

языковой
методы

картины

мира

используются

традиционного

языкознания,

психолингвистические методы, методы лингвистического эксперимента и
корпусной

лингвистики.

Языковой

менталитет

рассматривается

преимущественно в лингвокультурологическом направлении, в большей
степени подчеркивает национальную специфику восприятия и понимания
действительности, особенности (своеобразия) культуры и стереотипы сознания
этноса. Языковой менталитет является способом реализации языковой картины
мира. По сути понятия «языковое сознание», «языковая картина мира» и
«языковой менталитет» не исключают друг друга, а взаимодействуют,
взаимодополняют друг друга. Все они имеют тесную связь с познанием,
восприятием и пониманием мира, т. е. с концептуализацией мира.
Концепт как единица сознания, главная составляющая концептуальной
картины мира и инструмент формирования и выражения национального
менталитета стал одним из самых популярных объектов современной
лингвистики. В лингвистической литературе выделяются три основных
подхода

к

изучению

рассматривающий

концепт

концепта:
как

1)

лингвокультурологический,

культурно-значимую

единицу;

2)

психолингвистический, акцентирующий динамические характеристики и
психические компоненты концепта; 3) семантико-когнитивный, исследующий
концепт как дискретное ментальное образование, как базовую единицу
мыслительного кода человека. Мы придерживаемся понимания концепта как
единства языка, сознания и культуры. В него входит многоаспектное
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содержание, и отражаются комплексные, энциклопедические знания и
представления о действительности внутренней и внешней мира.
В настоящее время развивалась целостная система концептуальных
исследований. Сформированы крепкие основы теоретических исследований
проблем формирования концепта, его содержательного объема и структурной
организации, типологии с различных точек зрения, способов и средств
языковой объективации, а также выработаны разнообразные методы и приемы
для

анализа

конкретных

концептов,

изучение

которых

помогает

реконструировать соответствующие фрагменты языковой картины мира.
Самым надежным для раскрытия полномерного содержания концепта
признается комплексный подход, который предполагает анализ разнообразного
материала из разных источников, использование разнообразных методов.
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ГЛАВА II. ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЪЕКТИВАЦИИ КОНЦЕПТОВ
УПОРСТВО И УПРЯМСТВО В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (ПО ДАННЫМ
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ)
2.1. Этимологический анализ лексем-репрезентантов концептов
УПОРСТВО и УПРЯМСТВО
Этимологический анализ является одиним из важнейших методов
изучения концептов. Ученые отмечают, что этимологический анализ дает
возможность

«развернуть

хронологические

характеристики

номинантов,

вербализующих соответствующие концепты» [Красавский 2001: 135], помогает
открыть «занавес тайны первых шагов жизни концепта» [Потебня 1997: 44] и
выявить «последовательность семантического развития концепта» [Попова,
Стернин 2001: 102].
Этимологическое значение представляет собой «направление мысли
человека»

[Потебня

1997:

51],

передает

информацию

о

«способах

мировосприятия и специфике ментальных процедур» [Ильская 2007: 19]. По
мнению Ю.С. Степанова, исследование эволюции содержания концепта
начинается именно с анализа этимологии – с определения источника появления
ключевого слова и установления его внутренней формы. Этимологическое
значение существует в содержании концепта опосредованно и служит основой
остальных слоев значения [Степанов 2004: 48]. Е.С. Яковлева полагает, что
наличие у слова этимологической перспективы не только помогает воспринять
его с разных сторон, но и способствует «расширению возможностей его
употребления в соответствии с этимологическим спектром значений» [Яковлева
1995: 65]. Таким образом, использование метода этимологического анализа в
описании концепта, с одной стороны, позволяет установить определенную
часть содержательного минимума концепта, передаваемого внутренней формой
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ключевой лексемы-репрезентанта концепта, с другой стороны, обеспечивает
проникновение в «раннюю историю концепта» и восстановление «динамики
возникновения или исчезновения семантических признаков, составляющих
содержание концепта» [Валюкевич 2011: 155].
Прежде всего, существительные упорство и упрямство как ключевые
лексемы-репрезентанты исследуемых концептов образованы от прилагательных
упорный и упрямый. Этимологическая информация лексем упорство и
упрямство в этимологических словарях представлена непосредственно через
эти производящие прилагательные. Таким образом, с целью выявления
этимологических

семантических

признаков

концептов

УПОРСТВО

и

УПРЯМСТВО была поставлена задача проанализировать этимологию лексем
упорный и упрямый на основе источников ряда этимологических словарей
русского языка [Фасмер 1987: 164–165; Семенов 2003: 270; Ситников 2005;
Свиридова 2014: 414; Шапошников 2010: 458–460; Цыганенко 1989: 451;
Карантиров 2001: 376].
Этимологический анализ концепта УПОРСТВО. Слово упорный
появляется в русском языке в XI-XVII веках и впервые отмечается в словарях с
1704 года [Шапошников 2010: 458–460]. Согласно этимологическим словарям,
это слово было образовано от основы существительного упор при помощи
суффикса - н-, которое связано с глаголом упереть, производным от слова
переть. Для установления этимологического содержания концепта УПОРСТВО
необходимо изучить семантические особенности этих слов. В Малом
академическом словаре предлагаются следующие значения глагола переть: 1)
идти (обычно куда-либо далеко, на большое расстояние) || идти, двигаться, не
считаясь с препятствиями, с запрещением, ломиться || идти, двигаться в
большом количестве, массой; 2) давить, напирать на что-либо, упираться во
что-либо; 3) выбиваться, лезть наружу, выпирать || проявляться, обнаруживаться
со всей очевидностью; 4) с силой выталкивать откуда-либо; 5) увеличивать в
объеме, делать толще, распирать; 6) нести, тащить что-либо тяжелое,
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громоздкое; 7) красть, воровать [Евгеньева 1987: 102–103]. В семантическую
структуру лексемы упереть включаются следующие значения: 1) прижать,
придавить, приткнуть что-либо концом, краем к чему-либо, создав тем самым
опору || опереть на что-либо часть тела (приняв какое-либо положение, позу); 2)
устремив, остановить на ком-либо, чем-либо (глаза, взор, взгляд), вперить; 3)
настоятельно указать на что-либо, подчеркнуть значение чего-либо; 4) уйти
куда-либо; 5) унести что-либо тяжелое, громоздкое [Евгеньева 1988: 501–502].
Обобщая

все

представленные

выше

значения,

отметим,

что

этимологическое содержание концепта УПОРСТВО можно разделить на два
основных направления. Во-первых, семантический акцент делается на
динамическом, направленном движении. С одной стороны, репрезентируется
признак «перемещение чего-либо тяжелого, громоздкого, приложение усилий».
С другой стороны, выражается идея «продолжение действия, не считаясь с
препятствиями,

преградами,

запретами».

Во-вторых,

подчеркивается

«статическое физическое состояние, в котором субъект держится за прочную
опору, не двигается, остается на месте». В этом случае выделяющимися
компонентами являются «неподвижность», «неизменность». Именно поэтому в
современном русском языке концепт УПОРСТВО выражает два основных
семантических

аспекта:

1)

настойчивое

стремление

к

достижению

поставленной цели; 2) твердое отстаивание своей позиции и мнения. Таким
образом, можно утверждать, что семантическое развитие концепта УПОРСТВО
в этимологическом аспекте имело метафорический переход: от внешнего
материального мира к внутреннему духовному миру.
Этимологический анализ концепта УПРЯМСТВО. Прилагательное
упрямый начинается регистрироваться в русских словарях также с 1704 года. В
этимологических словарях представляется информация о том, что это слово
образовано от древнерусского прилагательного прямой с приставкой у - в
усилительном значении, буквально обозначает «очень прямой, открытый,
откровенный». Следует подчеркнуть, что слово прямой в русском языке
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изначально выражает физический признак предмета – «ровно вытянутый в
каком-либо направлении, без изгибов», поэтому употребление этого слова для
выражения духовного качества также имеет метафорический характер. Кроме
того,

концепт

УПРЯМСТВО

этимологически

связан

с

положительной

характеристикой (как прямота, откровенность), а впоследствии в связи с
чрезмерной степенью ее проявления развивается современное значение
«несговорчивость, неуступчивость, стремление поступить по-своему, поставить
на своем вопреки необходимости и здравому смыслу», которое в большей
степени характеризуется отрицательной оценкой.
Таким образом, рассмотрение этимологических значений слова упрямый
позволяет нам выявить следующие этимологические признаки концепта
УПРЯМСТВО:

КП

«положительные

свойства:

прямой,

открытый,

откровенный»; КП «сильная степень проявления свойства».
2.2.

Словообразовательные

средства

объективации

концептов

УПОРСТВО и УПРЯМСТВО
Концепты репрезентируются средствами разных уровней языка, среди
которых словообразование. В нём представлены продуктивные способы
отображения содержания концептов. Как известно, словообразовательный
анализ дает возможность выявить деривационные отношения лексических
единиц в звуковом и смысловом аспектах. В работах многих ученых (В.Г. Гак
2004, О.И. Блинова 2007, А.Н. Тихонов 2006 и др.) отмечается, что доля
мотивированных слов в русской языковой системе в значительной степени
превышает

количество

немотивированных.

На

новом

витке

развития

когнитивной лингвистики словообразование является одним из важных
способов демонстрирования особенностей языковой концептуализации и
категоризации действительности, По мнению Т.И. Вендиной, словообразование
открывает возможности концептуальной интерпретации действительности
[Вендина

1998:

41].

Однокоренные

слова

разных

частей

речи,
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словообразовательно связанные с основными лексическими средствами
вербализации концепта [Попова, Стернин 2007: 49]. Е.И. Зиновьева также
отмечает, что концепт «заложен в корне слова», семантический синкретизм
которого сохраняется во всех словах словообразовательной парадигмы, что
свидетельствует о значимости словообразовательных единиц в языковой
картине мира носителей языка [Зиновьева 2003: 37–38]. В связи с этим для
функционального

и

концептуального

анализа

языка

исследования

словообразовательной системы становятся чрезвычайно актуальными [Евсеева
2011: 188–194]. А.М. Савкатов отмечает, что, словообразовательное гнездо
позволяет

в

наиболее

эксплицитном

виде

«представить

векторы

концептуализации соответствующего денотата» [Савкатова 2010: 90–92].
Другими словами, единицы в одном и том же словообразовательном гнезде
способны

отражать

основные

черты

определенного

фрагмента

действительности и позволяют выявить разные аспекты концептуализации
изучаемого внеязыкового явления.
Словообразовательный подход к описанию концепта предлагает изучать
семантическое гнездо с ключевой лексемой-репрезентантом концепта с точки
зрения анализа его построения, производности, мотивированности, а также
структурно-семантической

взаимодействия

между

производящими

и

производными единицами. На материале ряда словообразовательных словарей
[Грузберг

2009;

Ефремова

2000;

Тихонов

2003;

Ульянова

2013],

словообразовательные гнезда с ключевыыми лексемами-репрезентантами
концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО представлены в графическом виде на
следующих схемах (см. Схема 1.).
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Схема 1. Словообразовательные гнезда с лексемами упорство и упрямство
Упереть
упереть-ся
 упир-а-ться 1
 упира-тель/ство
 упир-ать
 упир-а-ться 2
 упор-к-а
 упор
 упор-ист (ый)
 упорист-о
 упорист-ость
 упор-н(ый)
 упорн-о
 упорность
 упор-ств (о)
 упорств-ова-ть
 упорствова-ни-е
 по-упорствовать
 ветр-о-упорн (ый)
 ветроупорн-ость
 вод-о-упорный
 водоупорность
 жар-о-упорн (ый)
 жароупорн-ость
 кислот-о-упорн (ый)
 кислот-о-упорн-ость
 мороз-о-упорн (ый)
 морозаупор-ность
 огн-е-упон (ый)
 огнеупор-ы
 огнеупорн-ость
 огнеупор-щик
 высок-о-огнеупорный
 щелоч-е-упорн (ый)

Упрямый
Упрям-о
 упрям-ость
 упрям-ств (о)
 упрямств-ова-ть 1
 упрям-ец
 упрям-иц-а
 пре-упрямый
 преупрям-о
 упрям-и-ть-ся
 до-упрямиться
 за-упрямиться
 пере-упрямить
 по-упрямиться
 упрямств-ова-ть 2

Ниже анализируются особенности репрезентации концептов УПОРСТВО
и УПРЯМСТВО словообразовательными средствами.
Концепт

УПОРСТВО

в

словообразовательном

аспекте.

На

словообразовательном уровне языка концепт УПОРСТВО репрезентируется,
прежде всего, в структуре системно-языкового словообразовательного гнезда с
вершиной-глаголом упереть, включающим в себя 34 взаимосвязанных единицы.
Словообразовательное гнездо показывает, что слово упорство происходит от
глагола упереть от переть, что уже было выявлено при этимологическом
анализе слова упорный. В словообразовательном гнезде представлены
отглагольные существительные упорка и упор. Оба слова могут обозначать
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место и предмет, которые поддерживают, в которые упираются. Различие между
ними состоит в том, что в современном русском языке слово упорка редко
употребляется, а слово упор может выражать процесс и результат действия
упирать и упираться. Это снова показывает, что «физическое состояние, в
котором субъект держится за прочную опору, неподвижно остается на месте»
служит семантическим основанием вербализаторов интересующего нас
концепта УПОРСТВО.
В словообразовательном гнезде с вершиной упереть найдены ядерные
единицы номинативного поля концепта УПОРСТВО, к которыми относятся ряд
родственных (однокоренных) слов лексемы упорство (с корнем -упор-),
принадлежащих к разным частям речи: существительные – упорство,
упорность, упорствование; прилагательные – упорный, упористый; наречия –
упорно, упористо; глаголы: упорствовать, поупорствовать.
Прилагательное упористый и его производное упористость выражают
такое же значение, как лексемы упорный и упорство. Однако первые имеют
стилевую окраску и часто употребляются в разговорной речи, в просторечии.
Существительное упорность образуется от прилагательного упорный с
помощью суффикса -ость. В отличие от слова упорство, существительное
упорность

обладает

более

высокой

отвлеченностью.

Существительные

упорство состоит из одной корневой и одной аффиксальной морфемы, т. е.
корня упор- и суффикса -ств. В русском языке суффикс -ств чаще всего
присутствует в абстрактных существительных и способен выражать различные
значения:
соседство),

состояние
занятие

(бешенство,
каким-либо

блаженство),
видом

положение

деятельности

(рабство,

(писательство,

проповедничество), качество (бесстыдство, нахальство), действие, поступок
(бегство, вмешательство) и др. [Калинина 2009: 249–254]. По нашему мнению,
в словах упорство и упрямство суффикс -ств может репрезентировать два
семантических аспекта, характерных как для концепта УПОРСТВО, так и для
концепта УПРЯМСТВО: 1) качество, свойство, признак; 2) действие, поведение,
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поступки. Различие слов упорство, упорность, упористость, проявляется в
частоте их употребления. Например, в Национальном корпусе русского языка
найдено 3646 вхождений слова упорство, а только 57 вхождений слова
упорность и 3 вхождения слова упористость. Глаголы упорствовать,
поупорствовать и отглагольное существительное упорствование тесно связаны
с действием, поведением, характеризующимся упорство. Следует отметить, что
существительное упорство в русском языке чаще всего выражает значение
«настойчивое стремление к чему-либо, к осуществлению чего-либо», а
глагольные

репрезентанты

концепта

УПОРСТВО

в

большей

степени

акцентируют внимание на когнитивном признаке «отстаивание своей позиции и
мнения». В Малом академическом словаре производный глагол упорствовать
определяется как «стоять на своем, неуклонно следуя чему-либо или отвергая
что-либо, не соглашаясь с чем-либо || в чем. упорно, твердо придерживаться
какого-либо взгляда, мнения и т. п.» [Евгеньева Т. 4. 2000: 505]. Глагол
поупорствовать со суффиксом может выражать два значения: 1) в течение
некоторого

времени

совершить

действие,

названное

соответствующим

беспрефиксным глаголом, т. е. упорствовать некоторое время; 2) проявить
некоторое упорство [Кузнецов 2000: 945]. Это позволяет выделить следующие
когнитивные признаки концепта УПОРСТВО: «временно проявленное свойство
или поведение» и «количественная характеристика или степень проявления
свойства».
Следует отметить, что в словообразовательное гнездо с вершиной
упереть входят лексемы, образуемые способом сложения: водоупорный,
водоупорность; жароупорный, жароупорность; огнеупорный, огнеупорность,
огнеупоры,

огнеупорщик;

высокоогнеупорный;

морозоупорный,

морозоупорность; кислотоупорный, кислоупорность; щелочеупорный. Как мы
уже говорили, лексема упорный в русском языке по преимуществу обозначает
идеальное или духовное свойство человека. В данном случае морфема упор- по
сходству

развивает

значение,

обозначающее

свойство

неодушевленных
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предметов – способность не поддаваться разрушающему действию чего-либо
(воды, мороза, огня, кислот и т. д.). С одной стороны, это показывает
асимметричность плана выражения и плана содержания языковых знаков и
особенность их динамичного развития. Морфема упор- с самого начала
обозначает физическое действие, состояние, конкретный упирающийся предмет,
затем развивается значение, выражающее черту характер человека и его
духовное состояние. В современном русском языке она приобретает значение,
выражающее стойкость и неизменность физического предмета под внешними
воздействиями. С другой стороны, такой процесс семантического развития
подтверждает положение когнитивных лингвистов о том, что «наша обыденная
концептуальная система, в терминах которой мы думаем и действуем, является
по природе фундаментально метафоричной» [Лакофф 2004: 56].
Таким

образом,

вышеприведенный

словообразовательный

анализ

позволяет нам выделить следующие когнитивные признаки концепта упорство:
КП «качество, свойство, признак», КП «действие, поведение, поступок», КП
«отстаивание своей позиции и мнения», КП «временно проявляющееся
действие», КП «количественная характеристика», КП «стойкость, неизменность,
постоянство, способность не поддаться внешнему влиянию, воздействию,
разрушению».
Концепт УПРЯМСТВО в словообразовательном аспекте. Материал
словообразовательных словарей показывает, что ключевое слово концепта
УПРЯМСТВО входит в лексический состав словообразовательного гнезда с
вершиной упрямый, состоящего из 14 лексических единиц. По распределению
частей речи выделяются следующие лексемы: существительное – упрямство,
упрямость, упрямец, упрямица; прилагательное – упрямый, преупрямый;
наречие – упрямо, преупрямо; глагол – упрямиться, упрямствовать,
доупрямиться, заупрямиться, переупрямить, поупрямиться.
В словообразовательное гнездо с вершиной упрямый тоже включается
существительное с суффиксом отвлеченности -ость. Слово упрямость имеет
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то же значение, что и слово упрямство. Различие состоит в том, что оно
характерно для разговорного стиля и имеет низкую частность употребления по
сравнению со словом упрямство. Так, в Национальном корпусе русского языка
можно найти 968 употреблений слова упрямство, а только 5 употреблений
слова упрямость. Отличительной чертой словообразовательного гнезда с
вершиной упрямый является наличие производных существительных со
значением лица, характеризующегося данным свойством – упрямец, упрямица;
примечательно, что подобного существительного, образованного от слова
упорный, в русском языке нет. Интересно, что от слова упрямый образуются
прилагательное преупрямый и соответствующее наречие преупрямо. Приставка
пре- в русском языке может выражать высокую степень качества. Поэтому
повторно отметим, что в содержании концепта УПРЯМСТВО оценивается
степень проявления свойства.
Кроме

того,

КП

«действие,

поведение,

поступки»

в

концепте

УПРЯМСТВО реализуется посредством различных производных глаголов. Как
глагол упрямиться, так и глагол упрямствовать выражает значение «проявлять
упрямство, быть упрямым» [Евгеньева Т. 4 2000: 509]. В отличие от слова
упрямствовать, относящегося к разговорной лексике [Кузнецов 2000: 1394],
глагол упрямиться является общеупотребительным. При помощи различных
приставок от этого слова могут быть образованы глаголы поупрямиться,
заупрямиться, доупрямиться и переупрямить. Глагол поупрямиться, как и
глагол

поупорствовать,

позволяет

реализовать

когнитивные

признаки

«временно проявляющееся действие», «количественная характеристика или
степень проявления свойства». КП «количественная характеристика или
степень проявления свойства» также выражается глаголом переупрямить,
который обозначает «своим упрямством, настойчивостью преодолеть, сломить
упрямство другого, оказаться упрямее другого» [Евгеньева Т. 3 2000: 103].
Глагол заупрямиться обозначает «начать упрямиться, проявить упрямство»
[Евгеньева Т. 1 2000: 589]. В семантике этого слова подчеркивается КП
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«временно проявляющееся свойство или действие». Глагол доупрямиться
делает акцент на когнитивном признаке «доведение действия до конца».
Таким образом, посредством анализа словообразовательного гнезда,
репрезентирующего

концепта

упрямство

можно

вывести

следующие

когнитивные признаки: КП «действие, поведение, поступок», КП «качество,
свойство, признак», КП «носитель характеристики – человек», КП «временно
проявляющееся

действие»,

КП

«доведение

действия

до

конца»,

КП

«количественная характеристика или степень проявления свойства».
2.3. Смысловое наполнение концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО
по данным лексикографических дефиниций
Толковый

словарь

является

важнейшим

источником

лексической,

грамматической и стилистической информации о содержании и структуре
концепта. Используя лексикографические данные, можно выделить ядерный
слой концепта, включающий в себя главные составляющие в структуре
концепта. В настоящее время семантико-когнитивный анализ дефиниции слова
в словарях часто используется как надежный метод описания концепта в
совокупности

с

лексикографических

другими

приемами

значений

позволяет

и

методиками.

восстановить

Изучение

важную

часть

смыслового наполнения концепта, представленного в общенациональном
сознании [Стернин 2006: 486; Дзюзба 2011: 81]. Таким образом, для того, чтобы
определить

информационное

содержание

концептов

УПОРСТВО

и

УПРЯМСТВО, необходимо проанализировать лексикографические дефиниции
их ключевых лексем-репрезентантов.
В процессе исследования были использованы метод компонентного
анализа (или семного анализа) и метод когнитивной интерпретации значений
лексической единицы, представленные в трудах И.А. Стернина и З.Д. Поповой
[Попова, Стернин 2007: 137, Стернин 2009: 4–9, Стернин 2013: 10–18]. Метод
компонентного анализа базируется на гипотезе о том, что значение всякой
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языковой единицы образуется более мелкими семантическими компонентами
[Кобозева, 2000: 110]. По мнению И.А. Стернина, «компоненты словарных
дефиниций

требуют

интерпретации

как

семы

и

нуждаются

в

переформулировании в семный вид» [Стернин 2013: 15]. Значение (семема или
лексико-семантический

вариант

значения)

своими

семами

передает

определенные когнитивные признаки, составляющие важную часть смыслового
содержания концепта.
Суть метода когнитивной интерпретации состоит в выявлении и
формулировании когнитивных признаков посредством смыслового обобщения
результатов анализа значения языковых единиц [Стернин 2004: 65]. Согласно
И.А. Стернину, именно когнитивная интерпретация позволяет избегать
отождествления концепта с лексическим значением. Этот метод – метод
семантико-когнитивного анализа, имеет ключевые отличия от традиционного
семантического описания.
Семантические компоненты лексемы обычно извлекаются из дефиниций
толковых словарей. Поскольку лексикографическое значение в любом случае
является «искусственным конструктом лексикографов», их субъективным
определением [Попова, Стернин 2007: 66], различные словари, возможно, дают
различные дефиниции и выделяют различные семантические компоненты. С
целью максимального расширения списка значений лексем-репрезентантов и
списка образующих значения семантических компонентов в ходе исследования
нами были использованы ряд толковых словарей русского языка: «Толковый
словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова (ТСУ); «Словарь русского
языка» в 4-х томах под ред. А.П. Евгеньевой (Малый академический словарь –
МАС); «Словарь современного русского литературного языка» в 17-ти томах
(Большой академический словарь, далее БАС); «Толковый словарь русского
языка» под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (СОШ); Большой толковый
словарь русского языка под ред. С.А. Кузнецова (БТС); Современный толковый
словарь русского языка под ред. Т. Ф. Ефремова (СЕ). По данным словарей
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осуществляется обобщение словарных дефиниций и устанавливаются все
лексикографические значения как существительных упорство и упрямство, так
и прилагательных упорный и упрямый (См. Приложение 1).
Концепт УПОРСТВО по данным лексикографических дефиниций.
Согласно данным словарей семантическая структура лексемы упорство
включает три основных значения (лексико-семантических варианта): 1) упорное
(настойчивое)

стремление

к

чему-либо,

к

осуществлению

чего-либо;

последовательность, настойчивость в достижении цели, в осуществлении чеголибо; стойкость, твердость, непоколебимость; 2) постоянная, неослабевающая
напряженность, интенсивность; постоянство, неизменность; 3) упрямство,
неподатливость, несговорчивость. Для дефиниции слова упорство в некоторых
словарях используется прилагательное упорный, так что рассмотрение его
семантической структуры является необходимым для выявления содержания
концепта упорство. На основе словарных источников выделяются следующие
значения слова упорный: 1) являющийся упором, служащий для упора; 2)
настойчивый, твердый, непреклонный, последовательный в стремлении к
чему-нибудь, в осуществлении чего-либо; обладающий упорством, решительно,
неотступно добивающийся осуществления чего-либо, стремящийся к чему-либо;
настойчивый; исполненный непоколебимой решительности, настойчивости,
проникнутый ими; 3) осуществляемый с упорством, требующий выдержки,
стойкости, больших усилий; 4) обладающий силой, твердостью движений;
крепкий, сильный, уверенный; 5) не отступающий от своего, упрямый,
неподатливый, несговорчивый; 6) стойкий, твердый, непоколебимый, ставший
постоянным, не проходящий; 7) проявляемый, обнаруживаемый постоянно,
неизменно или с настойчивостью, упрямством, непрерывный, постоянный,
неизменный; не прекращающийся длительное время, не ослабевающий,
затяжной; неотрывный, долгий, пристальный (о взгляде); 8) крепкий, твердый, с
трудом поддающийся обработке, какому-либо воздействию (о материале,
веществе, минерале).
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На основе перечисленных выше значений лексем упорство и упорный
устанавливается совокупность семантических компонентов. Компонент упор в
первую очередь связан с действием упирать/упереть, что подчеркивает
«физическое состояние, в котором субъект плотно, прочно опирается,
неподвижно остается на месте». Компоненты стремление к чему-либо выражает
направленное действие, вынуждаемое духовным влечением и желанием
человека. Доминирующим в семантике этого компонента является признаки
«процесс» и «направленность». Компонент движение показывает, что упорство
в большей степени проявляется в динамическом действии. Компоненты
осуществление чего-либо/осуществляемый, достижение цели/добивающийся
делают

акцент

на

воплощении

намерения,

чего-то

задуманного

в

действительности, на получении желаемого результата.
По словарным толкованиям лексем упорство и упорный в содержании
концепта

УПОРСТВО

включается

ряд

компонентов,

обозначающих

сопутствующие ему положительные свойства: настойчивость, твердость,
крепость,

стойкость,

постоянство,

неизменность,

непоколебимость,

непреклонность, выдержка, решительность, уверенность, пристальность. В
том числе, самым частотным является компонент настойчивость/настойчивый.
По данным словарей, прилагательное настойчивый обозначает «умеющий
упорно, твердо, решительно добиваться чего-нибудь, настаивать на чем-либо;
неотступный»; «упорный, твердый в достижении чего-либо»; «наделенный
упорством, решительностью; выражающий упорство, требовательность».
Наблюдается, что в отличие от словарных толкований слова упорный, для
дефиниции слова настойчивый компонент стремление не является ключевым.
Общими в дефинициях этих слов являются компоненты достижение и
осуществление, что обусловливает ядерный когнитивный признак концепта
упорство – «достижение поставленной цели и получение желаемого результата».
Компоненты

твердость/твердый,

постоянство/постоянный,

крепкий,

стойкость/стойкий,

неизменность/неизменный,
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непоколебимость/непоколебимый, непреклонность/непреклонный, выдержка
могут содержать идеи физических и психических процессов. В физическом
аспекте эти слова имеют общие семантические признаки – отсутствие
изменения/сохранение определенного свойства, стремление не поддаваться
внешнему влиянию и воздействию. В психическом аспекте они тесно связаны с
внутренней силой человека, отражают стремление человека не отступать перед
трудностями, внешним воздействием. Компоненты решительно/решительность
и уверенный выражают твердость, веру, убежденность человека в своих
поступках.
Компоненты сила/сильный, требующий больших усилий/много усилий,
пристальный, напряжение/напряженность, интенсивность, неослабевающий
имеют общий признак – силовая характеристика: состояние напряжения;
состояние подъема, повышенных усилий, сосредоточение сил, энергии,
внимании

и

непрерывный,

т. д.

Компоненты

неотрывный,

прекращающийся

последовательность/последовательный,

затяжной,

подчеркивают

долго/длительное

последовательность,

время

не

продолжительность,

непрерывность действия или неизменность состояния.
Следует отметить, что в содержании концепта УПОРСТВО одновременно
накладывается
компоненты

ряд

отрицательных

признаков,

упрямство/упрямый,

о

чем

свидетельствуют

неподатливость/неподатливый,

несговорчивость/несговорчивый, не отступающий от своего/неотступно.
В словарных толкованиях лексем упорство и упрямство используются
слова

проявляемый,

проникнутый.

обнаруживаемый,

Компоненты

обладающий,

проявляемый,

исполненный

обнаруживаемый

и

выражает

эксплицитность данного свойства, а компоненты обладающий, исполненный и
проникнутый говорят об обладании данным свойством.
Таким образом, проведенный выше компонентный анализ лексем
упорство и упорный позволяет нам выявить следующие когнитивные признаки
(КП) концепта УПОРСТВО: КП «физическое состояние, в котором субъект
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сильно опирается, не двигается, остается на месте», КП «настойчивое
стремление

к

достижению

цели

и

получению

результатов»,

КП

«сосредоточение сил, отсутствие ослабевания их интенсивности, приложение
больших

усилий

в

исполнении

действия»,

КП

«последовательность,

продолжительность, непрерывность действия», КП «неизменность, постоянство,
способность

не

поддаться

«сопутствующие

внешнему

положительные

влиянию

свойства»,

и

воздействию»,

КП

КП

«сопутствующие

отрицательные свойства», КП «эксплицитное свойство», КП «присущее
кому-либо свойство».
Концепт УПРЯМСТВО по данным лексикографических дефиниций.
Теперь перейдем к рассмотрению словарных толкований лексем упрямство и
упрямый. По данным словарей, существительное упрямство имеет два значения:
1) поведение, поступки упрямца (упрямого человека); крайняя неуступчивость,
несговорчивость; 2) упорство, настойчивость. В семантической структуре
прилагательное упрямый включает следующие значения: 1) стремящийся
поступить по-своему, непременно желающий настоять на своем, часто вопреки
здравому смыслу или необходимости, не поддающийся уговорам, (крайне)
неуступчивый, несговорчивый; свойственный неуступчивому, несговорчивому
человеку,

присущий

свидетельствующий
поддающийся

ему;
о

выражающий

неуступчивости,

управлению,

приручению,

неуступчивость,

строптивость;

несговорчивости;
дрессировке,

2)

приказу

плохо
и

т.п.,

непокорный, непослушный (о животных, птицах); 3) не поддающийся
воздействию, обработке; неподатливый; 4) долго (длительное время) не
прекращающийся (о явлениях природы), не проходящий, стойкий, упорный; 5)
упорный, настойчивый; выражающий упорство, решительность; исполненный
упорства, настойчивости; проникнутый упорством, настойчивостью.
В соответствии с принципом компонентного анализа на основе
вышеперечисленных дефиниций лексемы упрямство и упрямый можно
выделить следующие семантические компоненты:

свойство, поведение,
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поступки; неуступчивость/неуступчивый, несговорчивость/несговорчивый/не
поддающийся

уговорам,

строптивость,

непокорный,

непослушный,

неподатливый; стремящийся поступать по-своему, непременно желающий
настоять на своем, настаивающий только на своем, плохо поддающийся
дрессировке, приказу, управлению, приручению и т. д. (о животных, птицах);
не

поддающийся воздействию,

необходимости
прекращающийся

и

здравому
(о

крайний/крайне;

явлениях
упрямый

настойчивость/настойчивый,
свидетельствующий

о

обработке и
смыслу,

т.

п.,

(часто)

длительное

природы),

не

время/долго,

проходящий,

человек/упрямец;
свойственный,

не

стойкий,

упорство/упорный,

решительность,

чем,

вопреки

выражающий,

присущий,

проникнутый,

исполненный.
Компоненты свойство, поведение и поступки выражают категориальные
семантические признаки концепта УПРЯМСТВО: упрямство, с одной стороны,
принадлежит к категории присущего кому-либо свойства, с другой стороны,
представляет собой проявление поведения и поступка.
Понятийное содержание концепта УПРЯМСТВО выражается, прежде
всего, компонентами: стремящийся поступать по-своему, настаивающий
только

на

своем.

Эти

компоненты

демонстрируют

важное

место

эгоцентрической идеи в семантике слова упрямство. Этот смысл в большей или
меньшей степени отражается в компонентах неуступчивость/неуступчивый,
несговорчивость /несговорчивый/не поддающийся уговорам, непокладистый,
строптивость,

непослушный,

непокорный,

неподатливый.

Среди

них

компонент неуступчивость/неуступчивый подчеркивает отказ от рассмотрения
возможности других действий, стремление настаивать на своем. А компоненты
несговорчивость/несговорчивый/не поддающийся уговорам, непокладистый,
строптивость, непослушный, непокорный в большой степени выражают
свойство не поддаться воздействию извне, стремление не поддаться чужому
управлению, регулированию, руководству, приказу, требованиям дисциплины,
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пререкаться или намеренно действовать наперекор другому. Они делают акцент
на противодействии и противостоянии чужому в сфере межличностного
общения, сопротивление в беседе, разговоре и т. д. Выделенные из
переносно-метафорических

значений

компоненты

плохо

поддающийся

дрессировке, приказу, управлению, приручению и т. д. и не поддающийся
воздействию, обработке и т. п. выражают свойство животных, птиц и
неодушевленных

предметов.

Однако

они

показывают

общий

признак

«способность не поддаваться внешнему воздействию».
В семантике лексемы упрямство также выделяются компоненты стойкий,
не проходящий, длительное время/долго не прекращающийся (о явлениях
природы),

которые

позволяют

выделить

признак

«последовательность,

продолжительность, непрерывность действия».
Стоит отметить другие важные компоненты: вопреки необходимости и
здравому смыслу и крайний/крайне. Компонент вопреки необходимости и
здравому смыслу показывает, что упрямство часто представляет собой глупое и
нелогичное противодействие. Компонент крайний/крайне отражает сильную
степень проявления этого свойства или поведения. Кроме того, в некоторых
словарных статьях слово упрямство толкуется через понятия упрямый человек и
упрямец. Это показывает, что упрямство непосредственно связано с описанием
характера человека. Возможность для выражения характеристик животных,
неодушевленных предметов и явлений природы предоставляет семантический
перенос лексемы упрямый.
Компоненты

упорство/упорный,

настойчивость/настойчивый,

«решительность» выражают сопутствующие положительные свойства в
содержании концепта УПРЯМСТВО.
В словарных толкованиях лексемы упрямство употребляются слова
выражающий,

свидетельствующий

проникнутый, исполненный, что

о

чем,

свойственный,

присущий,

выражает эксплицитность свойства и

обладание свойством.
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Таким образом, приведенный выше компонентный анализ позволяет нам
выявить следующие когнитивные признаки (КП) концепта УПРЯМСТВО: КП
«свойство», КП «поведение, поступки», КП «твердое отстаивание своей
позиции и мнения», КП «неизменность, постоянство, стойкость, способность не
поддаваться внешнему влиянию и воздействию», КП «противодействие и
противостояние
повиноваться,

чужому,
покоряться

возражение,
и

протест»,

подчиняться»,

КП

КП

«стремление

«действие

не

вопреки

необходимости и здравому смыслу, глупое, нелогичное поведение», КП
«последовательность, продолжительность, непрерывность действия», КП
«носитель данной характеристики – человек, животные, предмет, явление
природы», КП «сильная или высокая степени проявления свойства или
поведения: крайний/крайне», КП «сопутствующие отрицательные свойства:
неуступчивость, несговорчивость, строптивость, непокорность, непослушность,
неподатливость», КП «сопутствующие положительные свойства: упорство,
настойчивость, решительность», КП «эксплицитное свойство выражать,
свидетельствовать», КП «присущее кому-либо свойство обладать, исполнить,
проникнуть».
2.4. Синонимическое поле как средство репрезентации концептов
УПОРСТВО и УПРЯМСТВО.
Синонимия как универсальное языковое явление уже давно занимает
центральное место в лингвистических исследованиях. В рамках традиционной
системно-структурной парадигмы синонимия считается одним из главных
средств отражения системного отношения языковых единиц. В русле
антропоцентрической

лингвистики

она

исследуется

не

просто

как

лингвистическое, но и как познавательное, культурное явление. По мнению А.С.
Нусупбековой,

синонимические

отношения

являются

«результатом

мыслительных процессов, протекающих в сознании человека в определенных
условиях» [Нусупбекова 2016: 35]. Следует подчеркнуть, что синонимические
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единицы характеризуются семантической близостью, а не тождеством. Они
имеют не только «общее ядро значения», но и «разнообразные расхождения в
значении» [Головин 1983: 118]. Поскольку каждое слово в системе языка
является уникальным образованием и живет в речи своей жизнью, в
коммуникативном процессе разные слова могут активировать в создании
человека разные когнитивные признаки. В качестве средств вербализации
одного и того же фрагмента действительности синонимы могут передать и
хранить многоаспектные знания и представления об этом фрагменте [Ковалева
2014: 168]. Иначе говоря, синонимы выполняют значимую функцию в
формировании и репрезентации концептуальной системы индивида, в
представлении разнообразных концептуальных связей и отношений в сознании
индивида. Они являются «вариативными презентациями концепта» [Слепцова
2008: 6]. Таким образом, для полного представления содержания концепта
анализ синонимических средств его объективации является необходимым.
Известно,

что

слова

могут

образовывать

синонимические

ряды

(синонимические парадигмы), которые включают разнообразные близкие по
смыслу языковые единицы и обычно характеризуются сложной, открытой
структурой. В научной литературе сложилось мнение, что синонимические
ряды в языке «сливаются между собой» и образуют целую семантическую сеть,
которая может расширяться за счет возникновения у лексем новых
семантических компонентов» [Цепелева 2011: 11] и постепенно «добавлять в
свой состав новые семы, при подключении новых ценностей, связанных с
рассмотренными» [Шумилова 2009:145]. Возникновение новых семантических
компонентов у лексем часто приводит к появлению новых синонимических
сетей [Цепелева 2011: 11]. Как отмечает Я. А. Дударева, в сознании носителей
языка слова-синонимы собираются в целую ассоциативно-вербальную сеть и
находятся «в многообразных связях, наложениях и пересечениях с другими
фрагментами сети». По ее мнению, синонимическая сеть, по сути, представляет
собой семантическое поле [Дударева 2009: 212; Дударева 2011: 19], характерной
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чертой которого является «возможность пересечения отдельных полей, которое
приводит к образованию общих сегментов, зон семантического перехода»
[Попова 1989: 41–59]. В связи с этим в синонимической сети могут
образовываться микрополя, которые обладают нечеткой, диффузной границей и
способны пересекаться в различных семантических компонентах.
Основное

внимание

в

этом

разделе

обращается

на

изучение

синонимических микрополей, репрезентирующих концепты УПОРСТВО и
УПРЯМСТВО. С целью получения более полного список синонимов,
вербализующих концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО, кроме бумажных
(печатных)

словарей

под

редакцией

В.Д.

Павлова-Шишкина

и

П.А.

Стефановского (1931) , И. Л. Абрамова (1999), З. Е. Александровой (2001), А.
С. Гавриловой (2014), мы обращались к электронному словарю-справочнику
синонимов

русского

языка

системы

ASIS®

[Тришин

2013,

http://www.trishin.ru/left/dictionary/ (дата обращения: 02. 11. 2019)], который
«был реализован в виде компьютерной базы данных и является самым большим
словарем русского языка, как по количеству слов, так и по количеству
синонимических связей» [Тришин 2013: 13].
Исследование показывает, что во всех синонимических словарях лексемы
упорство

и

упрямство

были

отнесены

лексикографами

к

общей

синонимической парадигме. По данным словарей, синонимическая сеть лексем
упорство и упрямство состоит из следующих 67 лексических единиц:
безустанность, бескомпромиссность, воля, выдержанность, выдержка, дурь,
ершистость, железная воля, заноров, интенсивность, крепкоголовость,
крепколобость,

малоуступчивость,

напряженность,
настырство,
непоколебимость,
несговорчивость,

настойчивость,
неотступность,
непокорность,
неуклонность,

навязчивость,

напор,

настоятельность,
неподатливость,
непослушание,
неуправляемость,

напористость,
настырность,

непокладистость,
непреклонность,
неуступчивость,

неутомимость, норов, норовистость, нравность, ожесточение, персеверация,
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последовательность, постоянство, придурь, ртаченье, ртачка, своеволие,
своевольность,

cвоенравие,

своенравность,

сила

воли,

стойкость,

строптивость, твердокаменность, твердолобость, твердость, терпеливость,
терпение, упертость, упирательство, упористость, упорность, упорство,
упорствование,
характерность,

упрямость,
цепкость.

упрямство,
В

рамках

фордыбаченье,

данной

сети

характер,

можно

выделить

синонимическое микрополе с ядерной лексемой упорство, основное значение
которой толкуется как «настойчивое стремление к чему-либо, к осуществлению
чего-либо» [Евгеньева 1988 Т. 4: 509], и синонимическое микрополе с ядерной
лексемой упрямство, основным значением которого является «стремление
поступить по-своему, настаивать на своем вопреки необходимости и здравому
смыслу» [Евгеньева1988 Т. 4: 509]. Каждый синоним в синонимических полях
присоединяется к ядерной единице с помощью общего семантического
компонента, притом в зависимости от степени семантической близости
находится на разном расстоянии от ядра синонимического поля. Чтобы
установить составляющие единицы микрополей УПОРСТВО и УПРЯМСТВО и
выявить смысловое наполнение исследуемых концептов, в настоящем
исследовании были проанализированы семантические особенности каждой
лексемы,

входящей

в

синонимическую

сеть,

и

были

установлены

семантические отношения между ними.
Прежде всего, синонимические микрополя УПОРСТВО и УПРЯМСТВО
пересекают компоненты воля и характер, которые представляют собой
гиперонимы слов упорство и упрямство, имеют более широкое, родовое
значение. В. А. Белов отмечает, что гиперонимы как важные способы изучения
семантики слов обычно не считаются языковыми синонимами, но могут быть
ситуативными или контекстуальными синонимами [Белов 2018: 85]. Эти
гиперонимы в первую очередь подтверждают, что оба концепта УПОРСТВО и
УПРЯМСТВО принадлежат к тематическим категориям «волевое качество» и
«черта характера». Кроме того, в синонимической сети можно найти ряд слов,
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производных от слова воля. К синонимическому микрополю УПОРСТВО
относятся лексические единицы сила воли и железная воля, которые показывают,
что упорство является отражением внутренней духовной силы человека, в
основном проявляется в умении человека сознательно регулировать свое
поведение,

в

способности

преодолевать

трудности

для

достижения

поставленных целей. Синоним сила воли подчеркивает приложение усилий,
интенсивность проявления волевых качеств, а синоним железная воля
отличается метафоричностью и образностью: сильный, твердый, как железо.
Эти слова делают акцент на умении человека сознательно регулировать свое
поведение, управлять им, способность преодолевать трудности для достижения
поставленных целей. В синонимическое микрополе УПРЯМСТВО входят
лексемы своеволие и своевольность, которые выражают склонность человека
действовать по своей воле, по своей прихоти, без разрешения и ограничения.
Кроме слова характер, в синонимических микрополях УПОРСТВО и
УПРЯМСТВО

пересекается

слово

характерность,

производное

от

прилагательного характерный, которое обычно обозначает «обладающий ярко
выраженными, своеобразными чертами». По принципу родовидового сдвига
значения в речи может выражаться как значение «обладающий характером
твердой, сильной волей», так и значение «обладающий сердитым, вспыльчивым,
упрямым и т. п. характером» [Евгеньева 1988 Т. 4: 593].
Известно, что слово характер в русском языке синонимизируется со
словом нрав. Мы заметили, что в синонимическое микрополе УПРЯМСТВО
входит ряд слов, связанных с лексемой нрав: своенравие, своенравность,
нравность, норовистость, норов, заноров. Слово своенравие и своенравность
часто употребляются для выражения упрямства, капризного поведения,
подчеркивают склонность действовать по-своему, поступать так, как вздумается.
Слова нравность, норовистость образуются от прилагательных нравный и
норовистый, которые имеют значение «своенравный, своевольный, упрямый,
имеющий крутой нрав, сердитый, со странностями, с крутым норовом» [Даль
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2006 Т. 2: 560, 563]. Слово норов первоначально обозначает «нрав, характер,
обычай, совокупность душевных свойств (обычно об упрямом, своевольном
характере)». В просторечной и разговорной речи выражает «упрямство,
характер с причудами» и может употребляться для выражения дурной
привычки лошади [Даль 2006 Т. 2: 560]. Слово заноров в словаре В. И. Даля
толкуется как «дурной нрав, норов, упрямство, своеобычие» [Даль 2006 Т.1:
663]. Эти слова свидетельствуют о том, что в содержании концепта
УПРЯМСТВО

важную

роль

играет

отрицательно-оценочный

признак

«неразумие, отсутствие рассудка, странное чудачество, прихоть, дурь».
Помимо вышесказанного, мы обратили внимание на классификации
других составляющих единиц синонимического микрополя УПОРСТВО и
синонимического

микрополя

УПРЯМСТВО,

а

также

на

анализ

их

семантических особенностей. По данным синонимических словарей в
синонимическое

микрополе

УПОРСТВО

входят

слова

настойчивость,

стойкость, твердость, постоянство, непоколебимость, непреклонность,
последовательность, напряженность, интенсивность, которые представляют
собой важные семантические компоненты для лексических дефиниций слова
упорство

и

акцентируют

основное

понятийное

содержание

концепта

УПОРСТВО.
В синонимическое микрополе УПОРСТВО включаются однокоренные
слова к слову упорство – упорность, упористость, упорствование, которые мы
также рассмотрели в подразделе 2.3. при анализе словообразовательных гнезд
со словами упорство, синонимы напор, напористость также имеющие общую
этимологию со словом упорство (все происходят от глагола переть). Слова
напор и напористость происходят от глагола напереть, и в речи могут
употребляться для выражения такого смысла, как «настойчивость, упорство,
решительность». Слово напор первоначально обозначает давление и нажим,
сильное, решительное, энергичное воздействие на кого-либо, что-либо с целью
понуждения, принуждения к чему-либо, поэтому эти синонимы, прежде всего,
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акцентируют

следующий

«способность

энергично

когнитивный
действовать,

признак

концепта

приложить

большой

УПОРСТВО:
труд,

силу,

напряжение в выполнении какого-либо дела».
Следует обратить внимание, что в синонимическую сеть включается ряд
синонимов,

производных

от

твердый

и

крепкий:

твердокаменность,

твердолобость, крепколобость и крепкоголовость. Слова твердый и крепкий
подчеркивают признак «стойкость, неизменность, способность не поддаваться
внешнему воздействию», который характеризует как концепт УПОРСТВО, так
и концепт УПРЯМСТВО. Лексема твердокаменность тяготеет к микрополю
УПОРСТВО, репрезентирует образный признак – камень. Прилагательное
твердокаменный буквально обозначает твердый как камень, такой, которого
нельзя ничем тронуть, разжалобить, при помощи метафорического переноса
значения в основном выражает упорное духовное состояние человека. А слова
твердолобость, крепколобость и крепкоголовость больше тяготеют
микрополю

УПРЯМСТВО.

Эти

слова

происходят

от

к

прилагательных

твердолобый, крепколобый, крепкоголовый, которые часто выражают такие
идеи, как «излишне упорный, упрямый, несообразительный, тупой, глупый,
неразумный, косный, консервативный» [Евгеньева 1986 Т. 2: 126; Евгеньева
1988 Т. 4: 343]. Таким образом, в их семантике репрезентируются следующие
признаки концепта УПРЯМСТВО: 1) сопутствующие отрицательно-оценочные
свойства: тупость, глупость и неразумие, косность, консервативность; 2) образ
частей тела: лоб, голова; 3) количественная характеристика или степень
проявления свойства – излишне, слишком.
Известно,

что

в

русском

языке

слова

твердый,

крепкий

синонимизируются со словом жестокий. К синонимическому микрополю
упорство

относится

и

слово

ожесточение,

производное

от

глагола

ожесточить, связанного с лексемой жестокий. Лексема ожесточение
первоначально выражает отсутствие душевной мягкости, стремление сделать
жестоким, безжалостным, переносно употребляется для выражения значения
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«большая сила проявления чего-либо, крайнее напряжение, упорство»
[Евгеньева 1986 Т. 2: 599]. Это подтверждает, что упорство является
отражением внутренней силы человека, проявляется в отсутствии душевной
мягкости.
По

данным

словарей

синонимов,

в

синонимическом

микрополе

УПОРСТВО важное место занимают слова терпение и терпеливость, которые
характеризуются значениями «способность терпеть, стойко и безропотно
переносить, сносить что-либо» и «способность долго, настойчиво, упорно
делать что-либо» [Евгеньева 1988 Т. 4: 358]. В семантике этих слов
акцентируется КП «большая затрата труда, усилий, времени в каком-либо деле,
работе». К этой группе также можно присоединить синонимы выдержка и
выдержанность, которые могут выражать стойкость, упорство в выполнении
чего-либо, способность терпеть что-либо. Эти слова в основном подчеркивают
самообладание, умение не поддаваться минутным настроениям, владеть собой,
последовательность, твердость придерживаться определенных принципов,
правил и т. п. [Евгеньева 1986 Т. 2: 253].
Другими

важными

составляющими

синонимического

микрополя

УПОРСТВО являются слова безустанность и неутомимость, которые в
основном выражают значение «не знать усталости, утомления, отдыха, не
прекращать своей деятельности, занятий», что позволяет выделить в
содержании

концепта

УПОРСТВО

когнитивный

признак

«способность

безустанно, неутомимо заниматься чем-либо». По данным словарей синонимов,
в синонимическое микрополе УПОРСТВО входят лексемы последовательность,
напряженность,
когнитивные

интенсивность,

признаки

концепта

которые

акцентируют

УПОРСТВО:

следующие

«последовательность,

продолжительность, непрерывность в выполнении какого-либо занятия» и
«сосредоточение сил, отсутствие ослабевания их интенсивности, приложение
больших усилий в исполнении действия».
Кроме того, к синонимическому микрополю УПОРСТВО можно отнести
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синоним персеверация, заимствованный из латинского слово perseveratio
(упорство), имеющий значение «навязчивое повторение одних и тех же
движений, образов, мыслей» [Мещеряков 2003: 345]. Базовым признаком в
семантике этого слова является «повторение какого-либо действия».
Необходимо также отметить синонимы настырность, настырство и
настоятельность, которые позволяют выделить в содержании концепта
УПОРСТВО

признак

«высокая

степень

проявления

свойства».

Так,

прилагательное настоятельный в Малом академическом словаре толкуется как
«очень настойчивый, упорный» или «крайне насущный, крайне (очень) нужный,
неотложный» [Евгеньева 1986 Т. 2: 400]. Прилагательное настырный
определяется как «упорный, чрезвычайно настойчивый», «надоедливый,
назойливый» [Евгеньева 1986 Т. 2: 402]. Кроме признака «высокая степень
проявления свойства», для слова настоятельность выделяется признак
«срочность

времени»,

а

для

слов

настырность

и

настырство

–

отрицательно-оценочная характеристика.
Интересно, что в синонимическое микрополе УПОРСТВО включается
слово цепкость. Прилагательное цепкий имеет прямое значение «способный
хвататься, цепляться и крепко держаться за что-либо или держать что-либо», в
разговорной речи может метафорически употребляться для выражения значения
«умеющий использовать обстоятельства выгодно для себя, настойчивый, не
отступающий от своей цели» [Евгеньева 1988 Т. 4: 642]. В семантике этого
слова акцентируется КП «способность не отступать от намеченной цели». Здесь
следует

отметить

синонимы

неотступность

и

навязчивость.

Слово

неотступный определяется как «не отступающий от кого-либо, чего-либо;
настойчивый, упорный» [Евгеньева 1986 Т. 2: 462], часто говорит о мысли,
болезни, страхе, просьбе, преследовании и т. д. Слово навязчивый имеет близкое
значение и может выражать значение «крепко засевший в сознании, постоянно
возникающий в памяти; неотступный» и значение «надоедливо пристающий с
чем-либо; назойливый» [Евгеньева 1986 Т. 2: 336]. Семантический компонент
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надоедливо в очередной раз репрезентирует отрицательно-оценочный признак
концепта УПОРСТВО.
В синонимическом микрополе УПРЯМСТВО значимое место занимают
синонимы неуступчивость, несговорчивость, непослушание, непокладистость,
непокорность, строптивость, которые уже рассмотрены при компонентном
анализе словарных дефиниций слова упрямство. Эти синонимы обладают
самой высокой степенью близости к слову упрямство. В синонимическое
микрополе УПРЯМСТВО также входят слова упрямость и упертость,
упористость, которые выражают такое же значение, как упрямство и
характеризуются стилевой окраской и низкой частотностью употребления.
Синоним малоуступчивость как однокоренное к слову неуступчивость
выражает значение «несклонность уступать». Такое значение также выражается
в семантике синоним бескомпромиссность. Компромисс обозначает соглашение
между сторонами на основе взаимных уступок и часто проходит в конфликтной
ситуации, в противоположном тупике. Таким образом, упрямство проявляется в
человеке, не допускающем ни компромисса, ни соглашения, ни уступки в
конфликтной

ситуации.

Синоним

неуправляемость

представляет

собой

производное от прилагательного неуправляемый, которое имеет значение
«недисциплинированный; не поддающийся регулированию, руководящему
воздействию, требованиям дисциплины». Поэтому можно выделить КП
«поведение, не поддающееся чужому управлению, регулированию, руководству,
требованиям дисциплины, не поддающееся повиноваться покоряться и
подчиняться».
Интересно, что в синонимическое микрополе УПРЯМСТВО включается
слово ершистость. Прилагательное ершистый первоначально обозначает
«торчащий кверху, стоящий торчком, колючий, всклокоченный (о волосах
человека, перьях птиц или шерсти животного)», переносно выражает
«неуступчивый, задорный» [Евгеньева Т. 1 1985: 466]. Это слово позволяет
выделить в содержании концепта УПРЯМСТВО образный когнитивный
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признак

«торчащие

кверху

волосы

или

ключики»

и

сопутствующие

отрицательные свойства задорность, склонность к спорам и ссорам.
К

синонимическому

микрополю

УПРЯМСТВО

относятся

слова

фордыбачение, ртаченье и ртачка, которые являются архаизмами и имеют
просторечную и разговорную стилевую окраску. Слово
происходит

от

глагола

фордыбачиться,

фордыбачение

обозначающего

«упрямиться,

сопротивляться, дерзко настаивать на своем» [Евгеньева Т. 4 1988: 575]. В
семантике этого слова подчеркиваются признак «стремление настаивать на
своем, сопротивление другому» и отрицательно-оценочный признак «дерзость
или грубость». Синонимы ртаченье и ртачка тесно связаны с глаголом
ртачиться, который начально говорит о лошади и обозначает «упрямиться, не
слушаться вожжей, удил». Прилагательное ртачливый выражает значение
«глупо, бессмысленно упрямый, упорный» [Даль Т. 4 2006: 110]. Эти слова
подчеркивают признак «образ поведения животных: лошади» и признак
«глупость, бессмысленность». Значимое место отрицательного компонента
глупость в содержании концепта УПРЯМСТВО доказывается синонимами дурь
и придурь, которые часто обозначают «глупость, блажь, шаль, бестолковые,
бессмысленные, безрассудные слова или поступки» [Даль Т. 1 2006: 559] и
«бестолковость, странный дикий склад ума; дураковатость, глуповатость, шаль,
полоумие; несообразные затеи, выдумки, требования» [Даль Т. 3 2006: 405].
Кроме того, стоит отметить, что в русском языке существует ряд стилистически
сниженных глаголов, таких, как артачиться, брыкаться, дурить, ерепениться,
ерошиться,
кобениться,

закорячиться,
ломаться,

заноровиться,
топыриться,

корячиться,

топорщиться,

кочевряжиться,
которые

часто

употребляются для выражения значение «упрямиться, упрямо не соглашаться
на что-либо, не имея на то основательных причин» [Евгеньева 1985–1988].
Резюмируя вышесказанное можно отметить, что большое количество
синонимических средств вербализации концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО
подтверждает значимость и актуальность данного явления в русской языковой
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картине мира. Проведенный анализ синонимической сети слов-репрезентантов
позволил

выделить

разнообразные

когнитивные

признаки

концептов

УПОРСТВО и УПРЯМСТВО.
Концепт

УПОРСТВО:

КП

«черта

характера»,

КП

«волевая

характеристика», КП «характеристика внутренней силы личности», КП
«умение человека сознательно регулировать свое поведение, управлять им,
способность преодоления трудностей, препятствий, преград для достижения
поставленных целей», КП «способность энергично действовать, прикладывая
большой труд, силы, напряжение», КП «способность терпеть, сохранять
выдержку, безропотно переносить что-либо», КП «самообладание, умение не
поддаваться минутным настроениям», КП «способность долго, длительно,
безустанно,

неутомимо

делать

что-либо,

заниматься

чем-либо»,

КП

«приложение повышенных усилий, сосредоточение сил, энергии и внимания»,
КП «стойкость, неизменность, постоянство, способность не поддаться
внешнему влиянию, воздействию, разрушению», КП «образ твердого предмета
(камень, железо)», КП «внутренняя духовная сила, отсутствие душевной или
чувственной мягкости», КП «степень проявления характеристики (чрезвычайно,
слишком, очень, крайне)», КП «способность хвататься, цепляться и крепко
держаться за что-либо или держать что-либо», КП «способность не отступать от
намеченной

цели»,

КП

«сопутствующие

отрицательные

свойства

(неотступность, навязчивость)», КП «свойство, способное вызвать негативные
чувства

и

эмоции

(надоедливо,

докучно,

неприятно,

нагло)»,

КП

«повторяемость действия».
Концепт

УПРЯМСТВО:

КП

«черта

характера»,

КП

«волевая

характеристика», КП «капризное поведение, склонность поступать так, как
вздумается, действовать по своей воле, без ограничения», КП «склонность
настаивать на своем, не допускать компромиссов, отказ от уступок в
конфликтной ситуации», КП «поведение, не поддающееся чужому управлению,
регулированию, руководству, требованиям дисциплины», КП «сопротивление,
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противоречие, возражение или протестующее поведение», КП «стойкость,
неизменность, постоянство, способность не поддаться внешнему воздействию»,
КП

«образ

поведения

животных

(лошади)»,

КП

«сопутствующие

отрицательные свойства (неразумие, отсутствие рассудки, тупость, глупость,
косность, консервативность, задорность, задиристость, бессмысленность,
странность, дурь, дерзость и грубость)», КП «образ частей тела (лоб, голова,
торчащие кверху волосы или колючки)», КП «количественная характеристика
или высокая степень проявления свойства».
2.5.

Фразеологические

средства

объективации

концептов

УПОРСТВО и УПРЯМСТВО
Фразеология языка представляет собой «зеркало истории и культуры его
носителя» [Федусенков 1997: 81], является «своеобразным «черным ящиком»
историко-культурной и языковой информации» [Мокиенко, Степанова 1995: 12].
Будучи «надежными хранителями этнокультуры» [Алефиренко 2010: 405; Телия
2007: 433], фразеологические единицы способны выражать общественные
характеристики, верование, ценности народа, их быт, обычаи, приметы,
традиции и т. д. В широком понимании к числу фразеологических единиц
можно отнести все устойчивые сочетания слов с осложненной семантикой, не
только двухсловные образования, но и устойчивые синтаксические конструкции,
сложные предложения, т. е. пословицы и поговорки [Кунин 1996: 31]. В
настоящее время в рамках лингвокогнитивной и лингвокультурологической
парадигмы фразеологизмы рассматриваются как одно из важнейших средств
концептуального членения мира и один из ключевых способов выявления
особенностей национально-культурного мировидения и миропонимания [Телия
1996: 312].
В фразеологических единицах отражаются разноаспектные знания и
представления народа об окружающем мире. Их формирование и употребление
во многом зависят от социокультурной среды, создаваемой человеком в
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процессе познания окружающего его мира и его ценностно-смысловой
интерпретации, от когнитивных потребностей человека [Алефиренко 2016: 9],
поэтому исследование фразеологизмов и паремий способствует раскрытию
познавательных особенностей и культурной специфики народа. Семантическая
структура фразеологизмов и паремий определяется когнитивными фреймами и
концептами, на основе которых аккумулируется и форматируется информация
об окружающем мире в ее культурно-исторической обусловленности. Как
отмечает

Л.Г.

Золотых,

«изучение

фразеологических

единиц

как

косвенно-производного средства формирования концептосферы русского языка
позволяет установить реальные корреляции между структурами знания, их
категоризацией и фразеологической репрезентацией» [Золотых 2008: 5]. Таким
образом,

исследование

какой-либо

концепт,

фразеологических
является

важным

единиц,
способом

репрезентирующих
для

выявления

культурно-национального своеобразия и ценностной составляющей концепта. В
этом параграфе рассматриваются фразеологические репрезентации концептов
УПОРСТВО и УПРЯМСТВО в русском языке.
Следует отметить, что в лингвистической литературе существуют две
методики исследования фразеологических репрезентаций концептов. Первая
обращает внимание на исследование фразеологических единиц, содержащих
ключевые

лексемы-репрезентанты

концепта.

Продуктивными

считается

употребление этой методики в исследованиях конкретных или предметных
концептов (ВЕТЕР, ОГОНЬ, ЗЕМЛЯ, СОБАКА, ВОДА и т. д.). В рамках второй
методики используется анализ фразеологических единиц, выражающих
денотативное содержание концепта. Эта методика часто употребляется в
исследовании

концептов,

характеризующихся

абстрактностью

или

отвлеченностью (СЕМЬЯ, ИНТЕЛЛЕКТ, СОВЕСТЬ, ЛЮБОВЬ, СЧАСТЬЕ и
т. д.) [Гасонова 2019: 627–629; Яковлева 2007: 178–183; Чжан Мянь 2015:
1356–1359]. Так как концепты УПОРСТВО и УПРЯМСТВО характеризуются
высокой абстрактностью, в качестве материала исследования выступают не
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только фразеологизмы, включающие в себя лексемы-репрезентантов концептов,
но и фразеологизмы, выражающие денотативное содержание концептов
УПОРСТВО и УПРЯМСТВО.
Материалом

исследования

послужили

фразеологические

единицы,

выбранные посредством метода сплошной выборки и метода выбора ключевых
слов (с использованием компьютерной программы ABBYY FineReader) по ряду
фразеологических словарей и словарей пословиц и поговорок [Булыко 2007;
Быстрова 1997; Бирих 1998; Жуков 1987; Ларионова 2014; Михельсон 2008;
Молотков 1967; Степанова 2010; Тихонов 2004; Федорова 2013; Федоров 2008;
Федосов 2003; Фелицына 1990; Шанский 2001; Яранцев 1997] и словарей
пословиц и поговорок [Берсеньева 2010; Даль1989; Жуков 2000; Зимин,
Ашурова 1994, Мокиенко 2010; Мокиенко, Никитина 2010, Сысоев 2009]. В
некоторых словарях пословицы представляются в виде тематических групп
«упорство, упрямство», они тоже были выбраны в качестве материала анализа.
В таком случае критерием для установления принадлежности этих единиц
выступает понятийная соотнесенность. К фразеологической группе концепта
УПОРСТВО относятся фразеологизмы, связанные с главным понятийным
содержанием «настойчивое стремление к чему-либо, к осуществлению
чего-либо». Фразеологическая группа концепта УПРЯМСТВО включает
фразеологизмы, связанные с главным понятийным содержанием «свойство,
поведение, поступки, неуступчивого, несговорчивого человека».
Фразеологические средства репрезентации концепта УПОРСТВО по
данным фразеологических словарей и словарей пословиц и поговорок. При
систематизации и составлении классификации полученных материалов мы
придерживаемся мнения Н.М. Шанского, который выделяет фразеологизмы, по
структуре соответствующие сочетанию слов, и фразеологизмы, по структуре
соответствующие предложению (в том числе пословицы и поговорки)
[Шанский 1996: 80–96]. В первую очередь мы обращали внимание на
семантические особенности фразеологизмов, соответствующих сочетанию слов.
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Отметим, что

по морфолого-грамматической характеристике большинство

фразеологизмов, репрезентирующих концепт УПОРСТВО, образуются по
модели «глагол + имя существительное».
Упорство является чертой характера человека, поэтому фразеологизмы
выдержать/выдерживать характер, показать/показывать характер часто
употребляются для выражения значения «проявлять стойкость, непреклонность
в выполнении принятого решения, оставаться верным принятому решению»
[Федоров 2008: 114]. Схожим является и фразеологизм выдержать стойку,
имеющий значение «проявить стойкость в каком-либо деле, довести до конца
что-либо». Упорство представляет собой духовную силу, так что фразеологизм
хватает/хватило

духу

способен

выражать

«наличие

решительности,

настойчивости, смелости для выполнения, осуществления чего-либо» [Федоров
2008: 718].
Упорство проявляется в настойчивом стремлении к достижению
поставленной

цели,

поэтому

можно

найти

немало

фразеологизмов,

выражающих направленное движение: идти грудью, идти вперед грудью,
рваться грудью, грудью проложить себе дорогу, лезть на грудь, лезмя лезть,
лезть в печенку, полезть в голову, из кожи (из шкуры) лезть (вон). КП
«настойчивое стремление к поставленной цели» репрезентируется в семантике
фразеологизмов с глаголами бить и пробить: бить в одну точку, бить (прямо)
в цель, пробить/проложить (лбом) (себе) дорогу. Фразеологизмы бить в одну
точку, бить (прямо) в цель обозначают «упорно направлять усилия, внимание,
действия и т. д. на что-либо одно, добиваясь поставленной цели» [Тихонов 2004:
520;

Яранцев

1997:

356]

и

подчеркивают

«целеустремленность,

целенаправленность какого-либо человека или каких-либо его действий».
Фразеологизм пробить/проложить (лбом) (себе) дорогу выражает значение
«настойчиво добиваться какого-либо положения, успеха в жизни, на каком-либо
поприще, в каком-либо виде деятельности» [Яранцев 1997: 357]. Акцент
делается на получении конечного результата, успеха.
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Для фразеологической объективации концепта УПОРСТВО характерны
компоненты со значением разрушительного действия (разрушение, сражение и
т.п.). Фразеологизм вырвать зубами обозначает «силой, упорством добыть
что-либо»

[Федоров

2008:

120;

Степанова

2010:

72].

Фразеологизм

расшибаться/расшибиться (разбиваться/разбиться) в лепешку говорит о
«настойчивом стремлении достигнуть чего-либо; о готовности услужить
кому-либо» [Бирих 1998: 335]. В их семантике выделяется признак
«способность

энергично

действовать,

приложить

большой

труд,

силу,

напряжение в своих и чужих интересах». Этот признак также выражается
фразеологизмами биться изо всех сил и биться насмерть, которые
подчеркивают, что для достижения цели можно приложить все усилия,
заплатить любую цену, даже отдать жизнь.
Многие фразеологизмы образуются глаголами со значением «гнуть».
Фразеологизмы гнуть свое, гнуть (на свое) и гнуть (вести) свою линию
выражают

значение

«упорно,

настойчиво

добиваться

чего-либо»

или

«отстаивать осуществлять что-либо, отстаивать свое мнение, решение при
наличии внешнего воздействия» [Федоров 2008: 140]. Здесь репрезентируются
когнитивные признаки «стремление к достижению поставленной цели» и
«отстаивание своего мнения и решения». Фразеологизмы гнуть спину/спины
(горб/горбы) над чем-либо и не разгибать спины обозначают «долго, упорно
трудиться над чем-либо» [Ларионова 2014: 113; Федоров 2008: 558], что
объективирует КП «способность долго, безустанно заниматься чем-либо».
Отличительной

чертой

фразеологической

объективации

концепта

УПОРСТВО является признак «желание приобретать»: взять с боем что-то,
взять свое, брать за вымя кого-то, взять измором кого-то, взять на измор
кого-то. Фразеологизм взять с боем что-либо обозначает «добиваться
энергичными действиями, настойчивостью чего-либо» [Яранцев 1997: 357].
Фразеологизм

взять

свое

также

выражает

стремление

«добиваться

поставленной цели, проявлять целеустремленность в удовлетворении своих
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желаний» [Яранцев 1997: 357]. Фразеологизм брать за вымя кого-либо
обозначает «начинать строго, настойчиво добиваться чего-либо от кого-либо»
[Макиенко 2007: 408]. Фразеологизмы взять измором кого-либо и брать/взять
на измор кого-либо толкуются как «добиваться чего-либо настойчивостью,
навязчивостью» [Макиенко 2007: 266] или «настойчиво добиваться чего-либо,
надоедая своими просьбами, действиями» [Федоров 2008: 41]. Фразеологизм
вытаскивать/вытащить с мякотью что-либо имеет значение «настойчиво
добиваться чего-либо, отбирать у кого-либо что-либо» [Макиенко 2007: 421].
Все эти фразеологизмы выражают стремление к получению какого-либо
результата или чего-либо желаемого. Некоторые фразеологизмы выражают
проявление упорства в определенном действии, так, например, в настойчивом
стремлении к получению информации или знаний: забрать/забирать (себе) в
голову, втемяшить в голову, букварь терзать, грызть гранит науки. Кроме
того, найден фразеологизм, выражающий упорный, но бесполезный поиск
чего-либо – искать кого-либо, что-либо с диогеновым (диогеновским) фонарем
(с фонарем Диогена).
Во

фразеологических

словарях

были

найдены

фразеологизмы,

соответствующие модели «имя прилагательное + имя существительное».
Фразеологизм железные зубы у кого-либо может говорить об «упорном,
выносливом человеке» [Макиенко 2007: 260]. Фразеологизм железный канцлер
говорит о «человеке с несгибаемой волей, непреклонной решимостью
добиваться своей цели» [Макиенко 2007: 275]. В этих фразеологизмах
присутствуют образы «железо» и «зуб». Фразеологизм крепкой закваски
употребляется как несогласованное определение и выражает «кто-либо
упорный, выносливый» [Федров 2008: 240]. Компоненты «железный» и
«крепкий»

репрезентирует

КП

«стойкость,

неизменность,

постоянство,

твердость, способность не поддаться внешнему воздействию».
Следует также отметить фразеологизм всеми фибрами (силами) души,
выражающий идею «достижения цели упорным трудом» [Яранцев 1997: 504].
95

Здесь снова реализуется КП «способность энергично действовать, приложить
большой труд, силу, напряжение для достижения цели». Фразеологизмы в поте
лица и потом и кровью выражают значение «с большим усердием, упорством,
напряжением, прилагая все силы (делать что-либо)» [Яранцев 1997: 366]. Оба
фразеологизма обладают общим образным признаком «пот как следствие
выполнения тяжелой работы». Фразеологизм не мытьем, так катаньем
выражает значение «не тем, так другим способом, применяя разные способы
воздействия (упорно добиваться чего-либо)» [Федосов 2003: 214; Макиенко
2007:

420].

Согласно

фразеологическому

словарю

Р.И.

Яранцева,

в

тематическую группу «упорство/упрямство» входит фразеологизм не покладая
рук, который выражает «усердно, без устали, не переставая (делать что-либо)»
[Яранцев 1997: 365].
Обнаруживается фразеологический оборот нерегулярной модели – знай
себе, который обозначает «не обращая внимания на обстоятельства, на
кого-либо или что-либо, упорно продолжать делать свое дело; поступать
по-своему» [Федоров 2008: 259]. Этот фразеологизм подчеркивает КП «твердое
убеждение в необходимости что-либо делать».
Речь идет о фразеологических оборотах, по структуре соответствующих
предложению, в словарях был найден ряд пословиц с компонентами упорный,
упорство, настойчивый и неуклончивый. Пословицы не будь тороплив, но будь
настойчив и с командиром будь покорным, с врагом – упорным показывают, что
упорство
пословице

противопоставляется
выражается

торопливости

положительное

и

покорности.

отношение

к

В

первой

упорству.

Вторая

пословица подчеркивает, что упорство требуется в ратном деле, в борьбе с
врагом. Важная роль упорства в достижении победы также выражается в
пословице в бою побеждает кто упорнее и смелее, а не кто сильнее. Слово
упорный в этой пословице в большей степени обозначает терпение и выдержку,
которые в бою наряду со смелостью оказываются не менее важными, чем сила.
В пословицах наука, полученная в упорной учебе, полезна» и «упорство в учебе
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приносит победу в бою объективируется мысль о том, что упорство часто
проявляется в учебной и научной деятельности. Здесь подчеркиваются сферы
проявления упорства.
Кроме

того,

в

паремиологическом

аспекте

в

большей

степени

репрезентируются когнитивные признаки концепта УПОРСТВО, имеющие
положительно-оценочную

характеристику.

Пословица

настойчивость

–

половина счастья говорит о том, что настойчивость и упорство являются
средствами достижения счастья. Компоненты «молодец» или «молодецкий» в
пословицах если ты молодец – будь настойчивым, слово свое держи крепко и
молодецкое сердце не уклончивое отражают одобрительное отношение к
упорству.
Пословица упорства хватит – и сквозь землю пройдешь показывает, что
упорство может помочь в достижении любой цели. Кроме того, в этом
фразеологизме выражается признак «количественная характеристика или
степень проявления свойства». КП «вспомогательный или определяющий
фактор в достижении поставленной цели, в преодолении трудностей, преград»
также воплощается в семантике следующих пословиц: упорство ведет к цели;
настойчивый найдет, он и в камень гвоздь забьет; перед настойчивым и горы
преклоняются; усердием и упорством можно всего добиться; упорство
(терпение) и труд все перетрут; упорный труд все побеждает; где нельзя
перескочить, там можно перелезть.
Следует

отметить,

что

большинство

пословиц

характеризуется

ситуативностью и образностью. В некоторых пословицах образы животных
(кобылки и муравья) используются для выражения человеческого упорства:
захочет кобылка овса, так вывезет на гору; муравей невелик, а горы
сворачивает. В других пословицах используются образы природных явлений:
(помаленьку) капля/капля по капле/вода (и) камень долбит/точит; камень
долбит капля воды стойкостью (постоянством); капля долбит камень – кольцо
стирается от употребления; текучая вода дорогу найдет. В этих пословицах
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подчеркиваются такие признаки, как «последовательность, продолжительность
действия», «повторяемость действия» и «вспомогательный, определяющий
фактор в достижении поставленной цели, в преодолении трудностей». Кроме
того, в содержании концепта УПОРСТВО также репрезентируется КП
«доведение действия до конца»: конец – делу венец; за что возьмется, уж конца
добьется.
На материале пословиц, репрезентирующих концепт УПОРСТВО, видим,
что в русской языковой картине мира упорство тесно связано с трудовой
деятельностью, например, с рыбным промыслом и земледелием: 1) без труда не
вынешь и рыбку из пруда; борова да водяна настойку любит; чтобы рыбку
съесть, надо в воду лезть; чтобы из ручья напиться, надо наклониться; 2)
топор своего дорубится; за один раз дерева не срубишь; многими ударами дуб
срубается; не вдруг Москва строилась; от многих ударов твердый (дуб)
человек поддается; 3) летом не вспотеешь, так зимой не согреешься
(вспотеть - трудиться над чем-либо долго и упорно); в стужу (в мороз) и
ленивец работает, чтобы согреться, – а в тепло и трудолюбивый любит
отдых; бесстужий не знает отдыха ни в тепле, ни в стужу (бесстужий –
старательный, настойчивый). В этих пословицах выражаются следующие
идеи: 1) для достижения поставленных целей сначала нужно прикладывать
определенные усилия; 2) для достижения результатов требуется долгий и
повторный труд; 3) упорный труд приносит выгодный и полезный результат.
Упорство представляет собой внутреннюю силу, мотивацию и имеет
тесную связь с желанием и намерением человека. Этот признак отражается в
семантике следующих пословиц: своя воля страшней неволи; поищешь –
найдешь, захочешь – добьешься; ищите и обрящете; на (всякое) хотенье
(хотение) есть терпенье (терпение); кто хочет, тот добьется; коли брюхом
захотелось, так хоть роди да подай!
Пословица за доброе дело стоит хорошо постоять показывает, что
упорство должно проявляться в стремлении к доброму делу. Пословица на кого
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не нужно, не наскакивай, перед кем не надо, не упорствуй показывает, что
упорство нужно применять только в определенных ситуациях. Таким образом,
важными

чертами

концепта

УПОРСТВО

являются

рациональность,

благоразумность, рассудительность, что доказывается и пословицей «упорный
человек должен быть предусмотрительным».
В поговорках у попа теленка выпросит, у быка молока выпросит
создается

образ

настырного,

настойчивого,

дерзкого,

предприимчивого

человека. В семантике этой пословицы делается акцент на «настойчивое
стремление к поставленной цели, настырность, неотступность, назойливость».
Таким образом, вышеприведенный анализ фразеологических оборотов
позволяет составить следующие списки когнитивных признаков концептов
УПОРСТВО: КП «черта характера», КП «внутренняя сила, мотивация», КП
«направленное

движение»,

КП

«способность

энергично

действовать,

приложить большой труд, силу, напряжение», КП «настойчивое стремление к
достижению

поставленной

цели,

целеустремленное,

целенаправленное

действие», КП «твердое отстаивание своей позиции, мнения, решения», КП
«способность долго, длительно, безустанно, неутомимо делать что-либо,
заниматься чем-либо»; КП «стойкость, неизменность, постоянство, твердость,
способность не поддаться внешнему воздействию»; КП «твердое убеждение в
необходимости что-либо делать», КП «свойство, требуемое для боевой, учебной
или научной деятельности», КП «свойство, способное принести положительные
результаты»,

КП

«сопутствующие

терпение,

стойкость,

положительные

настойчивость,

свойства

смелость,

(выдержка,
разумность,

предусмотрительность, решительность)», КП «положительная оценка (молодец,
молодецкий)», КП «количественная характеристика или степень проявления
свойства», КП «вспомогательный или определяющий фактор в достижении
поставленной цели, в преодолении трудностей, преград», КП «качество,
которое должно проявляться в стремлении к доброму делу, применяемое в
определенных

ситуациях»,

КП

«последовательность,

непрерывность,
99

продолжительность действия» и КП «повторяемость действия», КП «доведение
действия

до

конца»,

КП

«сопутствующие

отрицательные

свойства

(неотступность, назойливость, навязчивость)», КП «образ поведения животных
(муравей, кобылка)», КП «образ предметов (камень, вода, капля воды)».
Фразеологическая репрезентация концепта УПРЯМСТВО по данным
фразеологических словарей и словарей пословиц и поговорок. Согласно
данным

лексикографических

источников,

большинство

фразеологизмов,

репрезентирующих концепт УПРЯМСТВО, также образуется по модели «глагол
+ имя существительное (или местоименное существительное)». Фразеологизмы
стоять на своем, стать на своем, упереться на своем, настаивать/настоять
на своем, стоять/стать на одном, твердить/заладить свое позволяют выявить
КП «твердое отстаивание своей позиции, мнения, убеждений». Компоненты
стоять, стать, упереться в этих фразеологизмах первоначально выражают
физическое статическое состояние (или положение) и характеризуются общим
семантическим

признаком

«неизменность,

недвижимость,

постоянство,

стойкость». Компонент свое выявляет оппозицию «свой – чужой» в содержании
концепта УПРЯМСТВО. Компонент одно подчеркивает КП «недопущение
другой

возможности,

отсутствие

гибкости

ума,

слепое

следование

определенным моделям».
Фразеологизмы стать/встать/становится в позу и принимать/принять
позу имеет значение «демонстративно упорствовать, изображая чувство обиды,
оскорбленного достоинства без всяких для этого оснований» [Федоров 2008:
103; Степанова 2010: 301]. В семантике этих фразеологизмов, кроме упрямства,
выделяется сопутствующая негативная эмоция – обида.
В словарях был найден ряд фразеологизмов с образом «дуб». Дуб в
русской культуре ассоциируется с такими качествами, как твердость, крепость.
Фразеологизмы вставать/встать на дуб, вставать/встать/становиться в
дубки, на дубешки вставить/встать/становиться первично обозначают
«встать вертикально, стоймя». В переносном смысле выражается значение
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«проявлять или выражать упрямство, несогласие с кем-либо, с чем-либо,
противостояние чему-либо, сопротивляться чему-либо» [Никитина, Мокиенко,
2007: 203]. Эти фразеологизмы репрезентируют КП «стойкость, неизменность,
постоянство,

твердость».

Фразеологизм

попереть

в

дуб

обозначает

«заупрямиться, заартачиться» [Никитина, Мокиенко 2007: 202]. В семантике
этого

фразеологизма

подчеркивается

признак

«глупость,

неразумие,

сумасбродство». Этот признак также проявляется во фразеологизме в дурь
переть/попереть, который обозначает «действовать неразумно, проявляя
упорство» [Никитина, Мокиенко, 2007: 208].
Упрямство имеет тесную связь с моделью мышления, поэтому были
обнаружены фразеологизмы с компонентом «голова», выражающие значения
«укрепляться в каком-либо мнении, убеждении, намерении, упорно, упрямо
держаться, отстаивать их, придерживаться их; упрямо и настойчиво продолжать
свою

линию

поведения»:

вбивать/вбить

себе

в

голову/в

башку,

забивать/забить что-либо (себе) в голову/в башку, забрать/взять (себе) в
голову, вколачивать/вколотить, втемяшивать/втемяшить себе в голову/в
башку». Здесь репрезентируется КП «отсутствие гибкости ума, слепое
следование определенным моделям». Согласно словарным материалам, такой
признак также выражается следующими фразеологизмами: бить копытом,
задолбить себе, бить клин [Никитина, Мокиенко 2007: 288].
КП «противодействие, противостояние, возражение, сопротивление
другому» акцентируется во фразеологизме лезть в заклюку, который имеет
значение «упорно возражать, перечить кому-либо» [Никитина, Мокиенко 2007:
242], и во фразеологизмах включить броню и броня выросла у кого, которые в
словаре толкуется как «заупрямиться; перестать здраво рассуждать, мыслить»
[Никитина, Мокиенко 2007: 61]. Итак, в семантике этих фразеологизмов
отражается

еще

признак

«глупость,

неразумие,

сумасбродство».

КП

«сопутствующие упрямству высокомерие, заносчивость, гордыня» был выявлен
в таких единицах, как поставить гонором, клеить понты, дуться в пузырь,
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которые могут обозначать «вести себя высокомерно, проявить высокомерие»,
одновременно имеют значение «заупрямиться, упорно настаивать на своем»
[Никитина, Мокиенко, 2007, с. 150, 521].
Во фразеологических словарях было найдено несколько фразеологизмов,
образуемых по модели «прилагательное + существительное». Фразеологизмы
бык фанерный/фестивальный, комолый бык обозначают «глупый молодой
человек, психически ненормальный человек и упрямый человек» [Никитина,
Мокиенко, 2007: 68]. Для выражения «глупая, упрямая женщина» может быть
использован фразеологизм Валаамова ослица [Молотков 1967: 54; Бирих и др.,
1998: 424]. Фразеологизм лесовая дитя обозначает «упрямый, непослушный,
неконтактный ребенок» [Никитина, Мокиенко 2007: 191]. Эти фразеологизмы
характеризуются признаками «глупость, неразумие, сумасбродство», «образ
поведения животных – бык», «носитель характеристики – женщина, дитя».
Здесь

также

Фразеологизм

подчеркивается
медный

лоб

возрастная
часто

и

гендерная

употребляется

характеристика.

для

обозначения

«бессмысленно-упрямого, бестолкового, тупого, ограниченного человека»
[Федосов, Лапицкий 2013: 281; Булыко 2007: 233; Бирих и др., 1998: 345].
Говоря

о

«необразованном,

упрямом

человеке»,

можно

использовать

фразеологизм бревно неотесанное [Федосов, Лапицкий 2013: 38]. В этих
фразеологизмах выделяются признаки «бессмысленность, необразованность» и
«образ частей тела или предмета: медный лоб, неотесанное бревно».
Фразеологизм рога/рогами в землю обозначает «человека, находящегося в
состоянии сильного алкогольного опьянения» или «воинственно настроенного,
упорно настаивающего на своем человека» [Никитина, Мокиенко 2007: 565].
Здесь можно увидеть, что в русском языке проявление упрямства ассоциируется
с пьяным состоянием. Упрямство представляет собой отличительную черту
характера, так что в русском языке фразеологизм с норовом часто употребляется
для обозначения «упрямый, своенравный» [Федосов, Лапицкий 2013: 328].
Следует отметить, что в русском языке пословицы и поговорки,
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репрезентирующие концепт УПРЯМСТВО, весьма богаты и разнообразны.
Упрямство часто сравнивается с поведением животных, что выражается
следующими фразеологическими единицами с компонентами бык, осел, баран,
коза, лошадь: уперся, как бык/осел/баран; упрется, как бык в стену рогами;
упрям как лошадь (чухонская)/бык; бычок нашел на кого-либо; упрям, как
сидорова коза. Фразеологические единицы вожжа/шлея под хвост попала кому
или шлея/вожжа под хвост попадет – не остановишь обозначают «кто-либо
находится в резко выраженном неуравновешенном состоянии, проявляя
упорство, взбалмошность, самодурство и т. п.» [Никитина, Мокиенко 2007: 755].
Эти выражения сравнивают состояние человека с животным, подчеркивают
сопутствующие упрямству негативные чувства и эмоции. Пословицы с
компонентом еж показывают, что упрямство часто проявляется в агрессивном
сопротивлении другому: жжется, как крапива, а колется, как еж; вьется
ужом, топорщится ежом; он ежовой щетиной оброс.
Некоторые

пословицы

и

поговорки,

репрезентирующие

концепт

УПРЯМСТВО, выделяют топонимическую и этническую составляющие:
новгородцы – долбежники; упрям, как новгородец; упрям, как рыжий зырянин;
нет упрямей зырянской башки; калмыцкую лошадь одни только калмык и
переупрямит;

упрям,

как

карамышевский

черт.

Мифологическая

характеристика концепта УПРЯМСТВО выражается рядом фразеологизмов и
пословиц с компонентами черт и бес: полно с чертом нянчиться/пестоваться;
черта нянчить – не унянчить; бес вселился в кого-либо. В религиозных
верованиях вселением бесов могут объясняться различные пороки и болезни. В
древних суеверных представлениях «безумие вызывается злыми духами,
вселяющимися в человека» [Бирих и др., 1998, с. 46]. Отсюда видно, что в
русской культуре излишнее упрямство считается пороком или болезненным
состоянием.
В процессе анализа эмпирического материала было выявлено, что в
русской языковой картине мира упрямство характеризуется гендерной и
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возрастной маркированностью, оно нередко возникает в контексте семейной
жизни, так что был найден ряд фразеологизмов с компонентами баба, женщина,
старый, муж, жена, сынок: початую кладушку домолачивай, упрямую бабу
доколачивай; одна баба заерестилась – не все дело переворотилось; скачет
баба (и) задом и передом, а дело идет своим чередом; баба заерестилась,
никого не спросилась; баба не стенка – не передвинешь; упрямая баба пуще
ртачливой лошади; я не в большую свекровь – не упряма; молода лошадь, да
норов стар; стар да упрям, ни людям, ни нам; старый муж да упрямый муж –
поперек постели лежит; либо старо – уродливое, либо молодо – спесивое, либо
в ровню упрямчивое; старо – упрямо, несдружливо; молодо – гулливо,
незаботливо; лучше иметь жену пьяную, чем упрямую; кара божья, упрямая
жена; жена упорна – ни мякиш, ни корка; я не в большую сноху, не упрям
(говорит деверь); ехал бы прямо, да жена/да кобыла упряма; женил бы тебя
(сказал мужик в сердцах упрямому мерину, который задурил); матушкин сынок,
да батюшкин горбок (и баловень, и упрям).
Другой

особенностью

фразеологической

репрезентации

концепта

УПРЯМСТВО является ситуативность. Поговорки хоть кол на голове теши и
хоть осиновым колом (в ушах) ковыряй употребляются для выражения об
упрямом, строптивом, несговорчивом человеке. Эти поговорки показывают, что
упрямого человека трудно изменить, уговорить, убедить. Здесь реализуются
следующие

когнитивные

признаки

концепта

УПРЯМСТВО:

«твердое

отстаивание своей позиции и мнения» и «стойкость, неизменность, постоянство,
твердость, способность не поддаться внешнему воздействию». Эти признаки
также

выражаются

фразеологическими

единицами,

образуемыми

по

конструкции обобщено-личного предложения: клином/дубиной/гвоздем не
вышибешь; не вырубишь топором; в ступе/в семи ступах не утолчешь;
пушкой/из пушки не прошибешь/не пробьешь кого; его сюда на вожжах не
затащишь; его в голую горсть не сгребешь; в голую горсть не сгребешь кого;
норов не клетка, не переставишь (т. е. не клеть, не сруб); на козе не подъедешь
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к кому; гнуздалку не перегрызешь – упрямого не переспоришь; с ним натощак
не сговоришься; упрямого переломишь, а/но не покоришь; упрямого переломишь,
но не переупрямишь. Все они демонстрируют трудность или невозможность
изменить, убедить упрямого человека.
В

русском

языке

существует

ряд

фразеологических

оборотов,

выражающих мысль, что упрямство нельзя исправить: от упрямства нет
лекарства; с ним и ладов нет/с ним и лады не возьмут; ветер в нос не дует
кому; упрямого переломить, хоть себя надсадить; упрямый умрет – кто его
уймет; упрямый умрет – никто его уймет; ему говорить – что в стену горох
лепить; он если и утонет, так его против воды ищи. Другие фразеологические
обороты подчеркивают, что только жесткие средства могут помочь изменить
упрямого человека: на/про упрямого – дубина; горбатого исправит могила, а
упрямого дубина; к упорным будь жесток, а к смиренным милостив; упрямого
вылечит дубина, а горбатого могила. Пословицы на упрямых воду возят; на
сердитых воду возят, на упрямой лошади выражают, что упрямого человека
подвергают наказанию. Возможность победить упрямого выражается в
пословице упрямилась нитка за иглой, да протащилась.
Фразеологические единицы, репрезентирующие концепт УПРЯМСТВО,
характеризуются частицами и союзами не, ни… ни…, которые выражают идею
«оставаться на месте, отказываться от движения или других действий»: «как
козьи рога, в мех не идут; сам-сем впрягать – не пахать; всю ночь просижу, а
ночевать не стану; ни из короба, ни в короб; из короба не лезет, в коробе не
едет и короба не отдает; ни в хомут, ни в шлейку; ни из хомута, ни в хомут;
ни туда, ни сюда; ни в бок, ни в сторону; ни взад, ни вперед; не берет его ни
отварь, ни присыпка; ни тпру, ни ну; ни поет, ни свищет; ни сидит, ни пляшет;
сырого не ем, жареного не хочу, вареного терпеть не могу; тпру не едет, ну не
везет; хоть София и пуста, да не крутицким верста; не тряси головой, не
быть с бородой!; ушами прядет, да хвостом вертит; как бешеная овца (или:
как круговой баран) головой вертит; упрямый – что лукавый: ни богу свеча, ни
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черту кочерга; в один глаз тычь, другой подставляет; не тряси головой, как
упрямая кляча – татарам продадим; упрямый вброд не ходит, а только вплавь;
я и сам упрям: хоть надорвусь, да упрусь; что в лоб, что по лбу.
В тематическую группу «упорство, упрямство», представленную в
словаре пословиц и поговорок В.И. Даля, включено большое количество
пословиц, выражающих противоречие и сопротивление двух сторон: кость на
кость наскочила; ты впрягать, а она лягать; ты стал на пень, а он на корягу;
ты его на берег, а он в воду; ты тянешь, и он тянет: кто кого ни перетянет, а
обоим падать; оба луки, оба туги; ты ему вдоль, а он поперек; говори аз, а он
твердит буки и веди; ты ему слово, а он тебе десять; давали дураку холст, а
он говорит: толст!; ты концом, а он кольцом, ты кольцом, а он концом; Ерема
в воду, Фома ко дну: оба упрямы, со дна не бывали; ему говорят – стрижено, а
он – брито; ты ему про Фому, а он – про Ерему; упрямый урод все делает
наоборот; нашла коса на камень; жестокий жестокому, упрямый упрямому
редко уступает. Кроме того, к этой тематической группе В.И. Даль относил ряд
пословиц с компонентом «спор»: не ради дела, ради спора; за спором дело
стало; люди споруются, животов (или себя) не жалеют; спорь до слез, а об
заклад не бейся!; не споруйся ни с тюрьмой, ни с сумой (не пришлось бы
дружиться)!; спорь во всем, кроме власти божьей!; спор себя дороже; спор
дороже денег. Пословицы его не переспоришь, не переубедишь; гнуздалку не
перегрызешь, упрямого не переспоришь также связаны с ведением спора.
Упрямство иногда проявляется в повторяемости одного и того же
действия. Так, фразеологизмы сколько волка ни корми, а он все в лес смотрит;
заладила/затвердила (как) сорока Якова (одно про всякого) часто говорят «о том,
кто надоедливо, упрямо повторяет одно и то же» [Жуков 2000: 124]. Таким
образом, упрямство может вызвать негативные чувства или эмоции.
Нужно отметить интересный момент, что упрямство иногда является
оправданным: криклив, да на дело правдив. В поговорке факты – упрямая вещь
акцент делается на компоненте «неизменность».
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Фразеологическая единица упрямство (есть) порок слабого ума выявляет,
что упрямство является недостатком интеллектуальной способности. В
пословице

упрямый,

что

слепой:

ломит

зря

можно

выделить

отрицательно-оценочный компонент: слепота как нежелание видеть что-либо.
Пословица разумная стойкость не упрямство, а безрассудная настойчивость
упрямство также указывает, что упрямство является неразумным, безрассудным.
В некоторых пословицах ставят упрямство и пьянство в один ряд и выражают
мысль о том, что упрямство хуже пьянства: коли пьян, так не будь упрям»;
лучше иметь жену пьяную, чем упрямую; упрямство хуже пьянства; с
упрямым да пьяным не сговориться. В других пословицах упрямство находится
в одном ряду с такими отрицательными свойствами, как хитрость, уродливость,
спесивость: «хитрого не поймешь, упрямого не доймешь; он хохол (т. е. хитер
и упрям); либо старо – уродливое, либо молодо – спесивое, либо в ровню
упрямчивое; упрямый – что лукавый: ни богу свеча, ни черту кочерга.
Кроме того, в словарях найден ряд пословиц с отношениями
противопоставления. Во-первых, во многих пословицах противопоставляются
«упрямый» и «прямой»: хотя прям, да упрям; и прав, да самоправ; ехал бы
прямо, да кобыла упряма; криво, да игриво; прямо, да упрямо; будь прям, да (не)
упрям; лошадка упряма, да/а везет прямо; нужда упряма – не ходит прямо;
упрямо непрямо, а сбойливо/збойливо коварно; не будь упрям, а будь прям;
будешь упрям, не будешь прям. Во-вторых, противопоставление упрямства и
внешней красоты отражается в пословице бела, румяна, да нравом упряма.
В-третьих, в пословицах конь-то добр, как добр, а зарок-то (или: а норовец-то)
есть как есть; матушкин сынок, да батюшкин горбок (и баловень, и упрям); «и
хорош молодец, да есть норовец выражается противопоставление: упрямый и
добрый, хороший, избалованный. Все это свидетельствует об отрицательной
коннотации концепта упрямство в русской языковой картине мира. К тому же
пословицы стар да упрям – ни людям, ни нам; не гнед, а саврас (ответ на нет)
позволяют выявить отрицательно-оценочный признак – упрямство далеко не
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всегда является необходимым.
Следует отметить, что в русской языковой картине мира упрямство
считается препятствующим фактором для получения желаемого результата. Это
выражается фразеологическими оборотами бившись/бьючись с коровой – не
молоко; бившись с козой – не удой; ласковое телятко/телятка две матки сосет,
а упрямое – ни одной. Фразеологические обороты каши/пива не сваришь с кем
подчеркивают неудачу или отрицательный результат, принесенный упрямством.
Упрямство также приводит к неэффективности и бессмысленности общения,
что выражается пословицей с ним говорить – что решетом воду носить.
Кроме того, упрямство часто влечет за собой отрицательные результаты
или негативные последствия, оно даже может привести к саморазрушению,
смерти: кряхти да гнись: упрешься – переломишься; подавайся по рукам, так
легче будет волосам (в старину спорящие перетягивались за волосы); не хотел
жить – ступай умирать!; умирает, а ногой дрягает (или: а зелье хватает;
т. е. все свое); его сразу не похоронишь; упирливая/вперливая коза – волку
корысть; упрямая овца волку корысть; не купил батька шапки – пусть уши
мерзнут (или: не дал батька шапки и проч.); упрямого креси, а он в могилу
лезет; упрямый умрет – никто его уймет; злой с упрямым водились, да оба в
яму свалились; упрямый, что слепой: ломит зря; не купил батька рукавичек,
пусть руки зяб - нут!; не купил батька рукавички, так пусть же руки мерзнут.
Именно поэтому существуют пословицы, где говорится о том, что лучше
уступать, чтобы избежать неприятных последствий: чем маяться, так лучше
отступиться; лучше гнуться, чем переломиться; не ломайся, ковер, не
коверкайся, не упрямься, не кичись; покорство лучше упорства.
Таким образом, в результате анализа фразеологических материалов
репрезентируются следующие когнитивные признаки концепта УПРЯМСТВО:
КП «черта характера, нрава», КП «твердое отстаивание своей позиции, мнения,
убеждений и т. д.», КП «недопущение другой возможности, отсутствие
гибкости ума, слепое следование определенным моделям», КП «стойкость,
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неизменность, постоянство, способность не поддаться внешнему воздействию»,
КП «сопутствующие негативные чувства и эмоции (обида, взбалмошность)»,
КП «свойство, способное вызывать отрицательную оценку, негативные чувства
и эмоции (надоедание, порок, болезнь, хуже пьянства)», КП «сопутствующие
отрицательные свойства (глупость, слепота, неразумие, безрассудность,
сумасбродство, заносчивость, высокомерие, гордыня)», КП «противодействие,
противостояние, сопротивление другому», КП «нежелание действовать, отказ
делать что-либо», КП «отсутствие средств или способов воздействия по
отношению к упрямому человеку», КП «необходимость применения жестокого
средства или особого способа для воздействия на упрямых людей», КП
«свойство, способное вовлечь за собой отрицательные результаты или
негативные

последствия»,

КП

«фактор,

мешающий,

препятствующий

осуществлению чего-либо», КП «оправданный, правильный признак действия»,
КП «степень проявления свойства», КП «повторяемость одного и того же
действия», КП «ненужное качество характера», КП «носитель данной
характеристики (дитя, баба, муж, жена, сынок, старый; новгородцы, рыжий
зырянин, черт или карамышевский черт)», КП «образ поведения животных (бык,
бычок, осел, баран, Ослица, коза, лошадь, еж)», КП «образ частей тела или
образ предмета (медный лоб, голова, зырянская башка, неотесанное бревно,
рога)».
ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ
Лексикографический

материал

представляет

собой

основу

для

установления номинативного поля и выяснения основных когнитивных
признаков исследуемых концептов. Для установления номинативного поля
концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО, выявления их концептуального
содержание в этой главе по данным лексикографических источник рассмотрены
особенности языковой объективации концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО,
выявлены их основное смысловое наполнение методами этимологического
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анализа, словообразовательного анализа, компонентного анализа словарных
дефиниций, анализ синонимических отношений и анализ фразеологических и
паремиологических средств репрезентации.
Этимологический анализ лексем упорный и упрямый показывает, что
время появления слов упорный и упрямый почти совпадают: оба появляются в
X–XVII и впервые записываются в словарях с 1704 года. Общность также
проявляется в том, что и лексема упорный, и лексема упрямый, являются
производными от славянских слов, изначально обозначающих реальные,
физически воспринимаемые объекты внешнего мира. В связи с тем, что
«внутренний мир человека моделируется по образцу внешнего, материального
мира, основным источником психологической лексики является лексика
«физическая»,

используемая

во

вторичных,

метафорических

смыслах»

[Арутюнова 1999: 387].
Анализ этимологии лексем упорство и упрямство показывает, что
упорство тяготеет к действию и состоянию, а упрямство к качеству и свойству.
В смысловом содержании концепта УПОРСТВО выделяются три основных
смысловых аспекта: 1) перемещение чего-либо тяжелого, громоздкого;
продолжение действия, не считаясь с препятствиями, преградами, запретами; 2)
физическое состояние, в котором субъект держится за прочную опору, остается
на месте без движения, 3) твердое отстаивание своей позиции и мнения.
Этимология концепта УПРЯМСТВО отличается изменением оценочной
окраски: от производящей лексемы «прямой», обозначающей положительные
качетсва «прямота, откровенность», к производному упрямый, несущему
отрицательную коннотацию.
Анализ словообразовательных единиц, репрезентирующих концепт
УПОРСТВО, позволяет нам увидеть метафорические мотивирующие связи
между их значениями: от физического предмета к одушевленному человеку, от
одушевленного

человека

к

физическому

предмету

(уперетьсяупорствоводоупорный). Глагол упереться подчеркивает признак
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«физическое состояние, в котором субъект держится за прочную опору,
неподвижно остается на месте», слово водоупорный позволяет выделить КП
«неизменность, постоянство свойства, способность не поддаться внешнему
влиянию или воздействию, разрушению». Кроме того, глагол упорствовать и
отглагольное существительное упорствование показывают, что упорство в
первую очередь проявляется в поведении, действиях человека. В семантике
глагола поупорствовать репрезентируются КП «временно проявляющееся
действие» и КП «количественная характеристика». Особенности объективации
концепта УПРЯМСТВО на словообразовательном уровне выражаются в трех
аспектах: во-первых, носителем этой характеристики является в первую очередь
человек, о чем свидетельствуются продуктивные слова упрямец/упрямца;
во-вторых, в словообразовательном гнезде, репрезентирующем концепт
УПРЯМСТВО, обнаруживаются слова преупрямый, преупрямо, которые
акцентируют степень проявления признака концепта УПРЯМСТВО; в третьих,
в сравнении со словом упорный, слово упрямый представляется продуктивным в
плане производства глаголов. Производные глаголы упрямиться, доупрямиться,
заупрямиться, переупрямить, поупрямиться, упрямствовать делают акцент на
КП «временно проявляющееся действие», КП «доведение действия до конца»,
КП «количественная характеристика или степень проявления свойства».
Компонентный анализ словарных дефиниций слова упорство, упорный и
упрямство, упрямый в различных толковых словарях позволяет выявить
существенные различия смыслового содержания концептов УПОРСТВО и
УПРЯМСТВО.
«настойчивое

В

содержании

стремление

к

концепта

УПОРСТВО

осуществлению

чего-либо

выделяются
и

КП

достижению

желаемого результата», КП «сосредоточение сил, отсутствие изменения их
интенсивности, приложение больших усилий в исполнении действия/работы» и
КП «последовательность, продолжительность, непрерывность действия». А
ключевыми для концепта УПРЯМСТВО является КП «твердое отстаивание
своей

позиции

и

мнения»,

КП

«противодействие,

сопротивление,
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противостояние чужому, возражение и протест внешнему воздействию», КП
«поведение, не поддающееся чужому управлению, регулированию, руководству,
требованиям дисциплины, не поддающееся повиноваться, покоряться и
подчиняться», КП «действие вопреки необходимости и здравому смыслу,
глупое,

нелогичное

поведение»,

КП

«степень

проявления

свойства

(крайний/крайне)». КП «неизменность, постоянство, способность не поддаться
внешнему влиянию и воздействию» характеризует как концепт УПОРСТВО,
так и концепт УПРЯМСТВО. Концепт УПОРСТВО подчеркивает способность
не поддаться разрушительному действию. Концепт УПРЯМСТВО делает акцент
на стремлении не поддаться внешнему воздействию: уговорам (о человеке),
стремление не поддаться дрессировке, приказу, управлению, приручению (о
животных, птицах), способность не поддаться обработке (о предмете). Согласно
словарным толкованиям общими свойствами, характерными для обоих
концептов, являются стойкость, постоянство, неизменность. В то же время в
концепте УПОРСТВО выделяются свойства «настойчивость», «твердость»,
«непоколебимость»,

«непреклонность»,

«выдержка»,

«решительность»,

«уверенность», а для концепта УПРЯМСТВО характерными являются свойства
«несговорчивость»,

«неотступность»,

«строптивость»,

«непокорность»,

«непослушность», «неподатливость». По данным толковых словарей слово
упорство имеет значение упрямства, и слово упрямство имеет значение
упорства.

Это

показывает

содержательную

пересекаемость

концептов

УПОРСТВО и УПРЯМСТВО. Кроме того, оба концептов имеют КП
«эксплицитное свойство – возможность проявлять, обнаруживать или выражать,
свидетельствовать», КП «присущее кому-либо свойство: обладать, исполнить,
проникнуть».
Анализ синонимической сети, включающей лексемы упорство и
упрямство, позволяет нам выявить общие признаки концептов УПОРСТВО и
УПРЯМСТВО: КП «черта характера», КП «волевая характеристика», КП
«стойкость, неизменность, постоянство, способность не поддаться внешнему
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воздействию». Отличительными признаками концепта УПОРСТВО являются
КП

«внутренняя

духовная

сила»,

КП

«умение

человека

сознательно

регулировать свое поведение, управлять им, способность преодоления
трудностей для достижения поставленных целей», КП «способность энергично
действовать, приложить большой труд, силу, напряжение», КП «способность
терпеть,

сохранять

выдержку,

безропотно

переносить

что-либо»,

КП

«самообладание, уменье не поддаваться минутным настроениям», КП
«последовательность, непрерывность, продолжительность действия», КП
«способность долго, длительно, безустанно, неутомимо делать что-либо,
заниматься чем-либо», КП «образ твердого предмета (камень, железо)», КП
«внутренняя сила, отсутствие душевной или чувственной мягкости», КП
«степень проявления характеристики (чрезвычайно, слишком, очень, крайне)»,
КП «способность хвататься, цепляться и крепко держаться за что-либо, или
держать что-либо», КП «способность не отступать от намеченной цели», КП
«сопутствующие отрицательные свойства (неотступность, навязчивость)», КП
«свойство, способное вызвать негативные чувства и эмоции (надоедливо,
докучно, неприятно, нагло)» и КП «повторяемость действия». Концепт
УПРЯМСТВО отличается следующими признаками: КП «капризное поведение,
склонность поступать так, как вздумается, действовать, по своей воле, по своей
прихоти, без разрешения и ограничения», КП «склонность настаивать на своем,
не допускать компромиссов, отказ от уступок в конфликтной ситуации», КП
«поведение, не поддающееся чужому управлению, регулированию, руководству,
приказу, требованиям дисциплины», КП «сопротивление, противоречие,
возражение или протестующее поведение», КП «образ поведения животных
(лошади)»;

КП

«сопутствующие

отрицательные

свойства

(неразумие,

отсутствие рассудки, тупость, глупость, задорность, задиристость, косность,
консервативность, бессмысленность, странность, дурь, дерзость и грубость)»,
КП «образ частей тела (лоб, голова, торчащие кверху волосы или колючки)»,
КП «количественная характеристика или степень проявления свойства».
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Исследование

фразеологических

средств

объективации

концептов

УПОРСТВО и УПРЯМСТВО показывает, что в русской фразеологической
системе они в основном репрезентируются с помощью выражений, образуемых
по модели «глагол + существительное». Это также доказывает, что упорство и
упрямство представляют собой поведенческие свойства. В общем, анализ
фразеологических материалов позволил выделить как признаки, полученные
уже на предыдущих этапах, так и выявить новые когнитивные признаки. По
фразеологическим данным в концепте УПОРСТВО выделяются сопутствующие
положительные свойства смелость, разумность, предусмотрительность, а
упрямство имеет тесное отношение с отрицательным свойствам глупость,
слепота,

неразумие,

безрассудность,

сумасбродство,

заносчивость,

высокомерие или гордыня. Некоторые пословицы показывают, что упрямство
связано с пороком и болезнью. Оно оказывается хуже пьянства. В контекстах
оно противопоставляет прямоте, красоте внешности, доброте и находится в
одном ряду с хитростью, уродливостью, спесивостью. А концепт УПОРСТВО
связано с компонентами молодец, молодецкий. Кроме того, на данном этапе
исследования в содержании концепта УПОРСТВО добавляются следующие
оценочные и прагматические признаки: КП «свойство, требуемое в трудовой,
боевой, учебной или научной деятельности», КП «свойство, способное
принести

положительные

результаты»,

КП

«вспомогательный

или

определяющий фактор в достижении поставленной цели, в преодолении
трудностей, преград», КП «свойство, которое должно проявлять в стремлении к
доброму делу, в определенных ситуациях». Для концепта УПРЯМСТВО
характерны оценочные и прагматические признаки: КП «отсутствие средств
или способов воздействия по отношению к упрямому человеку», КП
«необходимость применения жестокого средства или особого способа для
воздействия на упрямых людей», КП «свойство, способное вовлечь за собой
отрицательные результаты или негативные последствия», КП «мешающий,
препятствующий фактор для получения желаемого результата», КП «ненужное
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свойство», КП «оправданный, правильный признак действия». Необходимо
также заметить, что в русской языковой картине мира концепту УПОРСТВО
свойственна положительная оценочная коннотация, а концепту УПРЯМСТВО –
отрицательная. Во фразеологических единицах, репрезентирующих концепт
УПОРСТВО, встречаются компоненты муравей, кобылка, камень, вода (капля
воды), а фразеологические единицы, репрезентирующие концепт УПРЯМСТВО,
содержат в себе компоненты бык (бычок), осел, баран, ослица, коза, лошадь, еж,
дитя, баба, муж, жена, старый, новгородцы, рыжий зырянин, зырянская башка,
черт или карамышевский черт, медный лоб, голова, неотесанное бревно.

115

ГЛАВА III. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТОВ УПОРСТВО И
УПРЯМСТВО В ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ И В
РУССКОМ

ЯЗЫКОВОМ

НАЦИОНАЛЬНОГО

СОЗНАНИИ

КОРПУСА

(ПО

РУССКОГО

ДАННЫМ
ЯЗЫКА

И

ЦЕПОЧЕЧНОГО АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА)
3.1. Речевая экспликация концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО в
публицистическом дискурсе по данным Национального корпуса русского
языка
3.1.1. Дискурс как способ репрезентации содержания концептов
В лингвистике дискурс определяется как «текст, погруженный в ситуацию
общения» [Карасик 2000: 5], «речь в ее становлении перед мысленным взором
интерпретатора» [Демьянков 2002: 31], «первоначально особое использование
языка для выражения особой ментальности, идеологии» [Степанов 1995б: 38].
Выполняя функцию передачи информационного содержания окружающей
действительности и выражения отношения субъекта высказывания к этому
миру или его фрагментам, дискурс считается особым средством видения и
восприятия мира, и, таким образом, играет важную роль в концептуализации
мира. Дискурсивный анализ позволяет изучать функционирование языковых
единиц в разных типах социально-коммуникативных практик (дискурсов),
способствует

выявлению

роли

экстралингвистических

факторов

(социокультурных, психологических, исторических, этнических и т. п.) в
процессе коммуникации.
В свете лингвистической концептологии дискурсивный анализ считается
одним из перспективных и продуктивных приемов описания смыслового
наполнения

содержания

концептов.

Взаимообусловленность

и

взаимосвязанность концепта и дискурса отмечалось в работах ряд ученых
[Федулова 2017: 50; Крючкова 2009: 35; Орлова 2009: 35; Смирнова 2013: 231].
По мнению М.Н. Федуловой, «существование и развитие дискурса невозможно
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вне зависимости от определенного концептуального поля, равно как и
существование концептуального поля нельзя без наличия дискурса» [Федулова
2017: 50]. Е.Е. Смирнова отмечает, что дискурс объединяет определенные
концепты, концепты «несут на себе отпечаток дискурса» и порождают вокруг
себя определенный дискурс». По мнению Г. В. Токарева, модель концептосферы
определенного

народа

«состоит

из

разнообразных

картин

мира,

продуцированных теми или иными дискурсами» [Токарев 2004: 33]. Притом
презентация концептов в различных дискурсах имеет свои особенности
[Гостева 2013: 122].
Изучение репрезентации концепта в дискурсивном аспекте позволяет
выявить роли внеязыковых факторов в языковой концептуализации и
категоризации мира и раскрыть актуально репрезентируемые характеристики
концепта в определенных речевых ситуациях. В современных концептуальных
исследованиях перспективным и актуальным направлением является изучение
воплощения концептов в разнообразных типах дискурсивных практик: в
политическом, в юридическом дискурсе, в религиозном, в диалектном, в
художественном, в газетно-публицистическом и др. В нашем исследовании
рассматривается репрезентация концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО в
газетно-публицистическом дискурсе, так как газетные тексты характеризуются
богатством информационных источников и широтой тематических сфер,
являются надежным средством отражения социальных ценностей, идеологии и
народных культурных специфик [Кожина 2011: 348].
С развитием корпусной лингвистики

важными источниками для

когнитивно-дискурсивных исследований стали текстовые данные языковых
корпусов. Одним из основных и наиболее обширных русскоязычных корпусов
является Национальный корпус русского языка [Рахилина 2009: 7], который
позволяет «быстро найти слова и конструкции с заданными грамматическими и
другими интересными лингвисту свойствами» [Плунгян 2005: 296]. В
Национальный

корпус

русского

языка

включается

ряд

специальных
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подкорпусов: основной корпус, газетный корпус, параллельные корпуса, корпус
поэтических текстов, корпус диалектных текстов и т. д. В данной работе
анализируются особенности употребления лексемы-репрезентантов концептов
УПОРСТВО и УПРЯМСТВО именно на материале газетного подкорпуса,
одного из наиболее представительных и объемных подкорпусов НКРЯ.
3.1.2.

Речевая

экспликация

концепта

УПОРСТВО

в

публицистическом дискурсе (на материале Национального корпуса
русского языка)
Концептуальное содержание имеет относительные инвариантные ядерные
компоненты, одновременно развивается и обогащается в контекстах речевой
коммуникации. В данном разделе рассматриваются публицистические тексты,
репрезентирующие концепт УПОРСТВО. В результате сплошной выборки было
найдено 1103 документа, в которых включено 1 147 контекстов употребления
лексемы упорство. С целью выявления когнитивных признаков концепта
внимание было обращено на рассмотрение функционально-семантических
особенностей лексемы-репрезентанта концепта УПОРСТВО в этих контекстах
(подробнее см. Приложение 2).
В настоящее время дискурсивный анализ концептуального содержания в
большей степени осуществляется с помощью анализа синтагматических
особенностей ключевой лексемы-репрезентанта концепта, т. е. анализ ее
сочетаемости с другими лексическими единицами в речевых контекстах. По
мнению А.Д. Николовой, механизмы соединения слов обусловлены не только
лингвистическими правилами, но и внеязыковыми факторами. В речевой
деятельности при помощи разных соединений слов репрезентируются разные
явления и ситуации действительного мира [Николова 2002: 21]. Сочетаемость
слов представляет собой «неотъемлемую часть языкового сознания носителя
языка, отражающую когнитивную природу производства речи» [Влавацкая 2013:
65]. Изучение особенностей сочетаемостных отношений языковых единиц
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позволяет «приблизиться к более полному осмыслению языковой картины мира
носителей языков», «улавливать особенное соотношение предметов и понятий,
общих

всем людям

и

культурам»

[Усманова 2013: 139–144].

При

систематизации и классификации полученных нами публицистических текстов
мы заметили, что в семантико-синтаксическом аспекте лексема упорство может
функционировать

в

следующих

синтагматических

конструкциях:

субъектно-предикатных (лексема упорство выступет в роли подлежащего,
сочетается со сказуемым), предикатно-объектных (лексема упорство выполняет
роль составного сказуемого или находится в позиции дополнения в
предложении),

обстоятельственных

(лексема

упорство

предлогами выступает в функции обстоятельства),
упорство

определяется

прилагательными,

в

сочетании

с

атрибутивных (лексема

существительными

или

местоимениями).
Кроме представленных выше подчинительных отношений, для нас также
важно рассмотреть равноправные сочетания лексемы-репрезентанта концепта в
ее контекстуальных окружениях, т. е. в сочинительных отношениях. В
современной лингвистике роль сочинительных рядов в репрезентации
когнитивной картины мира, в отражении особенностей познания и восприятия
мира все больше привлекает внимание лингвистов. С. А. Соловьева отмечает,
что использование сочинительных конструкций в речи «основывается на
глубинных схемах, существующих в сознании говорящего или возникающих в
процессе порождения речевого высказывания» [Соловьева 2019: 83]. По
мнению Б. Ю. Нормана, сочинительная связь обеспечивает необходимую
степень

нежесткости,

флексибельности

классификационных

механизмов

сознания, способствует процессам обобщения и аппроксимации (приближения)
в концептуализационной деятельности человека [Норман 2013: 172–180]. Таким
образом, в соответствии с различными функциями лексемы упорство в
предложениях дальнейшая задача нашего исследования заключается в описании
когнитивных признаков концепта УПОРСТВО с точки зрения анализа пяти
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типов

конструкций:

субъектно-предикатных,

предикатно-объектных,

обстоятельственных, атрибутивных и сочинительных.
Лексема упорство в субъектно-предикатных конструкциях
В субъектно-предикатных конструкциях лексема упорство или ее
сочетания выполняют функцию субъекта (подлежащее). В первую очередь,
было установлено, что упорство представляется важным, необходимым и
нужным качеством (чертой характера) для разных сфер деятельности. В этом
случае лексема упорство чаще всего выступает в роли подлежащего в
предложениях с составным именным сказуемым или с простыми глагольными
сказуемыми необходимо, нужно, требовать/требуется. Ниже представлены
более детализированные когнитивные признаки, выводимые из определенных
контекстов:
Качество, необходимое для достижения успехов: Для того чтобы
добиться успеха, одного таланта мало, необходимо колоссальное трудолюбие
и УПОРСТВО [Андраник Керопян. «Липницкая – просто богиня, но пока ей не
хватает женственности» // Известия, 2014.02.10];
Качество,

требуемое

для

осуществления

определенного

вида

деятельности: 1) спорт: Упорство и выносливость – главные союзники
фигуристки, а что требуется для актрисы? [Ирина Слуцкая: «моя героиня гордая

женщина»

//

Труд-7,

2008.04.09];

2)

предпринимательство:

Стартовый капитал, меры господдержки, налоговые льготы и субсидирование
кредитов для создания бизнеса в России второстепенны, считает глава
ассоциации, зато абсолютно необходимы личное упорство и связи во властных
кругах [Алина Евстигнеева. Средний бизнес признан в России исчезающим
видом // РБК Дейли, 2013.08.06]; 3) творчество: Ведь упорство – одна из
важнейших черт творца [Светлана Кузина. Не бойтесь впасть в депрессию //
Комсомольская правда, 2010.04.02];
Внутренняя

сила,

нужная

в

противостоянии

болезни,

врагу,

противнику: И чтобы продолжить лечение, по его словам, надо «много воли и
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упорства» [Евгений Лукьяница. Чавес позвонил на TV, чтобы опровергнуть
слухи о своей смерти // Комсомольская правда, 2012.04.24].
Во-вторых, в газетных текстах передается информация об обладании и
возникновении данного качества у человека:
Присущее кому-либо свойство: У меня есть и терпение, и упорство
[Емельянов И. И третьи станут первыми! Можно ли прыгнуть на подножку
олимпийского трамвая? // Советский спорт, 2010.01.25];
Отличительная, выделяющая черта: Журналистов «Комсомолки»
отличают упорство, принципиальность и острый стиль [Ирина ГРАЧ («КП» –
Владивосток»). Фото Вадима Кучеренко. Генерал милиции написал роман о
журналисте «Комсомолки» // Комсомольская правда, 2007.10.13];
Свойство, не характерное для некоторых людей или отсутствующее в
человеке: Сборная России забила на последней минуте, проявив упорство,
которое (упорство) не характерно для нашей команды, особенно в
товарищеских матчах [Анонс материалов еженедельника «Советский спорт
Футбол» (22 – 28 августа 2006 года) // Советский спорт, 2006.08.22];
Постоянно и долговременно существующее свойство: Трудолюбие и
упорство у местных жителей в крови [Ванденко А. Гедиминас Таранда: Я бы
этим солидолам морду набил! Беседа с выдающимся танцовщиком о
российских псевдоболельщиках, «медальных планах» и спортивной чести //
Советский спорт, 2008.08.13];
Приобретенное, привитое качество: Именно так воспитываются воля,
упорство, целенаправленность деятельности ребенка [Мамедова Майя. Хочу,
умею, стремлюсь // Труд-7, 2004.04.29].
В-третьих, был найден пример, который выражает информацию о
наличии разных типов проявления упорства: И теперь постараетесь не
спасовать? – Упорство упорству рознь. В первую очередь мне важно доказать
себе, что, оказавшись на посту худрука, я не стану жлобом, сволочью, не буду
подавлять людей, как это делают многие [Крон Сергей. Владимир Мирзоев: я
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провожу эксперименты на себе // Труд-7, 2004.03.23].
Во

многих

контекстах

упорство

представляет

собой

признак

определенного поведения. Приводимые ниже примеры позволяют выделить
когнитивные признаки, связанные с конкретным поведением:
Необъяснимое,

непонятное

и

странное

поведение:

Упорство

республиканцев в вопросе о замене электрических лампочек накаливания
старого образца выглядит тем более странно, что само решение было
принято еще администрацией Джорджа Буша в 2007 году [Кирилл Зубков.
Барак Обама отстаивает право выкручивать лампочки // Известия,
2011.07.14]; Однако такое упорство Мадрида вызывает лишь недоумение
аналитиков, уверенных в том, что Испании придется пойти по стопам Греции,
Ирландии и Португалии [Евгений Басманов. Испания определила цену спасения
своего банковского сектора // РБК Дейли, 2012.06.22];
Понятное,

объяснимое

поведение

или

поведение,

вызванное

определенной причиной (в сочетании с понятно, вызвано, продиктовано):
Упорство Турции вызвано позицией, занятой ее премьер-министром Реджепом
Тайипом Эрдоганом, сделавшим ставку на свержение Асада [Татьяна Байкова,
Константин Волков. Анкара не верит в возможность разоружения Асада //
Известия, 2013.09.17]; Такое упорство со стороны правозащитников,
считают эксперты, продиктовано политической подоплекой дела [Дмитрий
Евстифеев. Прокурора Игнатенко задержали польские правозащитники //
Известия, 2012.05.24]. В этих примерах лексема упорство выражает
преимущественно определенное политическое поведение.
Поведение, позволяющее приводить к определенным выводам (в
сочетании с показать, наталкивать, свидетельствовать, наталкивать на
мысль, заставлять предложить): Однако упорство инициаторов проекта
показывает, что поиск источников поставок газа еще не закончен, и одним из
направлений является Иран [Игорь Томберг. Иран угрожает газовым
интересам России? // РИА Новости, 2008.04.14].
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Как в обозначении черты характера, так и в обозначении признака
поведения упорство имеет неразрывную связь с категорией «результат».
Высокую частотность демонстрируют контексты, в которых в функции
сказуемого

выступают

положительных

или

лексические

единицы

отрицательных

со

результатов.

значением

получения

В

таких

контекстах

способное

принести

репрезентируются следующие когнитивные признаки:
Качество

характера

или

поведение,

положительные результаты (в сочетании с дать результат, дать/принести
плоды,

принести

результат/победу,

привести

к

положительному

результату/успеху, окупаться, вознаграждено, увенчаться успехом, одержать
победу, победить, поражать и т. д.): В начале последней десяти минутки
встречи это упорство принесло свои плоды [Антон Хоменко. Судья обидел
«Балтику» // Комсомольская правда, 2010.04.02];
Определяющий,

вспомогательный,

функциональный

фактор,

условие для осуществления чего-либо (в сочетании с определять, решать все,
помогать, способно компенсировать (недостатки), спасти, сделать свое,
сыграть хорошую роль): Должен сказать, что упорство и невероятная
трудоспособность Николая во многом определили то, каким в итоге получился
фильм [Анна Балуева. Никита Михалков: Патриотическое воспитание
вызывает у либералов кривую ухмылку // Комсомольская правда, 2013.05.14];
Поведение, способное повлечь за собой негативные последствия или
принести отрицательные результаты (в сочетании с принести результат
другого рода, привести к жестким санкциям, делать неотвратимой суровую
кару): Но мирное упорство большого количества людей может принести
результат другого рода [Владислав Вдовин. Упрямые, как турки // Известия,
2013.06.24];
Фактор, мешающий, препятствующий осуществлению чего-либо (в
сочетании с грозить, поставить под угрозу, испортить): Эксперты опасаются,
что упорство акционеров «НОВАТЭКа» может поставить под угрозу
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благополучие компании [Дмитрий Савельев. «НОВАТЭКу» грозит судьба
ЮКОСа? // РБК Daily, 2005.06.02].
Кроме того, при рассмотрении субъектно-предикатных отношений
лексемы упорство была выделена группа контекстов, выражающих отношение,
оценки людей к упорству или их эмоциональные реакции:
Качество

характера

или

поведение,

вызывающее

у

людей

положительную оценку, положительные чувства и эмоции (в сочетании с
вызывать восхищение и уважение, достойно восхищения, радовать, выглядеть
симпатичным, подогревать интерес, вдохновлять): Ваши упорство, сила духа,
самоотверженность, готовность и умение работать, невзирая на любые
трудности, вызывают восхищение и уважение //Поздравление с днем геолога!
// Комсомольская правда, 2011.04.01];
Поведение, вызывающее у людей отрицательную оценку, негативные
чувства и эмоций (в сочетании с раздражать, возмутить, напугать,
настораживать, раззадоривать, сотворить сенсацию): Было заметно, что
упорство главных оппонентов – Франции и Германии – американцев сильно
раздражает [Игорь Черняк. Буша уже не остановить? // Комсомольская
правда,

2003.02.11].

преимущественно

В

этом

случае

лексема

упорство

выражает

признак конкретного поведения людей, организаций,

правительств и т. д.
Следует отметить, что в ряде контекстов выражается отношение упорства
со схожим ему свойством – упрямством: Черты, присущие типичному
современному трудоголику: любовь к порядку, добросовестность, терпение в
работе, упорство, которое перерастает в упрямство, страх перед ошибками,
накопление стрессов, неумение расслабиться, отдохнуть, неспособность
открыто выражать свои эмоции [Елена Евсеева. Трудоголики рискуют
жизнью // Труд-7, 2010.07.06]; Да, я упрямая и ясно осознаю, что это плохое
свойство. Упорство лучше, чем упрямство. Честно говоря, я расстраиваюсь
по этому поводу [Ситковский Глеб. Чулпан Хаматова: Теперь помогать детям
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мы будем вместе с «Трудом-7» // Труд-7, 2009.04.23]. Таким образом, упорство
может превращаться в упрямство, и оказывается лучше, чем упрямство.
Лексема упорство в предикатно-объектных конструкциях
В плане предикатно-объектных конструкций рассматриваются контексты,
в которых лексема упорство и ее сочетание выступает в роли составного
сказуемого

или

функционирует

в

качестве

грамматического

объекта

(дополнения) в предложении. Функционирование лексемы упорство в этом
аспекте в основном подтверждают те когнитивные признаки концепта
УПОРСТВО, которые были выявлены ранее. Ниже представлена реализация
этих признаков в предикатно-объектных конструкциях:
Качество,

требуемое

для

осуществления

определенного

вида

деятельности: 1) конкурс: Участие в конкурсе требовало не только упорства,
но и моральных сил, ведь посетители сайта не всегда были настроены
благодушно и порой оставляли едкие высказывания [Мигулина Катерина.
Конкурс «Труда» // Труд-7, 2007.08.24]; 2) предпринимательство: Бизнес – это
тяжелая многочасовая работа, она требует упорства, напряжения всех сил
[Мамедова Майя. Успех в жизни и наркотики - сочетание немыслимое // Труд-7,
2004.04.17]; 3) творчество: Как знает каждый, кто пробовал, вышивка
требует не только беззаветной любви к оригиналу, но и дзен-буддийского
упорства [Дарья Завгородняя. Писатель Александр Генис: «Иван Шишкин –
это Индиана Джонс на пути в Елабугу». // Комсомольская правда, 2010.05.25];
Сила, требуемая для противостояния врагу или противнику (в
сочетании с требовать, сломить, столкнуться): Не раз Эрдоган слышал и о
том, что «процесс противоборства с РПК потребует упорства и совместных
усилий» [Кондолиза Райс в Турции: миссия выполнима? // Новый регион 2,
2007.11.02]; Но ни чемпион страны ЦСКА, ни вице-чемпион «Зенит» не смогли
сломить упорство металлургов – обе встречи закончились вничью [Григорий
Королев. Ничейный синдром // Советский спорт, 2004.03.23];
Присущее кому-либо качество (в сочетании с обладать, иметь):
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Родившиеся в этот год будут обладать неотразимой притягательностью для
окружающих и поразительным упорством в достижении поставленных целей
[Привалов Дмитрий соб. корр. «Труд». Перемены в овечьей шкуре // Труд-7,
2002.12.28]; Сколько же упорства надо иметь, чтобы влезть на эту чертову
крышу? [Полунин Андрей. Смерть on-line // Труд-7, 2005.09.08];
Отличительная, выделяющая черта (в сочетании с отличаться,
славиться, выделиться, впечатлить): Света всегда отличалась особой
усидчивостью и упорством [Цыганкова Светлана соб. корр. «Труда». Победа
«королевы белых ночей» // Труд-7, 2003.01.04]; Из всех ребят он особенно
выделялся необычайным упорством и талантом [Ткаченко Ю.. Как в родном
селе болели за Семака // Советский спорт, 2008.06.17].
Количественная характеристика и степень проявления свойства (в
сочетании с хватать, недостать, не занимать): Возможно, он считает, что
вам недостает упорства в работе, и хочет, чтобы вы относились к делу
серьезнее

[Светлана

Кузина.

Не

ругайте

компьютер-отомстит

//

Комсомольская правда, 2006.04.03]; Но упорства и воли к победе Таову, видно,
не занимать [Николай Роганов. Утешительная бронза. Таов завоевал медаль
вопреки японскому судье и родному нальчикскому радио // Советский спорт,
2004.08.19].
В

предикатно-объектных

конструкциях

также

репрезентируется

информация о источнике возникновения качества характера или поведения:
Качество, которое дается Богом: Но находились единицы, которым Бог
давал особую силу и мудрость и святое упорство, и «органам» становилось
ясно, что этих людей им не сломить [20 лет назад был убит отец Александр
Мень // Известия, 2010.09.09];
Качество, формирование которого связано с внешними условиями:
Нас уполномочили граждане, и это придает нам упорства во всем, что мы
делаем [Лидия Ткач. Влад Филат: «Мы сплоченны и решительны как никогда,
чтобы

действовать

во

имя

достижения

поставленных

целей»

//
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Комсомольская правда, 2011.05.12];
Приобретенное, привитое качество (в сочетании с привить, научить,
развивать): Мама, правда, уже директором работает, а папа по-прежнему
тренирует. Упорство и трудолюбие они мне привили. Но на лыжню не гнали
[Карманов Р. Чемпионка мира Анна Булыгина: Я не булочка! // Советский
спорт, 2009.02.24]; Это он закалил его характер, научил терпению и упорству
[Арибжанов Ринад. Вера, Надежда И Любовь // Труд-7, 2003.08.21].
Интересно, что обнаружены контексты, где в рамках определенной
эзотерической системы упорство неожиданно ассоциируется «с символом –
образом гриба, изображением бараньих рогов или солнечной колесницы»: Гриб
– знак жизненной силы, упорства и долголетия [Светлана Кузина. Три самых
точных гадания на Крещение: по воску, игле, цепочке // Комсомольская правда,
2012.01.18]; Колесница, символ вторника, означает неукротимое движение
вперед, упорство в достижении намеченной цели [Бастрич Александра. 26 – 29
Января, суббота – вторник // Труд-7, 2008.01.26].
Значительно частотными являются контексты, в которых лексема
упорство в качестве грамматического объекта сочетается со словами проявлять,
демонстрировать, показывать, олицетворять, наблюдать. Это подтверждает
эксплицитность свойства упорства. Следует отметить, что лексема упорство в
конкретных контекстах передает разные смысловые аспекты, что позволяет нам
выявить следующие когнитивные признаки:
Настойчивое стремление к достижению цели и результата: А везет
тому, кто проявляет больше упорства в достижении цели [Лебедина Любовь.
Валерий белоусов: «авангард» – он и есть авангард // Труд-7, 2004.04.21];
Трудолюбие, работоспособность, последовательность в работе: На
этот раз я проявила упорство и не филонила [Илона Малышкина. Как я
избавлялась от заикания. Часть 2-я // Комсомольская правда, 2012.10.02];
Бесстрашие, выдержка, терпение, стойкость в трудном положении:
Вам не будут страшны никакие препятствия, если вы проявите свое упорство
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[Прогноз астролога Павла Глобы // Труд-7, 2009.11.27]; В Шавуот в синагогах
во время утренней молитвы зачитывается «книга Рут», повествующая, как в
давние времена в Эрец-Исраэль был голод, и когда многие евреи покидали
страну, Рут проявила выдержку и упорство, обеспечив семью в трудные годы
[23 мая // РИА Новости, 2007.05.23];
Отстаивание своей позиции или мнения: «Россия должна проявить
максимум упорства, чтобы закрепить свои позиции [Ромендик Дмитрий. Кто
прав? // Труд-7, 2008.08.14];
Твердое убеждение в необходимости что-либо делать: Там Резанова
просили остаться и подождать, однако он вновь проявил упорство и отправил
свой конвой в столицу [Поляков Сергей. Настоящая история Николая Резанова
// Комсомольская правда, 2008.09.10];
Нежелание действовать, отказ делать что-либо: А когда

мы

попытались перевести его на сухой собачий корм, он проявил завидное
упорство: просто вообще не ел три дня! [Ирина Барышева. Фото автора.
Телеведущая Лариса Вербицкая: Джоник

- мой герой. Последний //

Комсомольская правда, 2004.05.31].
Помимо

вышесказанного,

лексема

упорство

может

образовывать

сочетания с глаголом приложить, что репрезентирует КП «внутренняя сила»:
Для осуществления реконструкции, перепланировки и ремонта корпусов
дома-интерната директор Александр Ханжий приложил много личных усилий,
упорства, творческую жилку, стараясь создать как можно более комфортные
условия проживания для своих подопечных [Марина Андреева. Территория
любви // Комсомольская правда, 2011.05.13].
По данным НКРЯ был обнаружен контекст, в котором лексема упорство
выступает в качестве объекта глагола заниматься, что выражает КП
«какое-либо конкретное поведение»: то, чем он вообще занимается?
Компетенциями, кейсами и форсайтом? Непоколебимым упорством в защите
летнего времени зимой и нулевого промилле, после чего эти вопросы (на
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которые невозможно внятно ответить) вылазят на «прямую линию»?
[Максим Соколов. Властитель и судия // Известия, 2013.04.25].
При обозначении признака конкретного поведения концепт УПОРСТВО
характеризуется следующими признаками:
Необъяснимое, непонятное и странное поведение (в сочетании с не
понимать, трудно объяснить): Аналитики не понимают упорства Sony в
отношении телевизионного сегмента [Юлия Калачихина. Sony грозит
рекордный убыток по итогам 2011 года // РБК Дейли, 2012.04.11];
Понятное, объяснимое поведение, вызванное определенной причиной
(в сочетании с пояснить, есть причина, есть нечто загадочное): Упорству и
единству игроков есть несколько причин [Илья Десятерик. Марк Гандлер:
«НХЛ и игроки готовы сорвать сезон, но пожалеют об этом» // Известия,
2012.11.20];

Согласно

принятому

решению

суда,

Леонид

Горбенко

восстановлен в должности немедленно, – пояснил свое упорство Андрей
Крайний [Илья Стулов, Калининград. Суд подтвердил профпригодность
экс-губернатора // Известия, 2004.01.23].
Утилитарные и оценочные когнитивные признаки также получают
отражение в предикатно-объектных конструкциях:
Важное качество для человека в целом: Главным для человека считает
«смелость и упорство» [Александр Бойко. Убийца, устроивший бойню на
северо-востоке Москвы, в ночь перед преступлением написал «манифест
Брейвика» // Комсомольская правда, 2012.11.07];
Качество

характера

или

поведение,

способное

принести

положительные результаты (в сочетании с вознаграждаться, вознаградить):
Наверное, за такое упорство судьба вознаградила меня самым неожиданным
образом [Афанасьев Иустин. Торт и «таймс» за колючей проволокой // Труд-7,
2003.02.04];
Определяющий,

вспомогательный,

функциональный

фактор,

условие для осуществления чего-либо (в сочетании с зависеть от,
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рассчитывать на): В школе дети с этим заданием справляются по-разному:
все зависит от упорства и способностей [Татьяна Ковынева. Алтайские
политики путаются в частицах не и ни // Комсомольская правда, 2011.02.22];
Он напомнил о том, что россияне всегда ожидали чуда, но рассчитывать
можно только на свой ум, руки и упорство в работе [Михеев Владимир.
Дорогие россияне! буду краток // Труд-7, 2007.01.12];
Поведение, способное повлечь за собой негативные последствия и
результаты: Нетрудно заметить, однако, что никакой непосредственной
выгоды Россия от своего упорства не извлечет [Косово: принуждение к
компромиссу // РИА Новости, 2007.10.01];
Качество, контролируемое сознанием: Кроме того, у Эйнштейна были
увеличены зоны, отвечающие за восприятие сигналов от органов чувств, а
также

участки

префронтальной

коры,

связанные

с

планированием,

концентрацией внимания и упорством в достижении намеченной цели
[Светлана Кузина. Открытие 2012 года: обезьяны не станут людьми, потому
что у них нет «гена человечности» // Комсомольская правда, 2012.12.26];
Оправданный, правильный признак действия: Поэтому Станислав
абсолютно прав в своем упорстве [Севидов Ю. «Спартаку» нужен свой
Хиддинк. Обозреватель «Советского спорта» смотрит в будущее и
предлагает свое решение проблемы главного тренера в «Спартаке» //
Советский спорт, 2008.08.15];
Качество

характера

или

поведение,

вызывающее

у

людей

положительные оценки, позитивные чувства и эмоции (в сочетании с
ценить, уважать, восхищать, похвалить, петь славу, гордиться, благодарить,
любить): Я горжусь мужеством и упорством местных жителей [Сразу два
тропических шторма угрожают США // Известия, 2006.08.29]; После матча
главный тренер сборной Португалии похвалил своих футболистов за
достижение необходимого результата, а наставник россиян своих – за
упорство [Григорий Телингатер. Поражение, за которое не стыдно // РБК
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Дейли, 2013.06.10];
Качество характера или поведение, вызывающее у людей такие
эмоциональные реакции, как удивление и зависть (в сочетании с удивить,
поразить, позавидовать): Осужденные женщины поразили своим упорством и
тягой к знаниям членов экзаменационной комиссии [Ольга Курылева. В
Приднестровье заключенные получают профессию по месту отбывания
наказания // Новый регион 2, 2009.07.24];
Поведение, способное вызывать у людей отрицательные оценки и
негативные чувства и эмоций: Впрочем, американцы и не скрывают, что
крайне недовольны и огорчены упорством российских властей, не желающих
идти на уступки в этом вопросе [Наталия Бендина. Boeing «приговорил»
российский авиапром // РБК Daily, 2004.06.04].
Лексема упорство в обстоятельственных конструкциях
По материалам НКРЯ в предложениях лексема упорство не только
функционирует в роли субъекта и объекта, но и в роли обстоятельства. В речи
лексема упорство или ее сочетания может выражать обстоятельства образа и
способа

действия,

обстоятельства

причины,

обстоятельства

уступки,

обстоятельство условия.
I. Обстоятельство образа и способа действия. При классификации и
систематизации собранных материалов мы заметили, что в этом аспекте по
встречаемости самым частотными являются контексты с конструкцией с
упорством. В нескольких контекстах обстоятельство образа и способа действия
выражается при помощи лексемы творительного падежа упорством, а также
предложных

конструкций

«на

упорстве»,

«в

упорстве».

В

итоге

контекстуального анализа были репрезентированы следующие когнитивные
признаки:
Продолжительность, непрерывность, последовательность действия
или состояния (в сочетании с продолжать, молчать, ждать, выстраиваться
в очереди, не обнаруживаться): А пока этот славный потомок народа,
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придумавшего Камасутру, с завидным упорством и изобретательностью
продолжает творить свой шедевр [В Японии создали робота–уборщика //
Комсомольская правда, 2002.03.28]; Скорее всего, Лиду ожидала судьба именно
такой

почетной

матери-одиночки,

но

желательная

беременность

не

обнаруживалась с упорством, с каким она обычно наступает, если ее не
хотят [Поляков Юрий. Подземный художник // Труд–7, 2002.11.06];
Повторяемость действия (в сочетании с повторить/повториться, снова
и снова, вновь, заново или с конструкцией типа обращаться и обращаться):
Если произнести совсем не то, что она ожидает, вводная лекция повторится с
тем же монотонным упорством, как и в первый раз [Владимир Гаврилов.
«Француз-полукровка»: тест-драйв Citroen C4 Aircross 4WD CVT // РБК Дейли,
2012.12.03]; Однако с маниакальным упорством она обращалась и
обращалась в различные клиники, пережив за всю свою жизнь более 500
госпитализаций [Светлана Кузина. Загадочная болезнь: дети постоянно
кивают головой // Комсомольская правда, 2011.12.27];
Настойчивое стремление к достижению поставленной цели и
получения результатов (в сочетании с пытаться, стараться, стремиться,
добиваться, побеждать, преодолевать, не оставлять попыток, делать все
возможное): У вас блестящая актерская карьера, но к режиссерскому креслу
вы стремитесь с прямо-таки завидным упорством [Ольга Кузнецова. «Я
хотел снять с так называемых агентов ЦРУ маску супершпионов» // Известия,
2012.11.01]; Это был истинный праздник и для тинейджеров, которые,
несмотря на все рейвы и дабстепы, с упорством стараются изменить мир при
помощи электрогитары, и для 50–летних клерков, которые были молодыми,
когда аббревиатура LZ значила все, и немного больше [Артем Липатов.
Дирижабля «праздничный день» // Известия, 2012.09.14];
Качество, проявляющееся в трудовой деятельности и других видах
деятельности, требующих приложения физических или интеллектуальных
усилий:
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– созидательное действие (в сочетании с строить, возвести постройку,
восстанавливать,

устраиваться,

прокладывать):

Все,

что

корейцы,

филиппинцы, индонезийцы, тайцы и малайцы десятилетиями с азиатским –
нноситель признака упорством строили, им пришлось подарить тем самым
корпорациям, в руководство которых так любят приглашать чиновников из
МВФ [Вадим Левенталь. Украинские гастроли МВФ // Известия, 2014.02.25];
– разрушительное действие (в сочетании с подрывать, проламывать,
вытаптывать,

уничтожать,

сноситься,

взламываться,

раскручивать,

отрывать, копать, рыть, ковырять): Наша спортсменка с неимоверным
упорством проламывает стену защитной игры Возняцки [Зильберт А. Вера,
слезы и тонкие струны. Исколошматив пять ракеток, Звонарева вышла в
финал, где безоговорочно уступила фаворитке // Советский спорт, 2010.09.13];
Этим ломом они с упорством маньяков пробивают лед, на котором стоим все
мы

[Василий

АУТ.

Михаил

Прохоров:

«Общество

давно

разрешило

спецслужбам использовать «не закон, а кистень» // Комсомольская правда,
2012.10.31];
– труд, работа и учеба (в сочетании с трудиться, тренироваться, грузить,
отягощаться, работать, делать, заниматься, учиться, осваивать, постигать,
выполнить, справляться, тратить время на тренировки, взваливать): В
качестве журналистки я всегда трудилась с удовольствием и упорством
[Елена Шестернина. Наследный принц Испании женится // Известия,
2004.05.21]; И в первом же письме из Москвы, которое Ра получила еще в
Бутырке, Суламифь сообщила, что Майя с самозабвенным упорством
постигает прекрасную и трудную науку танца [Могильницкий Валерий
член–корреспондент Международной академии информатизации. Заключенная
N257299 // Труд–7, 2005.09.30];
– творческая или интеллектуальная деятельность (в сочетании с делать
фильм, писать песни, творить, впиваться в тему, придумать, думать,
вспоминать): Хулио писал песни с тем же упорством, с каким стремился к
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выздоровлению [Кац Наталия. Угроза под названием паралич // Труд–7,
2002.01.04];

Сам

виноват:

мог

сообразить,

что

Черчилль

с

его

настойчивостью, упорством и массой свободного времени обязательно
придумает какой-нибудь рационализаторский ход [Александра Маянцева, Фото
автора. Артемий Троицкий: Мой Черчилль обожает виски! // Комсомольская
правда, 2006.09.18];
– ведение поиска (в сочетании с отлавливать, искать, преследовать): Мы
с упорством Сизифа ищем прекрасное в колодце души преступника [Дмитрий
Егоров. Изгой на доверии. Дмитрий Егоров о народной нелюбви к Пихлеру //
Советский спорт, 2013.03.14];
Качество, проявляющееся в сражении, борьбе, противодействии,
агрессивном или защитном поведении (в сочетании сбороться, сражаться,
биться, наступать, штурмовать, сопротивляться, провоцировать, спихивать,
препятствовать, защищать, обороняться): Зато молодые участники –
норвежец Магнус Карлсен и киевлянин Руслан Пономарев бились с упорством
завидным [Яков Дамский. В мирной гавани // Советский спорт, 2006.11.16];
Надо отметить упорство хозяев, с которым (с упорством) они обороняются,
– продолжает комментарий Михалев [Волков С. «Лада» едет по инерции. У
тольяттинцев по–прежнему не решены финансовые проблемы, но команда не
расклеивается // Советский спорт, 2010.01.18];
Качество, проявляющееся в отстаивании своей позиции, мнения и
правоты (в сочетании с отстаивать, твердить, держаться, считать,
утверждать, заявлять, предложить, гнуть свою линию, держаться за свою
позицию): Но Минобороны отрядило на них третьеразрядных чиновников,
которые ничего не решали, зато с лукавым упорством отстаивали взгляды
своего начальства [Виктор Баранец. Военно-медицинская академия: Реформа с
выселением отменяется // Комсомольская правда, 2012.11.14]; Они с
упорством, достойным лучшего применения, настаивали на своей правоте
[Вартанов Анри. Идущие вместе. Куда? // Труд–7, 2002.02.14];
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Качество, проявляющееся в межличностном общении, пропаганде и
распространение информации в обществе:
– воздействие на других, убеждение других (в сочетании с убеждать,
уверять, лоббировать, рекомендовать): Поразительно упорство, с которым
Иса убеждает всех, что Сулим Ямадаев не просто жив, но еще и угрожает
кровной местью Кадырову, – сказал «Труду» один из ответственных
сотрудников МВД Чечни [Данилкин Александр. Скажи мне, кто твой брат... //
Труд–7, 2009.05.27]; Однако с тем же упорством Кабалье уверяет: «С
сыновей денег не беру» [Бирюков Сергей. Кабалье смотрела в рот баскову //
Труд–7, 2006.10.17];
– приглашение, просьба, требование (в сочетании с приглашать, просить,
требовать): Но я, конечно, с маниакальным упорством буду его приглашать
[Анастасия Ниточкина. «Никто не знает, за кого я голосую» // Известия,
2012.06.28]; А в передаче «Приглашает Борис Ноткин», где мы часто видим
представителей искусства, автор с упорством, достойным лучшего
применения, всякий раз просит своих гостей рассказывать анекдоты
[Вартанов Анри. И звезда с звездою говорит // Труд–7, 2002.01.10];
– навязывание и принуждение (в сочетании с пристать, навязываться,
заставлять, зазывать): Любопытно, что футбольная фортуна в этом году с
непонятным упорством заставляет представителей северной столицы
заниматься

повторением

пройденного

[Гриднев

Алексей

футбольный

обозреватель «Труда». По дороге, проложенной ЦСКА // Труд–7, 2005.08.31];
– говорение, объяснение, упрек, обвинение и критика (в сочетании с
говорить,

звонить,

объяснять,

отвечать,

писать,

повторять

слова,

зачитывать, обзванивать, обвинять, критиковать, упрекать): Но они со
знакомым упорством снова говорили обратное [Владимир Ворсобин. Янукович
не уступил даме с косой // Комсомольская правда, 2007.10.02]; К сожалению, в
своих интервью с упорством, достойным лучшего применения, Ирина
обвиняет в случившемся кого угодно, только не себя [Настенко Георгий.
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Проигрывать надо достойно // Труд–7, 2005.03.11];
– пропаганда и другие способы распространения информации в обществе
(в сочетаниях с глагольными единицами публиковать, пропагандировать,
демонстрировать, крутить монолог): Как долго можно всерьез воспринимать
откровенно провокационную и русофобскую болтовню Бжезинского, которую с
упорством пропагандирует в российских СМИ председатель комитета
Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками г-н Слуцкий, о том, что
без Украины Россия будто бы не может быть великой страной? [Борис
Капустин. «Промедленьями спас государство» // Известия, 2014.03.11];
Америка с упорством демонстрирует миру, что мужская неотесанность, сила
и упорство способны бросить вызов любой утонченности, элитарности и
педантичности [Владимир Гаврилов. Сплясать камаринского: объявлены цены
на легендарный Camaro // РБК Дейли, 2012.03.30];
Направленное движение и перемещение объекта (в сочетании с идти,
кататься, приезжать, удлинять свой путь, тащить, гонять мяч): Поскольку с
упорством, достойным лучшего применения, шли и шли вперед [Юлия Комова.
Сергей Веденеев: Кобелев проиграл матч по всем статьям // Советский спорт,
2011.08.21]; По рельсу вместо поезда ходят рабочие, они вынуждены
прогонять ворон, которые с завидным упорством тащат на эстакаду ветки
[Александр Бойко. Постой, монорельс, не стучите, колеса // Комсомольская
правда, 2004.03.22]. К этому группе также относится с поведением
продвижения идей, проекта, закона, политики и др. Например, Но все обратили
внимание, с каким упорством он (альянс) продвигается в Закавказье и
пытается усилить свое присутствие в Центральной Азии, – сказал президент
Узбекистана [Акция в Андижане готовилась за пределами Узбекистана
несколько месяцев // РИА Новости, 2005.06.28].
Доведение действия до конца (в сочетании с двигаться к финишу,
подойти, доползти, пойти до конца): Вряд ли следовало ожидать от него
чего-то большего, но то упорство, с которым он двигался к финишу,
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заслуживает похвал [Дмитрий Панов. 24 часа «зеленого ада»: репортаж с
гонки на Нюрбургринге // РБК Дейли, 2013.06.04]; Валлийцы просто пошли в
своем упорстве до конца – очевидно, сознавая, что другого шанса попасть на
чемпионат Европы их сборной может не представиться никогда [Гриднев
Алексей футбольный обозреватель «Труда». «Горячие точки» футбольного
поля // Труд-7, 2004.12.28].
Кроме вышесказанных, следует отметить, что КП «убеждение в
необходимости что-либо делать» может быть реализован при помощи
сочетаний конструкции «с упорством» с разными другими глаголами,
обозначающими действие, на котором возможно настаивать. Например, Но
вопреки никелированным судкам и пластиковым тюбикам экипажи с завидным
упорством берут с собой на борт сало, черный хлеб и чеснок [Денис Тельманов.
Дейнекин: «У бомбардировщика будущего должно быть минимум два пилота»
// Известия, 2012.07.16]; С упорством маньяков веселые компании начинают
свое пиротехническое шоу ровно в полночь [Ольга Карпова. В Челябинске ловят
хулиганов, пускающих фейерверки по ночам // Комсомольская правда,
2008.12.16]; Премьер имел в виду пестрые узоры а-ля рус, которые с
неизменным упорством присутствуют в одежде наших спортсменов,
разработанной компанией Bosco [Елена Кривякина. Сочи «ударит» по
спецэффектам // Комсомольская правда, 2012.07.28].
В большинстве случаев конструкция «с упорством» используется для
описания

активного,

повторяющегося

действия.

Интересно,

что

были

обнаружены примеры, выражающие следующие когнитивные признаки,
обозначающие пассивное, стабильное состояние:
Нежелание действовать, отказ что-либо делать (в сочетании с не
хотеть, отказываться, игнорировать, опровергать, не готовиться, не
менять): Дежурный администратор (некто Куликов) с маниакальным
упорством не хотел брать на себя ответственность за аварийное
обесточивание кабеля [Моисеев Игорь. Столица во мгле // Труд–7, 2003.05.28];
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Однако она с упорством Джордано Бруно отказывалась от встреч с
многочисленными журналистами [Юрий Снегирев, Александр Мешков, Фото
Юрия Снегирева. Девушка требует через суд 500.000 рублей с парня за то, что
он ее бросил // Комсомольская правда, 2005.08.30].
II. Обстоятельство причины. По данным НКРЯ, в контекстах в
сочетании с предлогами благодаря, за, из-за, за счет, лексема упорство может
выполнить функцию обстоятельства причины. Примеры приводятся ниже:
Причина получения положительных результатов: Благодаря упорству
и огромному желанию у Сергея это получается довольно неплохо [Кирилл
Планкин.

Защитник

«Спартака»

Сергей

Паршивлюк

заинтересовал

«Фиорентину» // Известия, 2013.09.19];
Причина получения награды (премии, приза, диплома): За свою
стойкость и упорство петербуржец получил специальный приз «За волю к
победе», а Темирлан Алакавов – титул победителя [Светлана Иванова.
Врукопашную шли даже дамы // Советский спорт, 2005.04.06];
Причина получения негативных последствий и результатов: Они
убедили коммерсанта в том, что поставят его в невыносимые условия, а сам
он может пострадать из-за своего упорства [Дмитрий Евстифеев, Никита
Могутин. Свидетелей по делу замгубернатора Шалмуева взяли под госзащиту
// Известия, 2013.04.03]; Из-за упорства входящих в Евросоюз стран блоку
никак не удается изжить протекционизм в сфере сделок слияний и поглощений
(M&A) [ЕС защитился от поглощений // РБК Daily, 2007.02.28].
III. Обстоятельство условия. Для обозначения обстоятельства условия
лексема упорство в основном сочетается с предлогами при, в случае, выражает
смысл, что упорство является условием получения положительных или
условием какого-либо поведения – принятия мер. Например, Так что при
достаточном упорстве у Елены есть все шансы выиграть дело в суде и
получить–таки «трешку» [Анна Дектярева. Почему невыгодно съезжать из
аварийного дома // Комсомольская правда, 2009.10.28]; В случае упорства
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Грузии Виганд пригрозил, что ЕС на заседании рабочей группы ВТО 15–17
декабря в Брюсселе может рассмотреть возможность принятия России в ВТО
большинством голосов, без согласия Грузии [Татьяна Кособокова. Ультиматум
Евросоюза Грузии может привести Россию в ВТО к концу года // РБК Дейли,
2011.10.27].
IV. Обстоятельно уступки. В речевой практике в сочетании с предлогами
«несмотря на», лексема упорство может функционировать в позиции
обстоятельств уступки. Это подтверждает, что упорство не всегда помогает в
получении желаемого результата. Например, Несмотря на старания врачей и
упорство актрисы, справиться с недугом не удавалось и Полищук, устав
бороться с болезнью, отказалась от дальнейшего лечения и вернулась домой
[Путин выразил соболезнования родным и близким Любови Полищук //
Комсомольская правда, 2006.11.28].
Лексема упорство в атрибутивных конструкциях
В современном синтаксисе русского языка различают согласованные
определения, выражаемые в моделях «прилагательное (местоимение) +
существительное», и несогласованные определения, выражаемые в моделях с
примыканием или управлением. В результате анализа атрибутивных сочетаний
лексем упорство с прилагательными репрезентируются следующие признаки
концепта УПОРСТВО (Примеры см. в ПРИЛОЖЕНИЕ 2):
Сопутствующие положительные свойства (выражающие разные виды
проявления

упорства):

1)

целеустремленность:

целенаправленное;

2)

неустанность, энергичность, активное отношение к деятельности: неустанное,
рьяное, активное; 3) твердость, постоянство, неизменность: непоколебимое,
непрошибаемое, несгибаемое, твердокаменное, настойчивое, постоянное,
неизменное,

сталинское,

стальное,

жестокое,

таировское;

4)

другие

(изворотливость, хитрость, самоотверженность, геройство): изворотливое,
лукавое, самозабвенное, героическое;
Сопутствующие негативные чувства и эмоции (мания, фанатизм,
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бешенство, страдание): маниакальное, фанатичное, фанатическое, бешеное,
отчаянное, мазохистское, страдальческое;
Количественная характеристика и степень проявления свойства: 1) в
сочетании с прилагательными, выражающими редкость, необычность свойства
по силе его проявления: недюжинное, редкостное, редкое, необычайное,
небывалое, небывальное, необыкновенное, нечеловеческое, феноменальное,
фантастическое, неимоверное, исключительное, особое, святое, сатанинское,
дьявольское;

2)

в

сочетании

с

прилагательными,

обозначающими

характеристики размера или интенсивности: колоссальное, большое, огромное,
титаническое, великое, атомное, достаточное, двойное, безмерное, крайнее,
неослабевающее, мягкое, меньшее, определенное, соответствующее;
Качество, вызывающее чувства зависти и удивления: завидное,
поразительное, потрясающее, удивительное, невероятное;
Непонятное, странное, глупое поведение: непонятное, странное, тупое,
глупое, строптивое, неоправданное, неподдающееся логике, необъяснимое,
маловразумительное, малопонятное, достойное лучшего применения;
Поведение,

вызывающее

негативные

чувства

и

эмоции:

раздражающее, неожиданное;
Эксплицитное

качество

характера

или

признак

поведения:

проявленное, присущее, внешнее, заметное;
Продолжение и повторение определенного поведения: прежнее,
знакомое,

подобное,

сходное,

одинаковое,

однозначное,

монотонное,

аналогичное, дальнейшее, новое;
Источник возникновения качества характера или поведения –
приобретенное: воспитанное;
Сферы проявления качества – религиозная, научная, спортивная:
дзен-буддийское, языческое, шаманское, научное, спортивное;
Носитель характеристики: 1) человек или определенная группа людей:
родительское, личное, собственное, мамино, мое, твое, его, ее; взрослое,
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недетское, истинно русское, фирменное азиатское; 2) животные: муравьиное,
баранье, обезьянье; 3) растение: арбузное.
Следует отметить, что КП «носитель данной характеристики или
поведения» в контекстах также выражается атрибутивными сочетаниями
лексемы упорство с существительными в родительном падеже. В таком случае
носителями упорства могут быть: 1) отдельный или определенный человек:
упорство Натальи, упорство Николая, упорство Олега, упорство Ирины
Александровны; 2) группа людей, команда, компания или организация: упорство
большого количества людей, упорство экипажей, упорство мурманского
предприятия, упорство теплоэлектростанции, упорство команды, упорство
авиакомпании; 3) животные: упорство муравья, упорство носорога, упорство
дятла, упорство насекомых, упорство чайки, упорство рыбы.
Кроме того, в сочетаниях с несогласованным определением нередко
указываются свойства носителя упорства: 1) человек, характеризующийся
глупостью: упорство глупых, упорство безумцев, упорство тупоумия, упорство
идиотов; 2) человек, полный страстей и эмоций: упорство маньяков, упорство
фанатов, упорство энтузиастов, упорство фанатиков, упорство шаманов; 3)
человек определенной профессии или занятия: упорство игроков, упорство
металлургов,
преподавателя,

упорство
упорство

шпалоукладчицы,
математика,

упорство
упорство

солдат,

упорство

адвоката,

упорство

инициаторов проекта, упорство атакующих; 4) представители власти,
административных

или

правовых

органов

(чиновник,

правительство,

представители власти страны или города): упорство чиновников, упорство
бюрократов, упорство президента», «упорство руководства, «упорство
республики», упорство России, упорство Турции, упорство Москвы, упорство
Киева, упорство Минфина, упорство властей США.
Лексема упорство в сочинительных конструкциях
Исследование

сочинительных

конструкций

с

ключевыми

лексемами-репрезентантами дает возможность узнать отношения исследуемого
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концепта с другими концептами в национальной концептосфере. По данным
НКРЯ, лексема упорство способна образовывать сочинительные ряды с
разными лексическими единицами, которые можно классифицировать на
несколько групп:
Черта характера или сила воли: сила, жизненная сила, недюжинная
сила, особая сила, сила характера, сила духа, характер, сильный характер,
железный характер, крутой нрав, бешеный темперамент, воля, сила воли,
железная воля, воля к жизни, воля к победе, волюнтаризм. Например,
Спортсменка из Нижневартовска Вера Москалюк, чемпионка Европы-2006 и
обладательница московского Суперкубка мира-2008, обладает сильным
характером, упорством и железной волей, – сказал РИА Новости Ларюков
[Дзюдоистка Вера Москалюк уверена, что может в Пекине выиграть медаль //
РИА Новости, 2008.07.17].
Направленное стремление человека к поставленной цели, его
желание и активное отношение к чему-либо: целеустремленность,
целенаправленность, нацеленность, цель, видение цели, желание, желание
двигаться вперед, огромное желание, (здоровые) амбиции, амбициозность,
стремление во что бы то ни стало стать богатым, неукротимое движение
вперед, большое стремление вперед, рвение к победе, последовательность,
достижения, выдающаяся жадность, позитивный настрой на успех,
энтузиазм, одержимость, желание работать, любовь (любовь к знаниям),
тяга к учебе, тяга к знаниям, интерес к наукам, удовольствие, активность,
любовь к порядку, фанатизм, беззаветная любовь к оригиналу, задор,
молодость, жизнелюбие, самолюбие, любознательность, (спортивный) азарт.
Например,

Павел

Виноградов

проявил

удивительное

упорство,

целеустремленность, чтобы достичь космических высот [Головачев Виталий
обозреватель «Труда». Космический тупик // Труд-7, 2007.02.08].
Деятельность, связанная с затратой труда, сил и энергии для
выполнения какого-либо дела: трудолюбие, труд, свой труд, планомерный
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труд, титанический труд, огромный многолетний труд, физический труд,
физика,

руки,

старательность,

работоспособность,
старание,

трудоспособность,

исполнительность,

усердие,

готовность

и

умение

работать, невзирая на любые трудности, выполнение спортивных заданий»,
долгие тренировки, активные тренировки, спортивные упражнения, суровые
уроки, спортивный дух, спортивная злость, спортивная наглость, совместные
усилия, личные усилия, моральные силы, напряжения всех сил, энергия,
неиссякаемая энергия. Например, Потом благодаря дьявольскому труду и
упорству попадают на глаза важным дядям из Европы и России [Насекина А..
Миллионеры из трущоб. В гостях у Кариоки // Советский спорт, 2010.02.23].
Сопутствующие

положительные

качества

и

свойства:

1)

настойчивость: настойчивость, стойкость; 2) терпеливость: терпение,
выдержка,

сдержанность,

выносливость,

усидчивость;

3)

смелость,

решительность, твердость и уверенность: смелость, мужество, размах,
храбрость, бесстрашие, кураж, отсутствие страха перед экспериментами,
авантюризм, решительность; «твердость», уверенность, уверенность в себе,
вера в себя; 4) качество, связанное с самоорганизацией и самоконтролем:
дисциплина, личная дисциплина, высокая дисциплина, жесткая самодисциплина,
принципиальность и острый стиль, тщательность, умение владеть собой,
работа над собой, критическое к себе отношение, самодостаточность,
индивидуальность, невозмутимость, регулярность, порядочность; 5) качество,
связанное

с

интеллектуальной

возможностями:
сознательность,

мудрость,

способностью

мозг,

ум,

сообразительность,

человека,

природный
въедливость,

ум,

природными
остроумие,
неотразимая

притягательность, широкий кругозор, нестандартное мышление, современное
мышление, творческое осмысление решаемой задачи, изобретательность,
талант, неоспоримый талант, спортивный талант, великий талант,
огромные возможности человека, потенциал, отличнные природные данные,
собственное достоинство, везение, дьявольская интуиция, вдохновение,
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быстрота реакции; 6) разнообразные способности, знания, умения, навыки и
техники: мастерство, высокий профессионализм, знания, знания школьника,
свои знания, умение достичь цели, умение добиваться поставленных задач,
умения добиться триумфа, удача, умения общаться в коллективе, умение
концентрироваться на нужных делах, умение работать лопатой, навыки,
способность, способность держать удар, способность пройти свой путь до
конца, способность максимально быстро адаптироваться в Англии, точность,
меткость, пунктуальность, верный тактический расчет, адекватность,
отличная техника, хозяйственность; 7) положительные свойства, связанные с
нравственными принципами, с социальным взаимодействием и общением:
особая

верность,

верность,

преданность,

честность,

доверие,

вера,

патриотизм, самоотверженность, высокая самоотдача, добросовестность,
своя душевная широта, ответственность, чувство юмора, изящество лани,
собранность, соперничество, командный дух, единство, взаимопонимание,
сплоченность команды. Например, Иван, чья смелость и упорство одержали
победу над вермахтом, несмотря на смертоносные промахи и преступления
Сталина [Спасти рядового ивана // Труд-7, 2004.06.17]; Света всегда
отличалась особой усидчивостью и упорством [Цыганкова Светлана соб. корр.
«Труда». Победа «королевы белых ночей» // Труд-7, 2003.01.04].
Сопутствующие отрицательные свойства: упрямство, настырность,
эксцентричность, неотесанность, нигилизм, зияющая духовная нищета,
безнаказанность, жесткость, беспринципность. Например, Упорство и
беспринципность громадной «армии любовников» из России настолько
возмутили и напугали зарубежное интернет-сообщество, что десять ведущих
мировых сайтов знакомств попросту заблокировали адреса компьютеров,
находящихся в нашей стране [Эксперты предупреждают: виртуальные
флирты ведут к потере денег, здоровья и веры в людей // Новый регион 2,
2006.12.01].
Подводя итоги рассмотренному в разделе 3.1.2, отметим, что анализ
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семантико-функциональных особенностей ключевой лексемы-репрезентанта
концепта УПОРСТВО в публицистическом дискурсе, проведенный на
материале НКРЯ, позволяет выделить 48 когнитивных признаков концепта
УПОРСТВО, которые могут быть классифицированы на три группы: образные,
информационные и интерпретационные (по модели, предложенной З.Д.
Поповой и И.А. Стерниным) (см. Схема 2).
Схема 2. Когнитивные признаки концепта УПОРСТВО по данным НКРЯ
Образное содержание: КП «носитель данной характеристики или поведения», КП «символ –
образ грибы, изображение бараньих рогов и солнечной колесницы»;
Информационное содержание: КП «черта характера», КП «признак действия или какое-либо
конкретное поведение», КП «волевая характеристика /внутренняя духовная сила», КП «настойчивое
стремление к достижению цели и результата», КП «продолжительность, непрерывность,
последовательность действия или состояния», КП «повторяемость действия», КП «доведение действия
до конца», КП «твердое отстаивание своей позиции или мнения», КП «твердое убеждение в
необходимости что-либо делать», КП «нежелание действовать, отказ делать что-либо»;
Интерпретационное содержание:
Прагматические (утилитарные): КП «важное качество для человека в целом», КП «качество,
требуемое для осуществления определенного вида деятельности (спорт, предпринимательство,
творчество, учеба и наука)», КП «качество, необходимое для достижения успехов», КП «сила, нужная
в противостоянии болезни, врагу, противнику», КП «поведение, позволяющее приводить к
определенным выводам»;
Оценочные: 1) положительные: КП «качество, сопутствующее другим положительным черты
характера», КП «качество, сопутствующее позитивным чувствам и эмоциям», КП «качество характера
или поведение, способное принести положительные результаты», КП «определяющий,
вспомогательный, функциональный фактор для осуществления чего-либо», КП «качество характера
или поведение, вызывающее у людей положительные оценки, позитивные чувства и эмоции», КП
«оправданный, правильный признак действия»; 2) отрицательные: КП «качество, сопутствующее
другим отрицательные черты характера», КП «качество, сопутствующее негативным чувствам и
эмоциям», КП «качество характера или поведение, способное повлечь за собой негативные
последствия или принести отрицательные результаты», КП «фактор, мешающий, препятствующий
осуществлению чего-либо», КП «качество характера или поведение, вызывающее у людей
отрицательные оценки, негативные эмоциональные чувства и эмоции»; 3) положительный или
отрицательный: КП «качество характера или поведение, вызывающее у людей такие эмоциональные
реакции, как удивление и зависть»;
Энциклопедические: 1) обладание свойством: КП «присущее кому-либо свойство», КП
«отличительная, выделяющая черта», КП «свойство, не характерное для некоторых людей или
отсутствующее в человеке», КП «количественная характеристика или степень проявления
характеристики»; 2) источник возникновения качества характера или поведения: КП «свойство,
которое дается Богом», КП «приобретенное, привитое качество», КП «свойство, контролируемое
сознанием», КП «свойство, формирование которого связано с внешними условиями»; 3) проявление
свойства: КП «эксплицитное свойство или черта характера», КП «постоянное и долговременно
существующее свойство», КП «необъяснимое, непонятное и странное поведение», КП «понятное,
объяснимое поведение или поведение, вызванное определенной причиной», КП «наличие разных
типов проявления», КП «трудолюбие, работоспособность», КП «бесстрашие, выдержка, терпение,
стойкость в трудном положении», КП «качество, проявляющееся в трудовой деятельности и других
видах деятельности, требующих приложения физических или интеллектуальных усилий:
созидательное действие, разрушительное действие, ведение поиска, труд, работа, учеба, творческая
или интеллектуальная деятельность», КП «качество, проявляющееся в сражении, борьбе,
противодействии, агрессивном или защитном поведении», КП «качество, проявляющееся в
межличностном общении, пропаганде и распространение информации в обществе», КП
«направленное движение и перемещение объекта».
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3.1.3.

Речевая

экспликация

концепта

УПРЯМСТВО

в

публицистическом дискурсе (на материале Национального корпуса
русского языка).
В результате сплошной выборки из материалов публицистического
корпуса было найдено 310 документов, в которых включены 328 контекстов
употребления лексемы упрямство. Очевидно, по сравнению с лексемой
упорство в публицистических текстах частотность лексемы упрямство
значительно ниже.

В данном разделе на материале НКРЯ рассматривается

смысловое наполнение концепта УПРЯМСТВО, выраженное в речевых
контекстах с ключевой лексемой-репрезентантом упрямство. Аналогично
проведенному ранее анализу внимание уделяется пяти синтагматическим
моделям: субъектно-предикатным, предикатно-объектным, обстоятельственным,
атрибутивным и сочинительным.
Лексема упрямство в субъектно-предикатных конструкциях
Согласно собранным материалам, более выделяющимся когнитивным
признаком концепта УПРЯМСТВО, как и у концепта УПОРСТВО, является
«качество/черта характера». Анализ контекстов показал, что упрямство прежде
всего является отрицательной чертой характера: У нашего брата – журналиста
есть стервозная черта – упрямство [Владимир Ворсобин. Чиновники тратят
на картины денег больше, чем на нацпроекты // Комсомольская правда,
2007.03.07]. Обнаружен также контекст, выражающий когнитивный признак
«ненужное свойство, от которого следует избавиться»: От вас требуется
оптимизм, отсутствие упрямства и бережное отношение к своему здоровью
[Бастрич Александра. Звездный бал для стрельца // Труд–7, 2002.12.11].
Несмотря на наличие отрицательной оценки, это качетсво в некоторых
ситуациях

считается

нужным

для

человека

(в

сочетании

с

нужно,

понадобиться): Тут мало чувства ритма, тут нужно упрямство [Букчина Яна.
Девушка без линии судьбы // Труд–7, 2008.05.29]; В нем понадобились как
положительные, так и отрицательные черты своего характера, в том числе
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упрямство [Безрукова Людмила соб. корр. «Труда». Николай валуев:
чемпионский пояс мне мал! // Труд–7, 2005.12.29].
Для выражения обладания качеством – КП «присущее кому-либо
свойство», лексема упрямство часто употребляется в предложениях с
предикатами есть, присутствовать, свойственно: Если в характере ваших
знакомых присутствуют нетерпимость, излишнее упрямство и неумение
слушать собеседника, присмотритесь к их меню [Шелухин Анатолий. С
любителями кислого и жить несладко // Труд–7, 2004.05.13]; В моем характере
есть и упрямство, и настойчивость [Прокофьев Вячеслав соб. корр. «Труда».
Миледи с веткой харьковской сирени // Труд–7, 2002.03.28].
При помощи глагола возрастать репрезентируется КП «количественная
характеристика или степень проявления свойства»: С каждым спектаклем
возрастает степень ее наивности и упрямства, она все больше рвется в бой,
все больше уверена, что однажды вырвется из круговорота нищеты
[Анастасия Ким, Санкт-Петербург. К одному финалу разными путями // РБК
Daily, 2009.03.11].
Кроме того, в текстовых материалах можно найти ряд примеров,
связанных с тем, как существует эта черта характера в человеке, как
развивается в нем:
Временно появляющееся свойство: А тут появилась своенравность,
упрямство [Анна Велигжанина. Друг Аллилуевой Степан Микоян: «Света
любила отца, но сама не была хорошей матерью» // Комсомольская правда,
2011.12.08], Да упрямство батьку подвело [Андрей Седов, Сергей Юрьев.
Вперед, к Союзу... // Комсомольская правда, 2003.02.25];
Врожденное или наследственное свойство: Лизе одно мое качество
наверняка передалось – это упрямство [Ярослав Коробатов. Алексей Ягудин:
Дочка Лиза – упрямая, в меня! // Комсомольская правда, 2013.08.28].
Метафорическое сочетание упорство говорит позволяет нам выделить
КП «свойство, связаное с внутренним желанием и потребностью человека, его
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чувствами и эмоциями»: Очень важно абстрагироваться от личных обид
и задуматься: быть может, в вас говорит упрямство или задетые амбиции
[trud.ru. «Почему вы отказываетесь воспринимать критику?» // Труд–7,
2010.11.22]; КП «свойство, которое может отражаться во внешности»
отражается в следующем примере: Ваши героини очень разные, но у каждой на
лице написано упрямство [Ситковский Глеб. Чулпан Хаматова: Теперь
помогать детям мы будем вместе с «Трудом–7» // Труд–7, 2009.04.23].
В контекстах лексема упрямство обозначает не только черту характера
или качество в обобщенном смысле, но и выражает признак конкретного
поведения человека. Согласно текстовым материалам можно выделить
следующие типы поведения, отражающие упрямство:
Отсутствие гибкости ума, слепое следование определенным моделям:
Ведь упрямство – это некий вид глухоты по отношению к собеседнику
[Ситковский Глеб. Чулпан Хаматова: Теперь помогать детям мы будем
вместе с «Трудом–7» // Труд–7, 2009.04.23]; Национальное упрямство
отражается на технических данных автомобилей – они просто не
приспособлены для женщин [Как выбрать свой «фасончик» автомобиля? //
Труд-7, 2000.10.16];
Твердое отстаивание своей позиции, мнения, права: Если «упрямцу»
два–четыре

года,

то

упрямство

–

это

стремление

проявить

самостоятельность, отстоять свои права [Дрожженов Алексей. Мама, не
нервируй меня! // Труд–7, 2002.12.02];
Неподчинение

приказам,

несоблюдение

дисциплины:

Милиция

пыталась было пожилую чету обратно вернуть, но дедово упрямство
оказалось сильнее предписаний [Михайлов Николай. Зона радиоактивного
притяжения // Труд–7, 2003.03.27]; Вместо дисциплины у них упрямство и
трудное прошлое [Елена Мишукова. «Кричать на подростков бесполезно» //
Известия, 2006.03.14];
Противодействие, противостояние, сопротивление другому: Лишь
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упрямство и выдержка селекционера пересилили арбузное упорство [Валерий
Корнев (Волгоград–Астрахань). А вот кому арбуз «Лунный»! // Известия,
2006.09.25]; Упрямство ребенка превзошло родительское – в восьмилетнем
возрасте Артем оказался на конкурсном отборе в сокольническом манеже
«Спартака» [Андрей Бодров. Новая роль Дзюбы. Он готов солировать в
спартаковской форме – как когда–то в наряде Верки Сердючки // Советский
спорт, 2007.03.15]. Из этих примеров также можно увидеть, что степень
проявления данной характеристики различается.
Отклонение от нормы, болезненное состояние: Может ли быть
проявлением невроза чрезмерное упрямство детей? [Дрожженов Алексей.
Мама, не нервируй меня! // Труд–7, 2002.12.02]; Большинству детей с СДВГ
присущи слабая психическая устойчивость, низкая самооценка, упрямство,
вспыльчивость, повышенная агрессивность, проблемы в общении [Елена
Федяшева. Девочка–маугли «терроризирует» целый класс? // Комсомольская
правда, 2012.11.13].
В

субъектно-предикатных

конструкциях

также

реализуются

КП

«непонятное поведение» и КП «повеление, вызванное какой-либо причиной»:
Мне непонятно упрямство нынешней власти [Дайджест российской прессы –
8 ноября // РИА Новости, 2006.11.08]; Думаю, что упрямство вашего зятя
продиктовано не «неравноценностью обмена», а желанием показать, «кто в
доме хозяин» [Теймуров Мурад юрист. Кто хозяин подарка? // Труд-7,
2001.03.13].
Как концепт УПОРСТВО, в газетном дискурсе широко представлены
контексты, выражающие утилитарные и оценочные когнитивные признаки. Для
концепта

УПРЯМСТВО можно

отметить акцентирование признаков с

отрицательной характеристикой:
Качество и поведение, способное повлечь за собой негативные
последствия и результаты (в сочетании с идти во вред, обернуться, вызвать
вопросы, решать судьбу, иметь последствие, вести/привести к потерям,
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оттолкнуть близких и окружающих): Но то же самое упрямство может
идти и во вред [Дмитрий Пономаренко. Готовимся к Сочи или ведем
«гражданскую войну»? Полемические заметки накануне матча за бронзу
хоккейного ЧМ [Обсудим] // Советский спорт, 2011.05.15]; К потерям могут
привести излишнее упрямство, стремление видеть только ту цель, которую
поставили для себя [Борщ Татьяна. 2001 Год // Труд–7, 2001.01.15];
Фактор, мешающий, препятствующий осуществлению чего-либо (в
сочетании с мешать кому-либо в чем, оказываться пресловутыми камнями,
стать помехой): Помешать вам в этом могут личные обиды, которые
вы смешиваете с работой, и упрямство [Прогноз астролога Павла Глобы //
Труд–7, 2009.10.19].
По текстовым материалам также можно найти набор контекстов,
выражающих отношение, оценку людей к упрямству или эмоциональную
реакцию на такое качество характера или поведение. В первую очередь,
преобладают контексты, выражающие отрицательно-оценочные характеристики
концепта УПЯРМСТВО:
Поведение, вызывающее у людей отрицательные оценки, негативные
чувства и эмоции (в сочетании сраздражать, не нравится, надоесть,
нервировать, возмущать, ошибка, виновато): Начальству надоело мое
упрямство, и мне сказали: – Пожалуйста, заменяйте, если актеры согласятся
уступить свои роли другим [Григорий Чухрай: За «балладу о солдате» меня
исключили из партии // Труд–7, 2001.05.23]; Варшаву, одобрившую «оранжевую
революцию» на Украине, подобное упрямство львовских властей нервирует
[Прокопчук Станислав соб. корр. «Труда». Волынское побоище // Труд–7,
2005.06.23].
Кроме

того,

в

газетных

текстах

наблюдается

репрезентация

положительно-оценочных когнитивных признаков концепта УПРЯМСТВО, что
свидетельствует о накладывании содержания концептов УПРЯМСТВО и
УПОРСТВО:
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Качество характера, способное принести положительные результаты
(в сочетании с принести плоды, принести признание и уважение, победить):
Может быть, продолжай он работать до 2012 года, тот характер, то
упрямство, желание достичь поставленной цели, присущее Блатту как
человеку и тренеру, принесли бы нам в Лондоне плоды в виде олимпийской
медали [Эксперт «Советского спорта» Владимир Гомельский: Седьмое место
– хороший результат // Советский спорт, 2010.09.13];
Определяющий,

вспомогательный,

функциональный

фактор,

условие для осуществления, достижения чего-либо (в сочетании с играть
положительную роль, сделать свое дело, помочь, выручить, пригодиться): В
делах положительную роль сыграет свойственное вашему знаку упрямство
[Глоба Павел. Гороскоп // Труд–7, 2009.05.21]; Добиться успеха мне помогли
профессиональная наглость и упрямство [Как вы добились первого успеха в
работе? // Труд–7, 2008.07.22]; Понимание и впрямь не требуется, а
упрямство пригодится [Как закалялся Фрай // Комсомольская правда,
2006.12.27].
Также был найден ряд отдельных контекстов, выражающих КП «качество
характера или поведение, вызывающее у людей положительные оценки,
позитивные чувства и эмоции»: Все-таки упрямство – это не порок [Дмитрий
Стешин, Анна Добрюха, Владимир Ворсобин. Русской семье три года не давали
поселиться в России // Комсомольская правда, 2005.08.02]; Нравится их
упрямство [Пряхин С., Сокол О.. Доедем до ЮАР? Болельщики, провожавшие
нашу команду из Вены, на прощание желали ей так же успешно выступать два
года спустя – на Чемпионате мира // Советский спорт, 2008.06.28].
Лексема упрямство в предикатно-объектных конструкциях
Рассмотрение

функционирования

предикатно-объектных
верифицировать

конструкциях,

когнитивные

субъектно-предикатных

отношений,

с

лексемы
одной

признаки,
с

другой

упрямство

стороны,

полученные
стороны,

в

позволяло
в

плане

способствовало
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выделению новых когнитивных признаков концепта УПРЯМСТВО, реализация
которых в контекстах представляется ниже:
Отрицательная черта характера: К сложным чертам характера
следует отнести внутреннее упрямство, властолюбие и скрытность
[«Истинный русак». В связях, порочащих его, не замечен. // Комсомольская
правда, 2002.06.05];
Присущее кому-либо качество (в сочетании с обладать): Герои
подземного труда должны обладать смелостью, здоровым упрямством и
чувством безопасности [Сергей Арсеньев. В руднике все профессии важны //
Комсомольская правда, 2010.08.24];
Отличительная, выделяющая черта (в сочетании с отличаться,
славиться): Говорили, что в кругах ЦК Бовин славился умом, упрямством,
дерзостью не по чину, излишествами меню [Владимир Надеин, публицист.
Синдром Бовина // Известия, 2010.08.06]; Вероятно, кто-то из моих предков
действительно отличался бычьим упрямством, что мне вполне передалось, но
сам я к быкам никакого отношения не имею [Быков Дмитрий. Геннадий и Вася
// Труд–7, 2008.12.31];
Количественная характеристика или степень проявления качества (в
сочетании с не занимать): Хотя драчуном он не был, а вот упрямства ему
было не занимать [Артем Скрябиков. Как собираются делить наследство
Андрея Краско // Комсомольская правда, 2006.08.10];
Врожденное или наследственное качество (в сочетании с унаследовать):
Сын унаследовал многие его черты, в частности, самостоятельность
мышления и упрямство в отстаивании своей точки зрения [Сергей Варшавчик.
Смоктуновский: от cержанта до Гамлета // РИА Новости, 2010.03.26];
Приобретенное, привитое качество

(в сочетании

с

прививать,

воспитывать, развивать): Конечно, он мальчик неплохой, это я как бабушка
говорю, но шахматы прививают упрямство [Федосов Александр соб. корр.
«Труда». Король не любит назиданий // Труд–7, 2002.12.26]; Вскоре вся
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компания оказалась внутри, одна я снаружи – это пример как надо
воспитывать в детях упорство и упрямство, умение преодолевать трудности,
осваивать новое и неизведанное [Варсегов Грачева. Как мы проиграли девочек в
карты // Комсомольская правда, 2013.06.01]. Следует отметить, что в качество
объекта глаголов развивать и воспитывать лексема упрямство обозначает
положительное качество, сходное с упорством или настойчивостью.
Временно появляющееся качество (в сочетании с порой/иногда
проявлять, разыгрывать): Но иногда проявляют упрямство и неспособность
расслабиться [Светлана Кузина. Скажи мне свою группу крови, и я скажу кто
ты // Комсомольская правда, 2006.07.22];
Качество, способное управлять человеком (в сочетании с идти на
поводу): В середине года Козерогов ожидают большие перемены к лучшему,
если они не пойдут на поводу у своего упрямства и не повторят ошибок
прошлого [Глоба Павел. Есть шанс повысить свои доходы // Труд-7,
2007.12.28];
Качество, которое может контролироваться и изменяться с течением
времени (в сочетании с обуздать, подтачивать): Если вы попытаетесь
обуздать свое упрямство, то в семье будет царить мир и покой [Бастрич
Александра. Не бросайте деву! // Труд-7, 2003.07.10]; Подтачивает она и
женское упрямство: мужу ее капризы явно ни к чему [Надежда Шульга, Фото
Анатолия Жданова, Леонида Валеева, АП и из архива «КП». Коли миленький –
пловец, тянем парня под венец! // Комсомольская правда, 2004.04.15];
Качество, которое может отражаться во внешности: Сочетание
больших ушей и небольшого подбородка – свидетельство упрямства владельца
[Дмитрий Туманов. Петух с Обезьяной – они, если честно // Советский спорт,
2013.03.25]; Тонкие губы – признак замкнутости и некоторой озлобленности,
упрямства Сказуемое и подозрительности [Татьяна Агушина. Рот - фронт! //
Комсомольская правда, 2006.11.29].
Кроме того, в газетных текстах был найден ряд контекстов, выражающих
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отношения упрямства с другими сопутствующими чертами характера, такими,
как грубость, гордыня, упорство, настойчивость, непреклонность, твердость,
убежденность и т. д. Например, Общее развитие хорошее, политразвитие
недостаточное, характер спокойный, твердый, настойчивый, но зачастую
настойчивость переходит в упрямство и грубость [Сергеев Дмитрий.
Зависть // Труд–7, 2004.02.03]; Эта твердость была не тем, что называется
гордыней или упрямством, а скорее выдержкой [Людмила Фирсова. Мария
Шолохова, младшая дочь писателя: Ни в каком родстве с Хрущевым отец не
состоял // Комсомольская правда, 2002.07.25]; Убежденность его граничит с
упрямством [Ежедневник: четверг, 31 октября // Комсомольская правда,
2008.10.31].
Как мы уже говорили, в контекстах лексема упрямство обозначает не
только черту характера или качество в обобщенном смысле, но и выражает
признак

конкретного

поведения

человека.

В

предикатно-объектных

конструкциях воплощаются следующие когнитивные признаки, выражающие
разные типы проявления упрямства:
Отстаивание своей позиции, мнения, права, несмотря на внешние
факторы, обстоятельства: По идее, ее еще вчера надо было отправить в
госпиталь на вертолете, но доктор почему-то проявляет дикое упрямство,
утверждая,

что

все

в

порядке

[Алена

Грудницкая.

Корреспондент

«Комсомолки» девять месяцев плавала на круизном судне: «На лайнер я больше
не вернусь. Тем более – пассажиром» // Комсомольская правда, 2012.02.02]; Она
очень сопротивлялась, демонстрируя свое упрямство, и она раскритиковала
нас в довольно-таки грубой форме, хотя сама неочень- то хорошо понимала, о
чем говорит [Галкина Галя. Мерил Стрип: «Всю жизнь я мечтала быть
похожей на свою маму» // Труд-7, 2009.10.22]. В этих примерах акцент делается
также

на

признаке

«противодействие,

противостояние,

сопротивление

другому».
Твердое убеждение в необходимости что-либо делать: Но если мои
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дети проявят упрямство и решат идти по моим стопам, препятствовать им
не буду [Шерихов Павел. Валерий Тихоненко: «Отращивал бороду в знак
протеста» // Труд-7, 2001.01.31];
Нежелание действовать, отказ делать что-либо: И стал мстить
неугодным: за участие в выборах, за поддержку кандидатов, за то, что
некоторые проявляют упрямство и не платят [Роман Комов. Гусевские
бизнесмены: «Мы уедем из города, если власти не наведут порядок» //
Комсомольская правда, 2010.12.01];
Настойчивое стремление к достижению поставленной цели: Тот
проявил исключительное упрямство, а вскоре прошел успешные смотрины в
романцевском «Спартаке» [Андрей Бодров. Близнецы-хитрецы. Братья
Антиповы решились на смелый поступок – оставили ЦСКА ради «Спартака» //
Советский спорт, 2006.12.22];
Непонятное поведение: Вот это упрямство я не понимаю. [Елена
Чинкова. Депутат Госдумы Елена Мизулина: Цинично заставлять людей жить
вместе из-за налога на развод // Комсомольская правда, 2013.10.08];
Поведение, вызванное какой-либо причиной: Видимо, в «упрямстве»
зрителей

сказалась

устойчивая

их

неприязнь

к

бывшему

«главному

приватизатору» А. Чубайсу, ныне возглавляющему РАО «ЕЭС России»
[Вартанов Анри. Народ уже не безмолвствует // Труд-7, 2000.12.07];
Оправданный, правильный признак действия: Но в каком-то смысле
мое упрямство можно оправдать [Ситковский Глеб. Чулпан Хаматова: Теперь
помогать детям мы будем вместе с Трудом–7 // Труд–7, 2009.04.23].
Изучение

репрезентации

концепта

УПРЯМСТВО

в

предикатно-объектных констукциях подтверждает полученные нами ранее
утилитарные и оценочные когнитивные признаки, как отрицательные, так и
положительные:
Качество и поведение, способное повлечь за собой негативные
последствия и результаты: К тому же конфликт Меркурия с Сатурном
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чреват упрямством, несговорчивостью, небрежностью в решаемых вопросах
[Столярова Н. от имени жителей поселка Курорт «Озеро Учум» - депутаты
сельског. Перпендикуляр меркурия // Труд-7, 2003.03.13];
Фактор, мешающий, препятствующий осуществлению чего-либо:
Другой собеседник RBC daily из Твери, близкий к рынку алкогольной продукции,
полагает, что все проблемы «Вереска» связаны с упрямством его директора,
Владимира Перина [Елена Шестернина. Тверь лишают водки // РБК Daily,
2005.07.12];
Качество

характера

или

поведение,

вызывающее

у

людей

отрицательные оценки, негативные чувства и эмоции (в сочетании с
укорять, раздражать, не одобрять): Недоброжелатели укоряли его в
старомодности, в упрямстве, наконец, в непотопляемости [Шелепин
Владимир соб. корр. «Труда». Карел готт: меня хоронили уже сто раз // Труд–7,
2004.12.25];
Ненужное качество, от которого следует избавиться (в сочетании с
прощать, исключить): Поэтому из своего поведения в эти дни рекомендуется
исключить

импульсивность,

тщеславие,

агрессивность,

упрямство,

ревнивость [Бастрич Александра. Марс переходит в наступление // Труд–7,
2002.01.10];
Качество или поведение, вызывающее у людей положительные
оценки, позитивные чувства и эмоции (в сочетании с любить, аплодировать):
Мы аплодируем его горькому упрямству, его безнадежной честности, его
последнему мужеству [Ольга кучкина, Фото Владимира Кудрявцева. Взгляд из
машины времени // Комсомольская правда, 2006.04.06].
Лексема упрямство в обстоятельственных конструкциях
По газетным материалам НКРЯ было выявлено, что как лексема упорство,
в контекстах лексема упрямство, или словосочетания с этой лексемой могут
выражать обстоятельственные значения образа и способа действия, причины,
уступки, условия.
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I. Обстоятельство образа и способа действия. В большинстве
контекстов лексема упрямство в сочетание с предлогом с употребляется как
обстоятельство

образа

и

способа

действия

(в

некоторых

контекстах

обстоятельство образа и способа действия выражается лексемой упрямство в
творительном падеже, или при помощи предлог в. Анализ на этом этапе
позволял репрезентировать следующие когнитивные признаки:
Продолжительность, непрерывность, последовательность действия (в
сочетании

с

продолжать):

С

каким

упрямством

они

продолжают

отстаивать право оценивать свою историю так, как они сами считают
нужным [Алла Иванова. Японцы спасают мир // РБК Дейли, 2011.07.20];
Повторяемость действия (в сочетании с повторять): За все это Квачков
получил 13 лет (благо, весь судебный процесс с самоубийственным упрямством
он повторял одну и ту же мысль из советских учебников по истории: «народ
имеет право на восстание»), а его «подельник» ветеран милиции Киселев, у
которого нашли патроны, 11 лет [Владимир Ворсобин. Полковнику Квачкову
дали 13 лет за мятеж пенсионеров // Комсомольская правда, 2013.02.08];
Настойчивое стремление к достижению поставленной цели или
получению результата (в сочетании с пытаться, делать все возможное,
рваться, добиться): А ты рвешься «освободить женщину Востока» с
упрямством советских большевиков [Дарья АсламовА, Фото автора, АП и
Рейтер. Новый тип революций и революционеров // Комсомольская правда,
2012.04.10];
Направленное движение, перемещение объекта: И красно- белые, не
замечая ошибок, порой грубейших, с бычьим упрямством лезут на ворота
Лаланда [Нестеров Д. Генменеджер на амбразуре. Андрей Яковенко,
принявший «Спартак» в пожарном порядке, справился с ролью главного
тренера // Советский спорт, 2010.10.11];
Доведение действия до конца: Батька в своем упрямстве дойдет до
точки, и Газпром закрутит газовый вентиль [Владимир Ворсобин. С родней
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торговать трудно // Комсомольская правда, 2006.12.30];
Твердое отстаивание своей позиции и мнения: То, с каким
упрямством Кремль цепляется за дальнейшее существование военно-морской
базы в Украине, за дальнейшее военное присутствие в Крыму, может
показаться странным [Украина выгонит Черноморский флот из Крыма при
помощи США? // Новый регион 2, 2007.08.11];
Убеждение в необходимости что-либо делать: Но тренер с ослиным
упрямством выпускал Пелли на лед [Лысенков П. Кови на ветер. Тренер
«дьяволов» решил усадить в запас «форварда на $100 миллионов» Илью
Ковальчука // Советский спорт, 2010.10.25];
Нежелание действовать, отказ делать что-либо: И чем больше мы
будем о Самедове писать, тем с большим упрямством он его не будет
ставить [Дмитрий Туманов. «Зенит» не пустил «Динамо» наверх // Советский
спорт, 2011.10.18].
II. Обстоятельство причины. По текстовым материалам для выражения
причины лексема упрямство часто сочетается с предлогами из-за, за, от, в силу,
по

поводу,

благодаря.

В

большинстве

контекстов

репрезентируются

отрицательно-оценочные когнитивные признаки концепта УПРЯМСТВО:
«качество и поведение, способное повлечь за собой негативные последствия и
результаты», «фактор, мешающий, препятствующий осуществлению чего-либо»
и «качество или поведение, вызывающее у людей отрицательные оценки,
негативные чувства и эмоции»:
Причина поражения и неудачи: Дошло до того, что подписание нашего
нового договора о сотрудничестве с Евросоюзом подвисло из-за упрямства
Польши [Николай Краснов. Россия устала от польского упрямства //
Комсомольская правда, 2007.01.29];
Причина урона, растрачивания ресурсов или сил: Из-за упрямства
Ходорковского у силовиков уже сил на ловлю Басаева не остается [Андрей
Седов. Олигархи страшные. А чиновники противные! // Комсомольская правда,
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2004.02.18];
Причина

осложнения

политических

процессов:

Когда

Борис

Николаевич был в полном здравии, с ним очень сложно было вести переговоры,
и не только из-за его упрямства [Славуцкий Александр. Сергей медведев: в
архивах лубянки еще полно сюрпризов // Труд–7, 2004.12.23];
Причина отказа от разумных, логичных действий: Стремление
выделиться любой ценой, ложная гордыня, эгоизм, потакание своим слабостям,
упрямство, из-за которого возникнет невосприимчивость к добрым советам, –
такие качества могут сильно помешать в любом деле или вопросе в первой
половине недели [Бастрич Александра. В Тени затмения // Труд–7, 2000.12.21];
Причина появления негативных чувств и эмоций: Но увидела только
деловитое неудовольствие по поводу ее неуместного здесь, на производстве,
упрямства [Юрий поляков подземный художник // Труд–7, 2002.10.24]; От
упрямства Петреску, который ставит 19‑ летнего хавбека в основной состав,
неловко не только диктору, но и руководству клуба и всем болельщикам [Андрей
Бодров. Биться, нельзя сдаваться. «Локо» уступил, но по просьбе болельщиков
поставил верную запятую // Советский спорт, 2013.03.10].
Кроме того, упрямство также является причиной совершения ненужных
действий / продолжения действия: Да мы и сами порой доходили до отчаяния,
но продолжали эксперименты из чистого упрямства, – признался «Неделе»
кандидат биологических наук Хорошко [Валерий Корнев (Астрахань). Королевы
каспийских креветок // Известия, 2006.10.30]. В этих примерах подчеркиваются
когнитивные признаки «свойство, связанное с внутренним желанием и
потребностью

человека,

его

чувствами

и

эмоциями»

и

«неразумное/иррациональное поведение».
III. Обстоятельство условия. В сочетании с предлогом «в случае»
лексема упрямство выступает в функции обстоятельства условия: В случае
упрямства депутатов президент назначает ВРИО губернатора (сроки его
полномочий не оговорены) и получает право роспуска ЗАКСа [Сергей Чугаев. У
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нас остался только президент // Комсомольская правда, 2004.09.29]. В этом
примере реализуется когнитивный признак «твердое отстаивание своей
позиции и мнения».
Лексема упрямство в атрибутивных конструкциях
По данным НКРЯ лексема упрямство также определяется разными
прилагательными и местоимениями, которые репрезентируют ряд признаков
концепта УПРЯМСТВО (примеры см. в ПРИЛОЖЕНИЕ 2):
Черта характера: характерное;
Сопуствующие отрицательные свойства: чванливое, нетолерантное,
холодное;
Сопутствующие негативные чувства и эмоции: горькое, маниакальное,
ностальгическое;
Непонятное, странное, глупое, неразумное поведение: самодурное,
идиотское,
непонятное,

неразумное,

дурацкое,

необъяснимое,

тупое,

примитивное,

необоснованное,

непостижное,

неуместное,

упрямство,

достойное лучшего применения;
Количественная характеристика и степень проявления свойства:
излишнее, чрезмерное, исключительное, крайнее, большое, высокое, знаменитое,
обычное, чистое, дикое, самоубийственное;
Качество,

вызывающее

чувства

зависти

и

удивления

и

воспринимаемое как положительное: завидное, удивительное;
Сопутствующее положительное свойство: бестрепетное;
Качество, вызывающее позитивные чувства и эмоции: взыгравшее;
здоровое;
Внутреннее или эксплицитное качество: внутреннее, очевидное,
демонстративное;
Продолжение и повторение определенного поведения: закоренелое,
постоянное;
Нужное качество или поведение: необходимое;
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Сферы проявления качества: профессиональное, спортивное;
Носитель характеристики: 1) отдельный человек или определенная
группа

людей:

собственное,

родительское,

мое,

свое,

их,

дедово,
его,

теткино,

юношеское,

авторское,

детское,

женское,

подростковое,

национальное, российское, сербское, хохлацкое; 2) животные: бычье, ослиное.
КП «носитель данной характеристики или поведения» также выражается
при помощи несогласованных определений. В данном случае в основном
носителями упрямства могут быть: 1) конкретный человек: упрямство Райс,
упрямство Эй Джея, упрямство Ходорковского, упрямство Петреску,
упрямство Маслова, упрямство Сталина; 2) компания или организация:
упрямство западных банков, упрямство «УА»; 3) животные: упрямство овцы,
упрямство ослов, упрямство «слонов»; 4) природное явление: упрямство
природы.
Кроме того, сочетания с несогласованным определением часто указывают
на свойства носителя упорства: 1) человек, играющий определенную
социальную роль или занимающийся определенной профессией и занятием:
упрямство селекционера, упрямство ребенка, упрямство мужа, упрямство
мамы, упрямство вашего зятя, упрямство своего подопечного, упрямство
воспитуемого,

упрямство

ухажера,

упрямство

идеалисток,

упрямстве

зрителей, упрямство журналистов, упрямство реставраторов, упрямство
интеллигенции, упрямство главного тренера; 2) человек, принадлежащий к
определенной национальности или территориальной области: упрямство
европейцев, упрямство русских, упрямство русских моряков, упрямство
чеченских женщин, упрямство

белорусов, упрямство доминиканок;

3)

представители власти, административных или правовых органов (чиновник,
правительство,

представители

власти

страны

или

города):

упрямство

челябинского губернатора, упрямство советских большевиков, упрямство
президентов, упрямство премьер-министра, упрямство депутатов, упрямство
его директора, упрямство руководства Минфина, упрямство нового иранского
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лидера, упрямство республиканцев, упрямство нынешней власти, упрямство
Минобразования, упрямство Польши, упрямство Израиля, упрямство Тегерана.
Лексема упрямство в сочинительных конструкциях
В результате анализа семантических особенностей лексических единиц
или словосочетаний, образующих сочинительные ряды с лексемой упрямство
(т. е. находящиеся в равнозначной позиции с лексемой упрямство), был
эксплицирован ряд когнитивных признаков:
Черта характера (нрава) или сила воли: характер, мощный и
несгибаемый характер, горячий нрав, сила характера, сила, воля. Например, А
вот откуда в нем мощный, несгибаемый характер, упрямство и семижилие –
это вопрос [Подкладов Павел. Константин райкин: неуспеха боюсь больше
смерти // Труд-7, 2005.07.15].
Сопутствующие отрицательные свойства: 1) склонность отстаивать
свою позицию и мнение, отсутствие гибкости ума, замкнутость: желание везде
идти своим путем, стремление любой ценой настоять на своем, несгибаемая
позиция по ряду вопросов, неуступчивость, несговорчивость, упертость,
настырность, отсутствие гибкости и чуткости, негибкость характера,
прямолинейность,
скрытность,
высокомерие:

категоричность,

консервативность,
гордыня,

самонадеянность,

высокая

непотопляемость,

ограниченность,

гордость,

тщеславие,

самооценка,

замкнутость,

старомодность;
самолюбие,

убежденность

в

2)

дерзкая

собственную

непогрешимость; 3) агрессивное, грубое поведение: агрессивность, агрессия,
задиристость, противоречие, склонность к противоречию, склонность к
насилию, жесткость, властолюбие, властность, деспотизм, грубость,
хитрость; 4) эмоциональная нестабильность и негативное психическое
состояние: самобичевание, низкая самооценка, депрессия, слабость воли,
слабая психическая

устойчивость,

ранимость,

вспыльчивость,

злость,

озлобленность, раздражительность, неистовство, наглость, нежелание,
негативное отношение к себе и окружающим, сумасбродность, фанатизм,
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порывистость, поспешность, импульсивность, капризность, своенравность,
обидчивость, личные обиды, нестабильность, ревнивость, непредсказуемость,
страх; 5) неумение или неспособность совершить действие: неумение слушать
собеседника,
расслабиться,
сдерживать

неуживчивость,
неспособность
свои

чувства,

проблемы
вести

в

общении,

государственные

недисциплинированность,

неспособность
дела,

неумение

нетерпимость,

небрежность в решаемых вопросах. Например, В звучании его имени я слышу
внутреннюю настырность, упрямство, желание везде идти своим путем
[Ярослав Коробатов. Хиддинк не сможет вывести Россию на уровень Кореи и
Австралии // Комсомольская правда, 2007.11.23]; По словам Сергея Цекова,
украинские националисты, в силу своей ограниченности и упрямства, сегодня
всячески пытаются принизить значение Переяславской Рады [Евгений Андреев.
Завтра в Симферополе «Русское единство» проведет митинг в честь
«выдающегося события в истории народа Украины» // Новый регион 2,
2011.01.17].
Сопутствующие положительные свойства: настойчивость, упорство,
последовательность, наивность, непосредственность, выдержка, смелость,
мужество,

безнадежная

честность,

чувство

безопасности,

дисциплинированность, самостоятельность мышления, самодостаточность,
амбициозность, задетые амбиции, желание достичь поставленной цели,
активность, дерзость не почину, молодость, любовь к детям, умение
преодолевать трудности, осваивать новое и неизведанное. Например, Герои
подземного труда должны обладать смелостью, здоровым упрямством и
чувством безопасности [Сергей Арсеньев. В руднике все профессии важны //
Комсомольская правда, 2010.08.24].
Подводя итоги разделу 3.1.3, необходимо подчеркнуть, что изучение
функционально-семантических особенностей лексемы упрямство в различных
позициях предложения дает возможность выделить 45 когнитивных признаков
концепта УПРЯМСТВО (см. Схема 3):
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Схема 3. Когнитивные признаки концептов УПРЯМСТВО по данным НКРЯ
Образное содержание: КП «носитель данной характеристики или поведения», КП «свойство,
которое может отражаться во внешности»;
Информационное содержание: КП «черта характера», КП «признак действия или какое-либо
конкретное поведение», КП «волевая характеристика», КП «качество, связанное с внутренним
желанием и потребностью человека, с его чувствами и эмоциями», КП «твердое отстаивание своей
позиции, мнения, права, принципов», КП «твердое убеждение в необходимости что-либо делать», КП
«отсутствие гибкости ума, слепое следование определенным моделям», КП «отклонение от нормы,
болезненное состояние», КП «противодействие, противостояние, сопротивление другому», КП
«неподчинение приказам, несоблюдение дисциплины», КП «нежелание действовать, отказ делать
что-либо», КП «доведение действия до конца», КП «продолжительность, последовательность
действия», КП «повторяемость действия», КП «настойчивое стремление к достижению поставленной
цели или получению результата», КП «направленное движение, перемещение объекта»;
Интерпретационное содержание:
Прагматические (утилитарные): КП «нужное качество в некоторых ситуациях», КП «ненужное
качество, от которого следует избавиться»;
Оценочные: 1) отрицательные: КП «отрицательной чертой характера», КП «неразумное или
иррациональное поведение»; КП «качество, сопутствующее другим отрицательным чертам характера»,
КП «качество, сопутствующее негативным чувствам и эмоциям», КП «качество и поведение, способное
повлечь за собой негативные последствия и результаты», КП «фактор, мешающий, препятствующий
осуществлению чего-либо», КП «поведение, вызывающее у людей отрицательные оценки, негативные
чувства и эмоции»; 2) положительные: КП «качество, сопутствующее другим положительным чертам
характера», КП «оправданный, правильный признак действия», КП «качество, сопутствующее
положительным позитивным чувствам и эмоциям», КП «качество характера и поведение, способное
принести положительные результаты», КП «определяющий, вспомогательный, функциональный фактор
для осуществления чего-либо», КП «поведение, вызывающее у людей положительные оценки,
позитивные чувства и эмоции»; 3) положительный или отрицательный: КП «качество или поведение,
вызывающее у людей такие эмоциональные реакции, как удивление и зависть»;
Энциклопедические: 1) обладание качеством: КП «присущее кому-либо качество», КП
«отличительная, выделяющая черта», КП «количественная характеристика или степень проявления
свойства»; 2) источник возникновения качества характера или поведения: КП «врожденное или
наследственное свойство», КП «приобретенное, привитое свойство»; 3) проявление качества: КП
«временно появляющееся свойство», КП «качество, способное управлять человеком», КП «качество,
которое может контролироваться и измениться с течением времени», КП «внутреннее или эксплицитное
качество», КП «непонятное поведение», КП «поведение, вызванное какой-либо причиной».

3.2. Концепты УПОРСТВО и УПРЯМСТВО в русском языковом
сознании по данным цепочечного ассоциативного эксперимента
3.2.1 Ассоциативный эксперимент как метод исследования концептов
Междисциплинарная

характеристика

когнитивной

лингвистики

в

основном выражается в интеграции и заимствовании методов и данных из
других научных направлений, в том числе из психолингвистического.
Перспективным и продуктивным методом в исследованиях семантического
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наполнения

концептов

считается

сочетание

традиционных

методов

семантического анализа с методом психолингвистического эксперимента.
Как мы уже говорили, язык сосуществует в сознании человека со
многими другими форматами знаний (перцептивных образов, представлений,
фреймов,

сценарий

и

т. д.).

Распространение

использования

экспериментального метода в лингвистических науках тесно связано с
повышенным интересом психолингвистов к исследованию языкового сознания
(Ю.В. Щербой, А.А. Леонтьева, Е.Ф. Тарасова, Ю.Н. Караулова, Ю.С. Сорокина,
Н.В. Уфимцевой, Г.А.Черкасовой и мн. др.). В современной психолингвистике
существуют

многообразные

экспериментальные

методики

(методика

семантического дифференциала, методика дополнения, методика заканчивания
предложения, методика определения грамматической правильности, методика
прямого толкования слова и т. д.), среди которых наиболее популярным и
эффективным для изучения соотношения языковой системы и мыслительной
структуры

является

ассоциативный

эксперимент,

который

позволяет

восстановить различные отношения или связи между языковыми единицами в
сознании и выявить особенности их взаимного функционирования в процессах
понимания, хранения и порождения речи [Попова, Стернин 2002: 28; Радокова
2004: 34]. В. П. Белянин отмечает, что ассоциативный эксперимент выполняет
важную функцию в создании семантической структуры языка, позволяет
изучать психологические эквиваленты семантических полей и вскрыть
существующих в сознании носителя языка семантических связей слов»
[Белянин 1999: 25].
Многие лингвисты придерживаются мнения о том, что ассоциативный
эксперимент представляет собой ценный и продуктивный способ изучения
мотивации

личности,

предшествующего

выявления

опыта

и

ассоциаций

понимания

индивида

индивидуальных

на

основе

особенностей

мыслительной деятельности» [Выговская 2014: 1159], также является важным
инструментом рассмотрения специфики национального языкового сознания, т. е.
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раскрытия специфичного для определенной культуры и языка «ассоциативного
профиля» образов сознания, интегрирующего в себе умственные и чувственные
знания, которыми обладает конкретный этнос» [Уфимцева 2001: 67].
Ассоциативное поле, создаваемое при помощи ассоциативного эксперимента,
выражает «фрагмент образа мира того или иного этноса, его мотивов, оценок, и,
следовательно, его языковых и культурных стереотипов» [Уфимцева 1996: 140].
Итак, ассоциативно-экспериментальный метод дает возможность заглянуть в
языковое сознание человека, рассмотреть особенности языковой картины мира
народа и специфические черты его менталитета.
Преимущество ассоциативного эксперимента также проявляется в
обладании «достаточно большой валидностью и объяснительной силой»
[Мещеряков

2003],

в

простоте

формы

операции,

т. е.

отсутствии

специфического технического требования. А.А. Леонтьев отмечает, что
ассоциативный эксперимент является источником уникальной лингвистической
и паралингвистической информации, который характеризуется «статистической
благонадежностью и поддается математической обработке» [Леонтьева 1977:
10–21]. В словесных ассоциациях отражаются экстралингвистические явления
– соответствующие предметы внешнего мира, психика, история и культура
народа, так как «вариации значений слов не только связаны с субъективным
психологическим законам, но и с объективными изменениями в жизни народов
и их социальных групп» [Покровский 1959: 36]. Ассоциативный эксперимент
позволяет активировать соответствующую часть концепта, хранящуюся в
памяти человека, следовательно, он считается доступным и эффективным
средством понимания и восстановления концепта в сознании носителей языка.
В работах многих лингвистов отмечается, что ассоциативные эксперименты
позволяют получить «информацию эмоционального и оценочного характера
[Байдак 2010: 21] и выявить наиболее значимые и актуальные для современного
состояния сознания элементы концепта [Крючкова 2005: 23; Ручина 2012: 102].
В

психолингвистике

при

помощи

ассоциативного

эксперимента
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рассматривается проблема ассоциативно-вербальной сети, которая выражает
разнообразные

связи

грамматические,

и

отношений

фонетические,

между

лексические

словами
и

(семантические,

т. д.)

и

считается

психологической основой языковой деятельности [Леонтьев 1965: 15–21].
Лингвисты отмечают, ассоциативно-вербальная сеть фиксирует большую часть
знаний о мире, вербализированных при помощи языка. По мнению Ю.Н.
Караулова, в ассоциативно-вербальной сети отражаются три разновидности
знаний

[Караулов

опирающаяся

на

2002:

755]:

факторы

1)

экстралингвистическая

политические,

информация,

общественно-жизненные,

искусственные и т. д., 2) диалоговая информация, включающая «элементы
рефлексии

по

характеристики

поводу

языка,

понятий,

национальной

событий

и

культуры»

типовых

и

ситуаций

оценочные
русской

действительности, 3) неосознанная информация, связанная с устройством
самого языка, с его уровневой структурой (фонетикой, морфологией,
синтаксисом и лексикой). Таким образом, ассоциативно-вербальная сеть
представляет собой совокупность множества языковых единиц, ассоциативных
отношений между ними и связей на основе взаимодействия когнитивной,
эмотивной и языковой систем. Как указывает А.А. Залевская, без когнитивных,
эмотивных и языковых ориентиров слово не может функционировать в
индивидуальном сознании [Залевская 1994: 11].
В

лингвистической

«ассоциативно-вербальная

литературе
сеть»

часто

наряду
говорят

с

понятием
о

понятии

«ассоциативно-вербальное поле». Ассоциативное поле рассматривается как
важнейшая составляющая единица ассоциативно-вербальной сети, которая
представляет собой полевую структуру, образуемую совокупностью вербальных
ассоциатов на определенное слово-стимул. В современной когнитивной
лингвистике ассоциативный эксперимент часто употребляется как инструмент
формирования номинативного поля концепта, а также как источник материалов
«анализа содержания концепта и выделения образующих его когнитивных
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признаков» [Попова, Стернин 2007: 131]. Когнитивные лингвисты предлагают
понятие «ассоциативное поле концепта», которое определяется З.Д. Поповой и
И.А. Стерниным как совокупность ассоциатов, полученных в результате
ассоциативного

эксперимента

со

стимулом

–

ключевой

лексемой-репрезентантом концепта [Попова, Стернин 2007: 130].
М.Н. Довгалюк отмечает, что в лингвистической литературе анализ
результатов ассоциативного эксперимента обычно осуществляется в двух
отношениях: в описании психолингвистического значения слова и в описании
содержания концепта. В отличие от чистого описания психолингвистического
значения слова, которое направлено на выделение отдельных значений слова,
концептуальный подход к анализу ассоциативного поля обращает внимание на
непосредственную когнитивную интерпретацию ассоциатов, т. е. обобщение
полученных ассоциатов в когнитивные признаки, образующие содержание
концепта [Довгалюк 2016: 34].
В

настоящее

время

существуют

три

основных

разновидности

ассоциативного эксперимента: свободный, цепочечный и направленный.
Свободный ассоциативный эксперимент предлагает испытуемого назвать
первое слово, приходящее на ум в кратчайшее время. В направленном
ассоциативном эксперименте испытуемому предлагается называть только слова
определенного грамматического или семантического класса. Цепочечный
ассоциативный

эксперимент

предлагает

испытуемому

реагировать

на

слово-стимул сразу несколькими словесными ассоциациями.
В

настоящей

работе

используется

цепочечный

ассоциативный

эксперимент как источник исследовательских материалов, так как он имеет
простую экспериментальную процедуру и позволяет получить не только самые
яркие ассоциативен в сознании носителей языка, но и периферийные,
являющие важными составляющими содержания концепта, также помогает
подтверждать многослойное строение различных концептов.
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3.2.2. Концепт УПОРСТВО в сознании современных носителей
русского языка по данным цепочечного ассоциативного эксперимента
В этом разделе, опираясь на психолингвистический подход, мы
сосредоточили внимание на изучении концепта УПОРСТВО в сознании
соврменных носителей языка при использовании ассоциативного эксперимента.
Эксперимент проведен методом письменного анкетирования (в очной форме и
дистанционно/через сеть Интернет) при участии респондентов носителей
русского языка в 2019 году (См. Приложение 3). В эксперименте со
словом-стимулом упорство приняли участие 200 носителей русского языка
различных профессий или родов деятельности (школьники, студенты,
преподаватели, инженеры, рабочие, бухгалтер, менеджер и т. д.), из них 100
человек мужского пола, и 100 – женского пола в возрасте от 18 до 65 лет. В ходе
проведения цепочного эксперимента испытуемым была предложена анкета со
следующим заданием: написать 3 первые пришедшие на ум словесные реакции
(3 слова любой части речи, словосочетания, предложения) на слово-стимул
упорство. В итоге на слово-стимул упорство нами всего получено 596 реакций
(не все респонденты дают 3 реакции), из них 171 разный ассоциат. Для каждого
асцита была подсчитана относительная частота с учетом коэффициента
ранжирования [Синелева 2018: 1022–1023]. Ассоциативное поле слова-стимула
упорство выглядит следующим образом (в скобках указаны частоты ассоциатов,
ассоциативен с одинаковой частотой упорядочены по алфавиту):
УПОРСТВО – сила (143), труд (125), цель (79), упрямство (57),
целеустремленность (56), настойчивость (42), стремление (41), трудолюбие
(39), работа (31), достижение, старание (28), успех (25), воля (21), сила воли,
характер (18), смелость (17), стойкость (15), терпение (13), результат (12),
баран, мужество (11), выносливость, желание (10), дух, учеба (9), мужчина,
отвага (8), победа (7), бык, время, спорт, уверенность (6), карьера, качество,
настырный, осел, преодоление, независимость (5), выдержка, старания, телец,
упрямясь, усердие, усталость, лень (4), бороться, вредность, добиваться,
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долго, достигаторство, жизнь, заниматься, клад, мускулы, напористость,
настырность,

ослиное,

ответственность,

работать,

рогатый,

справедливость, твердость, тренировка, трудность, упорно делать что-либо,
упрямый, усидчивость, усилие, устремленность, человек (3), амбиции,
бескомпромиссно, бить в одну точку, борьба, вера, вознаграждение, вольность,
все перетрут, глупость, гордость, делает, дело, деньги, доброта, достижение
цели,

злость,

знания,

мужественность,

зубы,

наглость,

козерог,
напор,

любовь,

мечта,

невероятное,

мотивация,

независимость,

непоколебимость, нет, преданность, разум, рвение, решительность, Россия,
саморазвития, смелый, спортсмен, старательный, стимул, стремиться,
суровость, творчество, требовать много от себя, тяжело, уперство,
упертость, упоротый, усердность, целеориентирование (2), авторитетность,
армия, безрассудство, взгляд, власть, возможность, вперед, вредный, гармония,
герой, готовность, действие, достижение целей, идея, коммуникабельность,
лоб, надежда, напролом, напряженный, настырство, не останавливаться, не
сбавляя сил, невозмутимость, непрерывный, несокрушимость, оптимизм, очень
долгая работа, ошибка, пот, потенциальность, преграда, преграды, президент,
путь, риск, рыцарь, сила духа, стена, танк, терпеливость, только вперед,
трудиться,

трудности,

тяжелый, ум,

хорошее качество,

храбрость,

целенаправленность, целенаправленный, эгоизм (1).
На основе анализа ассоциативного поля стимула-слова упорство, мы
попытаемся выявить когнитивные признаки данного концепта и смоделировать
его содержание и структуру. Содержание концепта составляет «совокупность
когнитивных

признаков,

отражающих

признаки

концептуализируемого

предмета или явления» и может быть представлена в виде полевой организации.
Схожие реакции, полученные в эксперименте, могут рассматриваться как
единый когнитивный признак концепта [Оганова 2015: 69].
Моделирование

содержания

концепта

УПОРСТВО.

Результат

ассоциативного эксперимента позволил выделить ряд когнитивных признаков,
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по частотности которых можно смоделировать концепт УПОРСТВО в виде
полевой структуры, состоящей из ядра и периферий (ближней, дальней и
крайней).
На основе ассоциативного эксперимента ядро концепта упорство
составляют признаки с относительной частотой выше 150: КП «трудовая
деятельность и активное отношение к ней (375)»: труд (125), трудолюбие (39),
работа (31), старание (28), учеба (9), спорт (6), старания, усердие, усилие (4),
бороться, заниматься, жизнь, работать, тренировка, упорно делать что-либо
(3), борьба, делает, дело, рвение, старательный, творчество, усердность (2),
армия, готовность, действие, идея, танк, трудиться (1), КП «стремление к
поставленной цели (202)»: цель (79), целеустремленность (56), стремление (41),
желание (10), устремленность (3), амбиция, вера, мечта, стремиться,
целеориентирование (2), надежда, целенаправленность, целенаправленный (1),
КП «внутренняя духовная сила или сила воли (199)»: сила (143), воля (21), сила
воли (18), дух (9), вольность, мотивация, стимул (2), сила духа, не сбавляя сил
(1), КП «сопутствующие положительные свойства (178)»: – настойчивость (71):
настойчивость (42), стойкость (15), напористость (3), напор (2), – смелость
(41): смелость (17), мужество (11), отвага (8), мужественность, смелый (2),
храбрость (1), – терпение и выдержка (35): терпение (13), выносливость (10),
выдержка

(4),

усидчивость

(3),

непоколебимость

(2),

терпеливость,

невозмутимость, несокрушимость (1), – другие (41): уверенность (6),
независимость

(5),

ответственность

справедливость,

твердость

(3),

гордость, доброта, решительность, суровость, любовь, преданность, знания,
разум (2), гармония, оптимизм, коммуникабельность, ум (1).
К ближней периферии отнесли признаки с частотой выше 50: КП
«средство достижения результатов (98): достижение (28), успех (25), результат
(12), победа (7), карьера (5), добиваться, достигаторство, клад (3), деньги,
достижение цели, саморазвития, вознаграждение (2), достижение целей,
возможность, потенциальность (1)», КП «сопутствующие отрицательные
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свойства (94)»: упрямство (57), настырный (5), упрямость (4), вредность, лень,
настырность, упрямый (3), глупость, злость, наглость, уперство, упертость,
упоротый (2), безрассудство, вредный, настырство, эгоизм (1).
Дальнюю периферию составляет признаки с частотой выше 10: КП
«образ поведения животных (35)»: баран (11), бык (6), осел (5), телец (4),
ослиное, рогатый (3), козерог (2), стена (1), КП «принадлежность к категории
черты характера (24)»: характер (18), качество (5), хорошее качество (1), КП
«деятельность, связанная с преодолением трудностей (19)»: преодоление (5),
трудность (3), все перетрут, тяжело (2), напряженный, ошибка, преграда,
преграды,

риск,

тяжелый,

трудности

(1),

КП

«носитель

данной

характеристики (15)»: мужчина (8), человек (3), спортсмен (2), герой, рыцарь
(1), КП «временная

характеристика (12)»:

время (6), долго

(3), не

останавливаться, непрерывный, очень долгая работа (1), КП «физические
характеристики или состояние (12)»: усталость (4), мускулы (3), зубы (2), лоб,
пот, взгляд (1).
К крайней периферии относятся остальные признаки: КП «направленное
действие (5)»: бить в одну точку (2), вперед, только вперед, путь (1), КП
«представитель власти/социальный статус (5)»: Россия (2), авторитетность,
власть, президент (1), КП «качество, требующее многого от человека (2)»:
требовать много от себя (2), КП «поведение, не допускающее компромисса
(2)»: бескомпромиссно (2)», КП «редкое качество (2)»: невероятное (2), КП
«отсутствующее свойство (2)»: нет (2).
Ядерное

содержание

концепта

показывает,

что

упорство

может

проявляться в разных сферах деятельности: в труде (труд, работа, работать,
трудиться, заниматься, упорно делать что-либо, делает), в учебе (учеба), в
спорте (спорт, тренировка), в творчестве (творчество) и в бою (бороться,
борьба, армия, танк). Ряд компонентов в ядре отражает активное отношение
человека к труду (трудолюбие, старание, усердие, усилие, старательный,
рвение, усердность и т. д.). Упорство в большей степени выражает стремление к
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поставленной цели (цель, целеустремленность, стремление, устремленность),
в процессе достижения которой требуется большая сила, особенно внутренняя,
духовная сила (сила, воля, сила воли, дух, сила духа). Кроме того, важное место в
ядре концепта упорство занимают компоненты, выражающие положительные
черты

характера.

С

одной

стороны,

упорство

ассоциируется

с

его

синонимическими выражениями: настойчивость, стойкость, напористость,
напор. С другой стороны, в сознании соврменных носителей русского языка
упорство тесно связано с такими качествами, как смелость, терпение, выдержка,
уверенность, независимость, ответственность, решительность, оптимизм и т. д.
Ближняя периферия подчеркивает прагматическую функцию концепта
упорство – средство или способ достижения положительных результатов
(достижение, успех, результат, победа, саморазвитие, вознаграждение).
Кроме того, в ближней периферии важную роль играют ассоциаты,
обозначающие отрицательные черты характера (упрямство, упрямость,
упертость, настырность, лень, глупость, злость, наглость, безрассудство,
эгоизм, вредность), что показывает отрицательное представление носителей
языка о концепте упорство.
Составляющими дальней периферии выступают ассоциаты, выражающие
образ поведения животных (баран, бык, осел, телец, ослиное), которые в
значительной мере зависят от содержательного накладывания концептов
УПРЯМСТВО и УПОРСТВО. В дальней периферии содержатся такие
гиперонимы, как характер, качество, хорошее качество, что указывает на
принадлежность упорства к категории «черта характера», точнее, к категории
«положительная черта характера». В прагматическом аспекте упорство
выполняет важную роль в преодолении трудностей, так что были получены
такие асосоциаты как преодоление, трудность, все перетрут, преграды и т. д. В
дальнюю периферию также включается информация о носителях качества
упорство: мужчина, человек, спортсмен, герой, рыцарь. Кроме того, к дальней
периферии относятся ассоциаты, связанные с временной характеристикой
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(время, долго, непрерывный) и физическим состоянием человека (усталость,
мускулы, зубы, лоб, пот, взгляд). Это показывает, что упорство – это качество,
проявляемое в долговременной и непрерывной работе, в тяжелом труде, во
время которого у человека мускулы напряжены, зубы сжаты, пот на лбу,
твердый взгляд и т. д.
Крайнюю периферию концепта УПОРСТВО составляют когнитивные
признаки «направленное действие», «представитель власти/социальный статус»,
«качество, требующее многого от человека», «поведение, не допускающее
компромисса», «редкое качество», «отсутствующее свойство», которые, по
данным ассоциативного эксперимента, имеют относительно низкую частоту,
однако, на наш взгляд, выполняют определенные функции в процессе
мыслительной и коммуникативной деятельности. Таким образом, проведенный
анализ позволяет представить следующую модель содержания концепта
УПОРСТВО (см. Схема 4).
Схема 4. Полевая модель концепта УПОРСТВО
Крайняя периферия
Дальняя периферия
Ближняя периферия
Ядро
КП «трудовая деятельность и активное отношение к ней (375)»;
КП «стремление к поставленной цели (202)»;
КП «внутренняя духовная сила или сила воли (199)»;
КП «сопутствующие положительные свойства (178)».
КП «средство достижения результатов (98)»;
КП «сопутствующие отрицательные свойства (94)».
КП «образ поведения животных (35)»;
КП «принадлежность к категории черты характера (24)»;
КП «деятельность, связанная с преодолением преград и трудностей (19)»;
КП «носитель данной характеристики (15)»;
КП «временная характеристика (12)»;
КП «физические характеристики или состояние (12)».
КП «направленное действие (5)»;
КП «представитель власти/социальный статус (5)»;
КП «качество, требующее многого от человека (2)»;
КП «поведение, не допускающее компромисса (2)»;
КП «редкое качество (2)»;
КП «отсутствующее свойство (2)».
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Моделирование структуры концепта УПОРСТВО. Теперь переходим к
следующей задаче концептуального анализа – к описанию макроструктуры
концепта УПОРСТВО, что позволяет «наглядно представить, какие типы
информации преобладают в концепте и каково их соотношение друг с другом»
[Попова, Стернин 2007: 149]. Была использована методика моделирования
макроструктуры концепта, разработанная З.Д. Поповой и И.А. Стерниным. Как
мы уже говорили, по их мнению, макроструктура концепта описывается как
перечисление когнитивных признаков, распределяемых на три структурных
поля: чувствительно-образное, информационное и интерпретационное поле.
По результатам цепочечного ассоциативного эксперимента концепт
УПОРСТВО имеет следующий макроструктурный состав:
Образные компоненты: КП «образ поведения животных (35): баран (11),
бык (6), осел (5), телец (4), ослиное, рогатый (3), козерог (2), стена (1)», КП
«носитель данной характеристики (15): мужчина (8), человек (3), спортсмен
(2), герой, рыцарь (1)», КП «физические характеристики или состояние (12):
усталость (4), мускулы (3), зубы (2), лоб, пот, взгляд (1)».
Информационное содержание: КП «стремление к поставленной цели
(202)»: цель (79), целеустремленность (56), стремление (41), желание (10),
устремленность (3), стремиться, целеориентирование, амбиция, вера, мечта
(2), надежда, целенаправленность, целенаправленный (1), КП «внутренняя
духовная сила или сила воли (199): сила (143), воля (21), сила воли (18), дух (9),
вольность, мотивация, стимул (2), сила духа, не сбавляя сил (1),» КП
«принадлежность к категории черты характера (24): характер (18), качество (5),
хорошее качество (1)», КП «поведение, не допускающее компромисса (2):
бескомпромиссно (2)».
Интерпретационное поле:
Оценочная зона: КП «сопутствующие положительные свойства (178): –
настойчивость (71): настойчивость (42), стойкость (15), напористость (3),
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напор (2), – смелость (41): смелость (17), мужество (11), отвага (8),
мужественность, смелый (2), храбрость (1), – терпение и выдержка (35):
терпение

(13),

выносливость

(10),

выдержка

(4),

усидчивость

(3),

непоколебимость(2), терпеливость, невозмутимость, несокрушимость (1), –
другие

(41):

уверенность

справедливость,

твердость

(6),

независимость

(3),

гордость,

(5),

ответственность

доброта,

решительность,

суровость, любовь, преданность, знания, разум (2), гармония, оптимизм,
коммуникабельность, ум (1)», КП «сопутствующие отрицательные свойства (94):
упрямство (57), упрямость (4), упрямый (3), уперство, упертость, упоротый
(2), настырный (5), настырность (3), настырство (1), лень (3), глупость,
злость, наглость (2), безрассудство, эгоизм (1), вредность (3), вредный (1)»,
КП «Редкое качество (2): невероятное (2)».
Энциклопедическая зона: КП «временная характеристика (12): время (6),
долго (3), не останавливаться, непрерывный, очень долгая работа (1)», КП
«направленное действие (5): бить в одну точку (2), вперед, только вперед, путь
(1)»,

КП

«представитель

власти/социальный

авторитетность, власть, президент (1)», КП

статус

(5):

Россия

(2),

«отсутствующее свойство (2):

нет (2)».
Утилитарная зона: КП «трудовая деятельность и активное отношение к
ней (375): труд (125), работа (31), учеба (9), спорт (6), бороться, тренировка,
жизнь, работать, заниматься, упорно делать что-либо (3), делает, дело,
творчество, борьба (2), армия, танк, трудиться, действие, готовность, идея
(1), трудолюбие (39), старание (28), старания, усердие, усилие (4),
старательный, рвение, усердность (2),», КП «средство достижения результатов
(98): достижение (28), успех (25), результат (12), победа (7), карьера (5),
добиваться,
саморазвития,

достигаторство,
вознаграждение

клад
(2),

(3),

деньги,

достижение

достижение
целей,

цели,

возможность,

потенциальность (1)», КП «деятельность, связанная с преодолением преград и
трудностей (19)»: преодоление (5), трудность (3), все перетрут, тяжело (2),
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напряженный, ошибка, преграда, преграды, риск, тяжелый, трудности (1)».
Регулятивная зона: КП «качество, требующее многого от человека (2):
требовать много от себя (2)».
По данным ассоциативного эксперимента социально-культурная зона и
паремиологическая зона не представлены.
Анализ составляемой доли каждого поля показывает, что в структуре
концепта УПОРСТВО главную роль играет интерпретационная зона – 58,59%
(в том числе оценочная зона занимает 22,87%, энциклопедическая зона –
27,37%, Утилитарная зона – 8,18%, регулятивная зона 0,17%»). Процентное
содержание информационного поля составляет 35,48 %. Чувственно-образное
содержание концепта УПОРСТВО не такое объемное, всего 5,18%. Стоит также
отметить, что в структуре концепта упорство большое место занимает
оценочная зона, включающая в себя и положительно-оценочные признаки, и
отрицательно-оценочные признаки. В том числе признаки с положительным
компонентом (15,03%) превышают в два раза признаки с отрицательным
компонентом (7,85%).
3.2.3. Концепт УПРЯМСТВО в сознании современных носителей
русского языка по данным цепочечного ассоциативного эксперимента
Аналогично проведенному ранее исследованию концепта УПОРСТВО, в
данным разделе мы сосредоточим внимание на исследовании концепта
УПРЯМСТВО в русском языковом сознании, пытаясь установить его
ассоциативное поле, выделить когнитивные признаки по данным цепочечного
эксперимента и представить модель его содержания и структуры в русском
языковом сознании.
Эксперимент проведен таким же методом письменного анкетирования на
респондентов носителей русского языка в 2019 году (в очной и дистанционной
форме). Следует отметить, что слова упорство и упрямство в русском языке
является синонимами. Чтобы избежать их взаимодействия и взаимной помехи и
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получить более чистые данные, эксперименты со словом-стимулом упорство и
со словом-стимулом упрямство были проведены отдельно. В эксперименте со
стимулом упрямство также приняли участие 200 носителей русского языка
различных профессий или родов деятельности, из них 100 человек – мужчин,
100 – женщин в возрасте от 18 до 65 лет. В ходе проведения эксперимента
испытуемым был предложен анкет со следующим заданием: написать 3
первыми прошедшие на ум словесные реакции на слово-стимул упрямство. В
итоге на слово-стимул упрямство нами получено 598 реакций (не все
респонденты дают 3 реакции), из них 253 разных. По результатам эксперимента
ассоциативное поле слова-стимула упрямство представлено следующим
образом (в скобках представлены частоты ассоциатов, ассоциаты с одинаковой
частотой упорядочены по алфавиту):
УПРЯМСТВО – баран (78), настойчивость (62), упорство (60), глупость
(46), осел (32), наглость (26), целеустремленность (25), сила (23), вредный,
характер, цель (22), вредность (21), лень, ребенок (20), упертость (18), бык,
гордость (16), злость, настойчивый, нежелание, трудолюбие (12), воля, тупой,
эгоист (11), человек (10), невоспитанность, плохо, упертый, эгоизм (9),
достижение, наглый, сложный, сопротивление (8), глупый, козел, настырный,
твердолобый (7), бескомпромиссность, злой, непослушный, непреклонность, не
слушать, труд, тупость, тяжелый, тяжесть, я (6), грубость, достигать,
лидер, несогласие, принцип, стойкость, упрямый, боль, спор (5),девушка, зло,
конфликт, негативизм, овен, отказ, прямолинейность, ссора (4), верный,
вероломство, вязкий, девушка моя, дерзкий, детство, дочь, дурак, закрытость,
качество, мнение, мое, настырность, недовольство, ненависть, непослушание,
непробиваемость, несгибаемость, неуступчивость, ничтожество, овца, ослик,
отстаивание своих мыслей, остолоп, отрицание, поведение, противный,
противоборство,

противоречие,

прямолинейность,

раздражает,

решительность, рога, своенравие, сложность, слон, согласие, спорящий, стена,
стоять на своем, стремление, твердолобость, телец, терпение, тугодум,
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уверенность, упоротость, усердие, хамство, целеустремленный, честность (3),
амбициозность, бескомпромиссный, безумие, бескомпромиссность, гибкость,
гордыня, добиться, думать, жена, зависть, злоба, злобный, идти к своей цели,
капризный, козерог, корова, малыш, напор, наше, не идет на компромисс, не
хочет,

невежество,

непреклонный,

непоколебимость,

неприятный,

непокорность,

неуважение,

обида,

непослушность,

ограничение,

олень,

ответственность, отстаивать, отстаивать свое, петух, плохое качество,
помогает, правота, принципиальность, проблемный, противность, работа,
работать, раздражимость, результат, самоотверженность, своенравный,
сила воли, стиснув зубы, страдание, строптивость, стук, твердый,
тверолобость, тщеславие, упорный, усердство, успешный, целеустремленный,
черта,

эмоции

(2),

агрессивный,

агрессия,

барьер,

бескорыстный,

бесстыжесть, вдохновляющее, вечный, время, грубый, диалог, долг, долго,
доска, достало, достигатель, достижение своего, достижения, друг,
женщина, забор, заинтересованность, замкнутость, заносчивость, зануда,
защищать, избалованность, имеет свое мнение, каприз, ленивый человек,
лирика, молодой, мужчина, надоедливый, насилие, настырство, не восприятие
информации, не делающий, не мой человек, не сбито с пути, неподвижность,
непокорность,

непреклонство,

неуверенность,

осознание,

осуждение,

отстаивание своего мнения, подруга, порок, портит, принципиальный, притча
про двух баранов, протест, пьяница, самовлюбленность, самоуверенность, свое
мнение, Сережа, сильный, скука, слепость, смелость, стальной, стержень,
стою

на

своем

мнении,

твердость,

темперамент,

трудность,

непрогибаемость, урод, успех, хорошая работа, целенаправленный, черта
характера (1).
Моделирование содержания концепта УПРЯМСТВО. На основе
полученных ассоциатов нами был выделен ряд когнитивных признаков
концептом УПРЯМСТВО и было смоделировано его содержание в языковом
сознании соврменных носителей русского языка.
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На основе ассоциативного эксперимента ядро концепта упрямство
составляют когнитивные признаки с относительной частотой выше 150: КП
«сопутствующие отрицательные свойства (357)»: – наглость и вредность (153):
наглость (26), вредный (22), вредность (21), злость (12), плохо (9), наглый (8),
злой (6), грубость (5), зло (4), дерзкий, вероломство, ненависть, недовольство,
раздражает, хамство, ничтожество (3), зависть, злобный, злоба, обида,
раздражимость, неуважение (2), бесстыжесть, грубый, порок, пьяница,
стиснув зубы, урод (1), – глупость (95): глупость (46), тупой (11), глупый,
твердолобый (7), тупость (6), дурак, остолоп, тверолобость, тугодум,
невежество (3), безумие (2), слепость (1), – упертость и настырность (45):
упертость (18), упертый (9), настырный (7), вязкий, настырность,
упоротость (3), настырство (2), – эгоизм (34): эгоист (11), эгоизм (9),
своенравие (3), своенравный, строптивость, капризный, избалованность(2),
бескорыстный, каприз, самовлюбленность (1), – гордость (21): гордость (16),
гордыня,

тщеславие

(2),

заносчивость

(1),

невоспитанность (9), – неуверенность (1):

–

невоспитанность

неуверенность (1),

(9):
КП

«сопутствующие положительные свойства (187)»: – настойчивость (110):
настойчивость (62), настойчивый (12), непреклонность (6), стойкость (5),
несгибаемость

(3),

непреклонный,

непоколебимость,

напор

(2),

непреклонство, стальной (1), – упорство (62): упорство (60), упорный (2), –
принципиальность (8): принцип (5), принципиальность (2), принципиальный (1),
уверенность (3), самоуверенность (1), решительность, честность, терпение
(3),

гибкость,

ответственность,

твердый

(2),

твердость,

смелость

вдохновляющее (1), КП «образ поведения животных (168)»: баран (78), осел (32),
бык (16), козел (7), овен (4), ослик, овца, стена, слон, телец, рога (3), олень,
стук, петух, корова, козерог (2), доска, забор, притча про двух баранов (1), КП
«поведение, проявляющееся в противодействии окружающему миру (167)»: –
нежелание делать что-либо или нежелание слушаться кого-либо (66): лень (20),
нежелание (12), непослушный, не слушать (6), отказ, негативизм (4),
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закрытость, непослушание (3), непослушность, не хочет (2), замкнутость, не
восприятие информации, ленивый человек, не делающий (1), – поведение, не
допускающее компромисса, или отстаивание своей позиции и мнения (51):
бескомпромиссность (6), непробиваемость, неуступчивость, отстаивание
своих мыслей, стоять на своем, верный, мнение (3), непокорность,
бескомпромиссность, не идет на компромисс, бескомпромиссный, думать,
отстаивать,

отстаивать

свое,

правота,

самоотверженность

(2),

неподвижность, непокорность, непрогибаемость, защищать, имеет свое
мнение, осознание, отстаивание своего мнения, свое мнение, стою на своем
мнении (1), – сопротивление внешним обстоятельствам (50): сопротивление (8),
несогласие

(8),

спор

(5),

ссора,

конфликт,

отрицание,

противный,

противоборство, спорящий (3), противность, противоречие (2), агрессивный,
агрессия, диалог, осуждение, протест (1).
К ближней периферии относятся признаки с частотой выше 50: КП
«носитель данной характеристики и его возрастное свойство (63)»: ребенок (20),
человек (10), детство (3), дочь, малыш, (2), молодой (1), (моя) девушка (7), я (6),
мое (3), наше, жена, (2), женщина, мужчина, подруга, друг, Сережа (1), КП
«стремление к поставленной цели (60)»: целеустремленность (25), цель (22),
стремление, целеустремленный (3), идти к своей цели, амбициозность,
целеустремленный (2), заинтересованность, целенаправленный (1),
Дальняя периферия включает признаки с частотой выше 10: КП
«источник проблем и сложностей (41)»: сложный (8), тяжесть, тяжелый (6),
боль (5), сложность (3), неприятный, проблемный, страдание (2), зануда, не
мой человек, надоедливый, лирика, портит, долг, скука (1), КП «сила воли (39)»:
сила (23), воля (11), сила воли (2), насилие, сильный, стержень (1), КП
«принадлежность к категории черт характера (38)»: характер (22), упрямый (5),
качество, поведение (3), плохое качество, черта (2), черта характера (1), КП
«трудовая деятельность и отношение к ней (28)»: трудолюбие (12), труд (6),
усердие (3), работать, усердство (2), работа, хорошая работа (1), КП
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«средство достижения результатов (26)»: достижение (8), достигать (5),
добиться, помогает, успешный, результат (2), достало, достигатель,
достижение своего, достижения, успех (1).
В крайнюю периферию включаются признаки с частотой меньше выше 10:
КП

«представитель

власти/социальный

статус

(5)»:

лидер

(5),

КП

«направленное действие: прямолинейность (4), не сбито с пути (1), КП
«деятельность,

связанная

с

преодолением

преград

и

трудностей

(4):

ограничение (2), барьер, трудность (1), КП «временная характеристика (3)»:
вечный, время, долго (1), КП «эмоциональная характеристика (3)»: эмоции (2),
темперамент (1).
Нетрудно заметить, что ядерное содержание концепта УПРЯМСТВО
включает разные отрицательные черты характера человека, связанные с
этическим поведением (вредность, наглость, злой), с умственной или
интеллектуальной способностью (глупость, тупой, дурак), с самолюбием и
эгоцентризмом человека (эгоизм, своенравие, гордыня), и с качеством
воспитания (невоспитанность). Упрямство человека в большей степени
проявляется в его поведении и отношении к окружающему миру. В связи с
этим к ядру концепта УПРЯМСТВО относится КП «поведение, проявляющееся
в противодействии окружающему миру». По данным эксперимента нами были
выделены три основных группы поведения человека, когда проявляется
упрямство: одна связанна с нежеланием действовать или неприятием внешней
информации (лень, нежелание, непослушание, замкнутость), другая включает
поведение

бескомпромиссного

отстаивания

своего

мнения

и

позиции

(бескомпромиссность, неуступчивость, отстаивать свое), третья группа
соединяет

ассоциаты,

выражающие

активное

противодействие

чужому

(сопротивление, конфликт, агрессивный). Вместе с тем в ядерную зону входит
КП «образ поведения животных», так как баран, осел и им подобные животные
в русской культуре являются основным символом упрямства. Кроме того, в
ядерном

поле

также

соединяются

ассациаты,

выражающие

ряд
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взаимосвязанных положительных свойств, как настойчивость, упорство,
принципиальность и т. д. Прежде всего, Упрямство в сознании носителей
русского языка очень приближается к понятиям упорство и настойчивость.
Обнаружены такие ассоциаты с высокой частотой, как настойчивость,
настойчивый,

непреклонность,

стойкость,

несгибаемость,

вязкий,

непреклонный, непоколебимость, напор, непреклонство, стальной, упорство,
упоротость, упорный. Во-вторых, упрямство сопутствует принципиальности
(принцип, принципиальность, принципиальный).

Кроме этого, слово-стимул

упрямство вызывает в русском сознании ассоциации, выражающие другие
положительные свойства: решительность, твердость, честность, терпение,
ответственность, смелость, гибкость. Можно отметить интересный момент,
что в ассоциативным поле одновременно обнаружены противоположные
ассоциаты уверенность, самоуверенность и неуверенность.
Составляющие ближней периферии отражают характеристики носителей
упрямства. В первую очередь, упрямство воспринимается как качество,
присущее человеку (человек), не подразумевающий уточнения каких-либо
признаков (возраст, пол и т. д.). Во-вторых, упрямство в русском языковом
сознании имеет возрастную маркированность. Упрямством чаще всего
обладают люди, относящиеся к младшей возрастной группе (ребенок, детство,
малыш, молодой). В-третьих, концепт УПРЯМСТВО в сознании носителей
русского языка имеет гендерную направленность. Для одних упрямство – это
признак женского поведения, характера (девушка, девушка моя, жена,
женщина, подруга), а для других – признак человека мужского поведения,
характера (мужчина, друг, лидер, Сережа, урод). Кроме того, для некоторых
респондентов упрямство является качеством, характерным для них самих: так,
были обнаружены следующие ассоциаты – я, мое, наше. В связи с тем, что
упрямство приближается к упорству, в ближней периферии включен КП
«стремление к поставленной цели», который является главным смысловым
признаков концепта УПОСТВО.
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Дальняя периферия показывает, что для некоторых носителей языка
упрямство является источником проблем и сложностей (сложный, тяжелый,
проблемный, страдание, портит). Кроме того, дается информации о том,
упрямство принадлежит к тематической или категориальной группе – черта
характера, качество человека (характер, качество, плохое качество, черта,
черта характера). Другие когнитивные признаки в дальней и крайней
перифериях показывают, что упрямство, как и упорство, тесно связано с
волевой деятельностью человека (сила, воля, сила воли, насилие, сильный,
стержень), трудовой деятельностью (трудолюбие, труд, усердие, работать) и
с направленным действием (прямолинейность, не сбито с пути), с
преодолением преград (ограничение, барьер, трудность) и с достижением
поставленной цели (достижение, достигать, добиться, результат, успех).
Таким образом, полевая организация концепта УПОРСТВО может быть
представлено в виде следующей схемы (см. Схема 5).
Схема 5. Полевая модель концепта УПРЯМСТВО
Крайняя периферия
Дальняя периферия
Ближняя периферия
Ядро
КП «сопутствующие отрицательные свойства (357)»;
КП «сопутствующие положительные свойства (187)»;
КП «образ поведения животных (168)»;
КП «поведение, проявляющееся в противодействии окружающему миру (167)».
КП «носитель данной характеристики и его возрастное свойство (63)»;
КП «стремление к поставленной цели (60)»;
КП «источник проблем и сложностей (44)»;
КП «сила воли (39)»;
КП «принадлежность к категории черт характера (38)»;
КП «трудовая деятельность и отношение к ней (28)»;
КП «средство достижения результатов (26)»;
КП «представитель власти / социальный статус (5)»;
КП «направленное действие (5)»;
КП «преодоление трудностей (4)»;
КП «деятельность, связанная с преодолением преград и трудностей (4)»;
КП «временная характеристика (3)»;
КП «эмоциональная характеристика (3)».
184

Моделирование

структуры

концепта

УПРЯМСТВО.

Далее

представляется структурное распределение когнитивных признаков концепта
упрямство в соответствии с данными, полученными в процессе цепочного
эксперимента.
Образные компоненты: КП «образ поведения животных (168): баран
(78), осел (32), бык (16), козел (7), овен (4), ослик, овца, стена, слон, телец, рога
(3), олень, стук, петух, корова, козерог (2), доска, забор, притча про двух
баранов (1)», КП «носитель данной характеристики и его возрастное (63)»:
ребенок (20), человек (10), детство (3), дочь, малыш, (2), молодой (1), (моя)
девушка (7), я (6), мое (3), наше, жена, (2), женщина, мужчина, подруга, друг,
Сережа (1)»,
Информационное содержание: КП «поведение, проявляющееся в
противодействии окружающему миру (167): – нежелание делать что-либо или
нежелание слушаться кого-либо (66): лень (20), нежелание (12), непослушный,
не слушать (6), отказ, негативизм (4), закрытость, непослушание (3),
непослушность, не хочет (2), замкнутость, не восприятие информации,
ленивый человек, не делающий (1), – поведение, не допускающее компромисса,
или отстаивание своей позиции и мнения (51): бескомпромиссность (6),
непробиваемость, неуступчивость, отстаивание своих мыслей, стоять на
своем, верный, мнение (3), непокорность, бескомпромиссность, не идет на
компромисс, бескомпромиссный, думать, отстаивать, отстаивать свое,
правота,

самоотверженность

(2),

неподвижность,

непокорность,

непрошибаемость, защищать, имеет свое мнение, осознание, отстаивание
своего мнения, свое мнение, стою на своем мнении(1), – сопротивление
внешним обстоятельствам (50): сопротивление (8), несогласие (8), спор (5),
ссора, конфликт, отрицание, противный, противоборство, спорящий (3),
противность, противоречие (2), агрессивный, агрессия, диалог, осуждение,
протест (1)», КП «стремление к поставленной цели (60): целеустремленность
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(25), цель (22), стремление, целеустремленный (3), идти к своей цели,
амбициозность,

целеустремленный

(2),

заинтересованность,

целенаправленный (1)», КП «сила воли (39): сила (23), воля (11), сила воли (2),
насилие, сильный, стержень (1)», КП «принадлежность к категории черт
характера и поведения (38): характер (22), упрямый (5), качество, поведение (3),
плохое качество, черта (2), черта характера (1)», КП «эмоциональная
характеристика (3): эмоции (2), темперамент (1)».
Интерпретационное поле:
Оценочная зона: КП «сопутствующие отрицательные свойства (357): –
наглость и вредность (153): наглость (26), вредный (22), вредность (21), злость
(12), плохо (9), наглый (8), злой (6), грубость (5), зло (4), дерзкий, вероломство,
ненависть, недовольство, раздражает, хамство, ничтожество (3), зависть,
злобный, злоба, обида, раздражимость, неуважение (2), бесстыжесть, грубый,
порок, пьяница, стиснув зубы, урод (1), – глупость (95): глупость (46), тупой
(11), глупый, твердолобый (7), тупость (6), дурак, остолоп, тверолобость,
тугодум, невежество (3), безумие (2), слепость (1), –

упертость и

настырность (45): упертость (18), упертый (9), настырный (7), вязкий,
настырность, упоротость (3), настырство (2), – эгоизм (34): эгоист (11),
эгоизм

(9),

своенравие

(3),

своенравный,

строптивость,

капризный,

избалованность(2), бескорыстный, каприз, самовлюбленность (1), – гордость
(21):

гордость

невоспитанность

(16),
(9):

гордыня,

тщеславие

невоспитанность

(2),

(9),

заносчивость
–

(1),

неуверенность

неуверенность (1), КП «сопутствующие положительные свойства (187):

–
(1):
–

настойчивость (110): настойчивость (62), настойчивый (12),непреклонность
(6), стойкость (5), несгибаемость (3), непреклонный, непоколебимость, напор
(2), непреклонство, стальной (1), – упорство (62): упорство (60), упорный (2), –
принципиальность (8): принцип (5), принципиальность (2), принципиальный (1),
уверенность (3), самоуверенность (1), решительность, честность, терпение
(3),

гибкость,

ответственность,

твердый

(2),

твердость,

смелость
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вдохновляющее (1)».
Энциклопедическая зона: КП «трудовая деятельность и отношение к ней
(28)»: трудолюбие (12), труд (6), усердие (3), работать, усердство (2), работа,
хорошая работа (1), КП «представитель власти» социальный статус (5): лидер
(5)», КП «направленное действие (5): прямолинейность (4), не сбито с пути
(1)», КП «временная характеристика (3): вечный, время, долго (1)».
Утилитарная зона: КП «источник проблем и сложностей (44): сложный
(8), тяжесть, тяжелый (6), боль (5), сложность (3), неприятный, проблемный,
страдание (2), зануда, не мой человек, надоедливый, лирика, портит, долг,
скука (1)», КП «средство достижения результатов (26): достижение (8),
достигать (5), добиться, помогает, успешный, результат (2), достало,
достигатель, достижение своего, достижения, успех (1)», КП «деятельность,
связанная с преодолением преград и трудностей (4): ограничение (2), барьер,
трудность (1)».
По

данным

ассоциативного

эксперимента

регулятивная

зона,

социально-культурная зона и паремиологическая зона не представлены.
При рассмотрении пропорционального распределения структурных
компонентов концепта УПРЯСМСТВО мы заметили, что в структуре концепта
данного концепта главную роль играет интерпретационное поле, которое
составляет

54,94%,

энциклопедическая
Чувственно-образное

в

том

зона
поле

числе
–

оценочная

7,2%,

составляет

зона

Утилитарная
19,34%.

занимает
зона

45,56%,

–

2,2%).

Информационное

поле

составляет 25,71%. Стоит также отметить, что в структуре концепта
УПРЯМСТВО большое место занимает оценочная зона, включающая в себя и
отрицательно-оценочные признаки, и положительно-оценочные признаки, при
этом

признаки

отрицательной

оценки

(29,90%)

превышают

признаки

положительной оценки (15,66%).
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЪЕЙ ГЛАВЕ
В III главе рассмотрено речевое воплощение концептов УПОРСТВО и
УПРЯМСТВО

посредством

анализа

функционирования

их

лексем-репрезентантов в публицистических текстах и выявлена особенность их
репрезентации в языковом сознании носителей языка по данным цепочечного
ассоциативного эксперимента.
Проведенное

исследование

речевой

репрезентации

концептов

УПОРСТВО и УПРЯМСТВО свидетельствует о содержательной объемности и
разнообразии концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО. Речевой материал
Национального корпуса русского языка позволяет верифицировать когнитивные
признаки концептов, которые получены при анализе лексикографических
материалов. В речевых контекстах лексем упорство и упрямство в основном
выражают две основные смысловые категории: черту характера и признак
определенного

действия

поведения.

На

основании

анализа

анализе

функционирования лексем упорство и упрямство в субъектно-предикатных,
предикатно-объектных, обстоятельственных, атрибутивных и сочинительных
конструкциях установлены положение обладания и проявления этих свойств в
человеке, источник его возникновения и развития, разные виды и сферы их
проявления, степень их проявления, характеристики их носителей, а также
разные утилитарные и оценочные признаки исследуемых концептов.
Следует отметить, что в речевых контекстах лексема упорство
употребляется намного шире, чем лексема упрямство. Лексема упорство может
употребляться для выражения значения упрямства, лексема упрямство также
может употребляться для выражения значения упорства, и это приводит к
большому совпадению когнитивных признаков концептов УПОРСТВО и
УПРЯМСТВО. Несмотря на это, сопоставление частотности репрезентации
этих признаков в газетных текстах, позволяет выводить ряд различий между
этими концептами:
– упорство в большей степени представляет собой приобретенное,
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привитое свойство, формирование которого связано с внешними условиями, так
что упорство можно воспитывать, выковать, тренировать. А упрямство чаще
является врожденным свойством, которое можно унаследовать,
–

упорство

характеризуется

постоянством,

долговременностью,

а

упрямство во многих ситуациях является временно появляющимся свойством,
– в качестве носителей упорства и упрямства могут выступать человек,
группа людей, компания, организация, правительство страны или города, а
также животные, бывают упорство муравья, упорство носорога, упорство
дятла, упорство насекомых, упорство чайки, упорство рыбы, бычье, ослиное.
При обозначении неизменяемости характеристики и состояния лексема
упорство может метафорично употребляться для описания состояния растения,
а лексема упрямство может выражать признак природного явления.
– упорство в первую очередь проявляется в стремлении к достижению
поставленной цели, в различных видах деятельностей: трудовой, спортивной и
других областях, требующих приложений физических и интеллектуальных
усилий: созидание, разрушение и перемещение объекта, сражение, борьба,
защита и т. д., а упрямство в основном отражается в твердом отстаивании своей
позиции, мнения, противодействии, противостоянии, сопротивлении другому,
твердом убеждении в необходимости что-либо делать, нежелание действовать,
отказ делать что-либо.
–

упорство

подчеркивает

рациональность

поведения

человека,

самоорганизацию, самообладание, самодисциплина человека, а упрямство,
наоборот, обращает внимание на неразумность, иррациональность и глупость
поведения,
– упорство отличается одобрительно-положительными признаками, часто
приводит к положительным результатам, и вызывает у людей положительные
оценки, позитивные чувства и эмоции, а для упрямства характерны
одобрительно-положительные признаки. Во многих случаях упрямство может
привести к негативным последствиям и результатам и вызывает отрицательные
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оценки, негативные чувств и эмоции.
Анализ, проведенный на материале ассоциативного эксперимента,
позволяет сделать вывод о том, что концепты УПОРСТВО и УПРЯМСТВО в
русском языковом сознании характеризуются разнообразием смыслового
содержания и многослойностью структуры. Изучение полевой организации
концептов показывает, что ядерное содержание концепта УПОРСТВО
включают четыре взаимосвязанных между собой признаками: «стремление к
поставленной

цели:

цель,

целеустремленность,

стремление,

целеориентирование, целенаправленность», «трудовая деятельность и активное
отношение к ней: труд, работать, трудиться, заниматься», «внутренняя
духовная сила или сила воли: сила, воля, сила воли, дух, сила духа» и
«сопутствующие

положительные

свойства:

настойчивость,

смелость,

терпение, уверенность, ответственноость». Ядро концепта УПРЯМСТВО
выделяют признаки «сопутствующие отрицательные свойства: наглость,
глупость, эгоизм», «образ поведения животных: баран, осел, козел» и
«поведение, проявляющееся в противодействии окружающему миру: отказ,
неслушать, сопротивление». Кроме того, в связи с близостью упрямства с
настойчивостью и упорством, в ядре концепта УПЯМСТВО высокой
частотностью обладают ассоциаты, выражающие положительные свойства.
Периферийное содержание концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО в
основном

выражает

информацию

об

их

прагматической

функции

и

характеристиках их носителей. В языковом сознании носителей языка упорство
представляет собой средство достижения цели успехов и победы (достижение,
успех, результат, победа), помощь в преодолении трудностей или преград
(преодоление, трудность, все перетрут, преграды). Упорство может делать
невозможное возможным, помогает в личном развитии человека, приносит
человеку реальную материальную выгоду (возможность, потенциальность,
карьера, саморазвития, клад, деньги). А упрямство для носителей языка иногда
считается источником проблем и ставит человека в сложную ситуацию, портит
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его отношения с другими людьми (сложный, тяжесть, тяжелый, сложность,
проблемный, портит). Кроме того, упрямство для некоторых людей может быть
страданием, надоедливым свойством, может вызывать у окружающих тоску или
скуку (страдание, надоедливый, неприятный, скука, зануда, не мой человек).
Следует также отметить, что по данным эксперимента в русском языковом
сознании

обладателем

качества

упорства

преимущественно

являются

представители мужского пола (мужчина, спортсмен, герой, рыцарь), а
упрямство, прежде всего, характерно для людей, относящихся к младшей
возрастной группе (ребенок, детство, дочь, малыш, молодой).
Анализ распределения структурных компонентов концептов показывает,
что в структуре как концепта УПОРСТВО, так и концепта УПРЯМСТВО
главную роль играет интерпретационное поле, которое составляет 58,59% и
54,94%. Процентная доля информационного содержания составляет 35,48% и
25,71%. По сравнению с концептом УПОРСТВО (5,18%), чувственно-образное
содержание концепта УПРЯМСТВО является более объемным – в общей
сложности 19,34%. Утилитарная (8,18%) и энциклопедическая зона (27,37%)
концепта УПОРСТВО являются более объемными, чем данные зоны концепта
УПРЯМСТВО (2,2% и 7.2%). А оценочная зона концепта УПРЯМСТВО
оказывается более объемной (45,56%), чем концепта УПОРСТВО (22,87%). В
том числе для концепта УПОРСТВО признаки с положительным компонентом
составляют 15,03%, а признаки с отрицательным компонентом – 7,85%. Что
касается концепта УПРЯМСТВО, то, наоборот, признаки с отрицательной
оценкой (29,90%) превышают в два раза признаки с положительной оценкой
(15,66%).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По

итогам

проведенного

анализа

данных

этимологических,

словообразовательных, толковых и синонимических словарей, словарей
пословиц и поговорок, а также данных газетного корпуса Национального
корпуса русского языка и цепочечного ассоциативного эксперимента была
достигнута цель и решены все задачи исследования: проведено комплексное
описание когнитивных признаков, семантического наполнения и структурной
огранизации концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО в русской языковой
картине мира, выявлены особенности речевой экспликации концептов
УПОРСТВО и УПРЯМСТВО в газетно-публицистическом дискурсе и
особенностей их репрезентации в языковом сознании носителей русского
языка.
Выполненный комплексный анализ позволил раскрыть многоаспектное
смысловое наполнение концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО: в итоге было
выявлено 58 когнитивных признаков концепта УПОРСТВО и 49 когнитивных
признаков концепта УПРЯМСТВО:
Концепт УПОРСТВО (58): КП «качество, свойство, признак», КП
«действие, поведение, поступок/признак действия или какое-либо конкретное
поведение», КП «черта характера», КП «волевая характеристика», КП
«внутренняя

сила,

«эксплицитное

мотивация/отсутствие

свойство»,

КП

«присущее

душевной
кому-либо

мягкости»,

КП

свойство»,

КП

«отличительная, выделяющая черта», КП «свойство, не характерное для
некоторых людей или отсутствующее в человеке», КП «постоянное и
долговременно существующее свойство», КП «свойство, которое дается Богом»,
КП «приобретенное, привитое качество», КП «свойство, формирование
которого свзано с внешними условиями», КП «свойство, контролируемое
сознанием», КП «количественная характеристика или степень проявления
свойства»,

КП

«носитель

данной

характеристики»,

КП

«временно
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проявляющееся

действие

или

свойство»,

КП

«направленное

движение/перемещение чего-либо тяжелого, громоздкого», КП «настойчивое
стремление

к

достижению

поставленной

цели/целеустремленное,

целенаправленное действие/способность не отступать от намеченной цели», КП
«сосредоточение сил, отсутствие ослабевания их интенсивности/способность
энергично действовать, приложить большой труд, силу, напряжение в
исполнении

действий»,

КП

«последовательность,

непрерывность,

продолжительность действия или состояния», КП «повторяемость действия»,
КП

«доведение

действия

до

конца»,

КП

«трудолюбие,

работоспособность/способность долго, длительно, безустанно, неутомимо
делать что-либо, заниматься чем-либо», КП «умение человека сознательно
регулировать свое поведение, управлять им, способность преодоления
трудностей, препятствий, преград для достижения поставленных целей», КП
«способность терпеть, сохранять выдержку, безропотно переносить что-либо»,
КП «самообладание, умение не поддаваться минутным настроениям», КП
«бесстрашие, выдержка, терпение, стойкость в трудном положении», КП
«качество, которое должно проявляться в стремлении к доброму делу,
применяемое в определенных ситуациях», КП «качество, проявляющееся в
трудовой деятельности и других видах деятельности, требующих приложения
физических

или

интеллектуальных

усилий

(созидательное

действие,

разрушительное действие, ведение поиска, труд, работа, учеба, творческая или
интеллектуальная деятельность)», КП «качество, проявляющееся в сражении,
борьбе, противодействии, агрессивном или защитном поведении», КП
«качество,

проявляющееся

в

межличностном

общении,

пропаганде

и

распространение информации в обществе», КП «важное качество для человека,
необходимое и нужное для осуществления разного вида деятельности», КП
«сила, нужная в противостоянии болезни, врагу, противнику», КП «качество
характера или поведение, способное принести положительные результаты», КП
«вспомогательный или определяющий фактор в достижении поставленной цели,
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в преодолении трудностей, преград», КП «качество, сопутствующее другим
положительным чертам характера (настойчивость, твердость, решительность,
уверенность,

выдержка,

терпение,

стойкость,

смелость,

разумность,

предусмотрительность, решительность и т. д.)», КП «качество, сопутствующее
позитивным чувствам и эмоциям», КП «определяющий, вспомогательный,
функциональный фактор, условие для осуществления чего-либо», КП «качество
характера или поведение, вызывающее у людей положительные оценки,
позитивные чувства и эмоции», КП «физическое состояние, в котором субъект
держится за прочную опору, неподвижно остается на месте», КП «стойкость,
неизменность, постоянство, способность не поддаться внешнему влиянию,
воздействию, разрушению», КП «способность хвататься, цепляться и крепко
держаться за что-либо, или держать что-либо», КП «твердое отстаивание своей
позиции или мнения, решения, права и интересов», КП «твердое убеждение в
необходимости что-либо делать», КП «нежелание действовать, отказ делать
что-либо», КП «поведение, позволяющее приводить к определенным выводам»,
КП «оправданный, правильный признак действия», КП «необъяснимое,
непонятное и странное поведение», КП «понятное, объяснимое поведение или
поведение, вызванное определенной причиной», КП «качество, сопутствующее
другим

отрицательные

черты

характера:

упрямство,

неуступность,

несговорчивость, неотступность, назойливость, навязчивость», КП «качество,
сопутствующее негативным чувствам и эмоциям», КП «качество характера или
поведение, способное повлечь за собой негативные последствия или принести
отрицательные результаты», КП «фактор, мешающий, препятствующий
осуществлению

чего-либо»,

КП

«качество

характера

или

поведение,

вызывающее у людей отрицательные оценки, негативные эмоциональные
чувства и эмоции», КП «образ поведения животных (муравей, кобылка)», КП
«образ предметов (железо, камень, вода (капля воды)», КП «символ (образ
гриба, изображение бараньих рогов и солнечной колесницы)».
Концепт УПРЯМСТВО (49): КП «качество, свойство, признак», КП
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«действие, поведение, поступок/признак действия или какое-либо конкретное
поведение», КП «черта характера, нрава», КП «волевая характеристика», КП
«качество, связанное с внутренним желанием и потребностью человека, его
чувствами и эмоциями», КП «эксплицитное свойство», КП «присущее
кому-либо свойство, КП «отличительная, выделяющая черта», КП «врожденное
или наследственное свойство», КП «приобретенное, привитое свойство», КП
«временно проявляющееся действие или свойство», КП «свойство, которое
может

отражаться

во

внешности»,

КП

«качество,

которое

может

контролироваться и меняться с течением времени», КП «качество, способное
управлять человеком»,
избавиться»,

КП

КП «ненужное качество, от которого

«нужное

качество

в

некоторых

следует

ситуациях»,

КП

«количественная характеристика или степень проявления свойства», КП
«носитель данной характеристики», КП «твердое отстаивание своей позиции,
мнения, убеждений, права/склонность настаивать на своем, не допускать
компромисса, отказ от уступок в конфликтной ситуации», КП «капризное
поведение, склонность поступать так, как вздумается, действовать по своей
воле, по своей прихоти, без разрешения и ограничения», КП «твердое
убеждение в необходимости что-либо делать», КП «стойкость, неизменность,
постоянство, твердость, способность не поддаться внешнему воздействию», КП
«поведение, не поддающееся чужому управлению, регулированию, руководству,
приказу, не поддающееся повиноваться покоряться и подчиняться», КП
«противодействие, сопротивление, противостояние чужому», КП «недопущение
другой

возможности,

отсутствие

гибкости

ума,

слепое

следование

определенным моделям», КП «нежелание действовать, отказ делать что-либо»,
КП «конкретное действие вопреки необходимости и здравому смыслу, глупое,
нелогичное, непонятное, странное, неразумное, иррациональное поведение»,
КП

«отклонение

объясняемое

от

нормы,

поведение,

болезненное

вызванное

состояние»,

каким-либо

КП

«понятное,

причиной»,

КП

«последовательность, непрерывность, продолжительность действия», КП
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«повторяемость одного и того же действия», КП «направленное движение,
перемещение объекта», КП «доведение действия до конца», КП «настойчивое
стремление к достижению поставленной цели», КП «качество, сопутствующее
другим отрицательным чертам характера (неуступчивость, несговорчивость,
строптивость, глупость, неразумие, непослушность, заносчивость, слепота,
безрассудность, бессмысленность, гордыня)», КП «качество, сопутствующее
негативным чувствам и эмоциям (обида, взбалмошность)», КП «качество и
поведение, способное повлечь за собой негативные последствия и результаты»,
КП «фактор, мешающий, препятствующий осуществлению чего-либо», КП
«отрицательной

чертой

характера/поведение,

вызывающее

у

людей

отрицательные оценки, негативные чувства и эмоции», КП «отсутствие средств
или способов воздействия по отношению к упрямому человеку», КП
«необходимость применения жестокого средства или особого способа для
воздействия на упрямых людей», КП «оправданный, правильный признак
действия», КП «качество, сопутствующее другим положительным чертам
характера (упорство, настойчивость, решительность, прямота, откровенность)»,
КП «качество, сопутствующее положительным позитивным чувствам и
эмоциям», КП «качество характера и поведение, способное принести
положительные

результаты»,

КП

функциональный

фактор, условие

«определяющий,
для

осуществления

вспомогательный,
чего-либо», КП

«поведение, вызывающее у людей положительные оценки, позитивные чувства
и эмоции», КП «образ поведения животных (бык, бычок, осел, баран, ослица,
коза, лошадь, еж», дурь, дерзость и грубость)», КП «образ частей тела или
образ предметов (лоб, голова, рога, торчащие кверху волосы или колючки,
зырянская башка, неотесанное бревно)».
Этимологический анализ позволил выявить внутренние мотивирующие
признаки концептов. Ключевые лексемы-репрезентанты обоих концептов
производят от слов, изначально описывающих реальные, физические объекты
внешнего мира (переть/упереть и прямой). Этимологическое содержание
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концепта УПОРСТВО выражает два семантических аспекта: «действие
перемещения чего-либо тяжелого, продолжение действия, не считаясь с
препятствиями, преградами, запретами» и «физическое состояние, в котором
субъект держится за прочную опору, неподвижно остается на месте». Это лежит
в основе современных значений слова упорство, обозначающих психическое,
духовное состояние человека: «настойчивое стремление к поставленной цели»
и «твердое отстаивание своей позиции и мнениия». Этимология концепта
УПРЯМСТВО отличается изменением оценочной окраски: от производящей
лексемы

«прямой»,

обозначающей

положительные

свойства

прямоты,

откровенности, к производному слову упрямый, несущему отрицательную
коннотацию, выражающему высокую степень проявления качества.
Словообразовательный анализ показал, что оба концепта УПОРСТВО и
УПРЯМСТВО имеют отношение к следующим семантическим категориям: 1)
«качество, свойство, признак», 2) «действие, поведение, поступок». Анализ
словообразовательных
демонстрирует

средств

метафорический

репрезентации
переход

концепта

в

описании

УПОРСТВО
объекта:

от

неодушевленного предмета к человеку, от человека к неодушевленному
предмету (уперетьупорствоводоупорный). Основной акцент делается на
КП «неизменность, постоянство свойства, способность не поддаваться
внешнему влиянию или воздействию, разрушению» и КП «твердое отстаивание
своей позиции и мнения, противодействие другому». В словообразовательном
аспекте

концепт

УПРЯМСТВО

подчеркивает

носителя

характеристики

(упрямец/упрямица) и чрезмерную степень проявления свойства (преупрямый,
преупрямиться).
представляется

По
более

сравнению

со

продуктивным

словом
в

упорный

плане

слово

упрямый

производства

глаголов:

упрямиться, доупрямиться, заупрямиться, переупрямить, поупрямиться,
упрямствовать, которые репрезентируют такие признаки, как «временно
проявляющееся свойство», «доведение действия до конца», «количественная
характеристика или степень проявления свойства».
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Компонентный анализ словарных толкований лексем упорство и упорный,
упрямство

и

упрямый

характеризуется
осуществлению

позволил

следующими
чего-либо

выявить,

признаками:
и

что

концепт

«настойчивое

достижению

УПОРТСВО

стремление

желаемого

к

результата»,

«сосредоточение сил, неизменность их

напряженности, интенсивности,

приложение

исполнении

больших

усилий

в

действия/работы»,

«последовательность, продолжительность, непрерывность действия» и т. д. А
концепт

УПРЯМСТВО

по-своему,

настаивать

отличается

признаками

«склонность

поступать

на

стоять

своем,

уступать»,

своем,

на

не

«противодействие и противостояние чужому, намеренно действовать наперекор
другому», «отказ и нежелание повиноваться, покоряться и подчиняться»,
«действие вопреки необходимости и здравому смыслу, глупое, нелогичное
поведение», «чрезмерная степень проявления свойства» и т. д.
Анализ синонимических рядов, включающих лексемы упорство и
упрямство, позволил выявить, что концепт УПОРСТВО в большей степени
подчеркивает разумное и сознательное действие, приложение усилий в
трудовой деятельности. Чрезвычайное проявление такого свойства, как
упорство, приближается к неотступности, непрестанности, навязчивости,
которые вызывают уже отрицательную оценку, негативные чувства и эмоции.
Отличительной чертой концепта УПРЯМСТВО является противопоставление
«своего» и «чужого», проявление капризности, безрассудства, глупости,
негибкости,

эмоциональности

человека.

Синонимические

средства

репрезентации концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО также позволили
выявить их различия в плане образности. Концепт УПОРСТВО ассоциируется с
камнем, железом, а в содержание концепта УПРЯМСТВО включаются такие
компоненты, как «лоб», «голова».
В результате анализа фразеологического и паремиологического материала
установлено, что фразеологические единицы, репрезентирующие концепт
УПОРСТВО, характеризуются компонентами со значением «направленное
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движение»,

«разрушительное

компонентами,

связанными

действие»,
с

«желание

трудовой

приобретать»,

деятельностью

человека,

и
а

фразеологические единицы, репрезентирующие концепт УПРЯМСТВО, чаще
всего содержат в себе компоненты со значением «неизменное, статическое
состояние», «действие направиться на одно место», «нежелание действовать.
отказ от действия», а также компоненты, обозначающие образ животных (бык,
баран, осел, еж), образ людей с указанием на гендерную, возрастную и
топонимическую

характеристики.

паремиологическом

аспекте

Кроме

того,

эксплицируются

в

фразеологическом

положительные

и

оценочные

коннотации концепта УПОРСТВО и отрицательные оценочные коннотации
концепта УПРЯМСТВО.
Исследование

речевой

репрезентации

концептов

УПОРСТВО

и

УПРЯМСТВО в газетных текстах позволило получить наиболее разнообразное
представление о содержании концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО. В
результате анализа синтагматических конструкций с лексемами упорство и
упрямство
концептов.

выявлено
В

множество

когнитивных

субъектно-предикатных

признаков

конструкциях

исследуемых
в

основном

репрезентируются утилитарные и оценочные признаки этих концептов. Оба
концепта характеризуются положительными и отрицательными признаками.
Для концепта УПОРСТВО более частотны одобрительно-положительные
признаки, а для концепта УПРЯМСТВО более характерными являются
неодобрительно-отрицательные признаки. Так, упорство требуется в разных
видах деятельности (работа, учеба, спорт, конкурс, творчество и т. д.), может
выступать как определяющий, вспомогательный фактор для осуществления
чего-либо, приносить положительные результаты. А упрямство представляет
собой фактор, мешающий, препятствующий осуществлению чего-либо, может
повлечь за собой негативные последствия и результаты. В связи с этим,
упорство часто вызывает у людей положительные оценки, позитивные чувства
и эмоции, а упрямство, наоборот, вызывает у людей отрицательные оценки,
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негативные эмоциональные чувства и эмоции. В предикатно-объектных
конструкциях выражается источник и развитие данных свойств в человеке,
степень и разные виды их проявления. Доказано, что упорство – это
приобретенное свойство, которое можно развивать, воспитывать, научить, а
упрямство

представляет

унаследовать.

По

собой

сравнению

врожденное
с

упорством

свойство,
в

которое

качестве

можно

постоянной,

долговременной характеристики, упрямство во многих ситуациях является
временно появляющимся свойством. Обстоятельственные конструкции в
большей степени акцентируют тесную связь упорства и упрямства с
поведенческой сферой человека. Представлены разнообразные типы поведения,
в которых проявляют качества упорства и упрямства. Анализ атрибутивных
синтагм позволил выявить характеристики носителей упорства и упрямства.
Анализ речевого материала показал, что лексемы упорство и упрямство могут
выражать качество характера в обобщенном смысле и признак поведения в
конкретном смысле. В качестве обладателя качеств могут выступать человек,
группа людей и животных. В качестве носителя конкретного поведения, кроме
вышеупомянутых, часто служат представители власти, административных или
правовых органов (чиновник, правительство, представители власти страны или
города). В сочинительных конструкциях эксплицированы разнообразные черты
характера, сопутствующие упорству и упрямству. Лексема упорство образуют
сочинительные

ряды

преимущественно

с

лексемами,

выражающими

положительные качества, а лексема упрямство чаще всего соединяется с
лексемами, обозначающими отрицательные черты характера. Следует обратить
внимание, что концепты УПОРСТВО и УПРЯМСТВО в русской языковой
картине мира накладывают друг на друга. Результат анализа речевого материала
показал совпадение большого количества когнитивных признаков этих
концептов, таких как «отстаивание своей позиции и мнения», «твердое
убеждение в необходимости что-либо делать», «нежелание действовать, отказ
от действия» и многие другие.
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Данные

цепочечного

ассоциативного

эксперимента

позволили

подтвердить выводы, сделанные ранее. Полевое моделирование содержания
концепта показало, что концепты УПОРСТВО и УПРЯМСТВО отличаются в
ядерных компонентах. Ядро концепта УПОРСТВО составляют положительные
черты характера, трудовая деятельность и активное отношение к ней,
стремление

к

поставленной

цели,

внутренняя

сила

или

сила

воли.

Доминирующими признаками в ядре концепта УПРЯМСТВО являются
отрицательные свойства, образ поведения животных и разные типы поведения,
проявляющегося в противодействии окружающему миру. Явное различие также
отражается

в

характеристиках

носителя

этих

свойств:

для

концепта

УПОРСТВО характерны ассоциаты мужчина, спортсмен, герой, рыцарь, а для
концепта УПРЯМСТВО более выделяющими являются ассоциаты ребенок,
малыш, девушка, жена, я, мое, наше. Следует отметить, что совпадение
полученных ассоциатов также доказывает содержательную пересекаемость
исследуемых концептов. Признаки, входящие в ядро концепта УПОРСТВО,
могут находиться в перифериях концепта УПРЯМСТВО, а признаки,
составляющие ядро концепта УПРЯМСТВО, относятся к периферийным полям
концепта УПОРСТВО. Описание макроструктуры концептов позволило делать
вывод, что в структуре как концепта УПОРСТВО, так и концепта УПРЯМСТВО
главную роль играет интерпретационное поле. В сравнение с концептом
УПОРСТВО

чувственно-образное

содержание

концепта

УПРЯМСТВО

представляется намного объемнее. Кроме того, по итогам эксперимента
обнаруживается

преобладание

позитивно-оценочных

коннотаций

над

негативными в представлении концепта УПОРСТВО носителями языка и
преобладание

негативно-оценочных

коннотаций

над

позитивными

в

представлении носителями языка концепта УПРЯМСТВО.
Несомненно, в выполненном исследовании не достигнуто полное и
исчерпывающее описание концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО, так как эти
концепты обладают чрезвычайно многомерным содержанием и сложной
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структурой. Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в
более детальном изучении репрезентации этих концептов в художественных
произведениях, в описании смыслового наполнения по данным рецептивного
эксперимента, исследовании связи концептов УПОРСТВО и УПРЯМСТВО с
другими концептами характера в русской национальной концептосфере
(упертость, самостоятельность, инициативность, негативизм, капризность и пр.),
а также в сопоставлении исследуемых концептов через призму других языков и
культур. Например, в китайском языке, с одной стороны, можно найти
эквивалентные фразеологизмы, выражающие упорство и упрямство: 滴水穿石
(di shui chuan shi) – капля воды камень точит, 固执如牛 (gu zhi ru niu) –
упрямый,

как

бык,

культурно-специфичных

с

другой

стороны,

фразеологических

существуют

выражений

об

много

упорстве

и

упрямстве: 绳锯木断 (sheng ju mu duan) – веревка перепиливает дерево, 精卫

填海 (jing wei tian hai) – Цзинвэй заваливает камнями море, 愚公移山 (yu gong
yi shan) – Юй Гун передвинул горы, 不到黄河不死心 (bu dao huang he bu si xin)
– не останавливаться, пока не дойдешь до Хуанхэ, 不见棺材不落泪 (bu jian
guan cai bu luo lei) – не проронит слезу, пока не увидит гроба，不撞南墙不回头
(bu zhuang nan qiang bu hui tou) – не повернуть головы, не натолкнувшись на
южную стену и т. д.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1.1. ДЕФИНИЦИИ ЛЕКСЕМ УПОРСТВО и УПОРНЫЙ В ТОЛКОВЫХ
СЛОВАРЯХ
Словари
ТСУ

СЕ

СОШ

БТС

МАС

БАС

Толкования лексем упорство и упорный
Упорство: упорное стремление к чему-н., к осуществлению чего-н.
Упорный: 1) являющийся упором, служащий для упора (спец.), 2) настойчивый, твердый и
непреклонный в стремлении к чему-нибудь, в осуществлении чего-нибудь || не
отступающий от своего, упрямый, 3) стойкий, ставший постоянным, не проходящий ||
непрерывный, неизменный.
Упорство: упорное стремление к чему-либо, настойчивость в достижении цели, в
осуществлении чего-либо, стойкость, твердость, непоколебимость
Упорный 1: 1) настойчивый, непреклонный в стремлении к чему-либо, в осуществлении
чего-либо, 2) разг. не отступающий от своего, упрямый, 3) осуществляемый с упорством,
требующий выдержки, стойкости, больших усилий, 4) не прекращающийся длительное
время, ставший постоянным, непрерывный.
Упорный 2: прил. разг. служащий для упора (упор 1).
Упорство: 1) последовательность и твердость в осуществлении чего-н.,
2) то же, что упрямство.
Упорный: 1) последовательный и твердый в осуществлении чего-н., 2) упорный 2 см.
упереть1, -ся.
Упорство: 1) настойчивое стремление к чему-л., к осуществлению чего-л.|| упрямство,
2) неослабевающее напряжение.
Упорный: 1) только полн. к упор (1-3 зн.), 2) обладающий упорством, решительно,
неотступно добивающийся осуществления чего-л., стремящийся к чему-л., настойчивый,
3) осуществляемый с упорством, требующий много усилий, выдержки, стойкости, 4)
проявляемый, обнаруживаемый постоянно, неизменно или с настойчивостью, упрямством,
5) разг. крепкий, твердый, с трудом поддающийся обработке, какому-л. воздействию (о
материале, веществе, минерале).
Упорство: 1) настойчивое стремление к чему-л., к осуществлению чего-л.|| упрямство,
2) неослабевающее напряжение.
Упорный 1: являющийся упором, служащий для упора.
Упорный 2: 1) обладающий упорством, решительно, неотступно добивающийся
осуществления чего-л., стремящийся к чему-л., настойчивый. || не отступающий от своего,
упрямый. || Исполненный непоколебимой решительности, настойчивости, проникнутый
ими, 2) осуществляемый с упорством, требующий много усилий, выдержки, стойкости, 3)
Проявляемый, обнаруживаемый постоянно, неизменно или с настойчивостью, упрямством
|| Длительное время не прекращающийся, не ослабевающий || неотрывный, пристальный (о
взгляде), 4) устар. Крепкий, твердый, с трудом поддающийся обработке, какому-л.
воздействию.
Упорный 3: …упорный. Вторая составная часть сложных слов, обозначающая: не
поддающийся воздействию чего-л. (что указано в первой части), например: водоупорный,
огнеупорный.
Упорство: 1) твердость, настойчивость в достижении цели, в осуществлении чего-либо ||
стойкость, твердость, непоколебимость || неподатливость, несговорчивость, упрямство, 2)
постоянная, неослабевающая напряженность, интенсивность || постоянство, неизменность.
Упорный: 1) только в полном форме. Спец. Являющийся упором, служащий для упора (в
1-м знач), 2) устар. крепкий, твердый, с трудом поддающийся обработке, какому-либо
воздействию || обладающий силой, твердостью движений, крепкий， сильный, уверенный,
3) обладающий упорством, непреклонностью в стремлении к чему-либо，в осуществлении
чего-либо, настойчивый || стойкий, твердый, непоколебимый || неподатливый,
несговорчивый, упрямый, 4) осуществляемый с упорством, требующий выдержки,
стойкости, больших усилий, 5) длительное время не прекращающийся, затяжной ||
постоянный, неизменный || пристальный, долгий, неотрывный.
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1.2.

ДЕФИНИЦИИ

ЛЕКСЕМ

УПРЯМСТВО

и

УПРЯМЫЙ

В

ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЯХ
Словари
ТСУ
СЕ

СОШ

БТС

МАС

БАС

Толкования лексем упрямство и упрямый
Упрямство: сущ. к упрямый, несговорчивость, неуступчивость.
Упрямый: «несговорчивый, неуступчивый, непременно желающий поставить на своем,
часто вопреки здравому смыслу или необходимости»
Упрямство: 1) поведение, поступки упрямого человека, неуступчивость, несговорчивость.
2) разг. Упорство, настойчивость.
Упрямый: 1) стремящийся поступать по-своему, неуступчивый, несговорчивый. ||
Свойственный такому человеку. 2) разг. плохо поддающийся управлению, приручению,
дрессировке (о животных, о птицах). || перен. не поддающийся воздействию, обработке,
неподатливый. 3) разг. упорный, настойчивый. || перен. длительное время не
прекращающийся, не проходящий, стойкий, упорный.
Упрямство: Крайняя неуступчивость, поведение упрямца.
Упрямый: 1) крайне неуступчивый, не поддающийся уговорам, настаивающий только на
своем, 2) упорный, настойчивый, перен.: не прекращающийся, 3) выражающий упорство,
решительность.
Упрямство: отсутствует
Упрямый: 1) неуступчивый, несговорчивый, стремящийся поступить по-своему,
поставить на своем вопреки необходимости и здравому смыслу || свойственный такому
человеку || выражающий неуступчивость, строптивость, 2) непокорный, непослушный,
плохо поддающийся дрессировке, приказу (о животных), 3) упорный, настойчивый (о
человеке) || проникнутый упорством, настойчивостью, 4). разг. неподатливый, плохо
поддающийся воздействию, обработке и т.п. || стойкий, упорный, долго не
прекращающийся (о явлениях природы).
Упрямство: свойство по знач. прил. упрямый.
Упрямый: 1) неуступчивый, несговорчивый, стремящийся поступить по-своему,
поставить на своем вопреки необходимости и здравому смыслу || выражающий
неуступчивость, строптивость, 2) упорный, настойчивый
Упрямство: 1) свойство упрямого, неуступчивость, несговорчивость. 2) разг, Упорство,
настойчивость.
Упрямый: 1) стремящийся поступать по-своему, часто вопреки здравому смыслу или
необходимости, неуступчивый ， несговорчивый. || свойственный неуступчивому
несговорчивому человеку, присущий ему.
|| выражающий неуступчивость,
несговорчивость ， свидетельствующий о неуступчивости, несговорчивости || плохо
поддающийся управлению, приручению, дрессировке и т.п., непокорный, непослушный (о
животных, о птицах), 2) упорный, настойчивый, || исполненный упорства, настойчивости,
3) перен. не поддающийся воздействию, обработке и т. п., неподатливый. 4) перен.
длительное время не прекращающийся, не проходящий, стойкий, упорный.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
2.1. КОНТЕКСТЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕКСЕМЫ УПОРСТВО В
НАЦИОНАЛЬНОМ КОРПУСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
ЛЕКСЕМА УПОРСТВО В СУБЪЕКТНО-ПРЕДИКАТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
Качество, требуемое для осуществления определенного вида деятельности
– спорт:
На самом деле нужны три вещи: правильное питание, спортивные упражнения и, главное, упорство, я бы даже сказала
– подвиг воли [Бирюков Сергей. Анита цой: все небылицы про меня – правда // Труд-7, 2005.04.22].
Они не привыкли к тому, что на уроках физкультуры от них требуют каких-то достижений, упорства, и выполнения
спортивных заданий, а не просто присутствия, отметил он [Ольга Панфилова. В Ростовской области судят физрука,
который заставлял детей целоваться на уроке // Новый регион 2, 2008.12.19].
Сейчас же мне, равно как и всем девчонкам, упорство понадобится вновь [Баскетболистка Светлана Абросимова:
«Футболка национальной сборной не хуже вечернего платья» // Известия, 2006.09.13].
Каковы необходимые качества для спортсмена?
Упорство, выносливость, быстрота реакции, уверенность.
Конечно же, талисманом должен быть барс, в котором природой заложены все перечисленные свойства [Алена
Снежинская. Прочитано на «Правда.ру». Российские звезды голосуют за олимпийского барса // Комсомольская правда,
2007.07.14].
Энтузиазм, соответствующее упорство и нужный тон – вот три кита в работе тренера [Андрей Петров. Оле-оле, это
просто Оле! Рассказ об «убийце с лицом ребенка» и первым претендентом на замену Фергюсону в «МЮ» // Советский
спорт, 2011.12.19].
Упорство и выносливость – главные союзники фигуристки, а что требуется для актрисы? [Ирина Слуцкая: «Моя
героиня – гордая женщина» // Труд-7, 2008.04.09].
Метод интуитивного поиска используется часто. Главное – это упорство. – Зачастую тренеров подразделяют на две
категории – демократов и деспотов [Вартанов Анри. Матвей телятников: начинаем с чистого листа // Труд-7, 2004.02.04].
– предпринимательство:
Стартовый капитал, меры господдержки, налоговые льготы и субсидирование кредитов для создания бизнеса в России
второстепенны, считает глава ассоциации, зато абсолютно необходимы личное упорство и связи во властных кругах
[Алина Евстигнеева. Средний бизнес признан в России исчезающим видом // РБК Дейли, 2013.08.06].
– творчество:
Ведь упорство – одна из важнейших черт творца [Светлана Кузина. Не бойтесь впасть в депрессию // Комсомольская
правда, 2010.04.02].
другие:
Трудолюбие, упорство и четкие представления о поставленной задаче просто необходимы [Мацкявичене Марина.
Умницы и умники на балу удачи // Труд-7, 2002.07.03].
Хотя вам потребуются упорство и отсутствие страха перед экспериментами, исход которых заранее будет довольно
сложно точно предсказать [Светлана Рогинец, астролог. Мозговой штурм не принесет результатов // Известия, 2007.11.21].
От вас же потребуются дисциплина, исполнительность и упорство [Бастрич Александра. Вы сейчас в «шоколаде» //
Труд-7, 2006.07.20].
Дьявольская работоспособность, собранность, упорство в достижении цели – вот что вам нужно на этой неделе
[Бастрич Александра. Жены в беде не оставят // Труд-7, 2006.08.03].
Нужна сила воли и упорство в достижении цели [Этот понятный и непонятный русский язык // РИА Новости,
2008.02.22].
Необходимое, нужное качество для достижения успехов
Здесь трудится немало успешных людей, у которых есть чему поучиться, необходимы только упорство и личная
дисциплина [Чистякова Наталья. Два взгляда на одну профессию // Труд-7, 2008.07.22].
Какими качествами надо обладать мужчине, чтобы достичь такого же успеха, как вы? – Я думаю, что нужны талант,
упорство. Впрочем, одного таланта мало, нужно перетерпеть сложности, где-то на зубах вырвать победу [Руслан
Карманов. Незнакомый Аршавин в 5000 км от Лондона // Советский спорт, 2011.06.21].
Собственно, нужно только одно – упорство и регулярность [Мышкавец Ася. Растянуться до стройности // Труд-7,
2008.04.30].
От вас потребуются упорство и терпение, но, уверен, оно будет вознаграждено [Доктор Курпатов – читателям
«Комсомолки»: Все решим! // Комсомольская правда, 2006.03.01].
Для того чтобы добиться успеха, одного таланта мало, необходимо колоссальное трудолюбие и упорство [Андраник
Керопян. «Липницкая – просто богиня, но пока ей не хватает женственности» // Известия, 2014.02.10].
Разумеется, все просят поделиться секретами успеха, вот только на все расспросы Виктор отвечает одно: Бог помог. –
Ну и, конечно, упорства нужно много. «Я с 80-го года в лотерею играю», – объясняет Фабрицкий [Виктория ДУДИНА.
Всего за полгода мужчина выиграл в лотереи два миллиона рублей // Комсомольская правда, 2011.11.25].
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Внутреняя сила, нужная в противостоянии болезни, врагу, противнику.
И чтобы продолжить лечение, необходимо, по его словам, «много воли и упорства» [Евгений Лукьяница. Чавес
позвонил на TV, чтобы опровергнуть слухи о своей смерти // Комсомольская правда, 2012.04.24].
Врачи сразу же поставили диагноз – врожденная слепота, но талант и упорство оказались сильнее болезни [Диана
Гурцкая будет представлять Грузию на «Евровидении-2008» // РИА Новости, 2008.03.01].
Упорство будет вашей сильной стороной, но против тех, кто старше по званию или возрасту, использовать его не
имеет смысла [Глоба Павел. Прогноз астролога Павла Глобы // Труд-7, 2009.03.12].
Настройтесь на компромиссный подход к оппонентам, их упорство может оказаться сильнее ваших доводов [Бастрич
Александра. 8 Февраля, пятница // Труд-7, 2008.02.08].
30 мин. бросила 9 танковых и 7 пехотных дивизий и до 300 самолетов с целью прорвать наш фронт, главный удар этой
пьяной своры обрушился на моих гвардейцев, и сколько враг не пытался сломить нас, упорство гвардии Сталина оказалось
крепче немецких танков [Ольга Ведерникова. Жди меня, и я вернусь... // Комсомольская правда, 2009.05.09].
Присущее кому-либо свойство
Но наставник доволен: у Дениса есть завидное упорство, в его учебных тетрадях все чаще появляются неплохие
отметки [Курдюмова Е. и другие. Сын полка уходит в дозор // Труд-7, 2003.05.28].
Но решил Володя для себя: только юридический – и было у него настоящее упорство – поступил [Долгополов
Николай спец. корр. «Труда». Путин боролся в сборной «Труда» // Труд-7, 2003.02.13].
У Айгюл, которая приехала в Красноярск из Дагестана, была и тяга к учебе, и упорство, и знания, – это неофициально
подтверждают в вузе [Ирина КИРШЕВА. Студентку медвуза отчислили за хиджаб? // Комсомольская правда, 2013.03.26].
Ну, я это понимаю так, что у Жени физические данные Алины Кабаевой и упорство Чащиной, ее целеустремленность
[Рассказова И.. Тренер Евгении Канаевой Вера Штельбаумс: Первая любовь у Жени впереди! // Советский спорт,
2010.09.27].
У меня есть и терпение, и упорство [Емельянов И. И третьи станут первыми! Можно ли прыгнуть на подножку
олимпийского трамвая? // Советский спорт, 2010.01.25].
У него есть несколько важных качеств, которые мне импонируют – это современное мышление, упорство, энергия,
основательность в оценках и суждениях [Интервью президента Казахстана Нурсултана Назарбаева // РИА Новости,
2008.02.22].
Кати похожи внешне и внутренне: далеки от современных стандартов красоты, но у них есть обаяние, желание
двигаться вперед, сила воли и упорство [Иван Петров. Настоящая Катя Пушкарева живет в Сибири! // Комсомольская
правда, 2006.06.28].
Они были еще мальчишки, опыта не хватало, зато было желание добиться успеха, упорство, – рассказывает Лариса
Васильевна [Куликов Андрей соб. корр. «Труда». Генерал романов, возвращайтесь из боя! // Труд-7, 2005.08.18].
Вот такое упорство у юной фитнес-модели [Цыганкова Светлана соб. корр. «Труда» Лестница-кудесница // Труд-7,
2003.06.17].
Было бы желание, упорство и доступ в Интернет [Юлия Смирнова. Курсы лучших университетов мира – в Интернете
на русском языке. И в Москве, с предложением о работе! // Комсомольская правда, 2014.04.14].
Алтайскому фермеру присущи лучшие черты российского крестьянства – рачительное отношение к земле и
патриотизм, трудолюбие и упорство [Жанна Савельнева. Техника и технология – залог плодородия // Комсомольская
правда, 2009.06.16].
Физика, упорство, подкаты, вообще все составляющие игры присущие скандинавам [Алексей Ильин. Александр
Мостовой: Немного странно, что на тренировках сборной напряженная обстановка // Советский спорт, 2013.02.06].
Черты, присущие типичному современному трудоголику: любовь к порядку, добросовестность, терпение в работе,
упорство, которое перерастает в упрямство, страх перед ошибками, накопление стрессов, неумение расслабиться,
отдохнуть, неспособность открыто выражать свои эмоции [Елена Евсеева. Трудоголики рискуют жизнью // Труд-7,
2010.07.06].
Отличительная, выделяющая черта
Журналистов «Комсомолки» отличают упорство, принципиальность и острый стиль [Ирина ГРАЧ («КП» –
Владивосток»). Фото Вадима Кучеренко. Генерал милиции написал роман о журналисте «Комсомолки» // Комсомольская
правда, 2007.10.13].
Когда Слава играл еще у меня в ЦСКА и сборной СССР, его всегда отличали упорство и умение добиваться
поставленных задач [Трушин Георгий. Быков берет за рога // Труд-7, 2007.04.27].
Свойство, не характерное для некоторых людей или отсутствующее в человеке
Сборная России забила на последней минуте, проявив упорство, которое не характерно для нашей команды, особенно
в товарищеских матчах [Анонс материалов еженедельника «Советский спорт Футбол» (22 – 28 августа 2006 года) //
Советский спорт, 2006.08.22].
У него самого отсутствует запас упорства, воли, уверенности в себе, жизнелюбия [Анна Вовк. «Я ему всю жизнь
отдала, а он – неблагодарный!» // Комсомольская правда, 2012.07.06].
Постоянно и долговременно существующее свойство
Спортивный дух и своего рода упорство у него в крови уже десять веков [Макс Хаген, Санкт-Петербург. Джеймс
Блант выступит в «Крокус Сити Холле» // РБК Дейли, 2011.09.23].
Трудолюбие и упорство у местных жителей в крови [Ванденко А. Гедиминас Таранда: Я бы этим солидолам морду
набил! Беседа с выдающимся танцовщиком о российских псевдоболельщиках, «медальных планах» и спортивной чести //
Советский спорт, 2008.08.13].
В ней кипят талант, упорство, спортивная злость [Игорь Емельянов. Девочка без рук собирается на Олимпиаду //
Комсомольская правда, 2004.04.07].
Приобретенноее, привитое кем-либо свойство
Именно так воспитываются воля, упорство, целенаправленность деятельности ребенка [Мамедова Майя. Хочу, умею,
стремлюсь // Труд-7, 2004.04.29].
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Сказалась, наверное, английская любознательность (Джоно и Ли), помноженная на ирландское упорство (Пол)
[Александр Милкус. Вокруг света за 400 дней. На такси // Комсомольская правда, 2012.05.10].
Сказалось и мамино упорство: она, инженер-экономист, с детства мечтала о сцене и очень хотела, чтобы ее мечта
воплотилась во мне [Безрукова Людмила соб. корр. «Труда». Диана вишнева: да, мы с лопаткиной соперницы // Труд-7,
2005.04.02].
Качество, формирование которого связано с внешними условиями
У лидеров команды, как показали Игры, проявился просто-таки железный характер. Откуда такое упорство? –
Судьба заставила бороться за каждый маленький шаг вперед [Шелухин Анатолий. Медаль для русалки // Труд-7,
2004.11.05].
Качество, сопутствующее другим свойствам (положительным и отрицательным)
Черты, присущие типичному современному трудоголику: любовь к порядку, добросовестность, терпение в работе,
упорство, которое перерастает в упрямство, страх перед ошибками, накопление стрессов, неумение расслабиться,
отдохнуть, неспособность открыто выражать свои эмоции [Елена Евсеева. Трудоголики рискуют жизнью // Труд-7,
2010.07.06]
Да, я упрямая и ясно осознаю, что это плохое свойство. Упорство лучше, чем упрямство. Честно говоря, я
расстраиваюсь по этому поводу [Ситковский Глеб. Чулпан Хаматова: «Теперь помогать детям мы будем вместе с
«Трудом-7» // Труд-7, 2009.04.23].
Секрет долголетия – Здесь должны совпасть желание и работоспособность, и упорство двигаться вперед. Наступает
момент, когда, достигнув цели, люди начинают считать, что на этом уровне могут долго продержаться [Руслан Карманов.
20 секретов Сергея Тетюхина. Легендарный волейболист раскрыл несколько своих тайн // Советский спорт, 2013.02.06].
Эксплицитное свойство или черта характера
В новом начальнике обнаружилась не только любовь к порядку, но и упорство – за годы руководства больницей
именно Виктор Байраков смог сдвинуть вопрос достройки хирургического корпуса с мертвой точки [Ксения Ветрова.
Люди с большой буквы // Комсомольская правда, 2010.06.22].
При этом очевидно настойчивое упорство. Чего ради? Не исключено, что всего лишь ради реализации стародавней
идеи Валерия Язева стать монополистом по производству и поставке сварочных дизельных агрегатов, остро необходимых
нефтегазодобывающему комплексу, да и другим потребителям [Зачем госдепу Язеву аварии на нефтепроводе? // Новый
регион 2, 2007.11.13].
Продолжительность действия
Упорство дунга продолжает гнуть свою линию, не подпуская к команде журналистов [Ловчев Е. Загнанных лошадей
пристреливают? Матч Парагвая и Японии напомнил Евгению Ловчеву фильм его молодости // Советский спорт,
2010.06.30].
Наличие разных типов проявления упорства
И теперь постараетесь не спасовать? – Упорство упорству рознь. В первую очередь мне важно доказать себе, что,
оказавшись на посту худрука, я не стану жлобом, сволочью, не буду подавлять людей, как это делают многие [Крон
Сергей. Владимир мирзоев: я провожу эксперименты на себе // Труд-7, 2004.03.23].
Непонятное, необъяснимое и странное поведение
Непонятным для Расстригина остается упорство «Роснефтегаза» в отношении этого пакета [Маргарита Казанцева.
Правительство тормозит покупку Сечиным «Иркутскэнерго» // Известия, 2013.01.14].
Однако такое упорство Мадрида вызывает лишь недоумение аналитиков, уверенных в том, что Испании придется
пойти по стопам Греции, Ирландии и Португалии [Евгений Басманов. Испания определила цену спасения своего
банковского сектора // РБК Дейли, 2012.06.22].
Упорство последних старожилов нам не очень понятно [Дмитрий Стешин, Фото Ивана Тимошина. На Рублевке
только заборы элитные // Комсомольская правда, 2005.04.29].
Менее понятно то упорство, с которым Кремль и правительство преодолевают жесткое сопротивление депутатов и
региональных лидеров [Сергей Чугаев. В чем сила государства // Комсомольская правда, 2003.06.16].
На фоне массового отъезда сотрудников других компаний, решивших, что оставаться в стране слишком рискованно,
упорство «Интерэнергосервиса» выглядело странно [Итоговый выпуск вечерний – 28.05.04 18:10 // Новый регион 2,
2004.05.29].
Упорство республиканцев в вопросе о замене электрических лампочек накаливания старого образца выглядит тем
более странно, что само решение было принято еще администрацией Джорджа Буша в 2007 году [Кирилл Зубков. Барак
Обама отстаивает право выкручивать лампочки // Известия, 2011.07.14].
Нам было непонятно упорство этих судей и особенно этого прокурора в желании помучить подольше нашего
соотечественника [Зайцев Михаил. Виталий калоев возвращается в россию // Труд-7, 2007.11.09].
Понятное, объяснимое поведение или поведение, вызванное определенной причиной
Упорство Турции вызвано позицией, занятой ее премьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом, сделавшим
ставку на свержение Асада [Татьяна Байкова, Константин Волков. Анкара не верит в возможность разоружения Асада //
Известия, 2013.09.17].
Валютным дилерам остается лишь гадать, чем вызвано подобное упорство, поскольку руководство Центробанка
неоднократно подтверждало, что снижение инфляции остается безусловным приоритетом денежно-кредитной политики
[Владимир Федорцов. Россия перегнала Америку // РБК Daily, 2004.02.19].
Такое упорство со стороны правозащитников, считают эксперты, продиктовано политической подоплекой дела
[Дмитрий Евстифеев. Прокурора Игнатенко задержали польские правозащитники // Известия, 2012.05.24].
Руководитель отраслевого агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз полагает, что упорство Минфина в вопросе акцизов
может быть связано с тем, что трехкратное повышение пивного акциза в январе 2010 года оправдало надежды ведомства и
не привело к катастрофическим последствиям для рынка [Денис пузырев. Тост от Кудрина // РБК Daily, 2010.08.31].
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Но обвиняемые входили в команду Бориса Березовского, с этим и связано упорство авиакомпании», – отмечает
источник РБК daily [«Аэрофлот» вспомнил прошлое // РБК Daily, 2006.10.13].
С другой – если для «Уралкалия» разработка нестандартной упаковки сопряжена с дополнительными издержками
(которые производитель не рискнет включить в цену поставки на внутреннем рынке из-за возможных притязаний со
стороны ФАС), понятно упорство «Уралкалия» в этом вопросе», – рассуждает аналитик Rye, Man & Gor Securities Антон
Бударов [Олеся Елькова. ТНК-BP и «Уралкалий» поссорились из-за упаковки // РБК Дейли, 2011.07.08].
Согласен с ним и руководитель департамента новостроек компании «Бюро недвижимости «Агент 002» Дмитрий
Иванов: «Таких больших территорий без обременений, без необходимости сноса зданий и отселения, без вывода промзон в
Москве уже не осталось». Понятно и упорство области. Согласно расчетам аналитиков ИК «Финам», «спорный участок
можно оценить в 58 – 60 млн долл.» [«Федюково» горе // РБК Daily, 2007.04.23].
Упорство бюрократов стало понятным, когда публика узнала, что они скрывали: многие записи свидетельствуют, что
вопреки легенде организация спасения людей из горящих небоскребов была не на высоте, у пожарных не было связи, их
действия плохо координировало руководство [Сергей Чугаев. А учителя кто? // Комсомольская правда, 2005.08.15].
Добавим к этому узаконенное право отстранять от должности губернаторов и глав муниципальных образований (за
долги), и становится вполне понятно депутатское упорство [Сергей ЧУГАЕВ. В чем сила государства // Комсомольская
правда, 2003.06.16].
Такое упорство китайской компании в отношении Озерного месторождения вполне объяснимо [Евгения Гаврилюк.
«Метрополь» отстоял российский свинец // РБК Daily, 2004.06.01].
Упорство в защите законопроекта именно с нолем промилле некоторые депутаты тогда объяснили РБК daily тем, что
наверху «кое-кто просто встал в позу и не хочет никого слушать», намекая на позицию правительства [Светлана Макунина.
Нулевой промилле тормознула «рука сверху» // РБК Дейли, 2013.02.19].
Упорство лиги эксперты лишь отчасти объясняют экономическими причинами [Илья Десятерик. Локаут оставит в
НХЛ или Беттмэна, или звезд // Известия, 2012.11.13].
Так чем же объясняется столь рьяное упорство польского лидера? [Тихомирова Екатерина. Не мясо, так нато //
Труд-7, 2008.04.11].
Аналитик группы «ЦентрИнвест» Максим Иванов также уверен, что «ЛУКОЙЛ-Нефтехим» и СИБУР не оставляют
надежды заполучить «Полиэф», чем и объясняется их упорство в судебной войне с «Селеной» [Андрей Лемешко.
«Полиэф» опять национализируют? // РБК Daily, 2005.12.08].
Люблю риск. Возможно, его упорство объясняется происхождением. Его мама – из Омской области, фамилия русских
предков – Стрелецкие [Петрова Светлана. «Сяду и просто нажимаю на педаль» // Труд-7, 2005.09.17].
Пользуясь этим, Суха не давала начать процесс выдвижения преемника и кричала во весь голос о заговоре с целью
умертвить Великого Ясира. Ее упорство легко объяснимо. Ведь на кону деньги бывшего террориста № 1 на сумму под
миллиард долларов [Олег Шевцов, Максим Чижиков. Не увидеть Париж и умереть // Комсомольская правда, 2004.11.09].
Поведение, позволяющее приводить к определенным выводам
Однако упорство инициаторов проекта показывает, что поиск источников поставок газа еще не закончен, и одним из
направлений является Иран [Игорь Томберг. Иран угрожает газовым интересам России? // РИА Новости, 2008.04.14].
Упорство, с которым американская сторона продвигает данный проект, может свидетельствовать о том, что в США
принято принципиальное решение сформировать на месте НАТО, вышедшего из-под контроля американцев, новый
военный блок, костяк которого составят государства Восточной Европы, подчиняющиеся непосредственно США
[КИРИЛЛ ЗУБКОВ. США разрушают НАТО // РБК Daily, 2007.04.20].
Более того, о его потенциале свидетельствует упорство, с которым он шел к достижению цели – стать мэром родного
города [Журавлева Елена. Многогранная мера // Труд-7, 2007.02.16].
Упорство, с которым они уничтожали все упоминания о роли разведки в расследовании, заставляет предположить,
что им было что скрывать, – считает доктор Кларк [Андрей ЕГОРОВ. Министерство обороны Великобритании: Корпус
НЛО был покрыт загадочными иероглифами // Комсомольская правда, 2006.10.04]
Жесткость и упорство в ядерной проблематике, противостояние по этому вопросу двум «шайтанам» – Израилю и
США и их сателлитами в Европе также дают очки решительному президенту: все слои иранского общества хотят видеть
Иран ядерной державой [Сажин Владимир профессор, эксперт Института востоковедения РАН. Наперекор «двум
шайтанам» // Труд-7, 2006.01.25].
Упорство экологов в желании «засудить» Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию наталкивает на мысль, что
им не столько хочется вывести на чистую воду виновника разлития нефти в Рязани, сколько «сделать гадость»
конкретному предприятию [Ирина Мандрик. По Рязани потекли «нефтяные ручьи» // РБК Daily, 2005.06.30].
Но, к сожалению, упорство оппонентов нефтехимиков заставляет предположить, что их действия являются лишь
частью спланированной операции по недружественному поглощению предприятия [Друг другу не товарищи // труд-7,
2004.05.19].
Завидное упорство, с каким Toyota возит этот концепт по различным автошоу, позволяет предположить наличие
серьезных планов по производству суперкара [Роскошный гонщик // РБК Daily, 2007.11.22].
Подтверждением тому, что Глазьев стал всего лишь игрушкой в чужой игре, служит упорство, с которым он на
заседании высшего совета 30 декабря твердил о том, что в администрации президента ему намекнули: надо «выдвинуть
свою кандидатуру» [Георгий Ильичев, Наталья Ратиани. «Родина» решила избавить себя от лишней головы // Известия,
2004.02.06].
Завидное упорство, с каким Toyota возит этот концепт по различным автошоу, позволяет предположить наличие
серьезных планов по производству суперкара [Роскошный гонщик // РБК Daily, 2007.11.22].
Качество, способное принести положительные результаты
Упорство молодого человека дало результат: сначала занятия проходили лежа на доске, затем, вопреки ожиданиям
тренеров, он встал и смог балансировать [Мария Шаталова. В Московской области откроют школу для
спортсменов-инвалидов // Известия, 2014.05.15].
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Чтобы потренироваться, футболисту даже приходилось разгонять с поля пасущихся коров. Упорство и
настойчивость дали плоды. Поработав на стройке семь месяцев, Рамирес нашел себе команду [Юлия Яковлева. Таскал
кирпичи – дорос до сборной. «Советский спорт» узнал, чем славятся ведущие игроки сборной Бразилии // Советский
спорт, 2013.03.25].
В начале последней десятиминутки встречи это упорство принесло свои плоды [Антон Хоменко. Судья обидел
«Балтику» // Комсомольская правда, 2010.04.02].
Императорский театр отгородился высокой стеной от современного авангарда и упорно гнет линию
психологического искусства. И это упорство принесло свои плоды. Когда в Доме Островского появился замечательный
режиссер Сергей Женовач, умеющий вытянуть из артистов (а они в Малом первоклассные) все их мастерство, то Москва
валом повалила на «Горе от ума», «Правда хорошо, а счастье лучше», «Мнимого больного», завоевавшего в этом году
Гран-при "Золотой маски" [Лебедина Любовь. Без остановки, без оглядки // Труд-7, 2007.08.09].
Их упорство приносит плоды – если вскоре после решения о размежевании подавляющее большинство израильтян
одобряло план, сейчас уровень его поддержки опустился до отметки 45 процентов [Шамир Исраэль израильский
публицист. «Оранжевые» таки пришли в кнессет // Труд-7, 2005.06.24].
Талант, упорство и одержимость привели к тому, что о нем заговорили в Париже как о "революционере" [Прокофьев
Вячеслав соб. корр. «Труда». Ив сен-лоран: не будьте рабами моды // Труд-7, 2006.08.05].
– Его упорство и настойчивость принесли результат и вдохновили защитников животных в других странах»
[Александр РОГОЗА, Денис Семибратов. Спасенные барсуки сделали Брайана Мэя «Человеком года» // Комсомольская
правда, 2012.12.31].
И дело не только в том, что Джонс постарел, но и в том, что маниакальное упорство Тарвера принесло ему
психологическую победу [Гендлин-младший В.. Личная война Тарвера // Советский спорт, 2009.05.04]
Ваше упорство в достижении поставленной цели обязательно приведет к положительному результату, но основной
акцент сделайте на законности всех действий и решений [Бастрич Александра. 17-19 Июня, суббота-понедельник // Труд-7,
2006.06.17].
Его меткость, верный тактический расчет, упорство и одержимость привели бы к успеху и в других видах спорта,
например, в футболе и большом теннисе, которые Сергей тоже любит [Корец Марина соб. корр. «Труда». С кием – почти
что кио // Труд-7, 2002.02.02].
Упорство документалиста и терпение его госзаказчика явно окупятся, так как истории получились беспрецедентные
[Андрей Алексеев. Владимир Путин: Я знаю Москву лучше, чем коридоры Кремля // Комсомольская правда, 2004.10.13].
Упорство и работоспособность Натальи наконец увенчались грандиозным успехом [Юрий Козлов. Исповедь
конкурсантки «Мисс Земля-2012»: Моя Россия – нищая и безжалостная! // Комсомольская правда, 2012.11.16].
Сурово хранила тайны своих недр. Но упорство энтузиастов увенчалось успехом. В сентябре 1953 года в таежном
селе Березово ударил мощный фонтан газа с водой [Иванченко Александр. Большая нефть югры // Труд-7, 2004.09.17].
Будьте готовы к возможным осечкам в делах, но знайте: ваше упорство увенчается успехом [Бастрич Александра.
Стрелец не промахнется // Труд-7, 2002.05.08].
Ивана, чья смелость и упорство одержали победу над вермахтом, несмотря на смертоносные промахи и
преступления Сталина [Спасти рядового ивана // Труд-7, 2004.06.17].
Упорство мамы победило: дите поехало в 13 ДКБ, мамка получила от нас нагоняй, а от папки – в глаз! [Галина
Янчук, Елена Колядина. Почему мы ждем «Скорую» часами // Комсомольская правда, 2005.04.17].
Внешне невзрачный Пабло Пикассо долго добивался руки красавицы, и в конце концов упорство победило: он
обвенчался с ней в 1918 году в православной церкви Александра Невского на рю Дарю в Париже [Прокофьев Вячеслав соб.
корр. «Труда». Пабло пикассо: гений и злодей // Труд-7, 2002.01.31].
Сила упорства короля победила и «Всесилие общества», и «Всесилие клеветы» (названия глав) [Рычкова Ольга. Вот
вы говорите – царь, царь... // Труд-7, 2007.05.03].
Она то и дело просто падала! Но упорство ее поражало. Грохнется на пол, синяков себе наставит, а на следующий
день снова у меня на занятиях [Валерия Экомасова («КП» – Краснодар»). Чудесное исцеление: Глухонемая Марина стала
слышать и заговорила благодаря танцам // Комсомольская правда, 2007.06.08].
Боишься остаться без денег и слиться с многотысячной толпой безработных асов винила? Больше терпения,
упорства – и все получится! Танцполы будут тебе рукоплескать! [Светлана Данилова. Стань королем «вертушки»! //
Комсомольская правда, 2006.02.15].
Настойчивость, упорство и убедительность аргументов – залог успеха [Бастрич Александра. 22-23 Ноября,
среда-четверг // Труд-7, 2006.11.22].
Убедительность аргументов, настойчивость и упорство – ключи к успеху [Бастрич Александра. Астрологический
прогноз // Труд-7, 2008.06.12].
Железные аргументы, настойчивость и упорство – вот ключ к успеху [Бастрич Александра. Упритесь рогом и
дерзайте! // Труд-7, 2006.11.16].
Упорство и позитивный настрой на успех – это уже полдела [Бастрич Александра. Астрологический прогноз //
Труд-7, 2007.09.21].
Эмери вывел свою формулу: талант (талант + работа + упорство) = успех [Евгения Лариошкина. Унаи Эмери.
Менталитет победителя // Советский спорт, 2012.05.07].
Наконец упорство было вознаграждено: мне ответил голос молодого, хотя и немного заспанного мужчины
[Александр Мешков. На душе моей светло после встречи с НЛО // Комсомольская правда, 2012.02.23].
В 2007 году его упорство было вознаграждено еще раз – Александра зачислили в отряд космонавтов [Татьяна
Пензина. Мама первого пензенского космонавта Александра Самокутяева: «В три года Саша залез в деревянную ракету и
заявил, что полетит к звездам» // Комсомольская правда, 2011.04.08].
Его упорство вознаграждено: в командном зачете – там суммируются показатели лучших трех гонщиков на каждом
из этапов – «Катюша» выиграла «Вуэльту» [Шумаков А.. Бычок на привязи. Соперники не пустили Хоакина «Бычка»
Родригеса к первому для «Катюши» подиуму Гранд-тура // Советский спорт, 2010.09.20].
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Несколько недель подряд, включая выходные, Луговкин приходил на это «чертово поле» и наблюдал за прохожими.
Его упорство было вознаграждено. Однажды он заметил мужчину в милицейском бушлате, шедшего в сторону кладбища с
охапкой сена [Горохов Александр. Майор выходит на охоту // Труд-7, 2002.07.10].
Наконец, наше упорство было вознаграждено – мы дружно уселись в «английское народное такси», и Женя назвал
отель, куда попросил подвезти: «Сен-Морис» [Мария Ремизова. Яна Рудковская отметит день рождения с мужем //
Комсомольская правда, 2013.01.02].
От вас потребуются упорство и терпение, но, уверен, оно будет вознаграждено [Доктор Курпатов – читателям
«Комсомолки»: Все решим! // Комсомольская правда, 2006.03.01]
Упорство будущей звезды было вознаграждено: с 1988 года певица начала получать первые награды, тогда же ее
пригласили петь в «Хьюстон Гранд-опера», в следующем году Флеминг дебютировала в «Нью-Йорк-сити опера» и
«Ковент-Гарден», а в 1991 году состоялся дебют артистки в «Метрополитен-опера» [Ирина крот. Внутренний голос Рене
Флеминг // РБК Daily, 2008.06.26].
И Бориному упорству, конечно, надо отдать должное [Славуцкий Александр. Жизнь тоже сериал // Труд-7,
2007.01.12].
Между тем испытательный запуск был признан успешным на 95%, так как ракета все же вышла в космос,
поднявшись на высоту 320 км. Упорство SpaceX не напрасно. Американская консалтинговая компания Teal Group
обнародовала прогноз развития рынка космических запусков на 2006 – 2015 годы [На частнике дешевле // РБК Daily,
2007.04.09].
Одержимость и упорство Старостиной так подняли авторитет инвалидного спорта, что для ее ребят, семеро из
которых входят в сборную Украины, построили под Луганском спортивную базу с тренажерным залом, сауной и
специальным мягким полем, где можно падать, не травмируясь [Корец Марина. Сашина победа // Труд-7, 2004.10.28].
Так что энергия и упорство, которые прославлялись в его заголовках, обязательно были подкреплены фактами его
богатой биографии [Лиза Новикова. Не стреляйте в воробья // Известия, 2012.06.18].
Определяющий, вспомогательный, функциональный фактор, условие для осуществления чего-либо
Должен сказать, что упорство и невероятная трудоспособность Николая во многом определили то, каким в итоге
получился фильм [Анна Балуева. Никита Михалков: Патриотическое воспитание вызывает у либералов кривую ухмылку //
Комсомольская правда, 2013.05.14].
А на самом деле все решают упорство, способности и просто призвание [Лариса Хавкина, Денис Корсаков. Татьяна
Миткова: Год назад мы на НТВ остались голыми! // Комсомольская правда, 2002.04.09].
«Ваше упорство и настойчивость, мастерство и высокая дисциплина, видение цели и умение ее достичь являются
залогом успешного ведения дела», – отметил губернатор в своем обращении [Ильяна Букина. В Одесской области собран
первый миллион тонн зерна // Новый регион 2, 2009.07.06].
Может быть, именно мое упорство и помогло пробиться в дублирующий состав «Жальгириса» [Главный тренер БК
«Химки» Кястутис Кемзура: Химки стали вторым домом // Советский спорт, 2008.06.06].
Конечно, для этого понадобятся и образование, и личные качества. Мне помогают мое упорство и ответственность.
В работе в «Кунцево» множество плюсов [Престижная работа в автобизнесе // Труд-7, 2008.05.19].
В подобных ситуациях только терпение, упорство и взаимопонимание между хирургом и пациентом помогают
преодолеть все трудности [Наталья Анисимова. Убираем морщинки вокруг глаз и рта // Комсомольская правда,
2007.11.21].
В поздравлении, в частности, говорится: «Воля, упорство, выдающаяся жадность, стремление во что бы то ни стало
стать богатым – эти черты настоящего лидера помогали вам одерживать победы в противостоянии с самыми знаменитыми
футбольными клубами [«У кого что, а у нас – саммит!» // Комсомольская правда, 2003.09.26].
Только твердость и упорство Ирана в этой ситуации поможет сохранить независимость страны [Хозяин Кремля
впервые с 1943 года посетит Иран // Новый регион 2, 2007.10.11].
Упорство моряков и невиданное по нынешним временам подвижничество судостроителей, месяцами работавших на
верфях без зарплаты, помогли отстоять «Гепард» [Третьяков Юрий спец. корр. «Труда». «Гепард» готов к прыжку //
Труд-7, 2006.12.05].
Полицейским, взявшимся за неподъемное дело, Сергею Морозову и Андрею Маркову, было непросто. Но помогли
упорство и удача. [Лариса Максименко. Полицейские помогли сироте найти четырех сестер и братьев после почти 70 лет
разлуки // Комсомольская правда, 2013.02.20].
Кстати, упорство и воля к победе помогали Хаджимураду всегда [Анна Островская. Хаджимурада Гацалова за
красоту прозвали Крузом // Комсомольская правда, 2009.09.23].
– А вам спортивное упорство помогает в жизни? [Лобанова Зинаида. Наталья грибкова, жена александра починка: //
Труд-7, 2006.11.23].
Но мое упорство и рвение к победе помогут мне дойти до конца [«Народный артист». Их судьбы – в ваших руках! //
Комсомольская правда, 2004.10.13].
Я почти отчаялся в своих поисках, и только мужское упорство спасло мою мужскую силу [Мужчина остается
мужчиной // Труд-7, 2003.02.26].
Но сила воли и упорство сделали свое [Валентина Рогачева. Участница Олимпийских игр кировчанка Катя Шихова
хотела бросить спорт // Комсомольская правда, 2010.02.03].
Ее пытались отговорить родители, старший брат Евгений просил одуматься. Упорство и решительность сделали свое
дело. Валентину взяли матросом на небольшой служебно-разъездной теплоход [Ясюков Игорь. Капитан дамского плавания
// Труд-7, 2002.12.09].
Сообщив имена «везунчиков», хотим обратиться к тем, кому на сей раз не достались призы и сувениры: не
огорчайтесь, упорство и «труд» обязательно сделают свое дело [«Труд» дарит радость // Труд-7, 2002.07.10].
Умение концентрироваться на нужных делах и упорство в достижении намеченного сделают эту неделю
плодотворной и высоко результативной [Бастрич Александра. Солнце наводит порядок // Труд-7, 2002.03.14].
Год неожиданной поддержки, откуда вы совсем не ожидали. Упорство сыграет хорошую роль.
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двигаться к своей цели и вы обязательно добьетесь ее [Ольга Ведерникова. Близнецы найдут вторую половинку, а для
Скорпионов Год Тигра станет временем откровений // Комсомольская правда, 2009.12.30].
Повышенная работоспособность и упорство в достижении цели – таковы возможности недели [Бастрич Александра.
Юпитер сердится на венеру // Труд-7, 2007.02.02].
Упорство, с которым англичане держатся за землю, породило особый тип жилья: общая стена с соседом, маленький
участок перед домом, чуть побольше – за домом [Евгений Анисимов. Какие мы, русские? // Комсомольская правда,
2002.03.14].
Их фанатизм и упорство в боях превратили эти части в элитные и самые боеспособные подразделения германских
вооруженных сил [Запоздалое признание: «совесть немецкой нации» служил в СС // РИА Новости, 2006.08.18].
Демонстрировали они это не без вызова, уверенные в том, что природный ум, талант, упорство, обаяние, чувство
юмора заменят все это с лихвой [Наталья Маргиева. Гришковец раскритиковал «Квартет И» // Комсомольская правда,
2011.02.01].
Тот огонь в глазах, с которым Иван вышел на схватку, то упорство и спортивная наглость, с которой он вел
единоборство, не оставили никаких шансов его сопернику – на четвертой минуте судьи присуждают нашему бойцу
досрочную победу [Азамат Бостанов. Дзюдоист Нифонтов взял бронзу // Известия, 2012.07.31].
Поначалу хозяевам с реализацией не везло – «Локомотив» сопротивлялся, как мог, Овчинников выручал, мяч в
ворота не шел… Но завидное упорство сломило даже самую «сухую» оборону нынешнего чемпионата [Андрей
Самохотов. Каряка вновь хорош, чего о «Локо» не скажешь // Советский спорт, 2004.05.22].
Именно характер и упорство позволили коллективу Станислава Черчесова переломить ход непростого поединка с
владимирским «Торпедо» [Юлия Комова. «С детства понял еще, что не умею продавать машины и игры!». Обзор 13-го
тура ФНЛ // Советский спорт, 2011.06.05].
Америка с упорством демонстрирует миру, что мужская неотесанность, сила и упорство способны бросить вызов
любой утонченности, элитарности и педантичности [Владимир Гаврилов. Сплясать камаринского: объявлены цены на
легендарный Camaro // РБК Дейли, 2012.03.30].
Партизанское упорство на допросах у швейцарского прокурора позволило П. Бородину ворваться в группу лидеров
[Игорь КОЦ. Кто нас больше всего удивлял в 2001 году // Комсомольская правда, 2001.12.28].
Поведение, способное повлечь за собой негативные последствия или результаты.
Выступая вчера в Петербурге, он напомнил, к чему приводило упорство властей в конце 1980-х годов [Сергей
Ковальченко. Поправка Кудрина // РБК Дейли, 2012.05.30].
Но эксперты предупреждают, что упорство фискалов приведет лишь к тому, что суд выпустит постановление,
например, пленума ВАС, которое уже невозможно игнорировать [ВАС для ФНС не указ // РБК Daily, 2007.04.27]
Между тем директор департамента финансового и управленческого консалтинга «МЦФЭР-консалтинг» Алексей
Лобанов считает, что упорство ВАС приведет к тому, что налоговые органы получат дополнительное финансирование из
бюджета на проведение судебных тяжб [ВАС для ФНС не указ // РБК Daily, 2007.04.27].
Наоборот, его дальнейшее упорство способно только привести к роспуску Рады [Андрей Никонов. «Оранжевые»
могут прогнать НАТО // РБК Daily, 2006.06.13].
Так что упорство Мохаммеда Мурси продавить исламскую конституцию, из-за чего в общем-то и резко накалилась
обстановка в Египте, может дорого обойтись стране [Захар Радов. Открытие Египту кредитной линии МВФ по просьбе
Каира откладывается // Комсомольская правда, 2012.12.12].
Но сейчас ситуация иная, позиция «Апатита» грозит обернуться социальным взрывом, поэтому упорство
мурманского предприятия может в конечном счете привести к жестким санкциям со стороны властей [Андрей Лемешко.
«Апатиту» может не поздоровиться // РБК Daily, 2005.10.31].
В худшем случае упорство правящей партии приведет к тому, что насилие над русскоязычным обществом станет
основой для исторической обиды [Анна Попова. Латвия полюбила русских // РБК Daily, 2004.08.25].
Тогда Америка уже пережила мощный инфляционный всплеск и сжатие потребительского рынка. И теперь, по
мнению Дэвида Миллекера, упорство властей США может привести к тому же результату [Антон Попов. США будут
уничтожены «китайской бомбой» // РБК Daily, 2004.11.10].
Но мирное упорство большого количества людей может принести результат другого рода [Владислав Вдовин.
Упрямые, как турки // Известия, 2013.06.24].
Само это должно было оказывать на «плохих парней» оглушающее психологическое воздействие и вызывать
паралич воли. А упорство делало неотвратимой суровую кару. [Тимофей Бордачев. Конец карательного миротворчества
// Известия, 2014.05.19].
Упорство немецкого канцлера, с которым она требует от проблемных стран Европы брать пример с Берлина и
настойчиво сокращать дефицит госбюджета, поделило мировое сообщество экономистов на два лагеря [Александр
Полоцкий. МВФ раскритиковал Ангелу Меркель // РБК Дейли, 2013.06.05].
Аналогичное упорство официальной Риги в отношении Ингриды Подколзиной, исключенной из предвыборного
списка по заявлению языкового инспектора, обошлось бюджету республики в 1500 евро материальной и 7,5 тысячи евро
моральной компенсации истице, плюс расходы на суд [Долинский Юрий. Иск к государству // Труд-7, 2002.09.19].
Качество характера или поведение, вызывающее у людей положительные оценки, положительные чувства и
эмоции: уважение, восхищение, похвалу, память, гордость, благодарность, радость, симпатию и т. д.
Ваши упорство, сила духа, самоотверженность, готовность и умение работать, невзирая на любые трудности,
вызывают восхищение и уважение [Поздравление с днем геолога! // Комсомольская правда, 2011.04.01].
Ситуацию комментирует кандидат юридических наук Юрий Жуков: – Упорство, с которым ветеран войны
добивался справедливости в суде, вызывает одновременно и уважение, и чувство досады [Седов Николай соб. корр.
“Труда». Кто ответит за волокиту? // Труд-7, 2002.11.28].
«Ваша задолженность, – говорится в уведомлении, – нанесла непоправимый вред бюджету Российской Федерации,
но ваше упорство достойно восхищения [«У кого что, а у нас – саммит!» // Комсомольская правда, 2003.09.26].
Упорство позволило ей добиться уважения в колхозе еще в юном возрасте, но уже тогда ее манила авиация
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[Влюбленная в небо: почему летчицу Полину Осипенко разлучили с мужем // РИА Новости, 2007.10.08].
А лучшим мультфильмом стал – в чем, принципе, никто и не сомневался – «ВАЛЛ-И», светлые слезы, пролитые над
судьбой трогательного робота, были оценены выше, чем верность песика Вольта и упорство кунгфуиста Панды [Сергеева
Жанна. Круглые радости // Труд-7, 2009.01.13].
При этом в расчет принималось еще и упорство обоих в защите [Васюков Евгений международный гроссмейстер,
шахматный обозреватель «Труда». Каисса улыбнулась крамнику // Труд-7, 2004.10.20].
Возможно, именно упорство Карлы дель Понте в этом вопросе и стоило ей должности [Кирилл зубков. Сербии
меняют обвинителя // РБК Daily, 2007.08.27].
И, кстати, упорство его высокопоставленного соавтора даже выглядело симпатичным [Владимир ВОРСОБИН.
Чудо-фильтры денежных потоков // Комсомольская правда, 2010.07.09].
А нас с вами больше всего должно радовать упорство австралийцев, под руководством Гуса Хиддинка сломивших в
самой концовке сопротивление японских «синих самураев» [Гриднев Алексей спец. корр. «Труда». Характер превыше
всего // Труд-7, 2006.06.20].
Плюс: радует упорство «НТВ-Плюс» с политикой «за все нужно платить» [Надежда Степанова. 30 событий, которые
потрясли телезрителя // Труд-7, 2010.07.02].
Ее упорство в работе должно стать примером для начинающих игроков" [Ребекка Марино названа теннисисткой
года в Канаде // РИА Новости, 2010.11.29].
Фактор, мешающий, препятствующий осуществлению чего-либо
Чем грозит такое упорство таможенников, понять не сложно [Евгения Гаврилюк. В России началась утечка флота //
РБК Daily, 2006.04.20].
Эксперты опасаются, что упорство акционеров «НОВАТЭКа» может поставить под угрозу благополучие компании
[Дмитрий Савельев. «НОВАТЭКу» грозит судьба ЮКОСа? // РБК Daily, 2005.06.02].
Упорство Москвы, настаивающей на невозможности независимости края Косово без согласия на то Белграда,
подвигло Запад на поиск новой стратегии [США готовят геноцид // РБК Daily, 2007.09.05].
А достойное лучшего применения упорство Евросоюза в проблеме платежей за транссибирские пролеты, в
зависимость от чего ставится соглашение по вступлению России в ВТО и чуть ли не будущее отношений в целом,
заставляет нас особо тщательно подходить к экономическому блоку [Константин Косачев. Сочи пишем, Петербург в уме?
// Известия, 2006.05.29].
Если бы тогда мы знали, чем обернется наше упорство, конечно, переехали бы в Марьино и сразу занялись бы
обменом [Юлия Игнатьева. Поправка Лужкова: далеко не отселять // Известия, 2004.05.13].
Поэтому упорство Грузии, которая добивается от Москвы отказа от признания Южной Осетии и Абхазии, может
выйти боком и самому Тбилиси, и падающей в кризис Европе [Татьяна Кособокова. Ультиматум Евросоюза Грузии может
привести Россию в ВТО к концу года // РБК Дейли, 2011.10.27].
Впрочем, не исключают аналитики, переговоры только начались и не исключено, что упорство Фролова – это всего
лишь игра на повышение стоимости «Северной казны» [Итоговый выпуск (вечерний) – 05.12.05 19:15 – Екатеринбург //
Новый регион 2, 2005.12.06].
Несмотря на то что Иран на этой неделе поспешил заявить, что не хочет выходить из Договора о нераспространении
ядерного оружия, его упорство в отношении своей ядерной программы может быть использовано США в качестве повода
для введения санкций и даже применения силы [Владимир Павлов. Иран играет в войну // РБК Daily, 2006.08.18].
Глава комитета по образованию Госдумы Александр Дегтярев считает, что упорство КПРФ «достойно лучшего
применения» [Юлия Яковлева. Эксперты нашли нарушения Конституции в новом законе «Об образовании» // РБК Дейли,
2013.01.11].
Причиной сохранения прежней схемы работы могло стать и упорство самого Мантурова в сохранении своих
полномочий [Мария Жебит. Минпром отбил торговлю у Минэкономразвития // Известия, 2012.05.24].
А вот руководитель секретариата президента Виктор Балога существенно снизил свою влиятельность, опустившись
на 9 место. Причиной тому, по мнению экспертов, стало упорство, с которым секретариат президента (СП) борется в
период предвыборной кампании со своими оппонентами в правительстве [Рейтинг влиятельности политиков Украины за
2-10 сентября // РИА Новости, 2007.09.13].
Но ведь кураж и упорство – это факторы не основные, главное все-таки, как ни крути, мастерство [Ловчев Е. А кто
такой Смоленцев? Евгений Ловчев ищет ответы на вопросы о кризисе в «Спартаке» // Советский спорт, 2010.07.19].
Упорства Морозовой не смогли сломить ни уговоры патриарха, ни жестокие пытки, ни полная конфискация всех
принадлежащих ей земель и огромных богатств [12 ноября // РИА Новости, 2007.11.12].
На состоявшихся в пятницу публичных дебатах между ректором Высшей школы экономики Ярославом
Кузьминовым и блоггером Алексеем Навальным последний заявил, что «маниакальное упорство в отмене 94-ФЗ» – это не
оружие в войне между ФАС и Минэкономразвития [Анастасия Литвинова. Как Навальный и Кузьминов с коррупцией
боролись // РБК Daily, 2011.03.21].
В свою очередь, российский экономист Андрей Кобяков, не видящий причин для ухудшения отношений с ЕС,
высказал проправительственную позицию: «Я думаю, что сопротивление Белоруссии к притоку российского капитала,
который в значительной мере может там поглотить, или скупить, или войти в какие-то стратегические альянсы с
белорусскими предприятиями – упорство в этом отношении абсолютно бесперспективно» [Арсений Кутонов. «Газпром»
поставляет «голубое топливо» в полном объеме // Новый регион 2, 2010.06.24].
А упорство республики не даст того же эффекта, что газовая война с Украиной – доля Молдавии в транзите
российского газа значительно ниже [Сергей Исполатов. Молдавия пошла по украинскому пути // РБК Daily, 2010.05.19].
Ни к каким конкретным результатам ни создание этой комиссии, ни дальнейшее упорство Аргентины не приведут
[Алина Любимская. Аргентина борется за углеводороды // РБК Daily, 2006.06.29].
Тем не менее упорство, проявляемое Штатами, на данный момент не приносит много пользы [Андрей Никонов. Иран
борется за мирный атом // РБК Daily, 2006.08.22].
Не помешают еще упорство и сообразительность. Талант желателен [Зетилов И.. Двукратная чемпионка мира Софья
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Очигава: Звездная болезнь в прошлом! // Советский спорт, 2009.06.05].
При том, что закон, по сути, уже принят, цена их упорства для общества оказалась слишком высока [Олег Шевцов
(Париж). Разбор баррикад // Известия, 2010.10.26].
Качество характера или поведение, способное вызывать у людей отрицательные оценки и негативные чувства
и эмоций
Упорство аудиторов вызывает не только раздражение, но и сочувствие [Петров Дмитрий. Мороз, эскорт и трубы //
Труд-7, 2008.09.08].
Но упорство команды и гол «грозненца» Андрея Федькова сотворили сенсацию [Лебедина Любовь. Бурный «терек» //
Труд-7, 2004.06.03].
Фантастическое упорство властей в попытках не допустить проведения митинга лишь подогревает интерес общества
к этому почти ординарному событию [Дмитрий Иванов. Оппозиция почти одержала верх в схватке за Конституцию //
Труд-7, 2010.08.01].
Но упорство А. П. Коваля, достойное лучшего применения, не может не настораживать [Иван Трегубов. Народный
депутат и народный миллиард // РБК Daily, 2004.05.17].
Упорство и беспринципность громадной «армии любовников» из России настолько возмутили и напугали
зарубежное интернет-сообщество, что десять ведущих мировых сайтов знакомств попросту заблокировали адреса
компьютеров, находящихся в нашей стране [Эксперты предупреждают: виртуальные флирты ведут к потере денег,
здоровья и веры в людей // Новый регион 2, 2006.12.01].
Было заметно, что упорство главных оппонентов – Франции и Германии – американцев сильно раздражает [Игорь
Черняк. Буша уже не остановить? // Комсомольская правда, 2003.02.11].
Но времена, когда «биды» Центробанка казались операторам нерушимой стеной, судя по действиям рыночных
игроков, остались в прошлом. Теперь его упорство лишь раззадоривает «медведей». Руководство ЦБ недвусмысленно
дало понять, что приоритетом денежно-кредитной политики является снижение инфляции, а это накладывает серьезные
ограничения на объемы рублевой эмиссии [Владимир Федорцов. Доллар обесценивается на гривенник в час // РБК Daily,
2004.01.23].
Качество характера или поведение, вызывающее у людей такие эмоциональные реакции, как удивление
Упорство Киева в нежелании возобновлять транзит удивляет многих [Юлия Назарова. А газ и ныне там // РБК Daily,
2009.01.16].
Поразительно упорство, с которым мы повторяем собственные ошибки [Гусейнов Рафаэль. Россия с кавказа не уйдет
// Труд-7, 2003.04.30].
Впрочем, упорство пенсионных фондов неудивительно – на кон поставлено 3 млрд долл [Наталья Бендина. Россияне
отказываются от пенсии // РБК Daily, 2004.07.01].

ЛЕКСЕМА УПОРСТВО В ПРЕДИКАТНО-ОБЪЕКТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
Качество, требуемое для осуществления определенного вида деятельности
– конкурс:
Участие в конкурсе требовало не только упорства, но и моральных сил, ведь посетители сайта не всегда были
настроены благодушно и порой оставляли едкие высказывания [Мигулина Катерина. Конкурс «Труда» // Труд-7,
2007.08.24].
– работа, предпринимательство
Бизнес – это тяжелая многочасовая работа, она требует упорства, напряжения всех сил [Мамедова Майя. Успех в
жизни и наркотики – сочетание немыслимое // Труд-7, 2004.04.17].
Говоря о наборе предпринимательских качеств, Михаил Фридман, помимо «общеупотребимых» свойств, таких как,
скажем, настойчивость, упорство и т.д [«Из всех видов человеческой деятельности предпринимательство наиболее близко
войне» // РБК Daily, 2010.10.14].
Во-первых, руководитель должен обладать широким кругозором, чтобы выбрать нужное направление для развития и
подобрать нужные технологии достижения цели. Во-вторых, необходимо упорство. В-третьих, бизнесмен должен
обладать нестандартным мышлением, чтобы принимать решения, которые позволят выделиться из числа схожих компаний
[Итоговый выпуск (вечерний) – 03.12.04 18:10 – Челябинск // Новый регион 2, 2004.12.04].
И для них поехать на БАМ было не только испытанием на прочность, но трудовой романтикой, которой требовало не
дающее покоя сердце. БАМ – это смелость, характер, упорство. Это, наконец, наша история [Наталья КО.
Байкало-Амурской магистрали исполнилось 35 лет // Комсомольская правда, 2009.05.08].
Главные принципы нашей профессии – четко прописанный личный финансовый план, упорство, самодисциплина и
вера в себя и свои силы! [Чистякова Наталья. Два взгляда на одну профессию // Труд-7, 2008.07.22].
Президент клуба сетует: сейчас в быту появилось слишком много «волшебства» – те же компьютеры. А работа
иллюзиониста требует упорства. На такое способны очень немногие дети [Ярослава Танькова, Фото Анатолия Жданова и
автора. В Москву съехались маги и фокусники // Комсомольская правда, 2005.04.03].
Работа нефтяников очень тяжелая, и нам нужны крепкие, сильные ребята, а спорт – это вдохновение, сила, упорство,
навыки [Анна Глебова. За победу в зональном туре Спартакиады НК «Роснефть» сразились 350 человек // Комсомольская
правда, 2009.06.16].
– учеба и наука:
Председатель постоянной комиссии по образованию и науке Николай Пустокин считает важными качествами нового
кандидата «упорство и здоровые амбиции» [Елена Теслова. Вместо Молчанова сенатором от Ленобласти стал Евгений
Петелин // Известия, 2013.04.24].
Виктор Садовничий: Я думаю, что главное при поступлении в университет все-таки хорошая школьная подготовка,
интерес к наукам, особенно к выбранной специальности. И, конечно, трудолюбие, упорство. И я бы очень просил, не
бояться [Абитуриент-2005. Качественное образование в МГУ // РИА Новости, 2005.06.24].
– творчество:
Как знает каждый, кто пробовал, вышивка требует не только беззаветной любви к оригиналу, но и дзен-буддийского
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упорства [Дарья Завгородняя. Писатель Александр Генис: «Иван Шишкин – это Индиана Джонс на пути в Елабугу». //
Комсомольская правда, 2010.05.25].
Сила, нужная в противостоянии болезни, врагу, противнику
В Бородинском сражении русская армия показала образцы тактического искусства: маневр резервами из глубины и
вдоль фронта, удачное применение кавалерии для действий на фланге, упорство и активность обороны, непрерывные
контратаки во взаимодействии пехоты, кавалерии и артиллерии [День Бородинского сражения. Справка // РИА Новости,
2010.09.08].
Не раз Эрдоган слышал и о том, что «процесс противоборства с РПК потребует упорства и совместных усилий»
[Кондолиза Райс в Турции: миссия выполнима? // Новый регион 2, 2007.11.02].
Но вместо этого каждый из них столкнулся с непредвиденными факторами: героическое упорство русских солдат,
мощное партизанское движение на формально завоеванных территориях, наконец, «генерал Мороз», действие которого на
военную технику не учли даже весьма обстоятельно подготовившиеся к войне гитлеровцы [Илья Носырев.
Компьютер-генералиссимус // РБК Daily, 2007.06.26].
Стратегия состоит из трех основных компонентов: соблюдение законов, упорство и настойчивость, добавляет он
[Елена Шестернина. «Энергострим» не устоял перед «РусГидро» // РБК Дейли, 2013.09.30].
Однако настойчивость девушки сломила-таки родительское упорство [Безрукова Людмила соб. корр. «Труда».
Пешком из сибири // Труд-7, 2004.03.24].
Но ни чемпион страны ЦСКА, ни вице-чемпион «Зенит» не смогли сломить упорство металлургов – обе встречи
закончились вничью [Григорий Королев. Ничейный синдром // Советский спорт, 2004.03.23].
Внешне серии не уступают одна другой в упорстве [Цыбанев Ю. Плей-офф имени Верхейена // Советский спорт,
2010.03.27].
Не доходило до кондиции то одно, то другое. Лишь упрямство и выдержка селекционера пересилили арбузное
упорство [Валерий Корнев (Волгоград-Астрахань). А вот кому арбуз 'Лунный'! // Известия, 2006.09.25].
Тот не выдержал таировского упорства, они разошлись, и Церетели умер [Ярослав Тимофеев. «Ставлю спектакль
про себя и своих артистов – святых и сумасшедших» // Известия, 2013.10.27].
Хуан Карлос, в предыдущих пяти встречах неизменно побеждавший, признался потом, что не ожидал от россиянина
такого упорства в игре с задней линии [Олег Шевцов, (Наш соб. корр.). Сафин отомстил другу детства // Комсомольская
правда, 2005.05.30].
Ожидал упорства «Амкара» и «Томи», предполагал, что опыт игроков «Терека» позволит этой команде бороться за
места в середине таблицы, – пока так и получается [Гриднев Алексей футбольный обозреватель «Труда». Андрей
чернышов: хочу расти // Труд-7, 2005.04.08].
Так что мы искренне надеемся, что бонневильская соль покорится русскому упорству! [Мария Мельникова. Вся соль
Америки // Известия, 2012.10.26].
Власти Грузии теряют сдержанность, столкнувшись с упорством оппозиции, требующей отставки президента
Михаила Саакашвили [Власти Грузии перебрасывают в Тбилиси спецназ из Абхазии // Известия, 2007.11.07].
Начало в номерах за 18 и 28 сентября) Ковбои и индейцы снимали шляпы перед фанатичным упорством
московского гоминолога Игоря Бурцева, больше месяца просидевшего в засаде на полузаброшенной ферме в
американском штате Теннесси [Андрей Кабанников, (Наш соб. корр.). Вашингтон. Сасквачи неуловимы, как барабашки //
Комсомольская правда, 2004.10.18].
Я потребовала вернуть мне деньги, намереваясь сделать покупку в другом месте, однако натолкнулась на упорство
работников магазина [Теймуров Мурад юрист. Вы под защитой // Труд-7, 2002.06.04].
Название этой модернисткой оперы популярного американского композитора Филиппа Гласса, впервые поставленной
в 2008 году, в переводе с санскрита буквально означает «упорство в истине» и повествует в аллегорической форме о
ненасильственной борьбе Махатмы Ганди против английского колониального владычества [Инна СИМОНОВА,
Нью-Йорк. Ганди с Толстым как «зеркало» протестов в Нью-Йорке // Комсомольская правда, 2011.12.04].
Но, конечно, не обошлось без вездесущих нынче (и не только на этом конкурсе) азиатов, перед чьим упорством
отступают любые преграды [Бирюков Сергей. «Чайковский» подорожал. во всех смыслах // Труд-7, 2002.06.25].
Присущее кому-либо свойство
Спортсменка из Нижневартовска Вера Москалюк, чемпионка Европы-2006 и обладательница московского
Суперкубка мира-2008, обладает сильным характером, упорством и железной волей, – сказал РИА Новости Ларюков
[Дзюдоистка Вера Москалюк уверена, что может в Пекине выиграть медаль // РИА Новости, 2008.07.17].
«Обладая неустанным упорством, четким видением курса развития России и ощущением, что он воплощает дух
России, Путин вернул свою страну на карту мира», – говорится в статье редактора Time Ричарда Стенджела, озаглавленной
«Выбирая порядок превыше свободы» [Лариса Саенко. Вышел в свет номер Time, где Путин назван «человеком года» //
РИА Новости, 2007.12.21].
Бенедикт XVI, отличающийся прописными немецкими добродетелями – работоспособностью и педантизмом, –
обладает и их производными: упорством, переходящим в упрямство [Михеев Владимир. Что объединяет путина и папу
римского // Труд-7, 2007.03.16].
Нужно обладать недюжинными выносливостью и упорством, чтобы, стиснув зубы, умудриться с огромными
баулами протиснуться сквозь игольное ушко досмотра, точно уложившись в предельно допустимый весовой норматив – 50
кило на человека [Волпянский Павел соб. корр. «Труда». Коробейники // Труд-7, 2004.08.06].
Родившиеся в этот год будут обладать неотразимой притягательностью для окружающих и поразительным
упорством в достижении поставленных целей [Привалов Дмитрий соб. корр. «Труда». Перемены в овечьей шкуре //
Труд-7, 2002.12.28].
На Урале вычислили формулу успешного бизнеса Екатеринбург, Декабрь 03 (Новый Регион, Иван Коновалов) – Для
того, чтобы достичь успеха в бизнесе, предприниматель должен обладать тремя базовыми качествами: широким
кругозором, упорством и нестандартным мышлением [Итоговый выпуск (вечерний) – 03.12.04 18:10 – Челябинск // Новый
регион 2, 2004.12.04].
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Бенедикт XVI, отличающийся прописными немецкими добродетелями – работоспособностью и педантизмом, –
обладает и их производными: упорством, переходящим в упрямство [Михеев Владимир. Что объединяет путина и папу
римского // Труд-7, 2007.03.16].
Сколько же упорства надо иметь, чтобы влезть на эту чертову крышу? [Полунин Андрей. Смерть on-line // Труд-7,
2005.09.08].
Я начал свою карьеру, не имея никаких талантов, за исключением упорства [Галкина Галя. Стив Мартин:
«Расставание с кем-то, кого ты любишь, для мужчины не меньшая пытка, чем для женщины» // Труд-7, 2009.02.12].
Этот пес сочетает в себе лучшие качества предков – бульдогов (упорство, невозмутимость, смелость, собственное
достоинство) и мастифов (массивность, сила, особая верность) [Дина Литвинова. Охранная система – бульмастиф //
Комсомольская правда, 2005.04.24
Отличительная, выделяющая черта
Дело в том, что на полуострове Мангышлак проживают адайцы, воинственный казахский род, славящийся крутым
нравом, бешеным темпераментом и упорством, граничащим с одержимостью [Дарья Асламова. Казахстану мстят за союз с
Россией? // Комсомольская правда, 2011.12.28].
Квентин Тарантино славится не только умением открывать новых звезд и возвращать былой блеск звездам слегка
подзабытым, но и необычайным упорством, проявляемым в поисках необходимого актера [Лариса Юсипова. Тарантино,
Лунгин // Известия, 2011.10.13].
Житель Южной Кореи, похоже, решил побить все рекорды упорства и трудолюбия, которым и так известны его
соотечественники [Терпение и труд все перетрут // Комсомольская правда, 2005.04.20].
Таким образом, основная нагрузка в составе итальянок ляжет на Франческу Скиавоне, известную своим упорством
[Инна Варюхина. Россиянки начинают борьбу на новый титул // Известия, 2007.12.24].
Егор всегда выделялся среди сверстников своим упорством во всем, что он делал [Мария Чепурная, Андрей
Горбунов. Учительницы знаменитых уральцев: Светлаков влюбился в первом классе, Шахрин спорил на уроках, а Цзю
всегда извинялся за прогулы // Комсомольская правда, 2012.10.04].
Еще на просмотре он впечатлил главного тренера красно-белых Милоша Ржигу своим упорством и мастерством
[Нестеров Д.. Мосс снова в Сокольниках босс! Победу «Амуру» принесла вдохновенная игра канадского голкипера
Тайлера Мосса, игравшего раньше в «спартаке» // Советский спорт, 2009.11.14].
Сходным упорством в былые времена отличался Боушек из Либени, о неумолимой твердости которого рассказывал
фельдкурату Отто Кацу его денщик Йозеф Швейк – "Восемнадцать раз за один вечер его выкидывали из пивной" Экснер ",
и каждый раз он возвращался – дескать," забыл трубку " [Максим Соколов. Народная дипломатия // Известия, 2008.09.12].
И последний тур отличался редкостным упорством борьбы на всех – за исключением одного – столиках [Дамский
Я.. Аронян победил в Сочи // Советский спорт, 2008.08.16].
Из всех ребят он особенно выделялся необычайным упорством и талантом [Ткаченко Ю.. Как в родном селе болели
за Семака // Советский спорт, 2008.06.17].
Еще с юниорских пор наши матчи отличались упорством [Максимова Татьяна. Мария шарапова: «Главное на корте
– не думать»// Труд-7, 2008.01.25].
Света всегда отличалась особой усидчивостью и упорством [Цыганкова Светлана соб. корр. «Труда». Победа
«королевы белых ночей» // Труд-7, 2003.01.04].
Как отмечается в прессе, их объединяют такие качества, как любовь к знаниям, упорство, умение владеть собой
[Шевцов Никита. Рождественские помолвки // Труд-7, 2002.12.26].
И при этом оставался человеком с детской душой, открытым взглядом подростка, юношеской непосредственностью,
взрослым упорством отстаивания своих позиций и мудрым взглядом человека, повидавшего жизнь [Юлий Гусман.
«Герман не ходил на митинги, но его позиция высказана в каждом фильме» // Известия, 2013.02.24].
Основные черты характера будущего миллиардера, позволившие ему сделать головокружительную карьеру, стали
проявляться еще в детстве Первая из них – упорство. Хотя родители Билла считали его обычным упрямством и даже
пытались скорректировать характер подростка с помощью визитов к психоаналитику [Немытых Юрий. Ботаник,
заставивший всех себя уважать // Труд-7, 2008.06.30].
В первом бою сошлись два бойца с характером и упорством, избрав атакующий стиль [Анастасия Кун. Результаты
боев TNA в Казани // Советский спорт, 2011.02.15].
Я помню его еще по юниорской сборной СССР – отличный был парень, с нужной долей упорства, общительный
очень [Игорь Емельянов. Смерть на шоссе // Комсомольская правда, 2003.03.13].
Вы символ красоты, честности, силы и упорства в достижении цели [Евгений Шуваев. «Вы – чудо, Слуцкая, Вы –
фея!..» // Советский спорт, 2006.04.11].
Так вот: канадцы – это просто воплощенное, нечеловеческое упорство [Андрей Шумаков. Джировая прослойка.
Олимпийская чемпионка оценивает строгим женским взглядом фаворитов итальянской многодневки // Советский спорт,
2013.04.29].
Количественная характеристика и степень проявления свойства
Другое дело, что для такого темпового и предъявляющего высочайшие требования к физическим данным,
напряженнейшего футбола «россиянам» не хватило именно функциональной подготовки, упорства [Сергей Егоров.
Евгений Ловчев: Переход Павлюченко в «Локо» – поступок для него // Советский спорт, 2012.02.01].
Где-то везения не хватило, где-то – доверия тренера, а где-то – и упорства [Елена Корсунская. Руслан Нигматуллин:
«Анжи» творит чудеса на трансферном рынке // Советский спорт, 2011.08.11].
Если ребенку не хватает упорства и терпения для выполнения простейших заданий, в будущем он рискует стать
неудачником в личной, профессиональной и общественной жизни [Татьяна Горина. Учите ребенка контролировать себя с
детства // Труд-7, 2011.02.10].
Игорю порой не хватает усидчивости и упорства [Ежедневник «КП» – Воронеж»: среда, 18 июня // Комсомольская
правда, 2008.06.18].
Однако в политике им не хватает упорства [Антон Зайниев, Катерина Бритцова. Карьера по звездам // Труд-7,
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2010.08.10].
Козерогам может не хватить упорства или силы воли, чтобы довести желаемое до логического завершения
[Гороскоп // Труд-7, 2008.10.09].
А вот чего форвардам в плане психологии не хватает, так это упорства [Севидов Ю. «От него голом пахнет!». Юрий
Севидов восхищается промахами Адамова и требует от Хиддинка и Газзаева освободить Жиркова от черновой работы //
Советский спорт, 2008.02.05].
Многие пропадают в безвестности, потому что у них не хватает упорства [«Город 312»: Будущему продюсеру мы
продали диск со своими песнями. За 200 рублей! // Комсомольская правда, 2006.12.27].
– Я думаю, вам немножко упорства не хватает [Евгений Черных. Кремлевская диета сэкономит деньги на лекарствах
// Комсомольская правда, 2005.11.24].
Просто не хватило ума, воли, упорства, настойчивости, чтобы завершить поиски «московской добычи» Бонапарта,
полететь в космос, а потом на вертолете вокруг земного шара и т. д [Ярослав Голованов. Заметки вашего современника //
Комсомольская правда, 2003.07.08].
Остальным же не хватило упорства и веры в необычный метод [Светлана Кузина. Ученые уверяют: У мысли есть
сила // Комсомольская правда, 2012.04.19].
Возможно, он считает, что вам недостает упорства в работе, и хочет, чтобы вы относились к делу серьезнее
[Светлана Кузина. Не ругайте компьютер – отомстит // Комсомольская правда, 2006.04.03].
Время покажет, хватит ли у следователей упорства, чтобы вычислить и наказать именно ту женщину, которая
названивала должнику и советовала ему резать своих детей [Семен Чирков. Прокуратура защитит должника из Нижнего
Тагила, которому угрожала сотрудница банка // Комсомольская правда, 2012.06.15].
Мне хватило упорства изменить свой организм к лучшему [Делай, как я! Тренер по физподготовке «Локомотива»
провел урок для читателей «Советского спорта», прибавивших в весе за праздники // Советский спорт, 2011.01.13].
Уверен, что нам хватит упорства и воли, чтобы Смоленск стал одним из самых динамично развивающихся городов
России [Олеся Томашова. Эдуарду Качановскому вручили удостоверение мэра // Комсомольская правда, 2009.03.06].
И накануне ответной игры важно отметить, что снова Аршавина хватает по отношению ко всей команде ровно на 50
процентов игрового времени, что новации в обороне не выдержат большей нагрузки – и это не вопрос старания, что
Погребняку, увы, не хватает ни мастерства, ни маневра для стабильной угрозы воротам вот в этом конкретном
противостоянии, а хватает только упорства… Между тем то испытание, которое в среду с треском провалил «Спартак»,
«Зенит» ожидает только через неделю [Ромбик, кружочек или пимпочка? Полемические заметки о таких непохожих
матчах «Спартака» и «Зенита» // Советский спорт, 2008.02.15].
Есть очень талантливые ребята, но хватит ли у них силы воли и упорства – это вопрос открытый [Мигулина
Катерина. Константин меладзе: «я вагоновожатый» // Труд-7, 2007.12.07].
Между тем эксперты отмечают, что упорства компании не занимать [Рыболовлев пожадничал // РБК Daily,
2006.10.12].
Упорства девушке было не занимать, и через какое-то время она добилась серьезного успеха – стала моделью
[Налбандян Зураб соб. корр. «Труда». Жена маккартни не была профессионалкой // Труд-7, 2006.08.05].
Однако все критики наперебой говорят, что чего-чего, а целеустремленности и упорства Сомовой не занимать
[Юлия Усольцева («КП» – Омск»), Артем Лисак («КП» – Санкт-Петербург»). Алексей Ягудин влюбился в балерину //
Комсомольская правда, 2006.05.02].
Такое будущее Александра не устраивало, хватило упорства начать самостоятельные поиски спасения [Федорина
Светлана. Прощай, диабет! // Труд-7, 2005.04.02].
Сейчас вам хватит силы воли и упорства, чтобы любое дело сдвинуть с мертвой точки [Не начинайте новых дел //
Известия, 2004.07.08].
По моим подсчетам, 72,7% наших музыкальных звезд полные бездари, но у них хватило амбициозности, упорства и
даже, представьте, трудолюбия выбиться в люди [Леонид Захаров. Звезды фабричного изготовления // Комсомольская
правда, 2003.04.01].
Существует три уровня высшего профессионального образования: если ты отучился не менее четырех лет, то тебе
присвоят степень бакалавра, учился не менее пяти лет – станешь дипломированным специалистом, хватит сил и упорства
оттрубить шесть лет – получишь высшую степень – магистра [Анна Ерошова. «Валят» на экзамене? Пишите письма! //
Комсомольская правда, 2002.05.31].
Намечавшийся развал Федерации он остановил – у него хватило на это настойчивости и упорства [Ольга
Герасименко. Председатель Госдумы РФ Геннадий Селезнев: Я не привык играть в поддавки // Комсомольская правда,
2002.04.02].
Хватит ли Стивену Спилбергу упорства и терпения довести задуманное до конца, покажет только время
[«Талисман» на потом // РБК Daily, 2007.09.19].
Упорства и трудолюбия великой китайской нации не занимать, и, возможно, уже не за горами то время, когда, как с
юмором прогнозируют участники обсуждений на китайском Интернете, от покорения космоса наши восточные соседи
перейдут к его заселению [Привалов Дмитрий соб. корр. «Труда». Большой скачок в космос // Труд-7, 2003.10.17].
Но упорства и воли к победе Таову, видно, не занимать [Николай Роганов. Утешительная бронза. Таов завоевал
медаль вопреки японскому судье и родному нальчикскому радио // Советский спорт, 2004.08.19].
Упорства девушке было не занимать, и через какое-то время она добилась серьезного успеха – стала моделью
[Налбандян Зураб соб. корр. «Труда». Пол нашел новую половину // Труд-7, 2002.06.14].
Динамовцам не хватает длины скамейки, выучки, зато упорства не занимать [Наталья Кундрюкова. ЦСКА
улыбнулся сам черт. Армейцы выиграли 13 очков в 13-м по счету матче чемпионата России // Советский спорт,
2006.01.16].
Скажем прямо – волюнтаризма, упорства и настырности ему не занимать [Сергей Иванов. Члены
расформированного Экспертного совета по договорнякам написали для Толстых «Детективную повесть» // Советский
спорт, 2013.07.25].
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А вот и полузащитник Олег Самсонов, минувший сезон проведший в «Химках» и нальчикском «Спартаке». Сколько
же упорства у этого парня! Олег три года ждал своего шанса и наконец дождался – его все-таки пригласили на сбор
[Беляков В.. «Ну и холодина!». Легионеров «Зенита» повергли в шок питерские морозы // Советский спорт, 2010.01.21].
Сколько же упорства надо иметь, чтобы влезть на эту чертову крышу? [Полунин Андрей. Смерть on-line // Труд-7,
2005.09.08].
Под свою опеку Ольгу Пахолкову взял сам Юрий Вяземский Упорство, с которым школьница из глубинки покоряла
интеллектуальный мир на первом канале, – редкость даже в Москве! [Татьяна ФАРАФОНОВА. Школьница из Коми
прорвалась в финал «Умники и умницы» // Комсомольская правда, 2008.06.18].
Ну вроде бы уж Аллах ясно дал понять ваххабитам, что не нуждается Он в их подвигах! Однако упорству глупых
предела нет. И дальнейшие события оказались куда драматичнее – с кровопролитием и смертями [Николай Варсегов.
Ваххабиты лезут вглубь России // Комсомольская правда, 2011.05.03].
Житель Южной Кореи, похоже, решил побить все рекорды упорства и трудолюбия, которым и так известны его
соотечественники [Терпение и труд все перетрут // Комсомольская правда, 2005.04.20].
В течение 4 недель тренерский состав проекта будет проверять физическую подготовку бойцов, выдержку, упорство
и функциональную выносливость [Эдвард Сержан. Харитонов и Олейник посетят турнир M-1 Fighter // Советский спорт,
2012.04.06].
Была проверка на выдержку, упорство, что тоже полезно в жизни [Анжелика Заозерская. Чулпан Хаматова: «С
самого начала творческого пути мне не понравилась популярность» // Труд-7, 2010.12.08].
Свойство, которое дается богом
Но находились единицы, которым Бог давал особую силу и мудрость и святое упорство, и «органам» становилось
ясно, что этих людей им не сломить [20 лет назад был убит отец Александр Мень // Известия, 2010.09.09]
Свойство, контролируемое сознанием
Кроме того, у Эйнштейна были увеличены зоны, отвечающие за восприятие сигналов от органов чувств, а также
участки префронтальной коры, связанные с планированием, концентрацией внимания и упорством в достижении
намеченной цели [Светлана Кузина. Открытие 2012 года: обезьяны не станут людьми, потому что у них нет «гена
человечности» // Комсомольская правда, 2012.12.26].
Приобретенное, привитое кем-либо свойство
Если выкинешь белый флаг, тебя все равно убьют. Это упорство в осаде выковано веками. И под Москвой мы так
уперлись [Лариса КАФТАН. Почему в атаку шли «За Родину! За Сталина!» // Комсомольская правда, 2011.12.02].
Мама, правда, уже директором работает, а папа по-прежнему тренирует. Упорство и трудолюбие они мне привили.
Но на лыжню не гнали [Карманов Р. Чемпионка мира Анна Булыгина: Я не булочка! // Советский спорт, 2009.02.24].
– Чему вы за долгие годы брака научились у Муслима Магометовича? – Упорству, терпению, сдержанности. –
Муслим Магомаев – и сдержанность? [Бирюков Сергей. Тамара синявская: «никогда не разгоняла поклонниц муслима» //
Труд-7, 2008.07.10].
Это он закалил его характер, научил терпению и упорству [Арибжанов Ринад. Вера, надежда и любовь // Труд-7,
2003.08.21].
Вскоре вся компания оказалась внутри, одна я снаружи – это пример как надо воспитывать в детях упорство и
упрямство, умение преодолевать трудности, осваивать новое и неизведанное [Варсегов Грачева. Как мы проиграли
девочек в карты // Комсомольская правда, 2013.06.01].
А тренировки развивают волю и упорство, без чего в работе следователя не обойтись [Иванкова Евгения соб. корр.
«Труда». От чемпионки не убежишь // Труд-7, 2005.10.07].
Какие качества своих знаменитых предков ты хотел бы перенять в первую очередь? – Упорство, усердие. – Чем
сегодня занимаются деды, часто ли встречаются друг с другом? [Долгополов Николай. Хочу походить на дедов // Труд-7,
2004.03.27].
Всей своей бойцовско-артистической карьерой, признался впоследствии Джеки Чан, он обязан учителю по фамилии
Юй – тот научил мальчика многим секретам восточных единоборств, развил присущие тому с рождения упорство,
бесстрашие, энергию и работоспособность [Бурак Петр соб. корр. «Труда». Дракон по имени джеки // Труд-7, 2004.01.15].
А потому и от своих воспитанников ждет точности неукоснительной и упорства такого же, какое показал некогда
приятель Валерия Федоровича: «тринадцать раз ботанику сдавал, и не раскис» [Федосов Александр соб. корр. “Труда».
Высшая школа острословия // Труд-7, 2003.06.28].
В возрасте 5–7 лет от детей ждут уважения, умения общаться в коллективе, адекватности, твердости и упорства, а
также самодостаточности [Павел Панов. Дошкольников приучат к красивым вещам и собственной значимости // Известия,
2013.04.03].
Свойство, формирование которого связано с внешними условиями
Нас уполномочили граждане, и это придает нам упорства во всем, что мы делаем [Лидия ТКАЧ. Влад Филат: 'Мы
сплоченны и решительны как никогда, чтобы действовать во имя достижения поставленных целей' // Комсомольская
правда, 2011.05.12].
Символ: образ грибы, изображение бараньих рогов и солнечной колесницы (в рамках определенной
эзотерической системы)
Гриб – знак жизненной силы, упорства и долголетия [Светлана Кузина. Три самых точных гадания на Крещение: по
воску, игле, цепочке // Комсомольская правда, 2012.01.18].
У нас в Бурятии, к примеру, изображение бараньих рогов (так называемый "малый рог") в национальном орнаменте
считается почетным символом настойчивости, упорства в достижении цели [Какие забавные истории случались с Вами в
новогоднюю ночь? // РИА Новости, 2006.12.29].
Колесница, символ вторника, означает неукротимое движение вперед, упорство в достижении намеченной цели
[Бастрич Александра. 26 – 29 Января, суббота – вторник // Труд-7, 2008.01.26].
Символом дня является солнечная колесница, означающая неукротимое движение вперед, ввысь, упорство в
достижении намеченной цели [Бастрич Александра. 1 Ноября, четверг // Труд-7, 2007.11.01].
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Символ вторника – колесница, означающая неукротимое движение вперед, упорство в достижении намеченной цели
[Бастрич Александра. 29 Сентября, суббота // Труд-7, 2007.09.29].
Символы дня – крылатый Пегас или колесница, означающие неукротимое движение вперед, ввысь, упорство в
достижении намеченной цели [Бастрич Александра. 6 Июля, пятница // Труд-7, 2007.07.06].
Понедельник пройдет под знаком крылатого Пегаса, призывающего к неукротимому движению вперед, упорству в
достижении намеченной цели [Бастрич Александра. 7-9 Апреля, Суббота – понедельник // Труд-7, 2007.04.07].
День пройдет под знаком Колесницы, крылатого Пегаса, олицетворяющего неукротимое движение вперед, ввысь,
упорство в достижении намеченной цели [Бастрич Александра. 8 Февраля, четверг // Труд-7, 2007.02.08].
Символом дня является крылатый конь Пегас, олицетворяющий активную творческую энергию, дающий
неукротимое движение вперед, ввысь и упорство в достижении цели [Бастрич Александра. 10 Января, среда // Труд-7,
2007.01.10].
Он пройдет под знаком Колесницы, крылатого Пегаса, олицетворяющего неукротимое движение вперед, ввысь,
упорство в достижении намеченной цели [Бастрич Александра. 13 Октября, пятница // Труд-7, 2006.10.13].
Среду символизируют крылатый конь Пегас, Колесница, что означает движение вперед, ввысь, упорство в
достижении намеченной цели [Бастрич Александра. 13-14 Сентября, среда, четверг // Труд-7, 2006.09.13].
Союз Меркурия с Сатурном благотворно повлияет на интеллектуальную деятельность, даст высоту и мудрость
взглядов, проницательность в исследованиях, убедительность в переговорах, упорство в достижении цели [Бастрич
Александра. 9 Октября, пятница // Труд-7, 2007.10.19].
Неделя подарит работоспособность, собранность, упорство в достижении намеченного [Бастрич Александра. Самое
время кого-то осчастливить // Труд-7, 2007.04.13].
Качество, сопутствующее другим положительным свойствам
Это прежде всего талант, упорство и целеустремленность – три грани, в которых преломляется молодость [15 мая
открывается фотовыставка 'Молодые и знаменитые' // РИА Новости, 2009.05.08].
Но, скорее всего, за вашим внешним упорством скрывается не столько уверенность в себе, сколько боязнь попасть в
неприятную ситуацию и «вызвать огонь на себя» [Оцените ваше психологическое состояние // Комсомольская правда,
2007.12.12].
«Агрессивность сменились стойкостью и упорством: демонстранты не склонны сами провоцировать столкновения,
но в случае их возникновения с большой долей вероятности поведут себя как сплоченный коллектив, противостоящий
попыткам причинить вред «своим», – отмечается в докладе [Сергей Подосенов. Социологи зафиксировали пессимизм и
сокращение числа протестующих // Известия, 2013.07.31].
Думаю, сочетание техники португальцев с упорством и способностью наших игроков бегать по раскисшим огородам
– это как раз то, что необходимо для отечественного футбола [Щуров Василий. Сергей степашин: мы проверим кпд
министров // Труд-7, 2006.02.07].
За каждый именем – фантастическая судьба путешественников и исследователей Средней Азии, соединивших
авантюризм с научным упорством [Троепольская Наталья. Подсмотренное сквозь шелк // Труд-7, 2008.12.23].
Внутренняя духовная сила
А потом приходит гений и выбрасывает все лишнее… Въедливость и упорство. От первого его качества до сих пор
достается всем окружающим – от горничных до министров [Галина САПОЖНИКОВА, Фото из архива редакции. Кто
изобрел автомат Калашникова? // Комсомольская правда, 2004.11.10].
Для осуществления реконструкции, перепланировки и ремонта корпусов дома-интерната директор Александр
Ханжий приложил много личных усилий, упорства, творческую жилку, стараясь создать как можно более комфортные
условия проживания для своих подопечных [Марина Андреева. Территория любви // Комсомольская правда, 2011.05.13].
Прилагая силы и упорство, вы сможете добиться уникальных результатов и прогресса абсолютно во всех делах
[Зодиакальный гороскоп на неделю с 16 по 22 мая // Комсомольская правда, 2011.05.13].
Врач подскажет, но вам самой надо приложить упорство, чтобы диета помогала в лечении ваших болезней [Евгений
Черных. Кремлевская диета сэкономит деньги на лекарствах // Комсомольская правда, 2005.11.24].
Правда, для усиления эффекта к этому рецепту необходимо приложить настойчивость, упорство, авантюризм и
постоянную готовность к конфликту [«Из всех видов человеческой деятельности предпринимательство наиболее близко
войне» // РБК Daily, 2010.10.14].
Рецепт от столыпиных XXI века прост и сложен одновременно: взять упорство и твердость намерений реформатора
XIX века, укрепить малые города, сделав их сервисными центрами для новых агрокомплексов, четко конституировать
частную собственность на землю и разрабатывать программы не по переселению, а по закреплению жителей (того же
Дальнего Востока) в их родных регионах [Анастасия Литвинова. Минэкономразвития предлагает по-столыпински
стимулировать переселение народа в Сибирь // РБК Дейли, 2011.08.08].
Если уверены в собственной правоте, отстаивайте свое мнение, но без лишнего шума. Вы сильны настойчивостью,
упорством [Бастрич Александра. Астрологический прогноз // Труд-7, 2007.12.07].
Вы сильны настойчивостью, упорством, убедительностью аргументов, помните – и капля камень точит [Бастрич
Александра. 12 Декабря, среда // Труд-7, 2007.12.12].
Какое-либо конкретное действие
Вчерашнее появление в составе Аршавина – это какое-то нечеловеческое упорство в желании доказать всем нам
разницу в уровне понимании основы основ футбола [Евгений Ловчев. Евгений Ловчев: Адвокат дал понять основному
составу, что они не всесильны. Но уже поздно // Советский спорт, 2011.03.29].
Эксплицитное свойство или черта характера (в сочетании с «проявлять», «демонстрировать»)
– Настойчивое стремление к достижению цели
Для всех стало большой неожиданностью, что Эльвира смогла добиться таких высот, хотя она с самого детства
проявляла потрясающее упорство [Математику у Эльвиры Набиуллиной списывал весь класс, а у Татьяны Голиковой
отняли золотую медаль // Комсомольская правда, 2007.09.26].
«Мы должны проявить все свое упорство, чтобы победить», – добавил Гадамчик [Адамчик: Я знаю рецепт победы
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над россиянами // Советский спорт, 2007.05.08].
Сборная России забила на последней минуте, проявив упорство, которое не характерно для нашей команды,
особенно в товарищеских матчах [Анонс материалов еженедельника «Советский спорт Футбол» (22 – 28 августа 2006 года)
// Советский спорт, 2006.08.22].
Так что в ближайшие дни действуйте решительно, проявите настойчивость и упорство ради достижения цели
[Астролог Лина Саванская: Календарь любви и личных отношений // Комсомольская правда, 2005.03.13].
Но специально не сказал об этом подопечным. Хотел, чтобы они проявили упорство. СКА (Санкт-Петербург) –
Динамо (Москва) – 3: 0 (1: 0, 0: 0, 2: 0) [Вадим Шереметьев. Андрей Мезин переиграл «Динамо» // Советский спорт,
2004.08.06].
А везет тому, кто проявляет больше упорства в достижении цели [Лебедина Любовь. Валерий белоусов: «авангард»
– он и есть авангард // Труд-7, 2004.04.21].
Высокий профессионализм, упорство в достижении намеченной цели особенно ярко проявятся на данной неделе
[Бастрич Александра. Тельцов ждут романтические приключения // Труд-7, 2002.11.21].
– Удивляться тут нечему – моя, как вы изволили выразиться, уникальная жизнестойкость в принципе доступна
каждому – надо только проявить упорство в достижении цели и волю к жизни [Алимамедова Лариса. Мастер своего тела //
Труд-7, 2002.06.14].
Проявите настойчивость и упорство ради достижения цели [Астролог Лина Саванская. Календарь любви и личных
отношений // Комсомольская правда, 2007.03.26].
Как передает корреспондент «Нового Региона», грабители проявляют завидное упорство: там, где невозможно
взломать дверь в лифтовую, разбивают стены [Итоговый выпуск (вечерний) – 03.03.06 18:15 – Челябинск // Новый регион
2, 2006.03.04].
Павел Виноградов проявил удивительное упорство, целеустремленность, чтобы достичь космических высот
[Головачев Виталий обозреватель «Труда». Космический тупик // Труд-7, 2007.02.08].
Где-то в глубине души мне нравится, когда сильный мужчина демонстрирует упорство в достижении цели, я даже
тянусь к нему всей душой [Лариса Васильева, Эксперименты провели Вероника Самосвалова («Грузовик» и «Кухонный
стол»), Любовь Холодная («Автомобиль» и «Притон»), Мария Кирсанова («Ванная»). Отчего так стонут герои кино? //
Комсомольская правда, 2004.05.28].
Но, чтобы попасть в один из них, отличной физической подготовки оказалось мало. Ребятам пришлось проявить
недюжинное упорство. – В общем, еле-еле уговорили военкома послать нас в спецназ, – вспоминают братья [Хлыстун
Виктор спец. корр. «Труда». Краповые береты идут в бой // Труд-7, 2005.05.19].
Депутаты- «яблочники» проявили упорство, но добились, пусть и с трехнедельным опозданием, внесения этого
пункта в повестку дня [Олег Рогозин. Отставка Тихонова приобрела затяжной характер // Известия, 2012.03.13].
Вы станете проявлять большее упорство в достижении поставленных целей и высокую работоспособность
[Берегитесь собственных иллюзий // Известия, 2007.12.24].
Французский чемпион, который жаждет покорить нынешнюю Лигу чемпионов, в домашней игре с «Олимпиакосом»
проявил завидное упорство [Юрий Дудь. «Ливерпуль» чуть не контузил бельгийского вратаря // Известия, 2007.12.24].
Но губернатор проявила упорство и ее помощники дозвонились-таки до регистратуры поликлиники
Василеостровского района [Андрей ЦАПУ. Валентине Матвиенко во время заседания правительства понадобился врач //
Комсомольская правда, 2011.03.01].
Надо сказать, Светлана Петрова проявила упорство и дозвонилась-таки оператору [Зиминова Елена газета «Волхов».
Дозвонилась на свою голову // Труд-7, 2007.03.28],
Проявив завидное упорство, Сергей раздобыл-таки Олин адрес и написал ей письмо [Георгиев Рудольф. Семья
особого режима // Труд-7, 2004.02.12].
– Но я проявила упорство и решила обратиться в еще одно издательство, дав, впрочем, торжественную клятву, что
эта попытка – последняя [Корнилов Юрий. Под крышей, на которой жил карлсон // Труд-7, 2002.04.04].
Вот я и решила забыть про существование компьютера и – проявив чудеса упорства – дозвониться до всех этих
служб [Екатерина Ефимова. Как я пыталась дозвониться в справочные // Комсомольская правда, 2005.04.24].
Проявив чудеса упорства, он обошел все традиционные места народных гуляний [Праздничные гулянья в столице
отменил мороз // Комсомольская правда, 2003.01.04].
Но не стоит забывать о заслуге футболистов «Бенфики», которые проявили упорство, боролись до конца в тех
эпизодах и сумели забить два гола [Игорь Борунов. Лучано Спаллетти: Гол Семака пяткой запомню на всю жизнь! //
Советский спорт, 2012.02.16].
Его надо объезжать, проявляя упорство и силу [Владимир Гаврилов. В стиле рок-н-ролл: тест-драйв родстера BMW
Z4 // РБК Дейли, 2012.10.04].
Но для этого обслуживающая организация должна проявить недюжинное упорство [Любовь Холопова. Как
заставить питерских коммунальщиков вновь включить батареи // Комсомольская правда, 2009.05.18].
Фантастическое упорство второй раунд подряд показывает венская «Аустрия», которая после ничьей на своем поле в
гостях справляется с испанским клубом – в 1/16 был бит «Атлетик», теперь – «Сарагоса», и это при том, что в течение часа
«Аустрия» играла вдесятером из-за удаления вратаря Дидулицы [«Аустрия» выбила второй испанский клуб подряд. 1/8
финала Кубка УЕФА // Советский спорт, 2005.03.18].
Об упорстве борьбы в этом матче говорит счет – 6: 3, 7: 6 (7: 4), 6: 7 (3: 7), 7: 6 (7: 3) [Настенко Георгий. Теннисный
трофей уплыл за океан // Труд-7, 2007.12.04].
Кроме Саши, были награждены ветеран Матс Сундин (приз имени Марка Мессье за лидерские качества), вратари
«Детройта» Крис Осгуд и Доминик Гашек («Дженнингс Трофи» для голкиперов, пропустивших меньше всего в
регулярном чемпионате), Венсан Лекавалье и Тревор Линден (призы для игрока, олицетворяющего «преданность,
упорство и командный дух») [Брагилевская Н.. Лучший бомбардир и снайпер НХЛ Александр Овечкин: А теперь Кубок
Стэнли! // Советский спорт, 2008.05.30].
А Вика, к тому же, жительница Сочи, зная ее упорство, уверен: она может и пятьсот заездов по олимпийской трассе
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сделать, и больше [Александр Левит. Олег Соколов: В женском бобслее в Сочи может помочь «эффект домашней трассы»
// Советский спорт, 2011.01.23].
Зная упорство и потенциал Андрея Могучего, хочется верить, что прорыв этот станет полным наконец [Марина
Давыдова. Берегите зубы // Известия, 2004.06.29].
После окончания последней тренировки сборной России на сборе в Испании наставник провел пресс-конференцию,
на которой рассказал о ситуации с дефицитом центральных защитников, ажиотаже вокруг перехода Игоря Денисова в
московский «Спартак» и упорстве руководителей «Динамо» [Тимур Ганеев, Марбелья. Фабио Капелло: «Я надеялся на
понимание Дана Петреску» // Известия, 2013.02.05].
А мы опять талдычили про свое – про упорство, внимание, собранность [обозреватель «Советского спорта» Юрий
Цыбанев. Бронзовая цепь // Советский спорт, 2004.09.01].
– Трудолюбие, работоспособность, последовательность в работе
И атлеты, и наставники, и доктора – все вы проявили максимум воли и упорства и подарили яркие дни поклонникам,
– еще раз поздравил Владимир Путин российскую сборную [Александр Юнашев. Путин посоветовал критикам
Универсиады попробовать виагру // Известия, 2013.07.19].
На этот раз я проявила упорство и не филонила [Илона Малышкина. Как я избавлялась от заикания. Часть 2-я //
Комсомольская правда, 2012.10.02].
Главное – проявить упорство и не позволять себе лениться в тот момент, когда необходимо действовать и быстро
двигаться вперед [Светлана Рогинец, астролог. Откажитесь от проектов, связанных с недвижимостью // Известия,
2007.05.04].
Редкое упорство демонстрировал и Сергей Галанин, который в паре с Марией Бутырской на первом шоу тоже
откатался слабенько [Фото Руслана Рощупкина и zerkalo. Почему Маковецкого не взяли в «Танцы на льду»? //
Комсомольская правда, 2006.08.25].
– Может, есть и талант. Пока наблюдаю упорство и желание работать. – Правда, что на спортивную подготовку
дочери вы уделяете время в ущерб себе? [Карманов Р. «Золотые» сани папиных дочек… Как справляются с грузом
ответственности юные саночницы Вика Демченко и Лиза Зубкова // Советский спорт, 2011.03.05].
– Я имею в виду упорство в работе, серьезный подход к музыке, ко всему, что он делает [Бирюков Сергей. Тамара
синявская: «никогда не разгоняла поклонниц муслима» // Труд-7, 2008.07.10].
Но, зная об упорстве характера хозяина приобретаемого испанского банка, который начинал свою трудовую
биографию забойщиком в шахте и продавцом картофеля, британцы заручились страховкой Фонда гарантий банковских
депозитов [Испанский суд вынес решение о выплате фантастической суммы компенсации // Известия, 2007.12.24].
Как только режиссер услышал рассказы об этой кафедре, легендарные истории о соперничестве ее ученых, их
упорстве и эксцентричности, он влюбился в них и решил именно их сделать новыми героями своего фильма [Алла
Иванова. Родня обетованная // РБК Дейли, 2012.08.02].
– Бесстрашие, выдержка, терпение, стойкость в трудном положении
Вам не будут страшны никакие препятствия, если вы проявите свое упорство [Прогноз астролога Павла Глобы //
Труд-7, 2009.11.27].
Вы справитесь с любыми кризисными моментами (особенно это касается крупных проектов), если проявите
упорство и будете последовательны в своих действиях [Глоба Павел. Бык в законе // Труд-7, 2008.12.30]
Проявите настойчивость и упорство, не бойтесь спровоцировать конфликт или показаться занудой – зато вы сумеете
заложить основу для счастливого будущего [Астролог Лина Саванская. Календарь любви и личных отношений //
Комсомольская правда, 2005.01.09].
В Шавуот в синагогах во время утренней молитвы зачитывается «книга Рут», повествующая, как в давние времена в
Эрец-Исраэль был голод, и когда многие евреи покидали страну, Рут проявила выдержку и упорство, обеспечив семью в
трудные годы [23 мая // РИА Новости, 2007.05.23].
Следует проявить терпение, упорство, начать защищаться и понять, что добро должно быть с кулаками [Светлана
Кузина. Погадайте на домино // Комсомольская правда, 2006.07.10]
В Шавуот в синагогах во время утренней молитвы зачитывается «книга Рут», повествующая, как в давние времена в
Эрец-Исраэль был голод, и когда многие евреи покидали страну, Рут проявила выдержку и упорство, обеспечив семью в
трудные годы [2 июня. День в истории // РИА Новости, 2006.06.02].
В.Н. Виноградов мне говорил, что он подписал обвинительный акт уже после первых допросов, чтобы больше не
мучили, – и его оставили в покое, даже книги стали приносить в камеру. Упорство проявил В.Х. Василенко.
Арестовали его в поезде в Москву из Китая, где он был на консультации ряда руководящих работников, в том числе Мао
Цзэдуна [Анна Велигжанина. «Пусть хирурги вырежут мое сердце и отдадут товарищу Сталину» // Комсомольская правда,
2011.09.15].
Проявляя упорство и настойчивость, вы можете испугать свой страх [Кузьмина Ольга. Страшно – аж жуть // Труд-7,
2002.02.14].
Вы еще раз убедительно продемонстрировали огромные возможности человека, силу духа, упорство и волю, – во
мгле, преодолевая все трудности тысячекилометрового пути по дрейфующим льдам, достигли вершины планеты [Экстрим.
Путин поздравил покорителей полюса // Советский спорт, 2008.03.18].
Это делает честь и заводу, который сохранил качество и упорство в работе, и нашему конструкторскому бюро,
продолжавшему трудиться в сложнейших экономических условиях [Второе рождение «черной акулы» // Труд-7,
2007.04.04].
– Твердое отстаивание своей позиции, мнения и права
Россия должна проявить максимум упорства, чтобы закрепить свои позиции [Ромендик Дмитрий. Кто прав? // Труд-7,
2008.08.14].
В оранжевых уставах ничего не записано на тот случай, когда власть проявляет упорство и при надобности не жалеет
патронов [Максим Соколов. Продвижение контрреволюции // Известия, 2005.05.17].
Несмотря на уговоры, 97 горняков проявляют упорство, которое не позволяет создать комиссию по урегулированию
трудовых споров и возобновить полноценную работу СУБРа [Александр Клубов. Забастовки в России перестали быть
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эффективными // Новый регион 2, 2008.04.04].
Хозяева ниже классом, но при поддержке трибун могут проявить упорство [Кирилл Зангалис. Россию выручил рывок
8:0 // Советский спорт, 2007.09.25].
Однако Госдума проявила упорство и преодолела вето сенаторов [Ольга Вандышева. Знамя Победы снова с серпом и
молотом // Комсомольская правда, 2007.05.08]
Однако Канделаки проявила редкостное упорство: прошло уже больше месяца, а она продолжает все отрицать!
[Александр Бойко и др. О ком мы писали в 2006 году // Комсомольская правда, 2006.12.29].
Однако городские власти проявили упорство и назначили на 19 мая внеочередное заседание городского Совета
[Итоговый выпуск вечерний – 19.05.04 18:00 // Новый регион 2, 2004.05.20].
Однако прежние законодатели при активной поддержке НК «ЮКОС» проявили завидное упорство [Мухтарова
Инесса. Все меньше фонтанов // Труд-7, 2004.04.23].
Но Россия проявила собственное «нордическое упорство», и теперь мы решаем проблему по каждому отдельному
участку [Андрей Федяшин. Москва, Осло и Копенгаген: сложности нордической дружбы // РИА Новости, 2010.04.26].
В этой связи я обратил внимание Павла Лаптева на то, что депортация Викуловых и страсбургское решение по делу
Сливенко случились примерно в одно и то же время, и спросил, не считает ли он, что Рига проявляет упорство,
сопротивляясь духу и решениям Европейского суда по правам человека [Гусейнов Рафаэль. Латвия против викуловых //
Труд-7, 2004.01.22].
Но если янки проявят упорство, то европейские санкции могут внести серьезные коррективы в ситуацию на мировом
рынке [Алексеев Владимир. Янки попались на демпинге // Труд-7, 2003.05.15].
По крайней мере до тех пор, пока их жильцы не последуют примеру Тамары Гусаровой и не проявят упорство
[Масленникова Алена. Жизнь в микроволновой печке // Труд-7, 2003.04.22].
Если же защитники столицы проявят упорство, штурм и уличные бои обернутся кровопролитием, которого так
опасается Вашингтон [Евгений Умеренков и др. Вашингтон. Вчера Буш разбомбил ООН // Комсомольская правда,
2003.03.18].
Проявив упорство, я все же выяснила: курсы лечения могут быть разными, кому-то нужно принимать лекарство две
недели, а кому-то – многие месяцы [Сухая Светлана. Цена победы над болью // Труд-7, 2003.12.09].
Как бы далее не развивались события, надо признать, что саракташские геологи проявили редкое для российской
практики упорство и последовательность в защите своей правоты [Донской Владимир. Когда дело «труба» // Труд-7,
2006.11.14].
В истории с освобождением летчика Владимира Садовничего из «таджикского плена» российские власти проявили
небывалое упорство [Иван Петров. В зарубежных тюрьмах томится 7 тысяч россиян // РБК Дейли, 2011.11.29].
Но они неудачно совпали по времени с «белоленточными» кампаниями, поэтому мэрия не могла себе позволить дать
слабину и проявила упорство [Антон Размахнин. Москвичи выступили против очередной «азиатской» станции метро //
Известия, 2013.01.25].
Дмитрий Медведев продемонстрировал желание сохранить «тандем», упорство в отстаивании своих людей и
намекнул в Вашингтоне, что его правительство, может быть, на все шесть лет Владимира Путина [Константин Затулин.
Дни обманутых // Известия, 2012.05.25].
Это неплохой день для новых начинаний, так как вы сможете продемонстрировать упорство и силу характера
[Светлана Рогинец, астролог. В спорах может родиться истина // Известия, 2007.11.09].
Возможно, Ющенко надеялся, что Кремль и «Газпром» будут демонстрировать все то же упорство в отстаивании
своего детища – «РУЭ» [Личный интерес Ющенко к «RosUkrEnergo» – секрет Полишенеля // Новый регион 2, 2008.01.22].
Неудивительно, что больше всего упорства и изобретательности в защите заработков своих сотрудников проявляют
британские финансовые институты [Юлия Калачихина, Андрей Котов. Европейские банки нашли способ обойти
ограничения на бонусы сотрудникам // РБК Дейли, 2013.11.29].
Что касается упорства Адвоката, то, как мне кажется, начинать мы все-таки должны с правовых аспектов [Егоров С.,
Кубарев Б.. Адвокат – сторонник Владимира Даля? Разговор в преддверии старта отбора Евро-2012 натолкнул наших
экспертов на любопытные и неожиданные сравнения // Советский спорт, 2010.09.02].
В сложные для Европы периоды, как сейчас, такие различия становятся более явными и переходят в разногласия,
причем, зная упорство англичан, можно ожидать, что они едва ли пойдут на попятную в нынешней дискуссии, которая
обостряется еще и по причине очень высоких цен на нефть, из-за которых европейская экономика испытывает
возрастающие проблемы [Алексей Виноградов. Германия хочет подмять под себя Европу // РБК Daily, 2005.06.23].
Отстаивайте свои позиции без лишнего шума, используя убедительные аргументы, настойчивость и упорство
[Бастрич Александра. Широкие жесты сейчас неуместны // Труд-7, 2007.06.22].
У Надежды оно выражается в «активной жизненной позиции» и «повышенном уровне притязаний», у Самуцевич – в
«упорстве в отстаивании собственного мнения» и «оппозиционных реакциях» [«Известия». Экспертиза: Pussy Riot
оскорбили верующих, но не разжигали ненависть // Известия, 2012.08.02].
– Твердое убеждение в необходимости что-либо делать
«Мы надеемся на то, что будет проведено расследование деятельности конкретных людей, которые проявляют
активное упорство в преследовании комбината», – сказал РБК daily помощник генерального директора ЦБК Алексей
Агуреев [Михаил Фадеев. «Волга» ждет генпрокурора // РБК Daily, 2006.08.28].
В ходе посещения Нижнего Тагила тогда один из сотрудников администрации губернатора проявил недюжинное
упорство и все-таки умудрился вручить Ельцину на пробу стопку с алкоголем местного производства – водку с тмином
[Генпрокурор Юрий Чайка вновь собрался на Урал! – Самые крутые слухи недели // Новый регион 2, 2006.07.17].
Нужно проявлять упорство, которое проявляет управление экономической безопасности при правительстве Москвы
[120 вооруженных людей с 16 июня находятся в захваченном здании на проспекте Мира в Москве // Комсомольская
правда, 2005.07.21].
Там Резанова просили остаться и подождать, однако он вновь проявил упорство и отправил свой конвой в столицу
[Поляков Сергей. Настоящая история Николая Резанова // Комсомольская правда, 2008.09.10].
242

Но «Денвер» проявил завидное упорство и потребовал включить меня в сделку [Кирилл Зангалис. Центровой
«Денвера» и сборной России Тимофей Мозгов: Мне кричали: Чувак, ты чего такой длинный?! // Советский спорт,
2011.05.18].
Определенное упорство игроки проявили лишь на отметке 1,20 долл [Владимир Федорцов. Евро прогнулся перед
Америкой // РБК Daily, 2004.04.14].
И тогда эти фабричные по виду мужики, прочно стоящие на земле, видя упорство поэта, делают свой выбор в сторону
человечности [Ольга Галахова. Премьера в РАМТе: игра ценою в жизнь // РИА Новости, 2010.02.12].
Спустя несколько минут г-н Навальный все с тем же жаром говорил о «маниакальном упорстве в отмене 94-ФЗ» и
даже обвинил президента Дмитрия Медведева в заинтересованности в коррупции и вранье [Анастасия Литвинова. Как
Навальный и Кузьминов с коррупцией боролись // РБК Daily, 2011.03.21].
– Нежелание действовать, отказ делать что-либо
Жертва премьерской грубости проявила завидное упорство, отказавшись выйти с ним на лужайку и прилюдно
зарыть топор войны [Екатерина Забродина. Пенсионерка не простила Гордона Брауна // Известия, 2010.05.04].
А когда мы попытались перевести его на сухой собачий корм, он проявил завидное упорство: просто вообще не ел
три дня! [Ирина Барышева. Фото автора. Телеведущая Лариса Вербицкая: Джоник – мой герой. Последний //
Комсомольская правда, 2004.05.31].
И, похоже, реформы сверху произойти просто не могут – по каким-то причинам ФИФА демонстрирует редкое
упорство в нежелании вводить в футболе видеоповторы [Ловчев Е. Дело Тофика живет и побеждает. Евгений Ловчев
считает, что судейский ляп с не увиденным арбитром голом англичан ускорит введение телеповтора в футболе //
Советский спорт, 2010.06.28].
То чем он вообще занимается? Компетенциями, кейсами и форсайтом? Непоколебимым упорством в защите летнего
времени зимой и нулевого промилле, после чего эти вопросы (на которые невозможно внятно ответить) вылазят на
«прямую линию»? [Максим Соколов. Властитель и судия // Известия, 2013.04.25].
Непонятное, необъяснимое поведение
Иначе не объяснить маниакальное упорство, с каким их раз за разом зазывают на суды в состав жюри присяжных
заседателей [Захар Радов. Компьютер в Америке вызвал в присяжные заседатели… немецкую овчарку // Комсомольская
правда, 2014.04.18].
И если милиция и спецназ хотя бы обороняют то, что должны оборонять – правительственный квартал – то упорство
атакующих объяснить труднее [Янукович обсудил с Партией регионов ситуацию на Украине // РИА Новости, 2014.01.29].
Аналитики не понимают упорства Sony в отношении телевизионного сегмента [Юлия Калачихина. Sony грозит
рекордный убыток по итогам 2011 года // РБК Дейли, 2012.04.11].
Поведение, вызванное определенной причиной
Упорству и единству игроков есть несколько причин [Илья Десятерик. Марк Гандлер: «НХЛ и игроки готовы
сорвать сезон, но пожалеют об этом» // Известия, 2012.11.20].
Основная причина упорства Москвы в том, что за его основу по-прежнему взят план по решению косовской
проблемы спецпосланника генсека ООН Марти Ахтисааари [Косово: Россия предлагает Западу подумать еще раз // РИА
Новости, 2007.07.17].
Согласно принятому решению суда, Леонид Горбенко восстановлен в должности немедленно, – пояснил свое
упорство Андрей Крайний [Илья Стулов, Калининград. Суд подтвердил профпригодность экс-губернатора // Известия,
2004.01.23].
Впрочем, в упорстве губернатора наблюдатели видят и сугубо политическую причину: при нынешнем порядке
выборности главе региона проще контролировать и координировать работу депутатского корпуса, большинство которого
составляют члены «ЕР» [Святослав Булгарин. Поперек Росселя: «Единая Россия» меняет порядок выборов в свердловское
Заксобрание // Новый регион 2, 2009.09.29].
Впрочем, нечто загадочное есть в том упорстве, с каким кто-то «раскручивает» ее с того часа, как она осталась одна
[Сиснев Виссарион соб. корр. «Труда». Сфинкс или просто николь // Труд-7, 2003.03.27].
Важное качество для человека в целом
«Пацан» (напомню, ему только 13), для которого, внимание, главное в жизни – «слава и влияние», в людях –
«смелость и упорство» [Татьяна Тельпис. «Папа достал. И я его убил» // Комсомольская правда, 2012.01.23].
Главным для человека считает «смелость и упорство» [Александр Бойко. Убийца, устроивший бойню на
северо-востоке Москвы, в ночь перед преступлением написал «манифест Брейвика» // Комсомольская правда, 2012.11.07].
Свойство, способное принести положительные результаты
Мы живем в более суровых природных и финансовых условиях, чем люди из Москвы и Санкт-Петербурга, но
вознаграждаемся сибирскими чертами характера: работоспособностью, упорством, силой духа [Виталий Сиротинин.
Шлеменко: «На победы мотивирует то, что я пример для молодежи» // Известия, 2014.01.17].
И все же ЦСКА был вознагражден за упорство [Дмитрий Смирнов. Кто сказал, что это неРЕАЛьно? //
Комсомольская правда, 2012.02.21].
И в начале второго тайма были вознаграждены за упорство [Дмитрий Смирнов. «Спартака» обошел «Зенит» //
Комсомольская правда, 2007.10.10].
Наверное, за такое упорство судьба вознаградила меня самым неожиданным образом… [Афанасьев Иустин. Торт и
«таймс» за колючей проволокой // Труд-7, 2003.02.04].
На третий день девочка выступала перед Аленой Свиридовой, вознаградившей упорство билетиком во второй тур
[Надежда Степанова. Фабрики народных артистов // Известия, 2006.03.15].
А вот Эстония в своем упорстве может поплатиться благосклонностью ЕС [Nord Stream'у откажут // РБК Daily,
2007.09.20].
Определяющий, вспомогательный, функциональный фактор, условие для осуществления чего-либо
В школе дети с этим заданием справляются по-разному: все зависит от упорства и способностей [Татьяна Ковынева.
Алтайские политики путаются в частицах не и ни // Комсомольская правда, 2011.02.22].
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Однако из-за напряженности между Солнцем и Сатурном результативность дня зависит от целеустремленности и
упорства, творческого осмысления решаемой задачи [Бастрич Александра. 30 Ноября, пятница // Труд-7, 2007.11.30].
– Девушка-модель, – добавляет Виктория Сергеева, – по определению должна быть стройной (объем бедер не больше
93 сантиметров), фотогеничной (симпатично получаться на фотках), высокой (желательно не ниже 173 сантиметров).
Дальше все зависит от твоего упорства. Заполняй анкеты на сайтах модельных агентств, не ленись ходить на кастинги
[Светлана Данилова. Тусовка у Анфисы: Как стать моделью // Комсомольская правда, 2006.11.01].
И результативность дня будет зависеть от целеустремленности и упорства, творческого осмысления решаемой
задачи и умения добиться триумфа [Бастрич Александра. 15 Августа, вторник // Труд-7, 2006.08.15].
Здесь, как, впрочем, везде, многое зависит от целей, амбиций, мозгов и упорства [Алексия Мелевская. Каждый
танцор знай свой шесток // Комсомольская правда, 2004.04.12].
Судьба человека должна в первую очередь зависеть от его способностей и упорства, от его готовности жить в
обществе равных себе [Программа // Труд-7, 2001.12.28].
Это будет зависеть от упорства украинской стороны, а также сторонников прямого использования трубы:
Евросоюза, Польши [Трубопровод Одесса – Броды нужно разворачивать – Владимир Сапрыкин // РБК Daily, 2005.04.28].
В перспективе их могут быть сотни, если не тысячи. Все зависит от упорства "обиженной стороны". Официальная
Рига чинит некоренным жителям массу препятствий [Долинский Юрий. Иск к государству // Труд-7, 2002.09.19].
в этом плане очень многое зависит от Билялетдинова, от его наглости в атаке, упорства в обороне и способности
максимально быстро адаптироваться в Англии [Севидов Ю. Билл все правильно делал // Советский спорт, 2009.09.19].
И результативность дня зависит от целеустремленности и упорства, творческого осмысления решаемой задачи и
умения добиться триумфа [Бастрич Александра. 6 Июня, среда // Труд-7, 2007.06.06].
Группа Менатеп, взявшаяся за возрождение ОАО «Апатит», могла рассчитывать только на свое упорство:
государству в те годы было не до поддержки бизнеса, пусть даже и социально ориентированного [Колбовский Александр.
Тяжелая руда кольского // Труд-7, 2004.03.16].
Он напомнил о том, что россияне всегда ожидали чуда, но рассчитывать можно только на свой ум, руки и упорство в
работе [Михеев Владимир. Дорогие россияне! буду краток // Труд-7, 2007.01.12].
Думаю, все дело в упорстве, в сознательности [Стас Тыркин, Фото: globallookpress.com, kinopoisk.ru.. Роберт
Дауни-младший: Знаю, что русский Шерлок Холмс – лучший! // Комсомольская правда, 2013.05.08].
Секрета никакого нет, а формула проста: отличнные природные данные плюс упорство [Зетилов И.. Волан на лету
остановит… // Советский спорт, 2009.07.31].
Как случилось, что девчушка из молдавской глубинки попала в Москву и объездила мир? – Секрет один: упорство.
В нашей семье простых виноградарей все – трудоголики [Ткачев Анатолий. Надежда чепрага сам президент пригласил
меня на танец // Труд-7, 2003.11.14].
Как ему это удавалось? Секрет – в упорстве. Не желая мириться с тем, что рост не позволяет ему на равных с
защитниками сражаться «на втором этаже», Галимзян решил развить прыгучесть [Евсеев Михаил. И Один в поле – воин, //
Труд-7, 2002.06.03].
На самом деле секрет прост – четко прописанный личный финансовый план, упорство и жесткая самодисциплина
[Чистякова Наталья. Два взгляда на одну профессию // Труд-7, 2008.07.22].
Отчасти это была лотерея, отчасти – судьба, отчасти – собственное упорство, сплоченность команды, – говорит
режиссер Павел Пархоменко [Александра Сопова. Гагарин. Спасибо, что первый // Известия, 2012.01.17].
Своим успехом, по мнению Александра, он обязан провинциальному упорству и амбициозности [Антон Зайниев,
Елена Гончарова. Москва не для москвичей // Труд-7, 2010.10.22].
А вот успехами в английском языке она обязана собственному упорству и своей маме, которая преподает
английский в той же гимназии, где учится Алина [Кудрикова Валентина. «Юноши» для японии // Труд-7, 2008.07.03].
Как-то привычнее думать, что и упорству своему, и своей душевной широте, и способности держать удар, не говоря
уж об успехах и достижениях, обязан себе [Анатолий макаров: позднее признание // Труд-7, 2005.03.05].
Призналась она и в том, что своим успехам в кино обязана собственному упорству и критическим к себе
отношением: «Главный критик – мое сердце» [Просветова Анна. Есть умницы в большом кино // Труд-7, 2002.06.29].
Сбылась его мечта – упорство, спортивный талант и суровые уроки великого тренера Анатолия Тарасова сделали из
«номера 17» легенду мирового хоккея [Илона Малышкина. «Легенда №17» вызвала скандал на Западе // Комсомольская
правда, 2013.09.17].
Будет ли способен Кук на выпуск чего-то прорывного – того, что рождалось от дьявольской интуиции и фанатичного
упорства Джобса? [Александр Милкус. Год без Стива Джобса: Эх, яблочко, куда ты катишься? // Комсомольская правда,
2012.10.04].
Качество характера или поведение, вызывающее у людей положительные оценки, положительные чувства и
эмоции: уважение, восхищение, похвалу, память, гордость, благодарность, радость, симпатию и т. д.
Сергей высоко оценил как упорство ребят в их стремлении к победе, так и новый баскетбольный зал санатория
«Заполярье» [Главный капитал – здоровье // Известия, 2012.11.28].
В 1949 году скульптор Андрей Кондратьев принес эскиз и фотографию – комиссия оценила по достоинству упорство
и инициативу [Михаил Бабаев. Изобретение на века // Известия, 2012.08.02].
– Я очень ценю в людях честность, порядочность, упорство и профессионализм [Ольга Сухова. Новый глава ГУВД
Краснодарского края: «Буду возвращать доброе имя кубанской милиции» // Комсомольская правда, 2011.02.22].
Больше скажу, заставляет оценить их целенаправленное упорство [обозреватель «Советского спорта» Юрий
Цыбанев. Красиво жить не запретишь! // Советский спорт, 2007.07.20].
Наставники юных сумоистов остались довольны упорством и настойчивостью подопечных [Дайджест. 4-17 апреля
2005 года // РИА Новости, 2005.04.19].
Многие принимают это удивительное упорство за чудо [Налбандян Лиана. По земле валун ползет... // Труд-7,
2007.02.06].
Жаль, что театральная общественность не оценила вовремя трудолюбие и упорство Квартета [Наталья МАРГИЕВА.
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Гришковец раскритиковал «Квартет И» // Комсомольская правда, 2011.02.01].
– Как относитесь к упорству, с которым Монтсеррат Кабалье по-прежнему выходит на большую сцену? [Елена
Образцова: «Мой авантюризм еще ни разу меня не подводил» // Труд-7, 2009.07.02].
– Качество, которое вы в себе цените? – Упорство. [Прокофьев Вячеслав соб. корр. «Труда». Мирей – это праздник!
// Труд-7, 2006.12.30].
А у преподавателя появится возможность по достоинству оценить не только знания школьника, но и его
старательность, любознательность, упорство [Александр Милкус, Марина Аникеева. Вниманию первоклашек и их
родителей: Двойка уничтожена как класс! // Комсомольская правда, 2003.07.14].
Югра – ты прекрасный наш дом, здесь ценят всегда человека, И нашим упорством, и нашим трудом Тебе процветать
век от века… [Гаврилов Владимир. Золото югры // Труд-7, 2005.09.23].
Я горжусь мужеством и упорством местных жителей [Сразу два тропических шторма угрожают США // Известия,
2006.08.29]
«Мне кажется, это больше памятник упорству и силе духа, проявленного Черепановыми, – считает Татьяна
Смирнова, историк краеведческого музея Нижнего Тагила [Михаил Бабаев. Изобретение на века // Известия, 2012.08.02].
Через год трудов, его «Ока» превратилась не только в самодвижущийся памятник личному упорству и трудолюбию,
но и в объект возжеланий ветеранов и пенсионеров всей округи [Алексей МАТВЕЕВ. «Ока»-самосвал // Комсомольская
правда, 2004.03.26].
Воронежцы по-прежнему будут любить своего земляка – за его великий талант, колоссальное упорство и
способность не пасовать в заведомо проигрышной ситуации [Татьяна Подъяблонская. Последний прыжок в Пекине Саутин
посвятил сыну // Комсомольская правда, 2008.08.22].
Я уважаю власти Краснодарского края за упорство, с которым они отстаивают интересы своего региона, но не
понимаю, почему они обязательно хотят исключить Ростовскую область из числа субъектов, где разрешены игорные зоны,
не предлагая никакой альтернативы, – возмущается г-н Оганезов [Инга Воробьева и др.Сыграли по-крупному // РБК Daily,
2010.10.08].
И хорватов, и словаков при всем уважении к их упорству к грандам мирового мужского тенниса отнести нельзя
[Михайлов Николай. Из сплита до москвы не добрались // Труд-7, 2005.09.27].
Но нельзя не уважать упорство, с которым эта позиция проводится в жизнь [Кому мешает ставка на интеллект? //
Комсомольская правда, 2004.12.20].
То ли упорством восхитился, то ли понял, что терпения у «гражданина начальника» хватит еще не на одну неделю
таких задушевных бесед [Татьяна БРИЦКАЯ. В Мурманске начальник угрозыска, рискуя жизнью, задержал наркоторговца
// Комсомольская правда, 2010.10.06].
Это прозвище малыш Родригес заслужил вовсе не за страсть к курению – с режимом у него, как и у всех
велогонщиков, все в порядке, а за упорство, с которым он карабкается к самым крутым горным вершинам [Шумаков А..
Бычок на привязи. Соперники не пустили Хоакина «Бычка» Родригеса к первому для «Катюши» подиуму Гранд-тура //
Советский спорт, 2010.09.20].
Надо отдать должное упорству чиновников из президентского Управления делами [Александр Андрюхин. Охрана
государственной заграницы // Известия, 2010.09.07].
Похвалы достойны все без исключения медалисты, Медведев выделил нескольких. Прыгуна в воду Дмитрия Саутина
– за «мужество и целеустремленность», ходока Ольгу Каниськину – за «стойкость и упорство», Елену Исинбаеву – за
«волю к победе», команду синхронисток – за «командный дух и боевой настрой» [Абаренов Д.. «А может, прокатимся в
двойке?». Такое предложение байдарочник Максим Опалев сделал президенту страны Дмитрию Медведеву // Советский
спорт, 2009.09.09].
Французский историк Роже Порталь пишет: «Можно только восхищаться выдержкой, упорством Петра,
зацепившегося за эти бедные, нездоровые места, отрезанные тогда от Запада шведской оккупацией Польши, где, однако, в
полной неуверенности за судьбу своих армий он решил создать свою столицу [Полтава. За что дрались? // РИА Новости,
2009.07.06].
Его политические симпатии абсолютно адекватны и сценическому образу «крутого мужика» – немногословного
ковбоя или полицейского, наводящего порядок, не стесняясь переступать правила, когда они мешают справедливости, и
его режиссерским работам, воспевающим патриотизм, упорство в достижении цели, трудолюбие простых американцев
[Иствуд против Ди Каприо, или как будет голосовать Голливуд? // РИА Новости, 2008.10.31].
Да и у Траоре, нынче зачисленного в красно-зеленую гвардию, больше общего таки с тем же Каньендой, чем с
Дрогба… Но – упорству мечты поем мы славу![обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев. Красиво жить не
запретишь! // Советский спорт, 2007.07.20].
История крысенка из канализации, воплотившего в жизнь свою мечту и ставшего поваром, – настоящий гимн
упорству и способности пройти свой путь до конца [Алиса курманаева. Лучший крысятник на Земле // РБК Daily,
2007.06.22].
После матча главный тренер сборной Португалии похвалил своих футболистов за достижение необходимого
результата, а наставник россиян своих – за упорство [Григорий Телингатер. Поражение, за которое не стыдно // РБК
Дейли, 2013.06.10].
Марина, слушательница Радио «КП» (97,2 FM): – Мэру нашего города Омска за проявленное упорство на отдыхе в
Чехии [Владимир Лаговский. Шнобелевские лауреаты 2013: поют оперы мышам, бегают по воде на Луне и глотают
недоваренных землероек // Комсомольская правда, 2013.09.13].
– Что можете посоветовать начинающим спортсменам? – Упорства, долгих тренировок, и большого стремления
вперед [Антон Говорухин. Томский студент представит Россию на Чемпионате Европы по летнему биатлону //
Комсомольская правда, 2010.07.29].
– Тем не менее, я благодарен ребятам за настойчивость и упорство, – говорит капитан «Амура», вратарь, Дмитрий
Рябов [Семен Руденко. Первая игра благовещенского «Амура» обошлась без голов // Комсомольская правда, 2011.04.26].
Путин поблагодарил наставников спортсменов за «огромный многолетний труд, упорство и талант» [Кочук
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Геннадий. Владимир путин: 92 олимпийские медали – это успех // Труд-7, 2004.11.05].
Как передает «Новый Регион» со ссылкой на парламентскую пресс-службу, в знак признательности за проявленный
талант, остроумие, задор, настойчивость и упорство в достижении победы и достойное представление Приднестровской
Молдавской Республики за рубежом от имени депутатского корпуса участникам команды было вручено благодарственное
письмо [Ольга Курылева. Приднестровские парламентарии поздравили команду КВН «Оранжевое настроение», удачно
выступившую в Европе // Новый регион 2, 2011.03.14].
Спасибо ему за смелость и упорство, а я всегда с удовольствием буду его поддерживать», – говорит Ярмольник
[Михаил Рубин, Ольга Тропкина. На помощь Прохорову спешит Ройзман // Известия, 2011.12.13].
Искать утешения в макраме? Радовать упорством пластических хирургов? Или, чего доброго, запить с горя?!
[Сергей Ефимов. Страшно красивые // Комсомольская правда, 2013.05.15].
О матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» – «Рома», в котором донецкая команда выиграла 3: 0: Даже человек,
не любящий «Шахтер», не сможет отказать донецкой команде в упорстве, в игровой мощи [Елена Корсунская. Отар
Кушанашвили: «Спартак» не сможет пройти «Аякс» // Советский спорт, 2011.03.09].
Конечно, сама по себе процедура согласования таких проектов довольно непростая, но и в упорстве инвесторам не
откажешь [Василий Григорьев. Петербург хотят повысить // Комсомольская правда, 2010.04.27].
Награды наградами, но в упорстве, трудоспособности и, что греха таить, деловой хватке Бейонсе не откажешь [Макс
Хаген, Санкт-Петербург. Богатая и красивая // РБК Daily, 2009.11.02].
В упорстве и целеустремленности вам не откажешь, да и звезды благоволят вам [Воробьев Евгений. Не иди, рак, на
попятную! // Труд-7, 2004.01.22].
В упорстве ей тоже не откажешь – гены [Смирнова Ирина. Из династии дуровых // Труд-7, 2002.03.28].
Упорства и трудолюбия вам в 2010 году! [Андрей Осмоловский. Люди, которые нас особенно удивили в 2009 году //
Комсомольская правда, 2009.12.30].
А также желаю вам терпения и упорства [Правила игры – С новым годом // Труд-7, 2008.12.30].
Главное – и в десятом так же учиться. Желаю тебе здоровья и упорства. И родителям, родным, близким [Александра
Маянцева, Валентина Баранова. Главный Дед Мороз страны: Я расскажу вам, дети, что я делаю летом в лесу //
Комсомольская правда, 2005.12.30].
Поздравляя своих коллег-строителей с профессиональным праздником, я бы хотел пожелать им счастья,
неиссякаемой энергии, богатырского здоровья и упорства: когда включатся на полную мощность механизмы
реформирования жкх, работы у них будет непочатый край [Игнатов Владимир. Есть ответ на квартирный вопрос // Труд-7,
2004.08.07].
От себя лично в новом году желаю исполнения ваших финансовых желаний и упорства в достижении поставленных
личных целей [Евгений Беляков. Составляем личный финансовый план на год // Комсомольская правда, 2012.01.02].
Желаем абитуриентам веры в себя, упорства, целеустремленности [Лучшие новогодние поздравления и тосты //
Комсомольская правда, 2010.12.30].
Качество характера или поведение, вызывающее у людей такие эмоциональные реакции, как удивление и
зависть
Осужденные женщины поразили своим упорством и тягой к знаниям членов экзаменационной комиссии [Ольга
Курылева. В Приднестровье заключенные получают профессию по месту отбывания наказания // Новый регион 2,
2009.07.24].
Ты действительно хочешь остаться? – поражалась Наталья моему упорству. – Ну как хочешь [Олейниченко Елена.
Бежать мы рады из «эльдорадо» // Труд-7, 2008.11.14].
Самое главное, чтобы это была яркая индивидуальность, чтобы это не была ни вторая Пугачева, ни вторая Долина ",
– считает Геннадий Хазанов. Некоторые конкурсанты поражали своим упорством. В Москве одна юная певица ходила
на кастинги три дня подряд [Надежда Степанова. Фабрики народных артистов // Известия, 2006.03.15].
Изрекаю я понимающе сквозь одышку и размышляю вслух: – Вот иду и весь путь поражаюсь упорству наших людей,
а если б да эту силищу, эти массы, скажем, обрушить с молитвой на расчистку помоек, коими вся Россия завалена?
[Николай ВАРСЕГОВ. Средь лесов, полей, болот мы вершили Крестный ход // Комсомольская правда, 2003.06.25].
Поразился непостижимому упорству простого русского, невзрачного на первый взгляд мужичка [Сторонники саддама
жгли кенгуру... // Комсомольская правда, 2003.04.01].
Поражаюсь, с каким упорством люди писали и говорили гадости обо мне [Петров Дмитрий. Остров невезения //
Труд-7, 2009.03.20].
Я поражаюсь ее силе и упорству, уму и таланту в своем деле, – говорит дочь о матери [Кудрикова Валентина.
«Юноши» для японии // Труд-7, 2008.07.03].
Эксперты удивлены упорством городских властей, запрещающих протестные акции [Сергей Ковальченко. Запрет
протестных акций грозит петербургскому вице-губернатору вотумом недоверия // РБК Дейли, 2012.03.13].
Все футболисты приятно удивили спортивным азартом, упорством и отличной техникой [Сергей Стечкин. На детском
мундиале сыграет «Иристон» // Труд-7, 2010.08.19].
Через несколько дней Броня уже делал первые шаги по палате, удивляя своим упорством врачей и медсестер
[Карамышева Людмила соб. корр. «Труда». БРОНЯ // Труд-7, 2002.04.25].
Упорству и преданности тех, кто до сих пор верит в нашу команду, можно даже позавидовать [Екатерина
Ольховская. ХК «Сибирь» ведет счет в обратную сторону // Комсомольская правда, 2010.01.12].
Его упорству можно только позавидовать: долго он был вторым номером сборной, и вот теперь настало его время…
75 кг [Борис Валиев. Капитан дрался ярко. Но команда, к сожалению, не смогла удержать Кубок мира // Советский спорт,
2006.10.26].
«Упорству итальянцев можно позавидовать, – отмечает партнер RusEnergy Михаил Крутихин [Екатерина Цырлина.
Итальянцы хотят активов «Газпрома» // РБК Daily, 2006.09.05].
Глядишь, со временем и новое жилье доделают: упорству и хозяйственности этих людей может позавидовать каждый
[Дмитрий Иванов, Нижегородская область. «Пожарных заставляли тушить силой» // Труд-7, 2010.08.04].
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Российские экономисты (не все, но многие) о Казахстане отзываются с оттенком зависти: стабильно высокий рост
ВВП (около 9% по итогам 2003 года), непрекращающийся поток инвестиций, упорство в проведении реформ [Наталия
Алексеева, Наталья Ратиани, Астана-Москва. Путин открывает Год России в Казахстане // Известия, 2004.01.09].
Оправданное, правильное поведение
Поэтому Станислав абсолютно прав в своем упорстве [Севидов Ю. «Спартаку» нужен свой Хиддинк. Обозреватель
«Советского спорта» смотрит в будущее и предлагает свое решение проблемы главного тренера в «Спартаке» // Советский
спорт, 2008.08.15].
Поведение, способное повлечь за собой негативные последствия и результаты.
Как герой Гете: «Упорством глупым и строптивым испорчен плод моих побед [Люди и лицо // РИА Новости,
2009.08.11].
Нетрудно заметить, однако, что никакой непосредственной выгоды Россия от своего упорства не извлечет [Косово:
принуждение к компромиссу // РИА Новости, 2007.10.01].
Фактор, мешающий, препятствующий осуществлению чего-либо
Однако ее продвижение вновь столкнулось с трудностями, обусловленными упорством сторон в отстаивании
собственных точек зрения [Орлов Сергей. Грозят «Грузинским вариантом» // Труд-7, 2003.12.26].
Но как быть с постоянным, почти фанатичным упорством в вопросах развития «энергии солнца и ветра» на фоне
разворачивающейся сланцевой революции? [Дмитрий Дробницкий. Наследие Обамы в свете воспоминаний Гейтса //
Известия, 2014.01.10].
Поведение, вызывающее у людей отрицательные оценки, отрицательные эмоциональные чувства и эмоции:
раздражение, настороженность, страх, недовольство, огорчение и др.
Впрочем, американцы и не скрывают, что крайне недовольны и огорчены упорством российских властей, не
желающих идти на уступки в этом вопросе [Наталия Бендина. Boeing «приговорил» российский авиапром // РБК Daily,
2004.06.04].
Россия недовольна некоторыми обстоятельствами расширения ЕС и упорством Союза по линии приема РФ в ВТО
[Алексей Виноградов. Россия въедет в Европу на широких плечах Фрадкова // РБК Daily, 2004.04.21].
Роковой болезнью своей эпохи справедливо считал Тютчев упорство в безверии и бунте, нигилизм детей и зияющую
духовную нищету отцов [Чем вас обрадовал и чем огорчил телеэкран на минувшей неделе? // Труд-7, 2005.01.20].
В последнее время дед подшучивал над прямотой и упорством Лидии Корнеевны и даже говорил: «Лида, не надоело
тебе дразнить гусей на всех этих пленумах писателей и собраниях» [Слава, слава айболиту! // Труд-7, 2007.03.30].
Такие меры введены в ответ на упорство КНДР в развитии своей ядерной программы [Варвара Онищенко. Советский
истребитель не прошел через Панамский канал // Комсомольская правда, 2013.07.22].
Без этого обуздать то упорство, с которым сторонники ГМИ отстаивают свои коммерческие интересы, очень сложно
– уж слишком сильна их мотивация (скажем, только центр «Биоинженерия», возглавляемый академиком Скрябиным,
получил от правительства 150 млн рублей на производство ГМ-семян) [Андрей Сердечнов. Россиянам не оставляют
выбора // РБК Daily, 2004.02.04].
Однако в самой Америке уже открыто говорят о том, что президент Буш неадекватен в упорстве насаждать повсюду
«демократию по-американски» [Евгений Умеренков, журналист-международник, Нью-Йорк. Самооправдание
по-американски // Известия, 2006.03.29].
Спор подогрел вмешавшийся в дискуссию известный блоггер Алексей Навальный, обвинивший Минэкономразвития и
Высшую школу экономики в «маниакальном упорстве в отмене 94-ФЗ» и желании внедрить заведомо коррупционную
систему госзаказа [Анастасия Литвинова, Людмила Зонхоева. Реформировать госзакупки Набиуллина, Артемьев и Кудрин
будут сообща // РБК Daily, 2011.03.24].

ЛЕКСЕМА УПОРСТВО В ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ОБРАЗА И СПОСОБА ДЕЙСТВИЯ (в сочетании с предлогами «с», «в», «на», «за счет» и
творительным падежом лексемы)
Продолжительность, непрерывность, последовательность действия
Однако крымские дайверы с маниакальным упорством продолжают прочесывать дно Балаклавской бухты… [Анна
Мельникова («КП» – Крым»). На дне моря возле Крыма ищут корабли с награбленными сокровищами // Комсомольская
правда, 2014.04.17].
Запад не доверяет афганцам и с упорством обреченного продолжает строить подобие государства хотя бы в Кабуле
[Дмитрий Стешин, Александр КОЦ. Афганская рулетка: Ставка первая – на Запад, вторая – на Восток. Часть 1-я //
Комсомольская правда, 2013.05.14].
Исаак Калина, бывший федеральный замминистра образования и нынешний руководитель столичного Департамента
образования, оказавшись «на Москве», с упорством камикадзе продолжил продавливать общественное управление
школами и детсадами [Ксения Конюхова. Новая система питания в детсадах Москвы: Мамы заступили на стражу у кухни //
Комсомольская правда, 2013.05.13].
Кроме тех, кто с несгибаемым упорством продолжает настаивать на введении санкций против сирийских властей, а
также поддерживает мятежников, борющихся, якобы, за свободу слова [Евгений ЛУКЬЯНИЦА. В Сирии боевики
расстреляли бригадного генерала // Комсомольская правда, 2012.02.11].
WikiLeaks не справился с VISA Джулиану Эссенджу, который с завидным упорством продолжает выносить мусор из
американской "дипломатической избы", платят той же монетой [Марина Алешина. Эссендж разоблаченный // Известия,
2010.12.10].
Однако его брат с завидным упорством продолжал настаивать на том, что Сулим выжил и находится на излечении в
одной из клиник Дубая [Игорев Александр. В Гудермесе прошли поминки по бывшему командиру батальона «Восток»
Сулиму Ямадаеву // Комсомольская правда, 2010.08.24].
Но с донецким упорством игрок продолжает игру – именно сегодня (судя по взъерошенности адвоката) на зло
Западу Тимошенко попытались предъявить новое обвинение [Владимир Ворсобин, Кто подставил Юлию Тимошенко? //
Комсомольская правда, 2011.10.25].
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А когда начались на удивление мирные акции болельщиков, то с упорством математика именитые вояки с
ксенофобией продолжали гнуть дезу о том, что митингующие крушили палатки и избивали встречных гастарбайтеров
[Дмитрий Соколов-Митрич. Человек диаспоры // Известия, 2010.07.20].
Когда-нибудь она закончится, и если «синие» с прежним упорством продолжат штурмовать европейский Олимп,
шансов избежать триумфа у них останется не так много [Долгих Д.. Кто заколдовал «Челси»? // Советский спорт,
2009.05.12].
Честное слово, я не могу понять, почему наши депутаты с упорством, достойным лучшего применения, продолжают
добиваться роспуска горсовета», – подчеркнул зампред СГГА [Михаил Рябов. Казарин намекнул горсовету Севастополя о
грядущем роспуске // Новый регион 2, 2008.07.02].
Наталья почти потеряла сознание, но с каким-то необъяснимым упорством продолжала держать сумку, которую
преступник не мог выдрать у нее из рук [Мария Мишкина. В Красноярске дорожный инспектор вырвал женщину из рук
преступника // Комсомольская правда, 2008.02.08].
Планы на Путина – Вопреки постоянным заверениям российского президента об отказе выдвигаться на третий срок
истеблишмент с завидным упорством продолжает изыскивать варианты [Дайджест российской прессы – 7 декабря // РИА
Новости, 2007.12.07]
Тем не менее Денис Федоров не оставляет попыток добиться справедливости и с завидным упорством продолжает
заниматься делом Сергея Дубинина [Тучкова Светлана. Милиционеры мстят // Труд-7, 2007.08.16].
В куратора нацпроектов с фантастическим упорством продолжают верить большинство игроков [Иван ГРАЧЕВ.
Мешок картошки за Жириновского // Комсомольская правда, 2007.07.20].
И НАТО, и США с упорством, достойным лучшего применения, продолжают навязывать мировому общественному
мнению свою позицию [Анатолий Сердюков: 'Сотрудничество между Россией и НАТО под угрозой' // РИА Новости,
2007.06.27].
Западные страны с упорством, достойным лучшего применения, продолжают проталкивать «План Ахтисаари» по
Косову [Косово и непризнанные республики: что делать России? // Новый регион 2, 2007.05.17].
За свою задиристость поплатился лишением советского гражданства, но с неизменным упорством продолжил
строить жизнь за границей, начав там фактически с нуля, когда элементарно не было собственного угла [Безрукова
Людмила соб. корр. «Труда». Во сне умирают безгрешные // Труд-7, 2007.04.28].
Упорство и упрямство, с которыми иранское руководство, продолжает двигаться к заветной цели (то есть
самостоятельному производству ядерной энергии), похоже, уступило место трезвой оценке возможных последствий такого
«хождения по лезвию ножа» [Иран согласился отказаться от урана // Известия, 2006.09.11].
По такой погоде лучше, конечно, не выходить вперед, до поры до времени грамотно отсидеться в караване, но
Сережа с упорством, достойным лучшего применения, продолжает прокладывать для всех лыжню на образовавшейся
целине [Борис Валиев. Лыжные гонки. Первый снег, прекрасный бег. Александр Легков первым промчался сквозь
долгожданную метель, которая сопровождала тяжелейшую гонку // Советский спорт, 2007.01.22].
Но те с достойным лучшего применения упорством продолжали мазать [Павел Садков, Фото Ивана Тимошина.
Красная армия разоружила дворников // Комсомольская правда, 2006.08.10].
И ведь что интересно: с таким же упорством, как Запад разваливал Югославию, он продолжает рушить СНГ
[Константин Затулин, директор Института стран СНГ: Добив Югославию, Запад принялся за нас // Комсомольская правда,
2006.05.23].
О мертворожденной идее все забыли и с языческим упорством продолжали поздравлять мам 8 Марта мимозами и
нарциссами, пусть чахлыми, но весенними [День Единой Матери // Известия, 2005.12.01].
И маршрутки «Газели» с упорством продолжают сносить другие машины и пешеходов, отморозки с выпучкенными
глазами – носиться со скоростью 150 км/час, ну, и так далее [Мозаика несуразностей // РИА Новости, 2005.10.11].
Во всяком случае, сам депутат, который уже несколько месяцев атакует экс-премьер-министра, на это очень надеется
и продолжает под него «копать» с несгибаемым упорством [Ольга ВАНДЫШЕВА. На даче Касьянова нашли след
Абрамовича // Комсомольская правда, 2005.09.05].
Похоронив родственницу (а в девятке пайщиков все связаны родственными узами), люди с прежним упорством
продолжают отстаивать свою собственность [Корец Марина соб. корр. «Труда». Земля раздора // Труд-7, 2002.06.27].
Ей описывают обстоятельства его гибели, даже могилку предъявляют, но Матильда с упорством безумицы
продолжает свое следствие [Валентина Львова. Жан-Пьер Жене: Я отказался снимать «Гарри Поттера», чтобы не
развестись // Комсомольская правда, 2004.12.06].
Ну а про Дмитрия Булыкина уже говорено-переговорено, однако главный тренер с поразительным упорством
продолжает ставить динамовского форварда в состав национальной команды [Гриднев Алексей футбольный обозреватель
«Труда». Поражение со счетом 1:1 // Труд-7, 2004.09.07].
Эта история, описанная Чеховым, настолько известна всем, что, кажется, ничего нового открыть в ней нельзя, но
театры с удивительным упорством продолжают ставить ее, желая доказать зрителям, что дело тут не столько в сюжете,
сколько в правде жизни и интересных образах, оживающих на подмостках [Крон Сергей. «Три сестры» поселились в
малом театре // Труд-7, 2004.01.22].
И с удивительным упорством продолжает писать ту Россию, которую покинул четверть века назад, – страну
бесконечных очередей, безликих толп, бескрасочных городов [Бадаева Евгения. Госпремия за выслугу лет // Труд-7,
2004.03.27].
Затем тот же Кебе и Петкович решили испробовать верное средство искусственного офсайда, но синхронности не
достигли, и оказавшийся между ними Перера элегантно перебросил Ломая… Между тем, Павленко и Пьянович с
упорством, достойным лучшего применения, продолжали попадать куда угодно, кроме ворот [Юлия Хохлова. Грустное
поле «Спартака» // Советский спорт, 2004.02.26].
Правда, его молодые сторонники с завидным упорством продолжают лепить их на стекла автомобилей [Медведко
Сергей. Дамаск: далекий и близкий // Труд-7, 2003.04.25].
Но Тихонов с завидным упорством продолжал наигрывать свой молодежный состав [Трушин Георгий. Виктор
тихонов: закрытый хоккей – не наша стихия // Труд-7, 2002.08.22].
248

А пока этот славный потомок народа, придумавшего Камасутру, с завидным упорством и изобретательностью
продолжает творить свой шедевр [В Японии создали робота-уборщика // Комсомольская правда, 2002.03.28].
Я спросил, почему он с таким упорством продолжает ходить в степь [Вержба Михаил. Гадюшник // Труд-7,
2002.03.07].
И мне стыдно за некоторых моих коллег, с каким-то клиническим упорством продолжающих издеваться над
гимном, который, как показали опросы, свят для огромной части нашего народа [Неверов Александр. Юрий поляков:
птица-тройка летит в будущее // Труд-7, 2001.12.27].
Официальная Москва с малопонятным, мазохистским упорством продолжает делать ставку в Крыму и Севастополе
на представителей украинской националистической Партии Регионов – Цекова, Гриценко, Слюсаренко [Евгений Андреев.
В Симферополе около консульства РФ прошел пикет «Россия, повернись к русским передом» // Новый регион 2,
2008.10.15].
Несмотря на все «оттепели», «перестройки» и «перезагрузки», каждый год Белый дом с маниакальным упорством
продлевает действие поправки «Джексона-Вэника», и, судя по всему, не собирается изменять своим традициям [Дмитрий
Стешин. МИД России выступил против шантажа «списком Магнитского» // Комсомольская правда, 2012.04.12].
Делая акцент на расширении бизнеса, Мэг продолжала с завидным упорством работать над качеством услуг eBay
[Королева eBay Маргарет Уитман // Новый регион 2, 2006.12.07].
Но я, работая в правительстве, наблюдал, как люди отказывались покидать свои места и продолжали с упорством
добывать уголь, себестоимость которого была выше, чем рыночная цена [Александр Гамов. Курс: в Европу нельзя в Азию
// Комсомольская правда, 2005.07.18].
При этом российские министры продолжают с маниакальным упорством улучшать инвестиционный климат, словно
не понимая, что кроме сырьевых компаний и компаний связи западных инвесторов вряд ли интересует еще что-то [Петр
Кирьян. Кудрин и Греф проспорят рост ВВП // РБК Daily, 2005.06.30].
Что, впрочем, не охладило пыл городских чиновников, продолжающих с прямо-таки маниакальным упорством
стоять на своем [Варфоломеев Пятерим соб. корр. «Труда». Тарифы выросли вопреки закону // Труд-7, 2005.03.18].
Кажется, наступит момент, когда молодая уже будет не молода, но супруг так и продолжит с упорством, достойным
лучшего применения, сообщать миру о счастье обладания юным созданием [Ирина Петровская. «Я в телевизоре –
следовательно, существую!» // Известия, 2008.10.31].
Мы с Катей продолжаем с маниакальным упорством решать задачи, которые обрисовывают мои будущие
космические заработки [Светлана Данилова. Лохотрон для безработных // Комсомольская правда, 2004.11.22].
Продолжительность, постоянство, неизменность какого-то определенного состояния
Если крыло «питерских» возглавляет Игорь Сечин, то совершенно непонятно, почему Главная военная прокуратура,
подотчетная вплоть до нынешнего лета дружественному ему Владимиру Устинову, с таким упорством «мочила»
Министерство обороны [Сергей Ильин, политолог. Вторая президентская нога // Известия, 2006.08.30].
Оказывается, вот уже десять дней подряд он нанимал извозчика и терпеливо, с упорством ждал нашего возвращения
[Урманцев Рустем. Вставай, сынок, – война! // Труд-7, 2005.04.08].
Однако японцы – а выставку в первые дни посещало более 50 тысяч человек в день – с однозначным упорством
выстраиваются в длиннющие и многочасовые очереди именно в свои японские павильоны [Дайджест. 21 марта – 3 апреля
2005 года // РИА Новости, 2005.04.06].
Гуляли они с каким-то страдальческим упорством, почти что молча, – Степа то ли боялся ее, то ли считал
бесполезной затеей обсуждать с ней рабочий вопрос, книжку «Танго с коровами» и самоубийство, – но был у них и свой
маленький ритуал, нарушавший торжественную тишину и дистанцию между ними [Дмитрий Ольшанский. Она споткнется,
но он подхватит // Известия, 2012.05.22].
В последние дни августа доллар с упорством носорога устремился вверх [Константин Горохов, Валерий Бутаев. Что
будет с ценами в сентябре // Комсомольская правда, 2003.08.29].
Вообще, бородинскую партитуру Юрий Петрович сокращал если не со сталинским, то со стальным упорством
[Ярослав Тимофеев. Князь Игорь вернется к Ярославне на полтора часа раньше обычного // Известия, 2013.05.28].
Россиянки, будто сговорившись, снова с упорством увиливали от выхода в четвертьфинал [Зильберт А. Верим в Веру!
// Советский спорт, 2010.09.08].
Не правда ли, забавно: четыре страны – основательницы «Евровидения» – Франция, Германия, Англия и Испания –
год от года с завидным упорством, с большим отрывом от остальных участников занимают последние места в итоговом
списке [Бирюков Сергей. Постеснялись быть русскими // Труд-7, 2005.05.24].
Повторяемость действия
Если произнести совсем не то, что она ожидает, вводная лекция повторится с тем же монотонным упорством, как и в
первый раз [Владимир Гаврилов. «Француз-полукровка»: тест-драйв Citroen C4 Aircross 4WD CVT // РБК Дейли,
2012.12.03].
Но челядь выдает номера по ежедневно отточенному сценарию, и этот «День сурка» по-русски повторяется с
упорством замучившей помещика бессонницы [Елена Таскина. Марат Башаров привезет в Екатеринбург
спектакль-«антидепрессант» // Новый регион 2, 2011.03.28].
Почему правительство с завидным упорством ошибается в своих расчетах? [Березнева Елена. Почему цены
обгоняют зарплату? // Труд-7, 2003.09.02].
Поразительно упорство, с которым мы повторяем собственные ошибки [Гусейнов Рафаэль. Россия с кавказа не уйдет
// Труд-7, 2003.04.30].
Он с непонятным упорством не только повторяет ошибки своих предшественников на этом посту, но и свои
собственные [Корниенко Виталий. Когда и карлики не под силу // Труд-7, 2003.05.08].
Львиная доля загородных особняков по всей России тоже сооружены или еще лишь строятся по заказам госслужащих.
Но вряд ли именно они попадут в обещанное всем нам налоговое сито. Через него с упорством, достойным лучшего
применения, снова и снова просеивают тех, кто едва встал на ноги [Проценко Александр. Шерсти клок // Труд-7,
2007.04.13].
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На протяжении многих лет РФС сознательно с непонятным упорством приветствовал совмещение двух постов –
наставника сборной страны и тренера клубной команды, что приводило к явным перекосам в формировании основного
состава и издержкам в тренировочном процессе [Шелухин Анатолий. Обернется ли просвет рассветом? // Труд-7,
2003.11.27].
Если в младенческие годы они с похвальным любопытством потрошат заводных зайцев, то, вырастая, с таким же
упорством «препарируют» и ставят опыты на нас, честных девушках [Лариса Васильева, Мария Кирсанова. Девушка, а
девушка, где вы прячете свой «нофелет»? // Комсомольская правда, 2004.04.16].
И вновь с упорством, достойным лучшего применения, прокуратура отправляет в Москву очередную аппеляцию, не
скрывая, что рассчитывает на отмену оправдательного приговора и новый – уже третий по счету! [Наталья Островская.
Авария на АПЛ «Нерпа»: командир и матрос оправданы окончательно // Комсомольская правда, 2013.09.19].
Общество, где нет общепризнанных, конвенциональных ценностей – а к их числу безусловно должно относиться
брезгливое отношение к Сталину – не только не отделается от химер прошлого, но и с упорством будет воспроизводить и
заново переживать уже не единожды низвергнутые исторические мифы [Сталин с вами // РИА Новости, 2008.02.27].
Бюрократия во все времена плодилась с упорством ринувшегося на нерест лосося [Михеев Владимир. Грядет
революция управляющих? // Труд-7, 2007.09.22].
Между тем, проблема гораздо серьезнее: на Украине 16 лет с упорством, достойным лучшего применения,
превращали народ в электорат политика-популиста [Мнение: Украинский хаос будет вечным // Новый регион 2,
2007.10.11].
По статистике на август выпадает пик авиационных ЧП – Не хочу никого пугать, но статистика с упорством
показывает, что ежегодно август и начало сентября пик инцидентов в авиации, – рассказал Комсомолке Владислав Болов
[Александр РОГОЗА. Росгидромет о Крымске: «Главная причина наводнения – чрезвычайно высокие осадки, никогда не
наблюдавшиеся ранее» // Комсомольская правда, 2012.07.26].
Все эти годы с маниакальным упорством начинал каждый педсовет одной и той же сакраментальной фразой «Когда
мы построим новую школу» [Евгений Ямбург, директор школы. «Все будет хорошо?» // Известия, 2005.10.26].
С упорством обреченного она с каждым разом наступает на одни и те же грабли [Александр КОЦ. Не привыкнуть
бы к мини-Манежкам // Комсомольская правда, 2013.10.13].
Похоже, что столичные чиновники с завидным упорством всерьез собираются дружно наступить на прошлогодние
грабли! [Андрей Родкин. Коммунальщики Москвы решили наступить на прошлогодние грабли // Комсомольская правда,
2002.10.09].
За последние годы расследователи авиационных инцидентов и происшествий уже не раз отмечали, что с упорством,
достойным удивления, экипажи то и дело наступают на те же грабли [Яковлев Анатолий. ИЛ-96 Чуть не разбился при
посадке // Труд-7, 2003.03.12].
К сожалению, ЦСКА наступает на хорошо известные, занозистые,уже потертые грабли, которые набили кучу шишек
на головах в КХЛ. Но на них с упорством идут каждый год [Павел Лысенков. Торчно – в цель! Новым главным тренером
ЦСКА станет американец Джон Торчетти // Советский спорт, 2013.06.25].
Почему тренер с завидным упорством выпускает в четвертом звене нападения одного из восьми защитников Марка
Штрайта? [Геннадий Богуславский. «Монреалю» трудно без Ковалева // Советский спорт, 2007.02.17].
Мисс «Скалолазка-57» одолела примерно трехметровый резной постамент, прилепилась к гладкому столбу и начала с
упорством чайки вскрикивать, взывая о спасении [Нью-Йорк со «Слезой» // Известия, 2006.09.12].
Действие, связанное с достижением поставленной цели и получением результата
Не случайно нам показывают такое, казалось бы, долгое и ненужное введение, когда один из героев фильма лишается
жены и после трагедии, забыв о сыне, с маниакальным упорством пытается докопаться до того, что же произошло на
самом деле [Александр Павлов. Годзилла и Малефисента на страже семейных устоев // Известия, 2014.06.17].
Но мы с маниакальным упорством будем пытаться пихать сирот в ВУЗы, а сантехников завозить из Средней Азии
[Герман Пятов. Льготы на безграмотность // Комсомольская правда, 2013.07.24].
А экономические власти под поддерживающие призывы экономистов монетаристской школы с неослабевающим
упорством пытаются нас убеждать, что главное – это макроэкономические показатели, важнейшая задача государства –
таргетировать инфляцию, удерживать курс рубля и ни в коем случае ни шагу назад ни в налогах, ни в тарифах, ни в
системе рефинансирования банков – то есть в процентах по кредитам [Борис Титов, омбудсмен по правам
предпринимателей. Александр Галушка, сопредседатель «Деловой России». Экономика «снизу» // РБК Дейли, 2013.05.23].
– Япония со странным упорством пытается сыграть на заведомо проигрышном для нее поле, – считает Александр
Панов [Константин Волков. Америке придется снова мирить Сеул и Токио // Известия, 2013.04.22].
Я в последние годы во время каждой рекламной паузы на ТВ с упорством, достойным лучшего применения,
пытаюсь вообразить себе светлый лик того человека, который оплатил съемки того или иного ролика [Валентина Львова.
Гюльчатай, открой личико! // Комсомольская правда, 2012.12.24].
Вот с упорством маньяков пытаемся ему доказывать правоту наших идей [РБК Daily. Борис Титов: Никто не спросил
у Болотной площади, что ей надо // РБК Дейли, 2012.01.24].
Если в 2008 – 2009 годах кредиторы и должники с завидным упорством пытались агрессивно бороться друг с
другом, не понимая на фоне рецессии, что их ждет впереди и как себя вести, то 2010 год стороны проводят в поиске
эффективных решений [«Честным быть выгодно» // РБК Daily, 2010.09.17].
Экономисты с завидным упорством пытаются объяснить чиновникам, что сама по себе деноминация – техническая
процедура, уменьшающая номинал национальной валюты [Грозит ли России очередная деноминация? // РИА Новости,
2007.08.03].
Авторы голливудских мистических триллеров с феноменальным упорством пытаются доказать обратное: что Бог –
такой же, как они сами, любитель заезженных спецэффектов и дешевой морали [Денис КОРСАКОВ. Кровавая «Жатва» для
Хилари Суэнк // Комсомольская правда, 2007.04.20]
С упорством, достойным лучшего применения, «экономический блок» правительства пытается доказать, что быстро
удвоить ВВП нельзя [Миронов Сергей председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Ф. Не там, не
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туда и не столько // Труд-7, 2005.06.17].
По словам Аркадия Чернецкого, если бы Евгений Зяблицев с таким же упорством пытался привести в Екатеринбург
дополнительные средства, «цены бы ему не было» [Итоговый выпуск – 15.03.04 18:00 // Новый регион 2, 2004.03.16].
Лазович с упорством, достойным, пожалуй, лучшего применения, пытался повторять этот финт едва ли не в каждом
матче [Тарасенко И. «Трудный ребенок». Так новичка «Зенита» Данко Лазовича прозвали за бунтарский характер //
Советский спорт, 2010.03.05].
А именно так, очень долгое время и с завидным упорством, государство в лице своих «чiльникiв» пытается
презентовать нам собственные варианты ответов на простые вопросы: «кто мы, и куда идем» [Энергетическая
безопасность как украинская национальная идея // Новый регион 2, 2007.04.04].
Администрация с завидным упорством пытается склонить депутатов к положительному решению – для этого
необходимо 13 поддерживающих голосов [Итоговый выпуск вечерний – 01.06.04 // Новый регион 2, 2004.06.02].
С чисто советским упорством пытались взращивать теплолюбивые растения даже на вечной мерзлоте Русского
Севера [Андрей РЯБЦЕВ. Американцы празднуют «кукурузный» визит Хрущева // Комсомольская правда, 2009.08.28].
Сентенцию о том, что на детях талантливых людей природа отдыхает, звездные наследники пытаются опровергнуть
с завидным упорством [Вера Петрова. Дочка Жигунова станет философом, а внук Табакова – театроведом //
Комсомольская правда, 2007.08.09].
Эту мысль уже вторую неделю с упорством дятла пытаются вдолбить нам адвокаты экс-министра и его бывшие
партнеры по бизнесу [Виктор Баранец. «Ядерная» сказка для дураков // Комсомольская правда, 2005.05.10].
Франсуа Олланд настроил против себя не только богатых французов упорством, с которым он пытался ввести
астрономический подоходный налог [Захар Радов. Франция подводит неутешительные итоги первого года правления
Олланда // Комсомольская правда, 2013.05.06].
Хабаровская команда с упорством, достойным лестных эпитетов, не оставляет попыток вернуться в класс
сильнейших [Дмитрий Нестеров. «Крыльев» день // Советский спорт, 2006.04.08].
Это был истинный праздник и для тинейджеров, которые, несмотря на все рейвы и дабстепы, с упорством стараются
изменить мир при помощи электрогитары, и для 50-летних клерков, которые были молодыми, когда аббревиатура LZ
значила все, и немного больше [Артем Липатов. Дирижабля «праздничный день» // Известия, 2012.09.14]
Добивался меня, как маньяк, и сегодня с тем же упорством старается отнять нашего сына [Анна Велигжанина.
Бывшие жены объединились против отца – похитителя детей // Комсомольская правда, 2011.12.15].
На обратной стороне агитки опубликована хронология событий о преследовании общественного движения со
стороны городских властей, а также обращение к избирателям: «Властные структуры с упорством, достойным лучшего
применения, делают все возможное для того, чтобы до простых первоуральцев не дошла информация о бездействии этих
властей в течение четырех лет [Итоговый выпуск вечерний – 26.03.04 18:05 // Новый регион 2, 2004.03.27].
Но те с упорством, достойным лучшего применения, стремятся встать во главе народа, отвергнувшего их
руководство [Станислав Хатунцев. Адольф... Мурси // Известия, 2013.08.17].
– У вас блестящая актерская карьера, но к режиссерскому креслу вы стремитесь с прямо-таки завидным упорством
[Ольга Кузнецова. «Я хотел снять с так называемых агентов ЦРУ маску супершпионов» // Известия, 2012.11.01].
«Безнаказанность и упорство, с которыми рабочие «Главпромстроя» и стоящие за ними чиновники стремятся
разрушить Утриш, говорит о том, что за ними стоят очень влиятельные силы [Ольга Радько. В Москве пройдет пикет в
защиту уникального заказника // Новый регион 2, 2009.01.14].
А наши граждане с тем же завидным упорством норовят прихватить с собой в поездку к соседям горячительного
«чуть-чуть» сверх лимита [З. Михайлова. Трезвый расчет по «пьяному делу» // Труд-7, 2004.01.30].
«Пусть в международном сообществе, – желает Франциск, – вновь возникнет усилие добиваться с храбростью и
упорством мирного решения кризиса через диалог и переговоры сторон» [Александр Ходякин. Папа Римский просит о
помощи Путина // Комсомольская правда, 2013.09.05].
К великому сожалению, с необъяснимой настойчивостью, с маниакальным упорством Вы добивались того, чтобы
между нами пролегла непреодолимая пропасть [Марина Иванова. Таганка окончательно распрощалась со своим худруком
// Известия, 2011.07.13].
Война, революция, финансовый крах заставляют людей с новой силой, с новым упорством добиваться чего-то,
что-то придумывать [Чкаников Михаил шеф-редактор спецпроекта. Старайтесь заработать заначку на черный день //
Труд-7, 2007.03.22].
Наши прибалтийские соседи с чисто нордическим упорством все-таки добились своего – расшевелили палкой
спящего «русского медведя» [Дмитрий Стешин. Россия разрывает договор о границе с Эстонией // Комсомольская правда,
2005.06.27].
Но почему же с таким маниакальным упорством Главное организационно-мобилизационное управление
Генерального штаба ежегодно добивается от правительства таких больших денег на мобилизационную подготовку
«партизан»? [От «партизан» – к резервистам // РИА Новости, 2005.03.28].
Ситуацию комментирует кандидат юридических наук Юрий Жуков: – Упорство, с которым ветеран войны
добивался справедливости в суде, вызывает одновременно и уважение, и чувство досады [Седов Николай соб. корр.
«Труда». Кто ответит за волокиту? // Труд-7, 2002.11.28].
С каким упорством, например, он добивался, чтобы пригласили в Англию совсем молодую Наташу Гутман
[Бирюков Сергей. Нина Светланова: «Ростропович упал на колени на могиле жени» // Труд-7, 2008.09.05].
Олег Астахов, советник-посланник посольства Российской Федерации в Молдавии: Я в противовес тем, кто считает
свинью грязным животным, считаю ее абсолютной чистюлей, а касательно будущего года, я ожидаю только одного:
хорошего результата от того упорства, с которым кабан добывает пропитание не только для себя, но и для своей
семьи[Станет ли Год Свиньи годом свинства: мнения приднестровских и молдавских VIP-ов // Новый регион 2, 2006.12.28]
Только мое военное прошлое позволяет мне каждый месяц с упорством буквально выбивать деньги у собственников
[Как вы думаете, почему вас не уволят в ближайшее время? // Труд-7, 2008.11.17].
Гуля мечтает поступить в МГУ и выучиться на дипломата. Думаю, с ее упорством все получится.

– Мой классный
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руководитель помогла поверить в свои силы, – скромничает 15-летняя победительница [Юлия Юсупова. Кубанская
школьница увидится с президентом России // Комсомольская правда, 2009.09.15].
С ее упорством у нее там все получится [Анжелика Береснева. За бортом – «вечный неформат» // Комсомольская
правда, 2004.11.15].
Становится понятно, например, кто душа этой компании (не мужчины), почему группа с таким упорством доводит
все свои замыслы до конца [Лариса Юсипова. Мальчик-аутист и группа «Война» стали героями Абу-Даби и Лондона //
Известия, 2012.10.21].
– Вспомнилось почему-то как все начиналось, с каким трудом и упорством сын шел к популярности [Мария
РЕМИЗОВА. Отец Стаса Михайлова: «Удивляюсь как сын без раскрутки вышел на большую сцену!» // Комсомольская
правда, 2013.03.19].
Меня не приняли в Литературный институт – и правильно сделали, но я с упорством провинциала лез в писатели
[Заозерская Анжелика. Чонкин стал «перемещенным лицом» // Труд-7, 2007.09.26].
Россияне с поразительным упорством побеждали французов, американцев и испанцев [Инга Воробьева. Владимир
Путин победил Снеговика одним взглядом // РБК Дейли, 2011.11.21].
Если бы кто сказал, что сборная Дании по хоккею будет с изяществом лани и упорством носорога побеждать на
чемпионате мира команду США (2: 1) и унижать Финляндию (4: 1), этого безумца подняли бы на смех [Принцы датские.
Сборная Дании так не удивляла мир со времен футбольного чемпионата Европы-1992 // Советский спорт, 2010.05.12].
Под свою опеку Ольгу Пахолкову взял сам Юрий Вяземский. Упорство, с которым школьница из глубинки покоряла
интеллектуальный мир на первом канале, – редкость даже в Москве! [Татьяна Фарафонова. Школьница из Коми
прорвалась в финал «Умники и умницы» // Комсомольская правда, 2008.06.18].
Менее понятно то упорство, с которым Кремль и правительство преодолевают жесткое сопротивление депутатов и
региональных лидеров [Сергей Чугаев. В чем сила государства // Комсомольская правда, 2003.06.16].
И доказал, с каким мужеством и упорством способен преодолевать недуги [Андрей Кабанников. Вашингтон. Буре
выбывает из игры. Может быть, навсегда // Комсомольская правда, 2002.12.10].
– С упорством маньяка в этот закон постоянно предлагается пункт, который бы освобождал от уплаты
природоохранных платежей владельцев полигонов или мест захоронения, которые якобы не оказывают никакого влияния
на окружающую среду, – поясняет Алексей Киселев [Елизавета Маетная. В законопроекте об отходах эксперты заметили
коррупционную составляющую // Известия, 2012.06.17].
Один из клиентов в шутку рассказал бойкой девице, что в Скалистых горах золотоискатели в одночасье сколачивают
миллионы. А, дескать, для юной ирландки с упорством буровой установки нагрести полный фартук золота и вовсе пара
пустяков [Максимов Феликс. Договориться со смертью // Труд-7, 2010.03.04].
Я же всего добилась своим трудом и упорством [Ольга Король. «Миссис Россия International-2013»: «Я победила
благодаря чак-чаку и 4-летней дочке» // Комсомольская правда, 2013.11.05].
Но когда-то позже упорством и планомерным трудом добьется обязательно [Андрей Шумаков. Джировая прослойка.
Олимпийская чемпионка оценивает строгим женским взглядом фаворитов итальянской многодневки // Советский спорт,
2013.04.29].
Карлис Скрастиньш внес неоценимый вклад в развитие латвийского хоккея, в успехи нашей сборной, он был и будет
для каждого латвийского спортсмена примером того, как самоотверженным трудом и упорством достичь высочайших
вершин успеха, – сказал Домбровскис [Вадим Радионов. Руководство Латвии соболезнует в связи с гибелью хоккеистов //
РИА Новости, 2011.09.07].
Абсолютно не похожи друг на друга темпераментом: парень пытается добиться своего нытьем, а девчонка
упорством [Анна Архипова. Диана Арбенина: «Не расписываться на паленых дисках – жлобство» // Комсомольская
правда, 2010.09.24].
– Ваша победа является примером того, что всего можно добиться упорством и работой над собой [Сергей Андреев.
Губернатор Мурманской области подарил олимпийцу Петухову 1 миллион рублей // Комсомольская правда, 2010.04.02].
Безмерным трудолюбием и упорством он добивался необыкновенных успехов в физической подготовке и воинских
упражнениях, в совершенстве усваивал любую отрасль науки и искусства, формировал свой нравственный облик,
настойчиво воспитывал в себе человеколюбие, обходительность, щедрость, сдержанность [25 апреля // РИА Новости,
2007.04.25].
Освоение космоса и атомной энергии добыто жестоким упорством советского крепостничества [Национализация
будущего – параграфы pro суверенную демократию от Владислава Суркова // Новый регион 2, 2006.11.20].
– Мое имя ассоциируется с правильным образом жизни, и на своем примере я могу показать молодежи, что
упорством и активными тренировками в жизни можно добиться многого [Костя-бизнесмен // Советский спорт,
2005.09.08].
Мальчик из провинции, который голодал, холодал, но добился всего собственным упорством [Елена Левина. У
ворошиловского стрелка есть еще порох в пороховницах // Комсомольская правда, 2002.11.20].
Павел и в России добился всего через упорство и труд [За морем житье не худо? // Советский спорт, 2010.04.20].
Никто ее не «раскручивал» на основе «взаимности», она пробивалась и пробилась своими силами и упорством
[Сиснев Виссарион соб. корр. «Труда». Первая перчатка голливуда // Труд-7, 2005.07.07].
Недавний прецедент с полной выплатой за восстановление автомобиля, а не с учетом износа деталей, на котором
настоял президиум высшего арбитражного суда, говорит о том, что упорством можно победить и страховщиков [Хлыстун
Виктор. Каско без маски // Труд-7, 2007.03.16].
Силой воли и упорством Евгений заслужил олимпийскую медаль [Алевтина Асхадуллина. С чем возвращаются
кузбассовцы с олимпиады? // Комсомольская правда, 2008.08.23].
Получается, форвард победил вас своим упорством и хорошей игрой? [Лисин А.. Хиддинк вернул Кержакова.
Главный сюрприз объявленного вчера состава сборной – возвращение в команду форварда «Динамо» // Советский спорт,
2009.05.27].
Тогда отстаивайте свою позицию, но без лишнего шума. Берите «врага» настойчивостью, упорством,
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убедительностью аргументов. Помните, что капля камень точит [Бастрич Александра. Все будет хорошо, поверьте //
Труд-7, 2006.05.11].
«Спад в 2009 году был вызван перегревом, избыточным потреблением, перекредитованием и неправильной курсовой
политикой, которая все это создала фиксируемым курсом рубля, упорством ЦБ поддерживать этот уровень дольше, чем
надо было, и медленной девальвацией», – подчеркивает г-н Гавриленков [Валерия Хамраева. России придется долго
восстанавливаться после второй волны кризиса // РБК Дейли, 2012.02.02].
Лола Кочеткова взяла Большой театр упорством Лола Кочеткова – дочка бизнесмена Алимжана Тохтахунова (так же
известного по кличке Тайванчик) – еще в раннем детстве твердо заявила, что хочет быть балериной Большого театра…
[Валерия Кыш. Большие дети Большого балета // Комсомольская правда, 2005.07.14].
Но его ум, логика, широта взглядов подкреплены истинно немецким упорством, работоспособностью,
пунктуальностью и педантизмом [Папа Римский Бенедикт XVI отмечает юбилей // Новый регион 2, 2007.04.16].
Ведь его основная цель – воздать по заслугам тем, чьим упорством, великим трудолюбием богатеет эта суровая
земля [Гаврилов Владимир. Золото югры // Труд-7, 2005.09.23].
И вот на днях в гарнизоне состоялся полузабытый моряками ритуал встречи новой боевой единицы, поставленной во
флотский строй трудами и упорством северодвинских корабелов [Ищенко Сергей. Приручение «гепарда»// Труд-7,
2001.12.27].
Действие, связанное с твердым отстаиванием своей позиции, мнения, права и интересов
– Во всем этом деле удивляет и настораживает прежде всего позиция Минюста, который считает возможным
увольнять по всей стране женщин с маленькими детьми, и с упорством, достойном лучшего применения, отстаивает это
право в Верховном суде, – говорит замначальника управления госзащиты прав человека аппарата уполномоченного по
правам человека Валерий Базунов [Елизавета Маетная, Герман Петелин. Конституционный суд вступился за сотрудниц
ФСИН // Известия, 2013.10.19].
Гуннар Хуттунен – парень не промах: спуску соседям не дает и отстаивает свою независимость с твердокаменным
упорством [Алиса Курманаева. Роман «Воющий мельник» Арто Паасилинны // РБК Дейли, 2013.05.31].
Но Минобороны отрядило на них третьеразрядных чиновников, которые ничего не решали, зато с лукавым
упорством отстаивали взгляды своего начальства [Виктор Баранец. Военно-медицинская академия: Реформа с выселением
отменяется // Комсомольская правда, 2012.11.14].
Каждая из сторон с завидным упорством, и возможно, не безуспешно, отстаивает свои интересы [Анастасия
Герасимова. Нефтехимики присоединились к пивоварам // Известия, 2011.11.30].
Я уважаю власти Краснодарского края за упорство, с которым они отстаивают интересы своего региона, но не
понимаю, почему они обязательно хотят исключить Ростовскую область из числа субъектов, где разрешены игорные зоны,
не предлагая никакой альтернативы, – возмущается г-н Оганезов [Инга Воробьева. Сыграли по-крупному // РБК Daily,
2010.10.08]
Козерог (6%) Козероги – воплощение организованности и самоограничений: смело берут на себя обязательства в
политике и обществе и со всем своим упорством умеют отстаивать законы и права [Антон Зайниев, Катерина Бритцова.
Карьера по звездам // Труд-7, 2010.08.10].
Оттого в наших спорах с начальником я отстаиваю свою точку зрения с двойным упорством [Что вас раздражает в
начальнике? // Труд-7, 2009.11.24].
Не менее интересно на этом фоне и то, кто и что стоит за скромным инициатором иска – дочерней компанией банка
«Еврофинанс-Моснарбанк» ЗАО «Монаб», интересы которого с таким упорством отстаивает ВАС [Вертий Виктор. Будет
ли преодолена аномалия? // Труд-7, 2006.12.19].
Да потому лишь, что Россия является на сегодняшний день (скорее всего, в обозримом будущем таковым и
останется) основным поставщиком обогащенного урана на мировой рынок, США же с завидным упорством отстаивают
антидемпинговые ограничения на экспорт российского урана на американский рынок [Когда снимут США ограничения на
экспорт российского урана // РИА Новости, 2006.04.11].
Без этого обуздать то упорство, с которым сторонники ГМИ отстаивают свои коммерческие интересы, очень сложно
– уж слишком сильна их мотивация (скажем, только центр «Биоинженерия», возглавляемый академиком Скрябиным,
получил от правительства 150 млн рублей на производство ГМ-семян) [Андрей Сердечнов. Россиянам не оставляют
выбора // РБК Daily, 2004.02.04].
Знакомство с судебным делом N 2922 позволяет заключить, что подсудимый с упорством отстаивал свою точку
зрения и на допросах вступил в физическую схватку с истязателями, за что, вероятно, и был злодейски убит [Турченко
Сергей. БЕЛОВЫ // Труд-7, 2002.04.25].
Посмотрите, с каким упорством немцы, голландцы, французы поддерживают и «раскручивают» своих композиторов
[Привалов Дмитрий соб. корр. «Труда». Владимир дашкевич: национальную идею только словами не выразить // Труд-7,
2004.01.21].
Они с упорством, достойным лучшего применения, настаивали на своей правоте [Вартанов Анри. Идущие вместе.
куда? // Труд-7, 2002.02.14].
Врачи увозившей его «Скорой» тоже между собой перессорились – один был на его стороне, другой с упорством
китайского болванчика твердил о ссылках и репрессиях, которые прошли по Эстонии в 1941 и в 1949 годах [Галина
Сапожникова и др. Таллинский бронзовый Солдат – последний рубеж обороны русских в Эстонии // Комсомольская
правда, 2007.01.23].
С шаманским упорством она твердила прежние лозунги, понимая, что утрату идеалов люди воспринимают куда
болезненнее, чем утрату денег или перемену участи [Дарья Асламова. Почему китайцы строят СССР // Комсомольская
правда, 2005.11.23].
Страна протестует, а они с непрошибаемым упорством твердят, что закон пересмотру не подлежит [Рис. Виктора
Балабаса. Кто выпишет правительству льготное лекарство от глупости? // Комсомольская правда, 2005.02.01].
Между тем чиновники с завидным упорством твердят свои обещания четырехгодичной давности [Светлана
ОЛИФИРОВА. На 38 комнаток – всего одна уборная // Комсомольская правда, 2002.01.21].
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Оно бы скорее всего так и было, когда б не доброхоты, с упорством, достойным лучшего применения,
верноподданно выступающие с третьесрочной инициативой [Максим Соколов. Загадочное начинание // Известия,
2006.06.08].
Подтверждением тому, что Глазьев стал всего лишь игрушкой в чужой игре, служит упорство, с которым он на
заседании высшего совета 30 декабря твердил о том, что в администрации президента ему намекнули: надо «выдвинуть
свою кандидатуру» [Георгий Ильичев, Наталья Ратиани. «Родина» решила избавить себя от лишней головы // Известия,
2004.02.06],
С самурайским упорством в Москве он гнул свою линию: Страна восходящего солнца уже в ближайшем будущем
намерена вернуть под японскую юрисдикцию «незаконно оккупированные северные территории» [Алексей Баев. Мечты
японских радикалов // Известия, 2011.02.14].
Написание книг Перумов с завидным упорством считает ненадежным в плане обеспечения финансового
благополучия, хотя и нежно любимым занятием [Сергей Ефимов. Писатель Ник Перумов: Ксюшу Собчак я сослал бы в
Сибирь // Комсомольская правда, 2007.03.21].
А в Hyundai, услышав уже, наверное, в тысячный раз подобный вопрос, с фирменным азиатским упорством
заявляют, что все, что они сегодня делают, это их собственная разработка [Дмитрий Панов. Не подделка: тест-драйв
Hyundai Genesis // РБК Дейли, 2014.06.26].
Вместе с тем руководство Федеральной службы исполнения наказаний с завидным упорством заявляет, что понятия
не имеет, куда увезли олигарха [Ольга Вандышева. Ходорковский исчез // Комсомольская правда, 2005.10.11].
– К тому же Евросоюз продолжает с завидным упорством утверждать, что его либерально-экономическая модель
– самая жизнеспособная, и ставить в центр деловых переговоров с тем же Китаем вопрос общих демократических
ценностей [Игорь Являнский. США и Китай неформально подготовились к саммиту G20 в Петербурге // Известия,
2013.06.09].
Республиканец Буш с маниакальным упорством зубами держится за свою позицию – силой оружия скроить Ирак по
американским лекалам [Виктор Баранец. Цена американской глупости // Комсомольская правда, 2007.09.12].
Потом состав менялся, но Оззи с каким-то непонятным упорством держался [Александр Мешков, Фото Юлии
Григорьевой. Оззи Осборн выплеснул на зрителей 20 ведер воды // Комсомольская правда, 2007.05.29].
Тем не менее суды с завидным упорством относят их действия к разряду единичных уголовных преступлений»
[Александр Евтушенко. Чеченские боевики под стамбульской «крышей» // Комсомольская правда, 2003.02.19].
Под таким невинным определением скрываются производители водки: «Просто поражает, с каким упорством
Гриценко протаскивает через парламент это пьяное постановление [Виктор Орлов. Сергей Аксенов: Идеология нового
большинства в крымском парламенте настояна на водке // Новый регион 2, 2009.09.29].
Упорство, с которым англичане держатся за землю, породило особый тип жилья: общая стена с соседом, маленький
участок перед домом, чуть побольше – за домом [Евгений Анисимов. Какие мы, русские? // Комсомольская правда,
2002.03.14].
Не перестает также удивлять, с каким упорством они цепляются за символы былого могущества [Алла Иванова.
Японцы спасают мир // РБК Дейли, 2011.07.20].
Меня, кстати, в Беловежскую пущу не взяли, хотя я был советником Ельцина по политическим вопросам, потому что
я предлагал с маниакальным упорством цепляться за Cоюз и не спешить с дипломатическим признанием новых
государств, пока мы не обсудим всех последствий [Лариса КАФТАН, Фото Анатолия ЖДАНОВА и АП. Сергей Станкевич,
советник президента Бориса Ельцина по политическим вопросам: «Над бушующей толпой висел 26-тонный Феликс
Дзержинский» // Комсомольская правда, 2011.08.18].
Соседи по потоку оказываются впереди, и как бы я ни продавливал педаль акселератора, боевой хэтчбек злостно не
хочет спрыгивать с шестой передачи и держит ее с раздражающим упорством [Владимир Гаврилов. Тест-драйв
Volkswagen Golf R: сила есть – ума не надо // РБК Дейли, 2012.02.21].
Но нельзя не уважать упорство, с которым эта позиция проводится в жизнь [Кому мешает ставка на интеллект? //
Комсомольская правда, 2004.12.20].
Вице-спикер от «Родины» Сергей Бабурин с достойным лучшего применения упорством вновь предложил вызвать в
Думу «Фрадкова, Патрушева, Нургалиева и желательно Устинова» [Михаил Виноградов, Александр Садчиков. Ужесточать
// Известия, 2004.09.22].
Действие, связанное с общением, передачей и распространением информации
– Воздействие на других, убеждение других
– Поразительно упорство, с которым Иса убеждает всех, что Сулим Ямадаев не просто жив, но еще и угрожает
кровной местью Кадырову, – сказал «Труду» один из ответственных сотрудников МВД Чечни [Данилкин Александр.
Скажи мне, кто твой брат // Труд-7, 2009.05.27].
Бюрократы от культуры с поразительным упорством убеждают нас по сей день в том, что в доме N 7а по
Никитскому бульвару, где Гоголь писал второй том «Мертвых душ» и сжег его рукопись, где встречался он с лучшими
умами России и где, соборовавшись, умер, не может открыться музей гения, ибо там нет мемориальных предметов
[Золотусский Игорь. Нужен ли нам гоголь? // Труд-7, 2006.12.02].
Президент Саакашвили с упорством, достойным лучшего применения, убеждает своих соотечественников: «Грузия
находится в состоянии войны с Россией!» [Александр Иашвили, Тбилиси. Михаил Саакашвили: «Линия фронта с Россией
проходит по этим виноградникам» // Известия, 2006.09.11].
Помню, с каким упорством один из прежних руководителей правительства и устно, и в официальных письмах
убеждал меня принять лидера тоталитарной секты «Аум Синрике» [Валерий Коновалов «Известия». Свет Патриарха.
Беседы на переломе тысячелетий // Комсомольская правда, 2002.12.24].
Однако с тем же упорством Кабалье уверяет: «С сыновей денег не беру» [Бирюков Сергей. Кабалье смотрела в рот
баскову // Труд-7, 2006.10.17].
Или почему Минатом с атомным же упорством лоббировал постройку в Челябинске стратегического хранилища
ядерных материалов, скрывая, что исполнителем этого опасного проекта является Минобороны США [Виктор Баранец.
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«Ядерная» сказка для дураков // Комсомольская правда, 2005.05.10].
И доказывали это с упорством, достойным лучшего применения, опрашивая несколько тысяч молодых пар [Анна
Кукарцева. Ребенок – это не радость, а плохое здоровье... // Комсомольская правда, 2011.10.27].
Вместо этого кассирша с завидным упорством рекомендовала купить за 10 рублей схему-путеводитель, где показано,
как пройти к той или иной могиле [Анатолий Гусев. Экскурсия на тот свет // Известия, 2007.12.24].
Титаническим трудом и упорством Хоркина и Пилкин доказали, что они лучшие [Караваева Л. Он опередил время //
Труд-7, 2004.04.21].
Но своим упорством всех заставляет верить – президент добьется досрочных выборов [Взгляд из Донецка: «Выборов
не будет. Будет Ющенко» // Новый регион 2, 2007.05.17].
Брешь в минфиновском упорстве пробил зам. руководителя аппарата правительства Михаил Копейкин, который
предложил через Фонд будущих поколений инвестировать деньги Стабфонда не только в гособлигации западных
государств, но и в акции иностранных компаний [Алексеев Владимир. Правительство делает ставки // Труд-7, 2006.05.27].
– Приглашение, просьба, требование
А в передаче «Приглашает Борис Ноткин», где мы часто видим представителей искусства, автор с упорством,
достойным лучшего применения, всякий раз просит своих гостей рассказывать анекдоты [Вартанов Анри. И Звезда с
звездою говорит // Труд-7, 2002.01.10].
Но я, конечно, с маниакальным упорством буду его приглашать [Анастасия Ниточкина. «Никто не знает, за кого я
голосую» // Известия, 2012.06.28].
– А почему Ярцев с таким упорством приглашал динамовца Дмитрия Булыкина? [Трушин Георгий. Ярославские
страдания олега долматова // Труд-7, 2005.02.03].
Слухи о скором уходе Алексея Миллера с поста председателя правления «Газпрома» находят косвенное
подтверждение в том, с каким упорством российский МИД шлет сегодня приглашения Тимошенко [Личный интерес
Ющенко к «RosUkrEnergo» – секрет Полишенеля // Новый регион 2, 2008.01.22].
Не замечая предложений российской стороны в любой момент подписать этот контракт, Ву в свою очередь с таким
же упорством требовал аккредитив [Борис Валиев. Беспредел в четыре акта. У Москвы хотят отнять чемпионат мира по
боксу // Советский спорт, 2007.03.15].
Первые с упорством маньяков требуют посещения занятий, грозя за пропуски страшными карами: неаттестацией,
морем двоек в классном журнале и даже исключением из школы [Сидорова Антонина. «Дылда» и «кнопка» на старте //
Труд-7, 2002.11.18].
– Навязывание и принуждение
С упорством, достойным лучшего применения, уже много месяцев подряд геи и лесбиянки Москвы активно
пристают к столичным властям, требуя признать свое право на проведение маршей, шествий и парадов [Эдуард
Воротников. Мэрия запретила парад секс-меньшинств // Комсомольская правда, 2007.05.16].
Точнее, той ее модели, которая была изобретена в англосаксонской части Запада и на протяжении всего двадцатого
столетия с упорством, достойным лучшего применения, навязывалась окружающим «цивилизованный» (точнее,
считающий себя таковым) мир «аборигенам» [Павленко Владимир политолог. Тупики демократии // Труд-7, 2005.09.28].
По своему уровню он сейчас соответствует в лучшем случае первому дивизиону, а не национальной сборной, куда
его с таким странным упорством зазывает Георгий Ярцев [Лебединский Георгий. Мяч укатил на каникулы // Труд-7,
2004.11.18].
Иначе не объяснить маниакальное упорство, с каким их раз за разом зазывают на суды в состав жюри присяжных
заседателей [Захар Радов. Компьютер в Америке вызвал в присяжные заседатели… немецкую овчарку // Комсомольская
правда, 2014.04.18].
Любопытно, что футбольная фортуна в этом году с непонятным упорством заставляет представителей северной
столицы заниматься повторением пройденного [Гриднев Алексей футбольный обозреватель «Труда». По дороге,
проложенной цска, // Труд-7, 2005.08.31].
– Говорение, объяснение, упрек, обвинение и критика
Но мы с упорством звонили по объявлениям и говорили нараспев [Илона Малышкина. Как я избавлялась от
заикания. Часть 2-я // Комсомольская правда, 2012.10.02].
Обзваниваем с тупым упорством. Новость про правительственное назначение самарцы уже успели посмотреть по
телевизорам, поэтому на вопрос «А вы случайно не родственник?» [Ольга Вандышева и др. Как мы искали следы Михаила
Фрадкова // Комсомольская правда, 2004.03.02].
Но они со знакомым упорством снова говорили обратное [Владимир Ворсобин. Янукович не уступил даме с косой //
Комсомольская правда, 2007.10.02].
Здесь воспринимают как оскорбление поучительные речи Кондолизы Райс, с упорством провинциальной
учительницы, объясняющей иранцам, как им жить и во что верить [Гусейнов Рафаэль. Персидские мотивы // Труд-7,
2006.03.21].
– в какой-то момент охнул он, когда я с упорством пионера-разоблачителя зачитывала ему вслух городские сплетни
[Галина Сапожникова. Борьба за место директора музея-заповедника Кижи превратилась в политвойну // Комсомольская
правда, 2013.03.19].
Стыдно было до ужаса, но она почему-то не обиделась, а принялась отвечать мне с двойным упорством [Кого из
коллег вы не любите? // Труд-7, 2010.01.13].
Этот текст, конечно же, имеет В. Илюхин, но с маниакальным упорством пишет, что отец Сахнова "…вновь (?!
['Сход – развал воров в законе'. Резонанс // Известия, 2008.07.23].
Поражаюсь, с каким упорством люди писали и говорили гадости обо мне [Петров Дмитрий. Остров невезения //
Труд-7, 2009.03.20]
С упорством шаманов и наивностью дикарей мы повторяем эти магические слова на площадях разрушенных
городов, в ожидании лучшей участи жителей Дамаска и Триполи, в местах, где прежде всего нужна медицинская помощь –
а бюллетень голосования нужен во вторую очередь [Максим Кантор. Право на гражданскую войну // Известия, 2013.08.07].
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Но ведь те же самые люди порой с не меньшим упорством упрекают власти в том, что народ наш не берегут, что о
детях наших не заботятся [Елена Кривякина. Дмитрий Медведев: «Мы не воюем с курильщиками, но мы против курения!»
// Комсомольская правда, 2012.10.16].
Напомним, что хозяин Кремля, посетивший на днях узбекскую столицу с государственным визитом, неожиданно для
кыргызского истеблишмента выразил активное сочувствие Исламу Каримову, который год с завидным упорством
критикующему стремление нашей страны, вкупе с Таджикистаном, возвести на своих территориях череду
гидроэлектростанций [Азамат Тынаев. Российский вице-премьер Игорь Сечин успокоил Бишкек // Комсомольская правда,
2009.01.30].
Поразительно упорство, с которым одну из партий обвиняют в отказе от обмана своих избирателей! [Чем
закончится объединение демократов // Известия, 2005.11.01].
К сожалению, в своих интервью с упорством, достойным лучшего применения, Ирина обвиняет в случившемся кого
угодно, только не себя [Настенко Георгий. Проигрывать надо достойно // Труд-7, 2005.03.11].
– Пропаганда и другие способы распространения информации
И вот однажды собрались эти аномальные люди, чтобы выбрать самую красивую девушку года по версии журнала
«МAXIM», который на протяжении года с непонятным упорством публикует фотографии девушек с обнаженными
персями и открытыми ланитами, без паранджи, чем привлекает огромную армию холостяков [Александр МЕШКОВ. Ты
одинок и нелюдим? Тебе поможет «Мисс МAXIM»! // Комсомольская правда, 2013.07.26].
Как долго можно всерьез воспринимать откровенно провокационную и русофобскую болтовню Бжезинского,
которую с упорством пропагандирует в российских СМИ председатель комитета Госдумы по делам СНГ и связям с
соотечественниками г-н Слуцкий, о том, что без Украины Россия будто бы не может быть великой страной? [Борис
Капустин. «Промедленьями спас государство» // Известия, 2014.03.11].
А еще у меня вызывают резкое неприятие все «застекольные» и им подобные передачи, где с упорством, достойным
лучшего применения, по сути, культивируется худшее, что может быть в человеке – стремление построить свое
благополучие на беде «ближнего» [Чем вас обрадовал и чем огорчил телеэкран на минувшей неделе? // Труд-7, 2002.07.18].
Америка с упорством демонстрирует миру, что мужская неотесанность, сила и упорство способны бросить вызов
любой утонченности, элитарности и педантичности [Владимир Гаврилов. Сплясать камаринского: объявлены цены на
легендарный Camaro // РБК Дейли, 2012.03.30].
Налоговые органы стремились к этому давно: еще до превращения в федеральную службу Министерство по налогам
и сборам с завидным упорством обращало внимание на то, что в стране производятся огромные объемы
спиртосодержащей продукции, не используемой по назначению [Екатерина Выхухолева. Налоговики займутся спиртом //
РБК Daily, 2006.06.08].
Когда все центральные каналы, показав встречу В. Путина с руководителями ведущих театров, предоставили слово
Ю.Соломину, Л.Додину и другим мастерам, НТВ с завидным упорством крутило во всех информационных выпусках
монолог г-на Табакова, со свойственным ему полуюмором-полуцинизмом ябедничавшего президенту на министра
Соколова, который с ним, Табаковым, всего три раза встретился, тогда как друг Миша удовлетворял все его запросы по
полной программе [Чем вас обрадовал и чем огорчил телеэкран на минувшей неделе? // Труд-7, 2005.08.25].
Агрессивное поведение и стремление к противостоянию/защите
Они сражались с исключительным упорством, имели поразительную выносливость и могли вести военные действия
без многого, что считается необходимым в армиях других государств [Алексей Панкин. Война была общая, а память о ней
у союзников осталась разная // Комсомольская правда, 2014.06.22].
Как пишут кубинские СМИ, Фидель Кастро, накопивший огромный опыт партизанской революционной борьбы, с
таким же упорством, как и с диктатурой Батисты, сражается с тяжелой болезнью [Кубинцы прожили ровно год без своего
команданте // Известия, 2007.07.31].
Он сражался за жизнь с таким же упорством и отвагой, как на спортивной площадке [Долгополов Николай. Ушел
великий тренер // Труд-7, 2005.08.17].
И в заключение: практика показывает, что у милых дам во много раз меньше быстрых ничьих, что сражаются они с
необычным для мужчин упорством и что старая шутка великого Пауля Кереса, говорившего, будто женщины хуже
мужчин играют в шахматы, потому что им трудно 5 часов помолчать во время партии, не про нынешних «гроссмейстерш»
сказана [Яков Дамский. Лучшие шахматистки мира сыграют в Казани // Советский спорт, 2004.06.29].
Сейчас он замыкает мировую сотню, однако в Москве всегда сражается с неимоверным и изворотливым упорством
[Долгополов Николай. Поближе познакомимся со стариной дэвисом // Труд-7, 2002.02.06].
Зато молодые участники – норвежец Магнус Карлсен и киевлянин Руслан Пономарев бились с упорством завидным
[Яков Дамский. В мирной гавани // Советский спорт, 2006.11.16]],
Один только депутат Дмитрий Катаев с непостижимым упорством бился за каждое свое предложение, заставляя
соседей давить кнопочки для голосования [Светлана Олифирова. Утвержден бюджет Москвы на 2003 год // Комсомольская
правда, 2002.12.23].
Поэтому будем с ней бороться с не меньшим упорством, чем с инфляцией в экономике [Елена Кривякина. Владимир
Путин: «В этом вся моя жизнь – быть главой российского государства» // Комсомольская правда, 2013.04.25].
А так как Русь вечно с переменным успехом борется с «громадной силой – упорством тупоумия», то и удивляться
тут нечему [Владимир Ворсобин. Такие уж времена, Михаил Евграфович! // Комсомольская правда, 2013.03.12].
Бороться за свой клуб красно-белые будут с упорством религиозных фанатиков [Николай Ивашов. Кризис в
«Спартаке» // РБК Daily, 2008.07.16].
Российская столица борется за право принять летний чемпионат мира по легкой атлетике-2011 с таким же
упорством, как Сочи за Белую Олимпиаду-2014 [Долгополов Николай. Дальше бежать некуда: за нами москва // Труд-7,
2007.01.23].
Посмотрите, с каким упорством боролись за медали украинские девушки! [Шелухин Анатолий. Алина кабаева: а
любовь подождет // Труд-7, 2005.06.16].
Монастырь недавно зарегистрировал его как торговую марку и теперь с присущим буддистским монахам упорством
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борется со всеми, кто выпускает футболки, брелоки и прочую дребедень без санкции [Екатерина Григорьева,
Шаолинь-Пекин. Сергей Иванов уточнил разницу между ушу и кунг-фу // Известия, 2004.04.22].
Вот если бы и внутри страны наши чиновники в стильных и модных костюмах с таким же упорством боролись за
каждую проблемную семью, за судьбу каждого обиженного ребенка [КП. У Завгородней финны снова отобрали детей. А,
может, правильно сделали? // Комсомольская правда, 2012.11.16].
Положил начало разгрому швейцарцев, сделал дубль финнам, с потрясающим упорством терроризировал оборону
канадцев [Кирилл Беляков. Серебряная команда с золотой сердцевиной // Советский спорт, 2007.01.09].
С упорством сельского жителя он ведет борьбу с руководством [Профсоюзный протест // Труд-7, 2008.04.04].
Она трудным путем, но с большим упорством шла к завоеванию олимпийской лицензии [Тренер дзюдоистов уверен,
что в Пекине спортсменки выложатся на 100% // РИА Новости, 2008.07.22].
В тот день победа оспаривалась с таким упорством, огонь был так губителен, что генералам приходилось платить
своими жизнями, пытаясь обеспечить успех атак [Недаром помнит вся россия // Труд-7, 2002.09.12].
И хотя для палаточников это вовсе не неожиданность (их предупредили обо всем еще год назад), они с упорством
идиотов ведут войну с руководством ВВЦ [Милана Борисова. Палаточников изгоняют с территории ВВЦ // Комсомольская
правда, 2003.06.09].
На них тренер наступает с редким упорством [Корниенко Виталий. Когда и карлики не под силу // Труд-7,
2003.05.08].
Просто поражает, с каким упорством российские экспедиции в начале прошлого века штурмовали Арктику [Лобов
Юрий // Труд-7, 2003.09.04].
С тем же мужеством и последовательностью Одесса отстаивает звание космополитичного города, одного из центров
Южной Европы, с одинаковым мягким упорством сопротивляясь советизации, украинизации и всем другим попыткам
превратить ее в обычный южный город [Дмитрий Быков. Одесса-мама // Известия, 2010.02.08].
Вину в росте цен на продукты производители и торговцы с упорством спихивают друг на друга [Графика Данилы
Шминке. Рис. Валентина Дружинина. Замораживая стоимость дешевых продуктов, государство помогает богатым? //
Комсомольская правда, 2007.11.23].
И все же, несмотря на позицию чиновников США, которые с невероятным упорством препятствуют законному с
точки зрения международного права правосудию поиски Дагласа Кента по всему свету увенчались успехом [Латыпов
Дмитрий. Консул сша в бегах // Труд-7, 2002.06.27].
И это позорище, на смех и содрогание всему миру, российские патриоты защищают с маниакальным упорством!
[Николай Варсегов, Фото автора. Зачем японцам вымя без коровы? // Комсомольская правда, 2004.11.23].
– Надо отметить упорство хозяев, с которым они обороняются, – продолжает комментарий Михалев [Волков С..
«Лада» едет по инерции. У тольяттинцев по-прежнему не решены финансовые проблемы, но команда не расклеивается //
Советский спорт, 2010.01.18]
Пять матчей шла фантастическая по интриге и упорству борьба, весь мир, затаив дыхание, следил за ней, а вот
российское ТВ молчало [Чем вас обрадовал и чем огорчил телеэкран в уходящем году? // Труд-7, 2002.12.26].
Франсуа Олланд настроил против себя не только богатых французов упорством, с которым он пытался ввести
астрономический подоходный налог [Захар РАДОВ. Франция подводит неутешительные итоги первого года правления
Олланда // Комсомольская правда, 2013.05.06].
Теперь на этих переговорах Пхеньян своим упорством и заведомо невыполнимыми условиями смог настроить
против себя всех, даже китайцев», – сказал в беседе с РБК daily эксперт центра «Открытая экономика» Петр Козьма
[Корейский армрестлинг // РБК Daily, 2006.12.25].
Бой в городе – самый сложный вид боевых действий, техническое превосходство наступающего в нем легко
нивелируются упорством и боевым духом обороняющегося [Ищенко Сергей. Союзники выдыхаются // Труд-7,
2003.03.29].
Действие, связанное с трудовыми деятельностями: созидательные, разрушительные и другие действия,
требующие физических и интеллектуальных усилий
– Созидательное действие
Все, что корейцы, филиппинцы, индонезийцы, тайцы и малайцы десятилетиями с азиатским упорством строили, им
пришлось подарить тем самым корпорациям, в руководство которых так любят приглашать чиновников из МВФ [Вадим
Левенталь. Украинские гастроли МВФ // Известия, 2014.02.25].
Ее строят с небывалым размахом и упорством, привлекая многомиллиардные инвестиции со всего мира
[Строительный кран как символ столицы Казахстана: о городской застройке // РИА Новости, 2008.07.07].
Но упрямая женщина, прорыдав всю ночь, утром пришла на развалины и с упорством муравья стала восстанавливать
забор [Корец Марина соб. корр. «Труда». Кровь на орлиной горе // Труд-7, 2007.07.27].
На обломках полуразвалившейся местной труппы она с неженским упорством возвела собственную постройку –
Танцевальный театр Вупперталя [Светлана Наборщикова. Португальское счастье Пины Бауш // Известия, 2007.07.02].
Новый сильный пожар во время набега Девлет-Гирея в 1571 году, казалось, должен был уничтожить город, с таким
упорством вновь возводимый, но в 1585 году начинается постройка нового кольца городских стен – Белого города [21
июня // РИА Новости, 2007.06.21].
Китай, с восточной педантичностью и упорством прокладывающий себе дорогу в сверхдержавы XXI века, пока
представляет собой в большей степени всемирный сборочный цех, в то время как США добиваются сверхкапитализации за
счет технологий [Между Сциллой и Харибдой // Комсомольская правда, 2006.10.20].
В целом повторение возможно – ведь устраивались же с маниакальным упорством три взрыва в Домодедово, –
считает Гудков [Григорий Смолицкий. На московских стройках объявят дни антитеррора // Известия, 2011.08.16].
– Разрушительное действие
Этим ломом они с упорством маньяков пробивают лед, на котором стоим все мы [Василий АУТ. Михаил Прохоров:
«Общество давно разрешило спецслужбам использовать «не закон, а кистень» // Комсомольская правда, 2012.10.31].
Известно, что Николай Аксененко был тринадцатым ребенком в семье, а потому пробивался наверх с достойным
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упорством, не забывая при этом и своих родственников: его клан, по разным подсчетам, состоял из нескольких сотен
близких людей, одних только племянников насчитывалось до 50 [Вихров Вадим. Рельсы упираются в казенный дом //
Труд-7, 2006.05.31].
Что-то делал для телевидения и все эти годы с редкостным упорством пробивал идею постановки фильма
«Влюбленные-2», в котором хотел поведать о судьбах своих героев через четверть века [Павлючик Леонид.
Сентиментальное путешествие в юность // Труд-7, 2004.12.24].
С упорством, достойным лучшего применения, заместитель министра г-н Катлинский пробивает нововведения
[Никифорова Наталья. Жить по закону или по понятиям // Труд-7, 2002.10.11].
Последние два года наши граждане роют себе долговую яму с особым упорством: в мае общий объем выданных
населению банковских кредитов превысил 2 трлн. рублей [Викторов Виктор. С кредитом на шее // Труд-7, 2007.05.24].
– Почему США с таким упорством подрывают христианские ценности, поддерживая откровенных головорезов –
исламских радикалов: то косовских албанцев, то теперь сирийских повстанцев [Елена Кривякина. Политолог Федор
Лукьянов: «Обама знает, что бомбить Сирию не нужно. Но отказаться от этого уже не может» // Комсомольская правда,
2013.09.10].
Наша спортсменка с неимоверным упорством проламывает стену защитной игры Возняцки [Зильберт А.. Вера,
слезы и тонкие струны. Исколошматив пять ракеток, Звонарева вышла в финал, где безоговорочно уступила фаворитке //
Советский спорт, 2010.09.13].
Чиновники, сами, как правило, не могущие двух слов связать по-белорусски, с тупым упорством вытаптывают
ростки национального самосознания [Блог – новая степень свободы для оппозиции в Белоруссии // Новый регион 2,
2006.11.03].
Упорство, с которым они уничтожали все упоминания о роли разведки в расследовании, заставляет предположить,
что им было что скрывать, – считает доктор Кларк [Андрей Егоров. Министерство обороны Великобритании: Корпус НЛО
был покрыт загадочными иероглифами // Комсомольская правда, 2006.10.04].
Например, сайты известного публициста Юрия Кондратьева, который в нескольких книгах и очерках подробно
описал кошмарный исход русских и русскоязычных из Чечни (сам Кондратьев уехал из Грозного с гранатой- «лимонкой» в
кармане), уже несколько лет с завидным упорством «сносятся» и взламываются «ичкерийскими» хакерами [Дмитрий
СТЕШИН. Русские «второго сорта» // Комсомольская правда, 2005.11.15].
Впрочем, нечто загадочное есть в том упорстве, с каким кто-то «раскручивает» ее с того часа, как она осталась одна
[Сиснев Виссарион соб. корр. «Труда». Сфинкс или просто николь // Труд-7, 2003.03.27].
Местное население с двойным упорством стало отрывать от ангара листы жести и уносить все, что хоть как-то
может понадобиться в хозяйстве [Геннадий Можейко. В секретном бункере Горбачева теперь вечная мерзлота //
Комсомольская правда, 2011.11.25].
Первый случился в гонке женщин: судья с упорством, достойным лучшего применения, «тормозил» рвавшихся в
бой шведку Анну-Карин Олофссон, украинку Валю Семеренко, немку Симону Хаусвальд… Шведка в итоге едва не
прорвалась на пьедестал, но до третьего места ей все же было далеко – заминка на старте составляла в среднем 10–15
секунд [Бойцов К.. Фальстарт для двоих. Драматичную гонку омрачили беспрецедентные судейские проколы // Советский
спорт, 2010.02.18].
С упорством, явно достойным лучшего применения, чиновники ринулись на свержение неуступчивого «генерала» –
так на заводе зовут Уклонского [Вереск Вероника. Игра без правил // Труд-7, 2002.11.26].
Как и герой пушкинской «Маленькой трагедии», футбол наш дерзко и с упорством, достойным лучшего
применения, провоцировал приход некоего финансового ревизора [Цыбанев Ю.. Кто граф, кто пан, а кто пропал. Наш
обозреватель выделил 10 самых знаковых персон чемпионата // Советский спорт, 2008.11.27].
Копали с упорством фанатов – под руководством замначальника Научно-производственного центра по охране и
использованию памятников истории и культуры Свердловской области Сергея Погорелова [Екатерина Мошкина. Тайное
стало явным? // Известия, 2011.02.25].
Поражает, что могилу российскому автопрому с упорством, достойным лучшего применения, роют и многие
ученые, журналисты, публицисты [Проценко Александр экономический обозреватель «Труда». Я ваз люблю // Труд-7,
2002.08.02].
Водилы будто не слышат и с муравьиным упорством ковыряют механизмы своих машин [Римма АХМИРОВА. (Наш
спец. корр.). Волгоградская область. Пришел за зарплатой, а попал в тюрьму // Комсомольская правда, 2003.11.18].
Плюс, разумеется, упорство, с которым в эти информационные вувузелы дуют – одни по службе, другие по дружбе,
одни по любви, другие по прямому расчету [Виктор Топоров. Только не «как при бабушке» // Известия, 2012.09.05].
Нет, не перекошенные бараки и даже не коровы-акробатки, которые, встав на задние ноги, передними переворачивают
уличный мусорный бак и с тупым упорством перебирают содержимое контейнера, выискивая еду [Александр КОЦ. (Наш
спец. корр.). Южно-Курильск – Южно-Сахалинск – Москва. Курилы без генерала Гамова // Комсомольская правда,
2002.07.26].
Главный тренер сборной с упорством, достойным лучшего применения, создает проблемы и напряжение на пустом
месте [Андрей Бодров. Отыграемся на Лихтенштейне? Самоотдачи сборной России вчера не хватило для положительного
результата. Хватит ли мастерства в матче с Лихтенштейном? // Советский спорт, 2005.02.10].
Однако оно отягощается долгами с упорством, достойным лучшего применения [Сергеев Игорь. Бизнес-таран //
Труд-7, 2005.12.27].
– Ведение поиска
Количество же пьяных водителей, прогнозирует он, вырастет на бумаге: «Гаишники с большим упорством будут
отлавливать людей, понимая, какая отчетность и какие взятки» [Мария Макутина. Пьяная езда будет грозить двумя годами
лишения свободы // РБК Дейли, 2014.06.26].
Мы с упорством Сизифа ищем прекрасное в колодце души преступника [Дмитрий Егоров. Изгой на доверии.
Дмитрий Егоров о народной нелюбви к Пихлеру // Советский спорт, 2013.03.14].
Если немцам так необходимо было остановить поезд, если они с таким упорством и такими силами преследуют
состав, то почему бы им не попытаться разобрать путь перед ним? [Беднов Сергей. Где кровь, а где сок клюквы // Труд-7,
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2007.05.12].
Израильские журналисты преследуют миллиардера с вполне объяснимым упорством: «русский» обязан оступиться
[Сергей Левин. Роман с Гайдамаком. Израильский миллиардер предлагает Семину $1,5 миллиона в год и $30 миллионов –
на усиление состава // Советский спорт, 2005.10.27].
– Труд, работа и учеба
Биатлонист Андрей Маковеев бегает быстро, стреляет точно и, по признанию собственного тренера, трудится на
тренировках с великим упорством [Антон Лисин. Дипломированный «киллер». Трехкратный чемпион Универсиады-2007
биатлонист Андрей Маковеев отлично «отстрелялся» и на университетском юрфаке // Советский спорт, 2007.01.31].
В качестве журналистки я всегда трудилась с удовольствием и упорством [Елена Шестернина. Наследный принц
Испании женится // Известия, 2004.05.21].
Руководство и коллектив рука об руку трудятся с завидным упорством и энтузиазмом, создавая предприятие нового
типа [Корчагина Юлия. Стратегический боб // Комсомольская правда, 2010.08.24].
Я не считаю себя сверхталантливым, мои физические данные, как тяжеловеса, средние, и чтобы выйти и дать
нормальный бой, приходится тренироваться с двойным упорством [Андрей Москов. Экс-чемпион мира по боксу Олег
Маскаев дал эксклюзивное интервью в Красноярске: «Боюсь только самого себя» // Комсомольская правда, 2011.03.25].
Кафельников поставил чуть не целью жизни выигрыш Кубка Дэвиса. Тренировался с фантастическим упорством.
И, теряя деньги, пропускал турниры, даже объявил об уходе, если Кубок будет выигран [Долгополов Николай. Южный –
Полюс нашей победы // Труд-7, 2002.12.03].
– Тогда что толкает вас с таким упорством тратить время на тренировки, жертвуя музыкальными занятиями?
[Ярослав Тимофеев. «Классика – это витамины, которыми я подкрепляюсь наедине с собой» // Известия, 2012.12.03].
Действительно, он не взял с собой в Канаду одного из лучших хоккеистов суперлиги Алексея Яшина, он с упорством
маньяка постоянно выпускал на лед совсем, казалось бы, незабивного Илью Ковальчука [Трушин Георгий. Вячеслав
быков: «за спиной у ребят выросли крылья» // Труд-7, 2008.05.20].
Хотя его тренер Алексей Мишин говорит, что и сам не верил в возможность возвращения Жени, однако, увидев, с
каким упорством он работает, переубедился [Зильберт А.. Министр спорта РФ Виталий Мутко: Задачи на Ванкувер будут
максимальными // Советский спорт, 2009.08.06].
Для Аронофски «Фонтан» явился, пожалуй, главным фильмом в жизни – он задумал его еще в 1999 году и работал
над лентой с завидным упорством [Через тернии – в «Фонтан» // РБК Daily, 2007.02.28].
Надо с тем же упорством и желанием возвращаться к работе [Павел Лысенков. На медведя выйду я... Настоящий
мужик и маньяк тренировок Кобе Брайант получил страшную травму // Советский спорт, 2013.04.14].
Стремясь стать настоящим виртуозом, он занимался с фанатическим упорством, но именно это и привело к беде:
экспериментируя с механическим устройством для укрепления мускулов руки, он повредил палец, и мысль о
профессиональной пианистической карьере пришлось оставить [8 июня // РИА Новости, 2007.06.08].
Почему Коновалов с таким упорством взваливает на себя эти хлопоты, спрашивать не надо [Корец Марина. Моя
мама – это папа // Труд-7, 2004.07.01].
Конечно, преподавателям требуется много терпения и выдержки – все приходится объяснять, как детям, и при этом
не забывать про возраст. Но учатся пенсионеры с упорством». Еще в ЗИЛе силами студентов Московского
индустриального университета проводят юридические консультации [Егор Антощенко. Новые русские бабки: как сделать
пенсионный возраст действительно золотым // РБК Дейли, 2013.10.18].
Кстати, действующий президент страны и вновь избранный справляются с этой небольшой манипуляцией блестяще
– видно, что правила этикета они осваивали с упорством и овладели ими вполне [Прямой наводкой // Труд-7, 2008.04.17].
Надо сегодня им с таким же упорством выполнить все показатели, которые они поставили перед собой по
строительству автомобильных дорог [Анастасия Саввиных. В России построят дороги без дураков // Известия, 2008.03.25].
Как и то, с какой тщательностью и упорством Денис справлялся с опытным визави – сенегальцем Бонифасом
Ндонгом, наделавшим столько шума в первой встрече в Москве [Евгений Цирлин. Белый флаг в аду. Игроки «Дижона» и
его болельщики сдались под натиском подмосковных «Химок» // Советский спорт, 2005.03.02].
Но я прекрасно справляюсь с предназначением женщины: тяну семью и работу с упорством шпалоукладчицы
[Светлана КУЗИНА. Перст судьбы оставляет отпечатки // Комсомольская правда, 2012.10.17].
– Творческая или интеллектуальная деятельность
Некоторые, как известно, на протяжении всей карьеры с упорством носорога делают один и тот же фильм своей
жизни [Стас Тыркин. Хамелеоны и носороги // Комсомольская правда, 2013.08.12].
С фантастическим упорством Брилл снимает комедии: про детей-толстяков («Толстопузы»), про детей Сатаны
(«Никки, дьявол младший») и наконец про детей-дохляков в «Школе выживания» [Артем михайлов. Дохлый номер // РБК
Daily, 2008.04.04].
Хулио писал песни с тем же упорством, с каким стремился к выздоровлению [Кац Наталия. Угроза под названием
паралич // Труд-7, 2002.01.04].
Если верить тому, что любой недуг имеет метафизическую причину, то Габриэль Гарсиа Маркес, как тот исповедник,
претерпевал обиду и боль за весь мир, который он с такой преданностью, любовью и упорством описывал, чтобы создать
новый, более дивный [Платон Беседин. Навсегда живой // Известия, 2014.04.21].
Вот уже второй десяток лет «булгакоманы» с упорством, достойным лучшего применения, расписывают стены
цитатами из романа, портретами котов и демонических женщин, дебоширят и распивают спиртные напитки на лестнице
[Егоршева Нина. Возвращение воланда // Труд-7, 2004.12.01].
Счастливый результат десятилетней охоты на суперзлодея, каким-то чудом воскресавшего после бесчисленных
«ликвидаций» и с сатанинским упорством творившего свои страшные «шедевры» – Буденновск, Беслан, Нальчик…
[Владимир Ворсобин. Специальный корреспондент «КП» Владимир Ворсобин: Террорист впервые сыграл на руку Москве
// Комсомольская правда, 2006.07.11].
Впрочем, интересно другое, а именно та смелость азиатских производителей и упорство, с которым они копируют
внешний вид продуктов Apple [Артем Лутфуллин. Acer выпустила удачную копию Macbook Air // Известия, 2011.10.20].
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Сам виноват: мог сообразить, что Черчилль с его настойчивостью, упорством и массой свободного времени
обязательно придумает какой-нибудь рационализаторский ход [Александра Маянцева, Фото автора. Артемий Троицкий:
Мой Черчилль обожает виски! // Комсомольская правда, 2006.09.18].
И в первом же письме из Москвы, которое Ра получила еще в Бутырке, Суламифь сообщила, что Майя с
самозабвенным упорством постигает прекрасную и трудную науку танца [Могильницкий Валерий член-корреспондент
Международной академии информатизации. Заключенная N257299 // Труд-7, 2005.09.30].
И с упорством маньяка я думаю каждое утро и вечер, когда вижу несущиеся по сторонам машины изувеченные
деревья: ну, неужели же им самим это не режет глаз, не корежит русскую душу? [Красиво жить не заставишь // РИА
Новости, 2005.10.14].
Даже если признать отношения правопреемственности нынешней России и Советского Союза, все равно не ясно,
почему все с таким упорством вспоминают устаревшее советское право, но при этом игнорируют право демократическое,
хотя именно по нему вроде бы должны сегодня жить, как Россия, так и Грузия – страны официально называющие себя
демократическими [Сулико в тигровой шкуре // РИА Новости, 2006.10.16].
Направленное движение и перемещение объекта
Поскольку с упорством, достойным лучшего применения, шли и шли вперед [Юлия Комова. Сергей Веденеев:
Кобелев проиграл матч по всем статьям // Советский спорт, 2011.08.21].
Поэтому отчаянная борьба за позолоченный кружок сплава монетной бронзы с отчеканенными словами: «За успехи в
учебе» из года в год идет по всей России с невероятным упорством [Мацкявичене Марина. Оборотная сторона золота //
Труд-7, 2003.06.26].
Каждый день с невероятным упорством удлинял свой путь по коридору на десяток-другой шагов [Карамышева
Людмила соб. корр. «Труда». Высокое небо // Труд-7, 2001.12.27].
А Чижов с упорством катается в столицу за легкими большими деньгами и дорогими призами [Ольга Князева. Фанат
телешоу ездит к Пельшу, как на работу // Комсомольская правда, 2005.09.13].
Однако с маниакальным упорством она обращалась и обращалась в различные клиники, пережив за всю свою жизнь
более 500 госпитализаций [Светлана Кузина. Загадочная болезнь: дети постоянно кивают головой // Комсомольская
правда, 2011.12.27].
Но с неизменным упорством приезжает в горячо любимую Москву, где ожесточенно борется с молодыми в
квалификационном турнире [Долгополов Николай. Подпорченный день рождения // Труд-7, 2002.10.02].
К концу нулевых революционеры со всего мира стремились в Сербию с упорством рыбы, идущей на нерест [Дарья
Асламова. Новый тип революций и революционеров // Комсомольская правда, 2012.04.10].
И хотелось бы, чтобы с таким же упорством и азартом Аня вышла на татами в Пекине и выиграла", – отметил
Ларюков [Тренер дзюдоистов уверен, что в Пекине спортсменки выложатся на 100% // РИА Новости, 2008.07.22].
По рельсу вместо поезда ходят рабочие, они вынуждены прогонять ворон, которые с завидным упорством тащат на
эстакаду ветки [Александр Бойко. Постой, монорельс, не стучите, колеса // Комсомольская правда, 2004.03.22].
Второй раз на хитрость пришлось пойти, когда Максим с недетским упорством начал тащить домой палки, ветки,
коряги и сучья со всей округи [Лариса Хавкина и Татьяна Путилова. Максим Галкин воровал кукурузу, а Тутта Ларсен
говорила колобку: «Ты что, сдурел?» // Комсомольская правда, 2002.09.27].
Другие, с еще большим упорством, тащили человечество (российскую его часть) назад, в болотное, засасывающее
прошлое [Александр Архангельский. Куриное бешенство // Известия, 2004.02.09].
«Витязь» пропускает – местная торсида с упорством, достойным команды «Варяга», еще злее стучит в барабаны,
призывая любимцев к хоккейному подвигу [Руслан Карманов. Вечные сироты города Че… Как болельщики «Витязя»
переживают уход троих ведущих игроков // Советский спорт, 2012.01.19].
Если бы иностранный наставник российской сборной побывал в Николо-Перервинском монастыре, что на берегу
Москвы-реки, то наверняка бы позавидовал, с каким упорством гоняют мяч будущие дьяконы и протоиереи [Марков
Вячеслав. Кто с мячом к нам придет. // Труд-7, 2007.04.19].
Вот Анюков с небывалыми упорством и нацеленностью задает тон атакам (когда еще он так, как вчера, дважды
пальнул бы по воротам с форвардским прицелом?! [Юрий Цыбанев. Юрий Цыбанев: Знаю, каково сейчас Малафееву //
Советский спорт, 2011.03.18].
Интересно, после новогодних каникул Селифонов будет с таким же упорством ставить Слепцову в эстафету или даст
шанс проявить себя менее заслуженным, но более быстрым в этом сезоне биатлонисткам? [Борис Титов. Открыли золотой
счет // РБК Дейли, 2013.12.16].
Он с великим упорством, от серии к серии, начиная с первого раунда, ставил на «летчиков» [Брагилевская Н.,
Лысенков П.. «Как фамилия этого парня?» Победную шайбу «Летчиков» забросил молодой форвард Клод Жиру //
Советский спорт, 2010.06.04].
Почему с таким упорством он ставит в основу явно расплывшегося, потерявшего форму Митрески, против которого,
насколько известно, выступают уже и сами спартаковские игроки? [Мотин Максим. Нечемпионский «спартак» // Труд-7,
2002.04.23].
При помощи длинного, как жердь, Бута не менее габаритный Макаров играючи справляется со всеми угрозами,
однако москвичи с упорством, достойным лучшего применения, грузят и грузят мячи в штрафную [Сергей Пряхин. Босс
выручил своего шефа. Голкипер «Динамо» Сергей Овчинников стал героем серии пенальти и оставил Юрию Семину и
всей команде шанс на еврокубки // Советский спорт, 2006.03.14].
А Сапурмурат Ниязов давно предпочитает держаться особняком, чтобы не иметь никаких личных привязанностей и
торговаться за свой газ с отчаянным упорством [Михеев Владимир. «Малая восьмерка» а ипподроме // Труд-7, 2006.07.25].
Доведение действия до конца
Вряд ли следовало ожидать от него чего-то большего, но то упорство, с которым он двигался к финишу, заслуживает
похвал [Дмитрий Панов. 24 часа «зеленого ада»: репортаж с гонки на Нюрбургринге // РБК Дейли, 2013.06.04].
Однако Олли Маттила не был бы финном, если бы со свойственным характеру этой нации упорством не пошел бы
до конца [З. Михайлова. И никаких секретов // Труд-7, 2004.03.23].
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– Если улитка сумела на одном только упорстве доползти до Ковчега, почему эти драгоценные леди не в состоянии
взяться за собственное тело? [В Индии стюардесс с большим весом снимают с полетов // Известия, 2007.06.01].
Валлийцы просто пошли в своем упорстве до конца – очевидно, сознавая, что другого шанса попасть на чемпионат
Европы их сборной может не представиться никогда [Гриднев Алексей футбольный обозреватель «Труда». «Горячие
точки» футбольного поля // Труд-7, 2004.12.28].
Свой стремительный взлет (Игорь Акинфеев стал основным вратарем команды ЦСКА в 17 лет – достаточно юном для
вратаря возрасте – «Ъ») он объяснил удачей, работой главного тренера команды Валерия Газзаева, а также упорством со
своей стороны [Итоговый выпуск вечерний – 03.03.04 18:00 – Нижний Новгород // Новый регион 2, 2005.03.04].
Твердое убеждение в необходимость что-либо делать
Но вопреки никелированным судкам и пластиковым тюбикам экипажи с завидным упорством берут с собой на борт
сало, черный хлеб и чеснок [Денис Тельманов. Дейнекин: «У бомбардировщика будущего должно быть минимум два
пилота» // Известия, 2012.07.16].
И по-хорошему никакой радости нет, если за соседним столиком в кафе кто-нибудь начинает дымить с тупым
упорством теплоэлектростанции [Павел Садков. Всех не повыкуриваете! // Комсомольская правда, 2007.06.04].
С упорством маньяков веселые компании начинают свое пиротехническое шоу ровно в полночь [Ольга Карпова. В
Челябинске ловят хулиганов, пускающих фейерверки по ночам // Комсомольская правда, 2008.12.16].
Мы, конечно, любим друг друга, но последний год деремся, потому что жестокий, строгий и плохой папа с упорством
кретина приучает читать и отучает, чтобы не стала артисткой [Ольга Кучкина. Сергей Гармаш: У нас с Каменской была
хорошая компания // Комсомольская правда, 2004.08.27].
Надо отдать ему должное, он подошел к переизбранию с упорством, которому лучше бы найти более достойное
применение» [Итоговый выпуск – 15.03.04 18:00 // Новый регион 2, 2004.03.16].
Картина, когда в холле магазина крутится стайка подростков, с маниакальным упорством опускающая в щелку
«столбика» пятирублевые монеты, стала неотъемлемой частью интерьера [Моисеев Игорь. Мос-казинос// Труд-7,
2003.06.04].
Поставленная денежная цель заставляет трудиться сразу в двух направлениях. Хвататься за любую халтуру, чтобы
заработать больше денег. И с упорством маньяка экономить на всем [Евгений Беляков. Составляем личный финансовый
план на год // Комсомольская правда, 2012.01.02].
Сколько уж было в мире подобных постановок, создатели которых с непонятным упорством переносят действие
высокой классической формы на современные городские свалки [Прокофьев Вячеслав соб. корр. «Труда». Насилие над
«золушкой» // Труд-7, 2005.09.15].
И тогда плакали денежки российского Стабфонда, которые наш Минфин с упорством, заслуживающим лучшего
применения, размещает в американских ценных бумагах [Проценко Александр. А копилка-то с трещинами! // Труд-7,
2007.05.04].
Пока одна часть левых с упорством, достойным лучшего применения, подсчитывала количество тракторов,
произведенных в СССР, а вторая продолжала говорить о европейском социализме на фоне загибающегося Евросоюза, в
лидеры уличного протеста вырвался команданте Удальцов, который по меньшей мере должен был представлять
студенческую молодежь и безработную российскую глубинку [Дмитрий Дробницкий. Непредставленные // Известия,
2012.10.18].
Пока Юрий Михайлович рассказывал о том, как важна профессия учителя, дети как ни в чем не бывало резвились на
ярких мягких площадках, а родители с маниакальным упорством скупали школьные принадлежности [Андрей РЯБЦЕВ.
Где выгоднее купить школьные товары // Комсомольская правда, 2006.08.16].
Сброс газа и последующий разгон, но уже с меньшим упорством, позволяет стабилизировать кроссовер [Владимир
Гаврилов. Продолжение лонг-теста Mitsubishi Outlander // РБК Дейли, 2013.03.21].
Премьер имел в виду пестрые узоры а-ля рус, которые с неизменным упорством присутствуют в одежде наших
спортсменов, разработанной компанией Bosco [Елена Кривякина. Сочи «ударит» по спецэффектам // Комсомольская
правда, 2012.07.28].
Несмотря на то, что в матче с Испанией Ярцев так и не выпустил его на поле, предпочитая с маловразумительным
упорством явно «бесплодного» Булыкина [Лебедина Любовь. Александр Кержаков: постараюсь – если выпустят // Труд-7,
2004.06.16].
Вы же знаете, если японцы со свойственной им безумной нацеленностью запрограммировались на что то, то будут
впиваться в тему с упорством насекомых [Сергей Бирюков. Татьяна Друбич: «Может, сейчас и наступило время для таких,
как я» // Труд-7, 2010.07.22].
Светлана же, напротив, словно задалась целью почаще попадать в сетку или в аут. По крайней мере делала это
россиянка с упорством, достойным лучшего применения [Сергей Подушкин. Шараповой предстоит отомстить за
Кузнецову // Известия, 2007.06.05].
Есть мнение, что они благотворно влияют на наших футболистов, заставляют их «качать» мастерство с упорством
отъявленных качков [Владимир Козин. Футбол как головная боль нации // Комсомольская правда, 2005.10.14].
«Некоторых судьба с необыкновенным упорством сводила даже в нескольких воплощениях подряд», – считает
специалист в области гипноза и реинкарнации Борис Гольдберг, живущий сейчас в Калифорнии (США) [Светлана Кузина.
Каждой пятой супружеской паре и одной жизни мало // Комсомольская правда, 2006.08.14].
Узнав, что требуются волонтеры для всероссийской акции «Я против того, чтобы мои друзья употребляли наркотики»,
Гульназ с присущими ей ответственностью и упорством включилась в сбор подписей под этим воззванием [Ухов Евгений.
Гульназ спасает друзей // Труд-7, 2005.02.05].
Но прокуратура развеяла сомнения: по итогам ее проверки установлено, что Талицкие власти специально банкротили
МУП ЖКХ «Талицкое», с завидным упорством обходя все «писаные законы» [Александр Родионов. Скандал! На Урале
из-за банкротства коммунального ГУПа люди остались без воды, тепла и работы // Новый регион 2, 2009.12.01].
Под таким невинным определением скрываются производители водки: «Просто поражает, с каким упорством
Гриценко протаскивает через парламент это пьяное постановление [Виктор Орлов. Сергей Аксенов: Идеология нового
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большинства в крымском парламенте настояна на водке // Новый регион 2, 2009.09.29].
Мало того, своим упорством страховщики компрометируют Президента России, который в декабре 2003 года в
прямом эфире заявил, что базовая ставка по ОСАГО в 1980 руб [Алексей Матвеев. «Автогражданка» снова хочет денег //
Комсомольская правда, 2004.06.18].
Судя по тому, с каким упорством принимался этот закон, есть страстное стремление во что бы то ни стало его
принять [Александр Гамов. Леонид Млечин в прямом эфире радио «КП»: «Митинговая активность – свидетельство живой
жизни. Зачем же этому мешать?» // Комсомольская правда, 2012.06.06].
К сожалению, принятие этого закона с упорством, достойным лучшего применения, блокирует фракция «Единая
Россия» [Главное – добиваться справедливости // Комсомольская правда, 2011.05.13].
В начале каждого года аргентинское правительство с завидным упорством принимает заявление о необходимости
возобновления переговоров о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов [Наталья Корнелюк, Прага. Россия
поможет вернуть Фолкленды // Известия, 2004.01.12].
В случае же с Калоевым суд действует с упорством, достойным лучшего применения [Владимир Зибров. Калоеву не
дали свободу // Комсомольская правда, 2007.08.24].
Упорство, с которым американская сторона продвигает данный проект, может свидетельствовать о том, что в США
принято принципиальное решение сформировать на месте НАТО, вышедшего из-под контроля американцев, новый
военный блок, костяк которого составят государства Восточной Европы, подчиняющиеся непосредственно США [Кирилл
Зубков. США разрушают НАТО // РБК Daily, 2007.04.20]
Но все обратили внимание, с каким упорством он (альянс) продвигается в Закавказье и пытается усилить свое
присутствие в Центральной Азии, – сказал президент Узбекистана [Акция в Андижане готовилась за пределами
Узбекистана несколько месяцев // РИА Новости, 2005.06.28].
Однако горсовет, пренебрегая интересами севастопольцев, с упорством, достойным лучшего применения, торопился
провести плебисцит именно до празднования [Андрей Дорофеев. Севастопольский горсовет выразил недоверие
градоначальнику и приготовился к роспуску // Новый регион 2, 2008.05.27].
Ведь Хорошковский ныне один из ключевых игроков команды Ющенко, антироссийский курс которой проводится с
упорством фанатиков, испытывающих комплекс неполноценности [В России скомандовали ФАС на «Союз-Виктан» или
на клон «Союз-Виктана» // Новый регион 2, 2007.01.23].
Российский МИД устами официального представителя Михаила Камынина отметил, что «в последнее время эстонская
сторона с неподдающимся логике упорством предпринимает провокационные шаги, чтобы серьезно осложнить наши
отношения» [Михеев Владимир. Серпом и молотом по памяти // Труд-7, 2006.12.02].
Нежелание действовать или отказ делать что-либо
Удили рыбу кураре (правда глупая рыба отчего-то с тупым упорством не хотела быть пойманной и съеденной)
[Александр Мешков. Солнце, море и вино, остальное все равно // Комсомольская правда, 2013.07.17].
Концерт, показанный каналом «Россия 1» 10 ноября, был хоть и не последним в истории ведомства (ведомство-то
никуда не денется, ибо кто-то кое-где у нас порой с упорством, достойным лучшего применения, честно жить-таки не
хочет), но, вероятно, последним именно с этим названием: «Концерт ко Дню милиции» [Ирина Петровская. Эхма! Сегодня
лучше, чем вчера // Известия, 2010.11.13].
Причина вторая: США с бараньим упорством не хотят отказываться от строительства нового эшелона
противоракетной обороны в Чехии и Польше [Виктор Баранец. Россия – США: Гонка разоружений закончилась? //
Комсомольская правда, 2007.10.17].
Дежурный администратор (некто Куликов) с маниакальным упорством не хотел брать на себя ответственность за
аварийное обесточивание кабеля [Моисеев Игорь. Столица во мгле // Труд-7, 2003.05.28].
Мы с неоправданным упорством понять серьезно не хотим, Что подрастает слабое потомство, Познав и алкоголь, и
героин [Инна Руденко. Нужны ли нам дети?! // Комсомольская правда, 2002.05.23].
Однако она с упорством Джордано Бруно отказывалась от встреч с многочисленными журналистами [Юрий Снегирев
и др. Девушка требует через суд 500.000 рублей с парня за то, что он ее бросил // Комсомольская правда, 2005.08.30].
Вспомним, с каким упорством правительство отказывалось от 20%-ного пакета акций «Сибнефти», принадлежащего
ЮКОСу, стоимость которого эквивалентна сумме налоговых претензий за 2000 год [Екатерина Гуркина. С ЮКОСа
требуют еще больше // РБК Daily, 2004.09.06].
Если оба тянут одеяло на себя, можно сколько угодно информировать одного начальника о том, что у вас уже есть
масса заданий от другого, – руководители будут с завидным упорством игнорировать требования коллеги [Ильина
Александра. Слуга двух господ // Труд-7, 2010.01.22].
Два прекрасных образчика хоккейного искусства в исполнении Дмитрия Попова вызвали на трибунах немало резких
реплик в адрес тренерского штаба национальной сборной страны, с упорством, достойным лучшего применения
игнорирующих хабаровского виртуоза русского хоккея [«СКА-нефтянник» одержал шестьнадцатаю победу в чемпионате //
Комсомольская правда, 2008.01.30].
Разговоры о возможной отставке Олега Романцева из «Спартака» идут не первый день, но слухи эти с неизменным
упорством опровергаются руководством «красно-белых» [Гриднев Алексей. Тренеров по осени считают // Труд-7,
2002.11.01].
Никого в НХЛ не «меняют» в другой клуб с такой настойчивостью и упорством, как форварда «Клинков» Максима
Афиногенова [Попов Д.. Форвард «Буффало» Максим Афиногенов: Мне нужно больше игрового времени // Советский
спорт, 2008.10.25].
Скорее всего, Лиду ожидала судьба именно такой почетной матери-одиночки, но желательная беременность не
обнаруживалась с упорством, с каким она обычно наступает, если ее не хотят [Поляков Юрий. Подземный художник //
Труд-7, 2002.11.06].
С таким упорством я не готовилась к сегодняшнему выступлению никогда прежде [Ирина Слуцкая: Нас обижают как
хотят // Комсомольская правда, 2002.02.22].
А их представители с редким упорством, встречающим полное понимание у российских либералов, не будут,
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например, видеть разницу между русскими национал-патриотами и фашистами, закидывая нас упреками и выставляя
счета, углубляющие канаву между народами до состояния пропасти [Владимир Ворсобин. Сможет ли Россия создать из
СНГ новый СССР // Комсомольская правда, 2011.05.13].
Требования об отставке Карпина звучали едва ли не ежедневно, но он с упорством (но не со спокойствием!) [Дина
Беляева. Кто сменит Валерия Карпина? // РБК Daily, 2011.04.19].
Поведение, вызывающее недоумения
По словам российских дипломатов, принятые 12 мая решения Совета ЕС по Украине, вызывают «глубокое
недоумение» упорством Евросоюза, продолжающего тиражировать пространные заявления, которые не вяжутся с
реальной ситуацией в этой стране [МИД РФ: ЕС следует с уважением отнестись к результатам референдумов // РИА
Новости, 2014.05.12].
II.ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ПРИЧИНЫ (в сочетании с предлогами «благодаря», «за», «из-за», «за счет» и конструкцией
«если бы не»)
Причина достижения положительных результатов
Ничушкин тяжело начинал, но благодаря упорству и таланту прибавил, заслужив вызов в олимпийскую сборную
[Андраник Керопян. «Необходимо искоренить коррупцию в детско-юношеском хоккее» // Известия, 2014.06.27].
Вообще Ноймайер появился в нашем театре благодаря упорству Ирины Александровны [Ярослав Тимофеев. «Люди
перестали жаловаться на стоимость билетов» // Известия, 2014.04.11].
И действительно, Шарон прошел долгий путь от рядового до премьер-министра благодаря упорству и неоспоримым
талантам [Авигдор Эскин. Ариэль Шарон как олицетворение израильской мечты и трагедии // Известия, 2014.01.13].
Благодаря упорству и огромному желанию у Сергея это получается довольно неплохо [Кирилл Планкин. Защитник
«Спартака» Сергей Паршивлюк заинтересовал «Фиорентину» // Известия, 2013.09.19].
В юношескую сборную также изначально особо никто не верил, но благодаря упорству и высокой самоотдаче ребята
добились триумфа [Георгий Маковецкий. «Команда Писарева способна повторить чемпионский путь юниоров» //
Известия, 2013.06.05].
Благодаря его упорству «Россия» освоила Ан-148», – отмечает главный редактор журнала «Авиатранспортное
обозрение» Алексей Синицкий [Сергей Колобков. Выходец из «Аэрофлота» Сергей Белов возглавил Red Wings // РБК
Дейли, 2013.05.14].
Интересно, что Шатов не должен был участвовать в этом матче, но попал в заявку сборной благодаря упорству
главного тренера «Динамо» Дана Петреску, решившего не отпускать в команду Александра Кокорина и Владимира
Граната [Тимур Ганеев. Россияне выиграли у Исландии // Известия, 2013.02.07].
Так в 19-м округе Парижа на Крымской улице был куплен участок с храмом, во многом благодаря упорству
преподавателя Михаила Осоргина и на деньги благодетеля Джона Рейли Мота [Олег Шевцов, Париж. В Париже разрушен
шедевр русской церковной живописи // Известия, 2012.07.24].
Благодаря «упорству» юного нарушителя закона, его ждет реальный срок лишения свободы от 4 до 6 лет [Сима
Максимова. В Керчи поймали воровского спеца по старушкам // Новый регион 2, 2011.03.22].
Я всегда хотел играть в НХЛ и стал хоккеистом только благодаря трудолюбию, упорству и целеустремленности
[Беляков К.. Потомок Пушкина. Так канадского легионера ХК МВД Мэтта Эллисона прозвали в Балашихе // Советский
спорт, 2010.04.16].
В итоге благодаря настойчивости и упорству ее не только взяли на «мужскую» должность, но и в скором времени
повысили [Гончарова Елена. Без посредников // Труд-7, 2010.03.16].
Однако Mazda сумела победить многие его недостатки и благодаря упорству завоевала мировую славу [Владимир
Гаврилов. Полеты по дороге // РБК Daily, 2010.03.11].
Потом благодаря дьявольскому труду и упорству попадают на глаза важным дядям из Европы и России [Насекина
А.. Миллионеры из трущоб. В гостях у Кариоки // Советский спорт, 2010.02.23].
По словам адвоката Сайтхонга, документ прокурора был оперативно подписан в пятницу благодаря упорству
сотрудников посольства Казахстана и прибывшего из посольства в Ханое консула Белоруссии [Евгений Беленький.
Экипаж Ил-76 улетел, оставив самолет и оружие // РИА Новости, 2010.02.12].
Благодаря лому и истинно русскому упорству нам все-таки удалось подцепить решетку [Максим Ситников.
Меняются люди и боги, но вечен ремонт на дороге! Часть 3 // Комсомольская правда, 2009.09.23].
Во многом благодаря упорству Олега мне удалось завершить работу над «Анной Карениной» [Ситковский Глеб.
Сегодня Россия простится с Янковским // Труд-7, 2009.05.22].
Титул поп-королевы достался певице еще и благодаря упорству и потрясающей работоспособности [Ирина крот.
Мадонна на полвека // РБК Daily, 2008.08.18].
Я думаю, что это благодаря неформальному, а может быть, уже и формальному, лидеру объединения – Насте Ченских,
которая благодаря своей недюжинной силе, настойчивости и упорству сплачивает и сколачивает этот творческий
коллектив [Девять пиковых дам из 'колоды' иркутских художников // Комсомольская правда, 2008.06.18].
Василий и серебряным призером Олимпийских игр стал во многом благодаря воспитанным в нем с детства упорству
и воле к победе [Владимир Козин, Фото Владимира Веленгурина, Николая ЗУЕВА и из семейного архива. Два мужа, две
дочки и три золотые медали Юлии Чепаловой // Комсомольская правда, 2007.08.24].
Это удалось сделать только благодаря упорству и настойчивости командира экипажа Анатолия Сагалевича
[Александр ГАМОВ, Рис. Сергея Савилова. Артур Чилингаров: На дне мы немного заблудились... // Комсомольская
правда, 2007.08.04].
Но благодаря упорству Сукачева и деньги удалось найти, и приличную актерскую команду сколотить [Васильев
Леонид. Хиппи по имени солнце // Труд-7, 2007.07.28].
А благодаря своему упорству и трудолюбию до НХЛ добрался [Виталий Славин, Дмитрий Пономаренко. Наши
поиграли на нервах. В третьем периоде россияне едва не упустили победу, казавшуюся уже окончательной и
бесповоротной // Советский спорт, 2007.05.02].
Это стало возможно благодаря упорству и настойчивости в достижении благой цели организатора акции – Союза
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благотворительных организаций России (СБОР) и искреннему и глубокому желанию ОАО «МегаФон» помочь СБОРу в
реализации благотворительной акции [Поможем всем миром! // Комсомольская правда, 2006.12.29].
И все мои победы давались только благодаря огромному физическому труду и упорству [Решетень Виктор. НЕ
Виноватая я... // Труд-7, 2006.03.03].
За 20 лет, проведенных в спорте, никогда не принимала «химию», и все мои победы были достигнуты благодаря
упорству [Пылева считает, что руководство российской сборной ее не защитило // Известия, 2006.02.28].
Благодаря упорству советской стороны удалось, в конце концов, найти модус вивенди [СССР ждала участь
Хиросимы, или Закулисные тайны Потсдама // РИА Новости, 2005.06.28].
Благодаря упорству ТМК российские ФПГ смогут вернуть миллиарды рублей Екатеринбург, Декабрь 02 (Новый
Регион, Ирина Виноградова) – Миллиарды рублей смогут вернуть из федерального бюджета компании, выкупившие
земельные участки под своими предприятиями [Итоговый выпуск (вечерний) – 02.12.04 18:05 – Екатеринбург // Новый
регион 2, 2004.12.03].
Это стало возможным благодаря упорству Синарского трубного завода (входит в Трубную металлургическую
компанию – «НР»), который в трех судебных инстанциях доказал, что в 2002 г. напрасно заплатил 20 млн руб [Итоговый
выпуск (вечерний) – 02.12.04 18:05 – Екатеринбург // Новый регион 2, 2004.12.03].
Однако, благодаря настойчивости и упорству тогдашнего президента Панамы, отца победителя нынешних выборов,
генерала Торрихоса, опиравшегося также на широкую поддержку панамского народа, представители США все же сели за
стол переговоров с панамцами [Ветрова Ирина. Панама: вновь торрихос // Труд-7, 2004.05.07].
Слава пришла к ним с годами благодаря упорству, вере в свой талант и… случаю [Шевцов Никита. Знаменитые
«Бездарности» // Труд-7, 2003.07.31].
Во многом благодаря ее энергии, обаянию, упорству на сцене Большого театра появились балеты Джорджа
Баланчина «Симфония до мажор», «Моцартиана» и «Агон» [Оксана Фомина. Нине Ананиашвили снятся вещие сны //
Комсомольская правда, 2003.03.19].
Либо им придется стать настоящими бизнесменами и зарабатывать не по блату, а благодаря своим знаниям и
упорству [Алексей Макурин. Борис Федоров: В Газпроме воровали по $2 млрд. в год // Комсомольская правда, 2002.03.20].
Сколько травм получал на сцене во время спектакля «Юнона» и «Авось» – и каждый раз справлялся с ситуацией!
Благодаря своему упорству. Помощница Караченцова Марина Ширшикова просила быть поосторожнее [Светлана
Хрусталева, Мария Ремизова. Николай Караченцов вышел из комы // Комсомольская правда, 2005.03.14].
Поначалу Виталий выглядел посильнее. За счет огромного трудолюбия, упорства и самолюбия. Ему больше
доверяли. [Вячеслав Панин. Главный тренер сборной Казахстана Николай Мышагин: Пусть сбудется мечта Евгения! //
Советский спорт, 2006.02.20].
Помните, тогда в печать подбросили данные о первой положительной пробе, и если бы не упорство российского
спортивного руководства, не стать бы Егоровой чемпионкой мира [Долгополов Николай. На игры – только за победой //
Труд-7, 2002.02.07].
Стариков стали рассчитывать по минимуму. Если бы не упорство всего лишь одной пенсионерки – Праведной
Лидии. В свое время она судилась за право получать денежку по повышенному коэффициенту[Валерий Рукобратский,
Инга Капырина. Прибавка к пенсии – из Страсбурга // Комсомольская правда, 2005.03.15].
Причина получения награды, премии, приза, авторитета, доверия
Я горжусь тем, что смогу сыграть против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Это как награда за упорство. – Вам дают
возможность играть, потому что дружите с Месси? [Евгения Лариошкина. Вратарь «Барселоны» Хосе Пинто: Я горжусь
тем, что смогу сыграть против «Реала» // Советский спорт, 2012.01.18].
«Нет, я вовсе не в обиде», – возражает Радивоевич и дорабатывает эпизод на пятачке. Награда за упорство – гол.
Как оказалось впоследствии – решающий [Нестеров Д. Дело было в капитане? Отняв литеру «К» у Бранко Радивоевича и
впервые сыграв без Гашека, «Спартак» победил неудобного соперника // Советский спорт, 2010.10.04].
Наградой за упорство для Тани стали два «золота» за прохождение дистанции 500 метров и эстафету, а также
«бронза» (и то потому, что девушка простудилась и плохо себя чувствовала) – за дистанцию в километр [Елена Панфило.
Золото Тани // Комсомольская правда, 2009.02.25].
А наградой за упорство для наших участников станут не только замечательно стройные фигуры, но и, конечно же,
ценные призы! [Андрей Велигжанин. «Похудей за лето с «Комсомолкой»!» // Комсомольская правда, 2004.06.23].
Впору гордиться небывалой тягой молодежи к знаниям, но на поверку выясняется, что просто диплом, некогда
считавшийся серьезной наградой «мученику науки» за упорство и старание, в наши дни стал довольно легкой добычей
[Мацкявичене Марина. Мученики науки // Труд-7, 2005.07.27].
Видимо, приз дали за упорство: прочесть самый толстый из российского глянца на чужом языке – «занятие,
достойное самоотречения» [Божена Рынска. ELLEгантность // Известия, 2007.11.19].
За свою стойкость и упорство петербуржец получил специальный приз «За волю к победе», а Темирлан Алакавов –
титул победителя [Светлана Иванова. Врукопашную шли даже дамы // Советский спорт, 2005.04.06].
«Лимон» же, доставшийся Дель-Потро за «бойцовские качества, упорство и индивидуальность», вручается вообще
первый раз в истории [Зильберт А.. Первой из наших приз в Париже взяла... Павлюченкова! // Советский спорт,
2009.06.03].
Предлагаю учредить для участников акции специальную премию за упорство [Андрей Велигжанин. «Похудей за лето
с «Комсомолкой»!» // Комсомольская правда, 2004.07.13].
Премию по медицине обычной дали калифорнийскому врачу Дональду Унгеру за упорство [Михаил Харитонов.
Алмазы из текилы и бюстгальтер-противогаз // Комсомольская правда, 2009.10.02].
Такой «подарок за упорство» компании Вагита Алекперова вручила вчера комиссия Таможенного союза [Анастасия
Кашеварова. Льготное налогообложение для каспийских месторождений ЛУКОЙЛа будет введено с декабря // РБК Daily,
2010.11.09].
Ну а бонус за упорство известен – СКА [Дмитрий Пономаренко. «Мы не битые собаки!» Одолев ярославцев,
череповчане сразу начали настраиваться на питерцев // Советский спорт, 2013.03.03].
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Они не могли нарадоваться, что избалованного метросексуала потеснил Железный Человек (так фаны прозвали Терри
за его упорство на поле) [Васецкий Антон. Удален за аморалку // Труд-7, 2010.02.18].
Причина неудачи
AT&T отказалась от своего намерения купить T-Mobile, принадлежащую Deutsche Telekom, из-за неожиданного
упорства регулирующих органов США [Евгений Басманов. Власти США вынудили AT&T отказаться от покупки T-Mobile
// РБК Дейли, 2011.12.21].
По крайней мере их «серебро» в парном катании на чемпионате Европы не стало «золотом» только из-за упорства
некоторых не благоволящих к России судей [Долгополов Николай. Тихонов станет дядькой // Труд-7, 2007.05.11].
Из-за упорства входящих в Евросоюз стран блоку никак не удается изжить протекционизм в сфере сделок слияний и
поглощений (M&A) [ЕС защитился от поглощений // РБК Daily, 2007.02.28].
Источники говорят о разных причинах – от упорства нового главы Минпрома Дениса Мантурова, который не захотел
терять полномочия, до возможного возникновения неразберихи в связи с созданием Единого экономического пространства
[Мария Жебит. Минпром отбил торговлю у Минэкономразвития // Известия, 2012.05.24].
Причина осложнения политических процессов
В итоге упорства и стойкости гвардейцев все наступательные планы 1943 г. у бандита Гитлера рушились, а дальше
посмотрим, дальнейшие события на этом фронте узнаешь из газет [Ольга Ведерникова. Жди меня, и я вернусь... //
Комсомольская правда, 2009.05.09].
Знаменем борьбы со строителями стала Юлия Прокофьева – хозяйка частного дома в Южном Бутове, из-за упорства
которой застопорился процесс застройки района многоэтажками, а история со штурмом жилого дома бойцами ОМОНа
прогремела на всю страну [Анна Гараненко. Обиженные на мэрию собрались в администрации президента // Известия,
2006.11.24].
Накануне переговоров хозяйка мероприятия – госсекретарь США Хилари Клинтон – обрушилась на Москву с
обвинениями, что из-за упорства России президент Сирии Башар Асад до сих пор остается у власти и в стране
продолжается кровопролитие [Александр Семенов. Сергей Лавров: «Согласия по ЕвроПРО пока не вырисовывается» //
Комсомольская правда, 2012.04.13].
Хотя некоторые европейские государства, особенно члены ЕС, возможно, сочтут, что обязаны вместе с нами признать
независимость Косово, некоторые из этих стран поступят так скрепя сердце, лишь из-за упорства и настойчивости
Вашингтона [Косово: не пренебрегать мнением России // Известия, 2008.02.04].
Другой вопрос- что дело давно могло быть передано в суд, если бы не странное упорство Генпрокуратуры, которая
не желает утверждать обвинительное заключение [Александр Гришин. Ставки кончились // Комсомольская правда,
2013.07.03].
Если бы не крайнее упорство матери, дочку бы действительно с ней разлучили и положили бы в палату, где
температура не поднимается выше 17 градусов [Варя Александрова. Скандал: В курганской больнице новорожденных
отнимают у матерей // Комсомольская правда, 2012.02.21].
При том, что знаменитого сражения могло бы и не быть, если бы не упорство Карла [Полтава. За что дрались? // РИА
Новости, 2009.07.06].
Если бы не упорство Льва Николаевича, то семья деда наверняка осталась бы в Париже [Привалов Дмитрий соб.
корр. «Труда». Владимир дашкевич: национальную идею только словами не выразить // Труд-7, 2004.01.21].
Причина получения страдания
Они убедили коммерсанта в том, что поставят его в невыносимые условия, а сам он может пострадать из-за своего
упорства [Дмитрий Евстифеев, Никита Могутин. Свидетелей по делу замгубернатора Шалмуева взяли под госзащиту //
Известия, 2013.04.03].
III. ОБСТОЯТЕЛЬСТВО УСЛОВИЯ И ОБСТАНОВКИ (в сочетаниях с предлогами «при», «в», «в случае»)
Достижение поставленной цели
Так что при достаточном упорстве у Елены есть все шансы выиграть дело в суде и получить-таки «трешку» [Анна
Дектярева. Почему невыгодно съезжать из аварийного дома // Комсомольская правда, 2009.10.28].
При таком упорстве, – высказал уверенность Дмитрий Медведев в разговоре с юными хоккеистами, – вы наверняка
скоро сможете стать членами сборной страны по хоккею [В оренбурге все идет по плану // Труд-7, 2007.10.19].
Ведь и этой цели – при определенном упорстве, напряжении и удаче – можно также достичь [Иван Трегубов. Быстрей
и еще быстрее // РБК Daily, 2004.05.26].
А через месяц при вашем упорстве пес будет лететь на зов, виляя хвостом и улыбаясь во всю пасть! [Милана
Борисова, Дина Литвинова, Фото Олеси Носовой и из архива «КП». Как исправить хвостатого хулигана // Комсомольская
правда, 2006.07.29].
Отстаивание своей позиции и мнения, неуступки
И при дальнейшем упорстве заграничной стороны мы готовы отстаивать нашу позицию в суде [Зайцев Михаил.
Кутузов и суворов пойдут с молотка // Труд-7, 2006.11.22].
В случае упорства Грузии Виганд пригрозил, что ЕС на заседании рабочей группы ВТО 15 – 17 декабря в Брюсселе
может рассмотреть возможность принятия России в ВТО большинством голосов, без согласия Грузии [Татьяна
Кособокова. Ультиматум Евросоюза Грузии может привести Россию в ВТО к концу года // РБК Дейли, 2011.10.27].
Более того, из уст г-жи Гальяк впервые прозвучали слова о том, что ЕС, в случае «упорства России», будет решать
вопрос о статусе Косова самостоятельно [Китай с нами // РБК Daily, 2007.07.05].
При этом, утверждают они, в случае упорства «Газпрома» в желании повысить цены для Белоруссии до европейских,
у союзной страны найдутся свои финансовые рычаги воздействия на соседа, которые позволят частично компенсировать
рост газовых цен [Белоруссия не отдает свою долю // РБК Daily, 2006.12.21].
Кременев упорно каждые пять минут набирал номер, но лидер «спартаковцев» в упорстве депутату не уступал
[Владимир Ворсобин, Фото Сергея Шахиджаняна и Александра БОЙКО. Начинается суд по громкому делу с
национальным оттенком: что на самом деле произошло в Малоярославце, где устроили марш футбольные фанаты из
Москвы // Комсомольская правда, 2012.02.07].
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Но и наша команда – нелегкий соперник, будем противостоять за счет упорства и выверенной тактики [Михаил
Контуев. Константин Скрыльников: Будем противостоять за счет упорства и выверенной тактики // Советский спорт,
2012.05.18].
IV. ОБСТОЯТЕЛСЬВО УСТУПКИ (в сочетании с предлогом «не смотря на»)
Твердое отстаивание своей позиции и мнения, убеждение в необходимости что-либо делать
Несмотря на заметное упорство в антиинфляционной политике и высокие ставки, сдерживающие доступность
кредита и ограничивающие экономический рост (а также критикуемое многими экономистами укрепление национальной
валюты), инфляция в России продолжает оставаться высокой – 6–7% в годовом выражении, что по международным
меркам очень много [Владимир Милов. Ясность без определенности // Известия, 2013.03.13].
Несмотря на упорство Минска, экспорт нефти, как и транзит российской нефти через Белоруссию в Европу, в
ближайшее время приостанавливаться не будет: это невыгодно обеим сторонам» [Красильникова Татьяна. Минск требует
дешевой нефти // Труд-7, 2010.01.11].
Несмотря на старания врачей и упорство актрисы, справиться с недугом не удавалось и Полищук, устав бороться с
болезнью, отказалась от дальнейшего лечения и вернулась домой [Путин выразил соболезнования родным и близким
Любови Полищук // Комсомольская правда, 2006.11.28].
«Что касается слухов о грядущей деприватизации, увеличении доли государства в МТП, то, несмотря на упорство
этих слухов, думаю, они имеют под собой не так много оснований, – считает Наталья Одинцова [Алексей Виноградов.
Государство прощается с морскими портами // РБК Daily, 2005.02.21].
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2.2. КОНТЕКСТЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕКСЕМЫ УПРЯМСТВО В
НАЦИОНАЛЬНОМ КОРПУСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
ЛЕКСЕМА УПРЯМСТВО В СУБЪЕКТНО-ПРЕДИКАТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
Отрицательная черта характера
У нашего брата - журналиста есть стервозная черта – упрямство [Владимир Ворсобин. Чиновники тратят на картины
денег больше, чем на нацпроекты // Комсомольская правда, 2007.03.07].
Ненужное свойство, от которого следует избавиться
От вас требуется оптимизм, отсутствие упрямства и бережное отношение к своему здоровью [Бастрич Александра.
Звездный бал для стрельца // Труд-7, 2002.12.11].
Нужное свойство в некоторых ситуациях
В нем понадобились как положительные, так и отрицательные черты своего характера, в том числе упрямство
[Безрукова Людмила соб. корр. «Труда». Николай Валуев: чемпионский пояс мне мал! // Труд-7, 2005.12.29].
Кроме таланта, начинающим авторам действительно нужно упрямство на грани фанатизма [Елена Панкратьева.
Детский писатель Владислав Крапивин: О ювенальной юстиции, секс-энциклопедиях и уроках религии в школах //
Комсомольская правда, 2012.11.06].
Тут мало чувства ритма, тут нужно упрямство [Букчина Яна. Девушка без линии судьбы // Труд-7, 2008.05.29].
Присущее кому-либо свойство
В моем характере есть и упрямство, и настойчивость [Прокофьев Вячеслав соб. корр. «Труда». Миледи с веткой
харьковской сирени // Труд-7, 2002.03.28].
Кроме упрямства, что еще свойственно вашему характеру? [Дешкова Ирина. Алтынай асылмуратова: я «лебедем»
выпорхнула из кордебалета // Труд-7, 2001.08.21].
Если в характере ваших знакомых присутствуют нетерпимость, излишнее упрямство и неумение слушать
собеседника, присмотритесь к их меню [Шелухин Анатолий. С любителями кислого и жить несладко // Труд-7, 2004.05.13].
Есть очевидное упрямство, однако окончание, хоть и ударное, но без энергии и жесткости [Андрей Вавра. Как
объяснить АБЧ? // РИА Новости, 2008.07.02].
При этом астрологи напоминают, что 2011 год пройдет под знаком стихии металла, которой свойственны жесткость,
прямолинейность мышления, упрямство, порывистость [Ольга Арсентьева. В России снова встречают новый год // Новый
регион 2, 2011.02.02].
А ему согласно традиционной китайской культуре, помимо решительности, устойчивости, стабильности, свойственны
также жесткость, прямолинейность мышления, упрямство, порывистость [Иван Антонов (Пекин). Год Кролика, Сталина и
Эйнштейна // Известия, 2010.12.29].
Его можно не любить за что-то, но в нем есть голевое чутье, нацеленность на ворота и необходимое для форварда
упрямство [Обозреватель «Советского спорта» Юрий Севидов. Выделиться в Европе может только Кержаков // Советский
спорт, 2005.02.02].
Отличительная, выделяющая черта характера
Властность, упрямство, даже деспотизм – вот примечательные черты Татьяны [Коваленко Людмила. Ужель та самая
татьяна? // Труд-7, 2001.01.22].
Гуса Хиддинка – выиграл Лигу чемпионов. Упрямство – главная черта Геретса- тренера, его главный козырь и
главный бич [Лисин А. Стойкий Эрик. Главное качество тренера «Марселя» Эрика Геретса – это его упертость //
Советский спорт, 2008.03.06]
Черный: замкнутость, независимость, упрямство, возможно, депрессия – таковы качества девушки в черном [Леонид
Захаров. Жара: о чем говорят женские наряды? // Комсомольская правда, 2007.05.26].
Черный: упрямство бьет по сердцу. Предпочтение этого цвета символизирует неудовлетворенность жизнью. Это
протест против существующего положения вещей. Стремление к строгости и подсознательное желание упорядочить свои
мысли и чувства. Нередко черный предпочитают страстные, упрямые натуры, боящиеся взрыва своих эмоций [Елена
ИОНОВА, и психиатр Михаил Виноградов. Болит голова? Наденьте зеленое! // Комсомольская правда, 2006.05.24].
Количественная характеристика и степень проявления свойства
Так что поменьше упрямства и прямолинейности, побольше сообразительности и гибкости! [Оцените ваше
психологическое состояние // Комсомольская правда, 2007.12.12].
Однако столь велико было упрямство «ослов», что они- таки навязали конгрессу дебаты о правомерности
происшедшего в Огайо [Сиснев Виссарион соб. корр. «Труда». «Ослиное» упрямство // Труд-7, 2005.01.11],
Да еще Лев по гороскопу– упрямства через край [Безрукова Людмила соб. корр. «Труда». Иван Краско: что ж ты
наделал, сынок!.. // Труд-7, 2007.08.10].
С каждым спектаклем возрастает степень ее наивности и упрямства, она все больше рвется в бой, все больше
уверена, что однажды вырвется из круговорота нищеты [Анастасия Ким, Санкт-Петербург. К одному финалу разными
путями // РБК Daily, 2009.03.11].
Врожденное, наследственное свойство
А вот откуда в нем мощный, несгибаемый характер, упрямство и семижилие – это вопрос [Подкладов Павел.
Константин райкин: неуспеха боюсь больше смерти // Труд-7, 2005.07.15].
Лизе одно мое качество наверняка передалось – это упрямство [Ярослав КОРОБАТОВ. Алексей Ягудин: Дочка Лиза упрямая, в меня! // Комсомольская правда, 2013.08.28].
Временно появляющееся свойство
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А тут появилась своенравность, упрямство [Анна Велигжанина. Друг Аллилуевой Степан Микоян: «Света любила
отца, но сама не была хорошей матерью» // Комсомольская правда, 2011.12.08].
Часто у детей появляются капризность, упрямство, агрессивность (в каждом случае свое), но главное– это
неосознаваемая самим ребенком стремление регрессировать, то есть снова стать маленьким, и получать столько же
внимания, сколько и новорожденный [Трудности школьного обучения. Ребенок не хочет или не может? // РИА Новости,
2006.09.07].
Неистовство и упрямство поэтому вошли и в жизнь Окуджавы, и в его поэтические строки, и в музыкальные фразы
[Александр Захаров. В Барнауле презентовали коллекционное издание «Российские барды» // Комсомольская правда,
2010.09.14].
Да упрямство батьку подвело [Андрей Седов, Сергей Юрьев. Вперед, к Союзу... // Комсомольская правда,
2003.02.25].
Упрямство вопреки очевидным фактам способно будет сегодня подвести вас [Бастрич Александра. 1-2 Ноября, среда,
четверг // Труд-7, 2006.11.01].
Упрямство, вопреки очевидным фактам, чревато подвохом [Бастрич Александра. 27 Апреля, пятница // Труд-7,
2007.04.27].
Необоснованное упрямство чревато некоторыми просчетами и в деловой, и в личной сфере [Бастрич Александра.
Луна прячет лицо // Труд-7, 2002.09.26].
Свойство, связанное с внутренним желанием и потребностью человека, его чувствами и эмоциями
Очень важно абстрагироваться от личных обид и задуматься: быть может, в вас говорит упрямство или задетые
амбиции [trud.ru. «Почему вы отказываетесь воспринимать критику?» // Труд-7, 2010.11.22].
Свойство, которое может отражаться во внешности
Ваши героини очень разные, но у каждой на лице написано упрямство [Ситковский Глеб. Чулпан Хаматова: 'Теперь
помогать детям мы будем вместе с «Трудом-7» // Труд-7, 2009.04.23].
Из этих экстремальных условий и родилась ее удивительная красота насупленной девочки, с идеальным лицом
Лолиты, в котором сочетается нежность и упрямство [Суперзолушка // РИА Новости, 2007.02.20].
Качество, сопутствующее другим свойствам
– качетсво, способное переходить в упертость
Упрямого исправит дубина, а горбатого могила. Сдается мне, что Быкову болельщики не прощают не само поражение,
а переходящее в упертость упрямство [Дмитрий Пономаренко. За что фанаты стали ненавидеть Быкова? // Советский
спорт, 2011.05.23].
– качество, близкое к целеустремленности
Возможно, упрямство мужа, которое по-другому можно назвать целеустремленностью, передалось и самой Клаудии
[Осипов Олег. Строптивец адриано // Труд-7, 2004.09.02],
Противостояние двух сторон
Лишь упрямство и выдержка селекционера пересилили арбузное упорство [Валерий Корнев (Волгоград-Астрахань).
А вот кому арбуз «Лунный»! // Известия, 2006.09.25].
Настойчивость милиционера переломила Лешино упрямство [Анна Селиванова. «Я не Леша, а Норай Ду Даб!» //
Комсомольская правда, 2002.12.16].
Отец целый год отказывал. Упрямство ребенка превзошло родительское – в восьмилетнем возрасте Артем оказался
на конкурсном отборе в сокольническом манеже «Спартака» [Андрей Бодров. Новая роль Дзюбы. Он готов солировать в
спартаковской форме – как когда-то в наряде Верки Сердючки // Советский спорт, 2007.03.15].
Заранее настройтесь на компромиссный подход к своим оппонентам, так как их упрямство окажется сильнее ваших
доводов [Бастрич Александра. 20 Марта, вторник // Труд-7, 2007.03.20].
Премьер-лига: борьба упрямства с упорством (с 6 по 10 место) Мороз Александр ( СПУ) 7- 8 Луценко Юрий
( БНУНС) Балога Виктор ( секретариат президента) 10 Ахметов Ринат (ПР) 9- 10 У спикера Верховной Рады 5 - го созыва
Александра Мороза прошлая неделя была сложной и противоречивой [Рейтинг влиятельности политиков Украины за 2-10
сентября // РИА Новости, 2007.09.13].
С первого боя у штабов идет соревнование в упрямстве [Беляков К.Бой упрямцев // Советский спорт, 2011.03.31].
Отсутствие гибкости ума, слепое следование определенным моделям
Ведь упрямство – это некий вид глухоты по отношению к собеседнику [Ситковский Глеб. Чулпан Хаматова: Теперь
помогать детям мы будем вместе с «Трудом-7» // Труд-7, 2009.04.23].
Патриотизм сербов не раз доходил до кровожадности, а их упрямство вошло в поговорку: «Сейчас не хочу даже так,
как я хочу» (знаменитая местная присказка) [Дарья Асламова, Фото автора. В Косово - «революция младенцев»? //
Комсомольская правда, 2007.01.17].
Национальное упрямство отражается на технических данных автомобилей– они просто не приспособлены для
женщин [Как выбрать свой «фасончик» автомобиля? // Труд-7, 2000.10.16].
Твердое отстаивание своей позиции, мнения, права
Если «упрямцу» два- четыре года, то «упрямство» – это стремление проявить самостоятельность, отстоять свои права
[Дрожженов Алексей. Мама, не нервируй меня! // Труд-7, 2002.12.02].
Неподчинение приказам, несоблюдение дисциплины
Милиция пыталась было пожилую чету обратно вернуть, но дедово упрямство оказалось сильнее предписаний
[Михайлов Николай. Зона радиоактивного притяжения // Труд-7, 2003.03.27].
Вместо дисциплины у них упрямство и трудное прошлое [Елена Мишукова. 'Кричать на подростков бесполезно' //
Известия, 2006.03.14].
Отклонение от нормы, болезненное состояние
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На первый взгляд может показаться, что за таким чудачеством – ностальгическое упрямство какого-нибудь
русскоязычного старика, помнящего еще Николая II, финскую революцию 1918 года, красный и белый террор, страшную
своей национальной нетерпимостью полосу между двумя мировыми войнами и уж совсем отчаянную для осевших здесь
«восточных соседей» годину «незнаменитой» советско – финляндской бойни 1939 года, и так и не сумевшего
приспособиться к переменам [Анатольев Павел. Перекресток двух культур // Труд-7, 2001.09.04].
Может ли быть проявлением невроза чрезмерное упрямство детей? [Дрожженов Алексей. Мама, не нервируй меня! //
Труд-7, 2002.12.02],
Большинству детей с СДВГ присущи слабая психическая устойчивость, низкая самооценка, упрямство,
вспыльчивость, повышенная агрессивность, проблемы в общении [Елена Федяшева. Девочка-маугли «терроризирует»
целый класс? // Комсомольская правда, 2012.11.13].
Болезни упрямства подвержены те, кто упорствует в своей глупости [Светлана Кузина. Мы болеем от упрямства,
спешки, злобы и высокомерия // Комсомольская правда, 2006.04.12].
Доведение действия до конца
Не знаю, проявляется в этом сила моего характера или, может быть, это просто упрямство, но в любом деле я всегда
стараюсь идти до конца [Цыганова Наталья. Ольга яковлева: театр без души – это музей восковых фигур // Труд-7,
2002.03.20].
Поведение, вызванное какой-либо причиной
Думаю, что упрямство вашего зятя продиктовано не «неравноценностью обмена», а желанием показать, «кто в доме
хозяин» [Теймуров Мурад юрист. Кто хозяин подарка? // Труд-7, 2001.03.13].
Возможно такое «упрямство» связано с тем фактом, что работа губернатора- назначенца приобретает «пожизненный»
характер [Итоговый выпуск (вечерний) – 04.02.05 18:10 – Екатеринбург // Новый регион 2, 2005.02.05].
Вот здесь, кажется, и скрыта главная причина амбициозности и «ядерного упрямства» Тегерана [Сажин Владимир
профессор, эксперт Института востоковедения РАН. Наперекор «двум шайтанам» // Труд-7, 2006.01.25].
Причина теткиного упрямства скоро выяснилась: просто ей тоже хотелось иметь в доме газ, а выбрать правильный
тон разговора никак не могла [Юдина Людмила. После паводка // Труд-7, 2002.10.25].
Непонятное поведение
Мне непонятно упрямство нынешней власти [Дайджест российской прессы - 8 ноября // РИА Новости, 2006.11.08].
Качество и поведение, способное повлечь за собой негативные последствия и результаты
Но то же самое упрямство может идти и во вред [Дмитрий Пономаренко. Готовимся к Сочи или ведем «гражданскую
войну»? Полемические заметки накануне матча за бронзу хоккейного ЧМ // Советский спорт, 2011.05.15].
В прошлом году упрямство республиканцев, настаивавших на бюджетных уступках Белого дома, обернулось
временной приостановкой работы федерального правительства [Иван Ткачев. Американские сенаторы решили, что
реформа МВФ важнее помощи Украине // РБК Дейли, 2014.03.17].
Второе: упрямство главного тренера вызывает вопросы [Владимир Стогниенко, спортивный комментатор. Владимир
Стогниенко не рассматривает итальянцев как претендентов на «золото» // РБК Дейли, 2012.06.26].
По мнению экспертов, упрямство «слонов» может создать дополнительные проблемы г-ну Обаме, так как он не
сможет выполнить ключевое обещание – снизить безработицу [Юлия Калачихина. Сенат США заблокировал план Барака
Обамы по борьбе с безработицей // РБК Дейли, 2011.10.13].
Судьбу Европы на высшем уровне власти решают обычные человеческие чувства и действия: упрямство, страх,
хитрость, ультиматум [Нигина Бероева. Греция на все согласна // Комсомольская правда, 2011.11.04].
Однако к этому длительному препирательству подключились все республиканцы, входящие в комиссию, которые
считают, что «упрямство» Райс лишь усиливает и продлевает общественное внимание к обвинениям Кларка [Николаев
Сергей. Белый дом капитулирует // Труд-7, 2004.04.02].
Я бы обратил внимание на то, что продолжение упрямства в этом деле может иметь такое последствие, какое сейчас
публично не обсуждается: не только де-факто превращение « большой восьмерки» в « семерку», не только
приостановление процесса принятия России в ВТО, но и через некоторое время реформирование ООН, включая ее Совет
безопасности таким образом, о котором российские власти сейчас серьезным образом не задумываются», – заявил
Илларионов [Андрей Романов. Андрей Илларионов: Если бы Кремль хотел спасти граждан РФ, война с Грузией бы не
началась // Новый регион 2, 2008.08.21].
Такая агрессия и упрямство, как у Каспарова- политика ведут, выражаясь языком шахмат, к потере темпа [Каспаров
провалился как лидер объединенной оппозиции // Известия, 2005.08.15].
Упрямство, вопреки очевидным фактам, может оттолкнуть близких, окружающих [Бастрич Александра. 19
ДЕКАБРЯ, Среда // Труд-7, 2007.12.19].
Наши многочисленные ошибки и невероятное спортивное упрямство доминиканок привели к поражению в пяти
партиях [Владимир Заозерский. Волейбол. Наших девчонок ждет испытание чемпионками // Советский спорт, 2007.08.06].
Упрямство может подвести, оттолкнув нужных вам людей [Бастрич Александра. 25 ИЮЛЯ, СРЕДА // Труд-7,
2007.07.25].
Упрямство, вопреки очевидным фактам, способно подвести, вызвав недоверие и оттолкнув нужных людей [29
МАРТА, ЧЕТВЕРГ // Труд-7, 2007.03.29].
Однако следует учесть, что в среду, четверг и пятницу ваше необоснованное упрямство может оказаться причиной
некоторых просчетов [Бастрич Александра. Королевское солнце несет удачу // Труд-7, 2000.05.25].
Непобедимое упрямство, поспешность в вопросах, касающихся недвижимости, способна стать причиной больших
материальных потерь [Бастрич Александра. Марс против урана. чья возьмет? // Труд-7, 2000.08.24].
Фактор, мешающий, препятствующий осуществлению чего-либо
Помешать вам в этом могут личные обиды, которые вы смешиваете с работой, и упрямство [Прогноз астролога Павла
Глобы // Труд-7, 2009.10.19].
Но необъяснимое для нее самой упрямство мешало сделать ответный шаг [Письма с того света // Труд-7, 2009.07.15].
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Порой упрямство мешает ему в деле, но преодолеть его юмористу очень трудно [Наталья Маргиева. Брови Ваенги
говорят нам: супругу с ней нелегко! // Комсомольская правда, 2011.04.01].
Банки отказываются снижать ей проценты по кредитам– Упрямство западных банков мешает «Роснефти» сэкономить
сотни миллионов долларов на обслуживании своих долгов [Дайджест российской прессы - 17 апреля // РИА Новости,
2006.04.17].
В эти дни могут помешать гордыня, упрямство, если дадите им волю в понедельник и вторник, особенно при
контактах с теми, кто влиятельнее вас по своему положению [Столярова Н. от имени жителей поселка Курорт 'Озеро Учум'
- депутаты сельског. Перпендикуляр меркурия // Труд-7, 2003.03.13].
Пресловутыми камнями преткновения сегодня могут оказаться упрямство, недисциплинированность, обидчивость и
ревнивость [Бастрич Александра. 12 Октября, пятница // Труд-7, 2007.10.12].
Камнем преткновения в делах и профессионального, и бытового характера может стать ваше упрямство [Столярова
Н. от имени жителей поселка Курорт «Озеро Учум» - депутаты сельског. Зачем деве ежовые рукавицы? // Труд-7,
2003.02.13].
Заметной помехой в первой половине недели могут стать необоснованное упрямство, стремление любой ценой
настоять на своем [Бастрич Александра. Венера в сговоре с плутоном // Труд-7, 2002.02.21].
Мешало упрямство [Ярослава Танькова. Сеть для двоих // Комсомольская правда, 2001.04.09].
К потерям могут привести излишнее упрямство, стремление видеть только ту цель, которую поставили для себя
[Борщ Татьяна. 2001 ГОД // Труд-7, 2001.01.15].
Стремление выделиться любой ценой, ложная гордыня, эгоизм, потакание своим слабостям, упрямство, из-за
которого возникнет невосприимчивость к добрым советам, – такие качества могут сильно помешать в любом деле или
вопросе в первой половине недели [Бастрич Александра. В тени затмения // Труд-7, 2000.12.21].
Полагаю, что жестокость и подозрительность Сталина, боязнь врагов, утрата адекватности в оценке людей и событий,
крайнее упрямство–все это создал в известной степени атеросклероз мозговых артерий (вернее, эти черты атеросклероз
утрировал) [Анна Велигжанина. «Пусть хирурги вырежут мое сердце и отдадут товарищу Сталину» // Комсомольская
правда, 2011.09.15].
Но в конце концов даже ее совестливость, деловая хватка и упрямство тут не помогут – есть такое подозрение [Елена
Зайцева. Ольга Будина ремонтирует детдом, а чиновники ее отгоняют // Комсомольская правда, 2011.12.09].
Он предупредил, что их упрямство не повлияет на решимость Америки свергнуть Саддама Хусейна [Андрей
Кабанников. (Наш соб. корр.). Вашингтон. Пентагон переобувается и печатает листовки // Комсомольская правда,
2003.02.11].
Качество характера, способное принести положительные результаты
Но любовь к цирку и упрямство сделали свое дело: в 1950 году он снова вышел на манеж в номере- соло «Эквилибр
на одной руке», с которым стал лауреатом Международного фестиваля циркового искусства в Варшаве [Впервые на арене,
или Как становятся циркачами // РИА Новости, 2009.08.26].
Может быть, продолжай он работать до 2012 года, тот характер, то упрямство, желание достичь поставленной цели,
присущее Блатту как человеку и тренеру, принесли бы нам в Лондоне плоды в виде олимпийской медали [Эксперт
«Советского спорта» Владимир Гомельский: Седьмое место – хороший результат // Советский спорт, 2010.09.13].
Профессиональное упрямство и несгибаемая позиция по ряду вопросов принесли ему международное признание и
уважение в бизнес-кругах [Александр Юнашев, Егор Созаев-Гурьев. Кудрину предложили стать экспертом Кремля //
Известия, 2013.04.26].
Определяющий, вспомогательный, функциональный фактор, условие для осуществления чего-либо
Добиться успеха мне помогли профессиональная наглость и упрямство [Как вы добились первого успеха в работе? //
Труд-7, 2008.07.22].
Какие качества помогут тебе победить? Упрямство, настырность, сумасбродность [Народный артист. Выбираешь ты!
// Комсомольская правда, 2004.10.06].
А еще мое упрямство помогло [Светлана КУЗИНА. Александр Зверев, 25 дней продержавшийся без еды в горах
Китая: Вернусь и сразу женюсь на Оле! // Комсомольская правда, 2007.09.22].
Морскую болезнь Саша победила упрямством [Букчина Яна. На шпильках - но с монтировкой // Труд-7, 2008.07.03].
А вот упрямство на старте чемпионата может помочь [«Истинный русак». В связях, порочащих его, не замечен... //
Комсомольская правда, 2002.06.05].
Нет, меня выручило мое идиотское упрямство, хотя какое-то время я метался и даже собирался стать журналистом–
как-то же надо было существовать [Лебедина Любовь. Человек, которому не хватает одиночества // Труд-7, 2000.12.21].
Понимание и впрямь не требуется, а упрямство пригодится [Как закалялся Фрай // Комсомольская правда,
2006.12.27].
Видимо, в этом не последнюю роль играет моя хохлацкая настырность и упрямство [Лебедина Любовь. Гоша
Куценко: я упрям и люблю рисковать // Труд-7, 2005.08.06].
В делах положительную роль сыграет свойственное вашему знаку упрямство [Глоба Павел. Гороскоп // Труд-7,
2009.05.21].
Молодой человек локтями расчищал себе дорогу к заветному кабинету по приему населения. Толпа пенсионерок
стегала наглеца, нарушающего очередь, авоськами и палочками. Молодость и упрямство взяли верх, и молодой льготник
скрылся за дверью. – Вот наглец! – запричитала пенсионерка [Александр Зюзяев, Нигина Бероева. Льготники бьются за
деньги // Комсомольская правда, 2005.09.22].
Более того, упрямство со сдачей оружия могло способствовать тому, что ИРА в конце концов угодила бы в один
черный список с террористами других мастей [Налбандян Зураб соб. корр. «Труда». ИРа сказала: «прощай, оружие» //
Труд-7, 2001.10.27].
Упрямство и настойчивость Эй Джея в желании следовать Библии и узнать о ней больше заставляют его общаться с
представителями самых разных религиозных течений: от амишей и самаритян до свидетелей Иеговы и нью-йоркских
хасидов [Александра Авдеева. Бог и неврозы: как журналист прожил год по законам Библии // РБК Дейли, 2013.07.19].
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Поведение, вызывающее у людей отрицательные оценки (вина, ошибка, недостаток и т. д.), негативные
чувства и эмоции (раздражение, возмущение, надоедание, неприятие, тревога и т. д.)
Капризность в желаниях и устремлениях, склонность к противоречию, упрямство и неуживчивость будут в эти дни
одинаково нехороши как для самого себя, так и для окружающих [Бастрич Александра. Маневр стрельца // Труд-7,
2002.11.06].
Раки, главной вашей ошибкой будет упрямство [Глоба Павел. Прогноз астролога Павла Глобы // Труд-7, 2009.03.05].
Мне кажется, в этом виновато знаменитое сербское упрямство [Дарья Асламова. Радован Караджич - спецкору
«Комсомолки»: «Бог знает, что мы правы» // Комсомольская правда, 2008.07.25].
Вера мне потом сказала, что очень много поняла благодаря Юле – мое упрямство, характер, в котором ей что-то не
нравилось, с чем она во мне боролась, – это природа, бороться с ней бесполезно [Юрий Гейко. Вера Алентова выглядит,
как подружка своей дочери // Комсомольская правда, 2002.02.15].
Весьма вероятно, что избирателям (как и даме из клуба знакомств) не понравились характерные черты, присущие
второгруппникам, – упрямство и раздражительность [Светлана Кузина. У вас третья группа крови? Берегите сердце //
Комсомольская правда, 2012.08.18].
Начальству надоело мое упрямство, и мне сказали: – Пожалуйста, заменяйте, если актеры согласятся уступить свои
роли другим [Григорий чухрай: за «балладу о солдате» меня исключили из партии // Труд-7, 2001.05.23].
Европе уже порядком надоело демонстративное упрямство США, особенно на фоне гипертонических цен на нефть и
растущей нервозности Израиля [Андрей Федяшин. «Почти посольство» США в Тегеране? // РИА Новости, 2008.07.17],
Мол, ужасно раздражало его упрямство [Светлана Кузина. У вас третья группа крови? Берегите сердце //
Комсомольская правда, 2012.08.18],
Раздражает потенциальный электорат и чванливое упрямство премьер-министра Доминика де Вильпена, пошедшего
на урезание прав студенчества без малейших предварительных консультаций с профсоюзами и даже с собственной
правящей партией [Кирилл Привалов, редактор отдела политики. «Революция» по-французски // Известия, 2006.03.23].
Может хватит уже упрямства?! [Юлия Комова. ВОБ непонятна позиция Адвоката по поводу Булыкина // Советский
спорт, 2012.02.17].
Варшаву, одобрившую «оранжевую революцию» на Украине, подобное упрямство львовских властей нервирует
[Прокопчук Станислав соб. корр. «Труда». Волынское побоище // Труд-7, 2005.06.23].
Ее упрямство тоже глубоко возмущает Зверя: «Чувствую себя словно между двух огней [Игорь Гольдес. Эдмундо
грозит срок // Советский спорт, 2004.03.09].
Если и случатся какие-либо неприятности, их причиной в первую очередь станут неуместная гордыня, убежденность в
собственную непогрешимость, упрямство, отсутствие гибкости и чуткости [Бастрич Александра. Звездный бал для
стрельца // Труд-7, 2002.12.11].
Качество характера или поведение, вызывающее у людей положительные оценки, положительные чувства и
эмоции
Все-таки упрямство – это не порок [Дмитрий Стешин, Анна Добрюха, Владимир Ворсобин. Русской семье три года
не давали поселиться в России // Комсомольская правда, 2005.08.02].
Нравится их упрямство [Пряхин С., Болельщики, провожавшие нашу команду из Вены, на прощание желали ей так
же успешно выступать два года спустя – на Чемпионате мира // Советский спорт, 2008.06.28].
Им нравилось в нем все: и сила, и упрямство, и непосредственность – ущипнул тетку в Кремле, и пьянство– свой в
доску, стало быть, и, конечно же, знаменитое «чта» [Агишева Гузель. Как помянете бориса ельцина? // Труд-7, 2007.04.25].

ЛЕКСЕМА УПРЯМСТВО В ПРЕДИКАТНО-ОБЪЕКТНЫХ КОНСТРКУЦИЯХ
Отрицательная черта характера
К сложным чертам характера следует отнести внутреннее упрямство, властолюбие и скрытность [«Истинный русак».
В связях, порочащих его, не замечен... // Комсомольская правда, 2002.06.05].
Присущее кому-либо свойство
Герои подземного труда должны обладать смелостью, здоровым упрямством и чувством безопасности [Сергей
Арсеньев. В руднике все профессии важны // Комсомольская правда, 2010.08.24].
Отличительная, выделяющая черта
Вероятно, кто-то из моих предков действительно отличался бычьим упрямством, что мне вполне передалось, но сам я
к быкам никакого отношения не имею [Быков Дмитрий. Геннадий и Вася // Труд-7, 2008.12.31].
Однако в суровой провинции Арагон, жители которой славятся упорством и упрямством, женщины – и тому немало
примеров, – во все века были очень боевитыми и старались не уступать сильному полу [Кобо Хуан корреспондент РИА
«Новости» в Испании - специально для «Труда». «Белый танец» по-арагонски // Труд-7, 2001.02.15].
Говорили, что в кругах ЦК Бовин славился умом, упрямством, дерзостью не по чину, излишествами меню [Владимир
Надеин, публицист. Синдром Бовина // Известия, 2010.08.06].
Во время «Прямой линии» с «Комсомолкой» Леонид Слуцкий рассказал, как ему удалось подобрать ключик к
аргентинцу, известному упрямством и горячим нравом [Артем Лисовский. Пабло Барриентос на карандаше у самарских
«Крыльев»? // Комсомольская правда, 2008.04.12].
Счастливичку Таксину опять повезло, – шутят сейчас в Бангкоке– во время переворота и. о. премьера был в
Нью-Йорке, что спасло известного своим упрямством теперь уже бывшего главу правительству если не от верной, то от
достаточно вероятной смерти [Михаил Цыганов. «Дружелюбный спецназовец» сменил «счастливчика-миллиардера»
Чинавату // РИА Новости, 2006.09.20].
В год известной своим упрямством овцы для достижения желанных результатов рекомендуется проявлять максимум
трудолюбия, выдержки и терпения, не стоит суетиться и ловчить, пороть горячку– все образуется своим чередом
[Привалов Дмитрий соб. корр. «Труда». Перемены в овечьей шкуре // Труд-7, 2002.12.28].
Что касается меня, то не могу назвать упрямство своей чертой [Тивченко Дарина. Николай Сванидзе: «Моя главная
черта – я очень симпатичный парень» // Труд-7, 2010.04.02].
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Половина опрошенных (50%) назвали другие качества, без которых, по их мнению, мужчина не может считаться
настоящим. Среди них самодостаточность, любовь к детям, хорошая фигура, гордость, адекватность,
дисциплинированность, упрямство, сексуальность и хорошее здоровье [Путин – наше все // РБК Daily, 2009.12.02].
В общем, герой остался с русским именем, Коэльо – со своим упрямством, а читатели– с неразгаданной тайной
[Галина Михайлова Алма-Ата - Москва.. Коэльо казахских степей // Комсомольская правда, 2005.04.14].
Главные черты, характеризующие Овна, – упрямство, вспыльчивость, прямолинейность и активность [Тивченко
Дарина. Николай Сванидзе: «Моя главная черта – я очень симпатичный парень» // Труд-7, 2010.04.02].
Общие черты характера с викингами. Упрямство [Галкина Галя. Джерард Батлер: «Мультфильм я озвучил для своих
племянниц» // Труд-7, 2010.04.01].
Одна из характерных черт Сколари – упрямство [Настенко Георгий. Сколари возглавит «челси // Труд-7, 2008.06.16].
У тебя главное свойство характера: упрямство, иногда злость [Ольга Кучкина, Фото Анатолия Жданова, РИА
«Новости», Геннадия Усоева. Марк Захаров: Я пришел в театр в выгодный момент... // Комсомольская правда, 2007.11.08].
Количественная характеристика или степень проявления свойства
Но упрямства нашим тренерам не занимать! [Пономаренко Д. Фролов пропустил тренировку. Сборная Казахстана не
смогла оказать серьезного сопротивления россиянам, в составе которых не было Александра Фролова // Советский спорт,
2010.05.12].
Хотя драчуном он не был, а вот упрямства ему было не занимать [Артем Скрябиков. Как собираются делить
наследство Андрея Краско // Комсомольская правда, 2006.08.10].
Впрочем, упрямства, а точнее, настойчивости в достижении цели не занимать и нынешним потомкам художника
[Проценко Любовь. Упрямые мордвины не подведут // Труд-7, 2001.11.21].
Хотя и упрямству, поговаривали, был предел (эдакий пограничный столбик) – минус пятнадцать [Туманов Д..
«Рубин» - «Хапоэль». Три гола для сугреву // Советский спорт, 2010.02.23].
Врожденное, наследственное свойство
Сын унаследовал многие его черты, в частности, самостоятельность мышления и упрямство в отстаивании своей
точки зрения [Сергей Варшавчик. Смоктуновский: от cержанта до Гамлета // РИА Новости, 2010.03.26].
Приобретенное, привитое свойство
Вскоре вся компания оказалась внутри, одна я снаружи – это пример как надо воспитывать в детях упорство и
упрямство, умение преодолевать трудности, осваивать новое и неизведанное [Варсегов Грачева. Как мы проиграли
девочек в карты // Комсомольская правда, 2013.06.01].
Конечно, он мальчик неплохой, это я как бабушка говорю, но шахматы прививают упрямство [Федосов Александр
соб. корр. «Труда». Король не любит назиданий // Труд-7, 2002.12.26].
Именно по этому качеству мы проводили кастинг: на предмет упрямства, на предмет жадности к этой профессии, –
пояснил продюсер [Российские студенты вернулись из Америки с голливудскими паспортами // РИА Новости, 2009.09.28]
Временно появляющееся свойство
Мне приходится разыгрывать упрямство [Смирнова Ирина. Полкило «отваги» // Труд-7, 2003.04.15].
Но иногда проявляют упрямство и неспособность расслабиться [Светлана Кузина. Скажи мне свою группу крови, и я
скажу кто ты // Комсомольская правда, 2006.07.22].
Но порой она проявляла упрямство [Беднов Сергей. Художник // Труд-7, 2005.07.21].
Хотя день чреват проявлениями необоснованного упрямства и консервативности, но окажется хлопотным и
плодотворным [Бастрич Александра. 30 Ноября, пятница // Труд-7, 2007.11.30].
Пятница чревата проявлениями необоснованного упрямства и консервативности [Бастрич Александра.
Астрологический прогноз // Труд-7, 2007.11.23].
Свойство, связанное с внутренним желанием и потребностью человека, его чувствами и эмоциями
В звучании его имени я слышу внутреннюю настырность, упрямство, желание везде идти своим путем [Ярослав
Коробатов. Хиддинк не сможет вывести Россию на уровень Кореи и Австралии // Комсомольская правда, 2007.11.23].
Свойство, способное управлять человеком
В середине года Козерогов ожидают большие перемены к лучшему, если они не пойдут на поводу у своего упрямства
и не повторят ошибок прошлого [Глоба Павел. Есть шанс повысить свои доходы // Труд-7, 2007.12.28].
Свойство, которое может контролироваться и измениться с течением времени
Подтачивает она и женское упрямство: мужу ее капризы явно ни к чему [Надежда Шульга. Коли миленький - пловец,
тянем парня под венец! // Комсомольская правда, 2004.04.15].
Если вы попытаетесь обуздать свое упрямство, то в семье будет царить мир и покой [Бастрич Александра. Не
бросайте деву! // Труд-7, 2003.07.10].
Свойство, которое может отражаться во внешности
Третья волна русских лиц демонстрирует миру чары свободы, нежность красоты в сочетании с упрямством
идеалисток [Суперзолушка // РИА Новости, 2007.02.20].
Тонкие губы – признак замкнутости и некоторой озлобленности, упрямства и подозрительности [Татьяна Агушина.
Рот - фронт! // Комсомольская правда, 2006.11.29].
Булавовидный большой палец свидетельствует о наличии в его обладателе упрямства, категоричности,
раздражительности, деспотизма, склонности к насилию [Ганеева Ольга. Не с руки // Труд-7, 2003.01.27].
Золотухин сжатые в упрямстве зубы прикрывал ухмылкой скомороха, не признавал депрессии, так он мне сказал, но
что мы знаем о других людях, тем паче Больших [Отар Кушанашвили. Величие Гигантов – в простоте, которая сродни
великодушию // Комсомольская правда, 2013.03.30].
Сочетание больших ушей и небольшого подбородка – свидетельство упрямства владельца [Дмитрий Туманов.
Петух с Обезьяной – они, если честно // Советский спорт, 2013.03.25].
Если же человек спит, как «бревно», с вытянутым телом, разбросанными в сторону руками и ногами, указывает на
упрямство человека [Светлана Кузина. Хочешь узнать человека? Посмотри, как он спит // Комсомольская правда,
2012.10.19].
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Кривоватая верхняя губа – упрямство, но умеренное, не такое, как у Федуна [Дмитрий Туманов. Петух
с Обезьяной – они, если честно… // Советский спорт, 2013.03.25].
Портрет Саакашвили разделили на сектора и со ссылкой на американского физиономиста «проанализировали»
особенности строения его лица: широкий лоб – наличие буйной фантазии и склонность к нестандартным решениям,
кустистые брови– стремление к власти, мясистый кончик носа – любовь к деньгам, ради которых его обладатель готов на
все, широкий участок от кончика носа до подбородка – упрямство, глаза– склонность к капризам и желаниям, которые
должны быть удовлетворены любой [Вопросы без ответов // Известия, 2008.08.15].
Зимним животным лучше давать клички с шипящими согласными (ш, щ, ч) и мягкими гласными (и, е, я). Это умерит
их упрямство, самолюбие и непредсказуемость [Олеся Носова, Дина Литвинова, Е-mail: news@kp.ru. Хотите
перевоспитать питомца? Дайте ему новую кличку! // Комсомольская правда, 2003.07.04].
Отношение с другими сопутствующими свойствами
– Свойство, переходящее из упорства, настойчивости, непреклонности
Черты, присущие типичному современному трудоголику: любовь к порядку, добросовестность, терпение в работе,
упорство, которое перерастает в упрямство, страх перед ошибками, накопление стрессов, неумение расслабиться,
отдохнуть, неспособность открыто выражать свои эмоции [Елена Евсеева. Трудоголики рискуют жизнью // Труд-7,
2010.07.06].
Бенедикт XVI, отличающийся прописными немецкими добродетелями– работоспособностью и педантизмом,–
обладает и их производными: упорством, переходящим в упрямство [Михеев Владимир. Что объединяет путина и папу
римского // Труд-7, 2007.03.16].
Он настойчив до упрямства и имеет достаточную порцию дипломатической спеси, – пишет сегодня Berliner Zeitung
[Посол Германии в Лондоне будет курировать косовский вопрос от имени ЕС // Новый регион 2, 2007.07.30].
Как отмечают местные наблюдатели, непреклонность, временами переходящая в упрямство, является одной из
основных черт характера Ольмерта, и он не оставит свой пост, пока этого прямо не потребует закон [Ольмерт оставил без
внимания требования израильтян о его отставке // Известия, 2007.05.04].
Настойчивость в мелочах – упрямство, но по принципиальным вопросам уступки недопустимы [Светлана Кузина.
Так шуточно изобразил строение мозга противоположных полов художник Тим Дорофеев. Как переспорить женщину //
Комсомольская правда, 2006.01.25].
Общее развитие хорошее, политразвитие недостаточное, характер спокойный, твердый, настойчивый, но зачастую
настойчивость переходит в упрямство и грубость [Сергеев Дмитрий. Зависть // Труд-7, 2004.02.03].
Упорство лучше, чем упрямство [Ситковский Глеб. Чулпан Хаматова: 'Теперь помогать детям мы будем вместе с
«Трудом-7» // Труд-7, 2009.04.23].
– Свойство, способное переходить в упертость
Это, конечно, еще не звездная болезнь, но высокая (сплошь и рядом завышенная) самооценка, это неуступчивость, это
упрямство, это, если угодно, упертость [Виктор Топоров. Матрешка миллиардера Керимова // Известия, 2013.08.08].
– Свойство, близкое к целеустремленности, принципиальности, решительности, твердости, убежденности
Возможно, упрямство мужа, которое по-другому можно назвать целеустремленностью, передалось и самой Клаудии
[Осипов Олег. Строптивец адриано // Труд-7, 2004.09.02].
Скорее всего, на него можно положиться, однако возможно, что у него будут возникать конфликты с коллегами из-за
излишней, граничащей с упрямством принципиальности [Александра Ильина, Наталья Чудова. Собеседование с
попкорном // Труд-7, 2010.11.15].
В принципиальности, упрямстве, вспыльчивости, оба ужасно самолюбивы [Ольга КУЧКИНА. Актер Леонид
Ярмольник: Я состою на 60 процентов из жены и на 37 процентов из друзей. Может, потому играю Бога // Комсомольская
правда, 2001.05.17].
К сказанному лордом Уоллесом стоит добавить, что высокий рейтинг популярности Тони Блэра в британском
обществе обусловлен тем, что сограждане позитивно реагируют на его фото- и телегеничную харизму, ораторское
красноречие, решительность на грани упрямства в отстаивании всего, во что верит [Зурабов Михаил соб. корр. «Труда».
Тони блэру бросили вызов // Труд-7, 2003.05.17]
Эта твердость была не тем, что называется гордыней или упрямством, а скорее выдержкой [Людмила Фирсова.
Мария Шолохова, младшая дочь писателя: Ни в каком родстве с Хрущевым отец не состоял // Комсомольская правда,
2002.07.25].
Убежденность его граничит с упрямством [Ежедневник «КП-Воронеж»: четверг, 31 октября // Комсомольская правда,
2008.10.31].
Из-за страстной убежденности в своей правоте друг дель Понте Джованни Фальконе назвал ее в свое время
«воплощением упрямства» [Карла дель понте в зеркале би-би-си // Труд-7, 2002.02.15].
Зато у него есть граничащая с упрямством последовательность в отстаивании собственной позиции и нежелание идти
на компромиссы с властью [Бородич Виктор соб. корр. «Труда». Кто вы, «просвещенный националист»? // Труд-7,
2000.10.11].
– Свойство, противопоставленное самостоятельности, внутренней силе, скромности
Это упрямство? Скорее не упрямство, а самостоятельность [Инесса Рассказова. Вице-чемпионка мира Алена
Леонова: Судьи меня разглядели... // Советский спорт, 2012.04.18].
Держалась она очень гордо и прямо: подбородок слегка приподнят– ровно настолько, чтобы свидетельствовать не об
упрямстве, а о внутренней силе [Только в «Известиях»: новый триллер Дэна Брауна // Известия, 2005.06.06].
Может, это не столько скромность, сколько юношеское упрямство, помноженное на максимализм [Боярский А.,
Вагин Р.. К юбилею Льва Яшина. Как внук Яшина был вратарем «Динамо», а стал учителем физкультуры // Советский
спорт, 2009.10.20].
Конкретное иррациональное поведение (восприятие его как проявления упрямства субъективно)
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Может быть, он воспринял наше решение как упрямство петербургской интеллигенции? [Елена Роткевич,
Санкт-Петербург. Санкт-Петербург не знает, что делать с памятником Петру Великому работы Зураба Церетели //
Известия, 2007.12.24].
Что же касается позиции России по соблюдению Договора по ПРО от 1972 года, то она остается неизменной. На
«адаптацию» этого документа мы не пойдем. И это не упрямство [Шевцов Никита. Москва стоит на своем // Труд-7,
2001.06.09]
Потому что ваши замечания – это некритика, а упрямство» Сергей Дубов: – Сотруднику нужно понять, что у любой
критики есть структура: описание процесса, последствия и способы исправления ситуации [trud.ru. «Почему вы
отказываетесь воспринимать критику?» // Труд-7, 2010.11.22].
Это не политика, а упрямство, как это водится у молдаван [Александр Виноградов. Кто уговорит Гимпу //
Комсомольская правда, 2010.04.27].
Принцип «Никаких переговоров с террористами», впервые провозглашенный Израилем, – это не самодурное
упрямство, а фраза из боевого устава, где все положения от первого до последнего написаны кровью [Максим Соколов.
Другой ценой было не победить // Известия, 2006.09.01].
Эта проблема не надумана и не является проявлением «упрямства русских», ее решение не может не оказать самого
существенного влияния на внешнеполитический курс нашей страны, и в первую очередь на европейском континенте
[Георгиев Рудольф соб. корр. «Труда». Теперь слово - политикам // Труд-7, 2002.08.28].
Никогда не переходила грань между желанием докопаться до сути и примитивным упрямством [Настенко Георгий.
Вера Штельбаумс: «Женя Канаева будет прекрасным тренером!» // Труд-7, 2009.06.11].
Если он упирался, то у него были логичные аргументы, а не авторское упрямство [Денис Корсаков. Эраст Фандорин
чудом не сорвался с карниза // Комсомольская правда, 2001.06.22].
Скажу и об упрямстве чеченских женщин. Может быть, с ними и трудно будет договориться [Женщин-камикадзе в
Чечне готовят арабы // Комсомольская правда, 2002.10.25].
Оправданный, правильный признак действия
Но в каком-то смысле мое упрямство можно оправдать [Ситковский Глеб. Чулпан Хаматова: 'Теперь помогать детям
мы будем вместе с «Трудом-7» // Труд-7, 2009.04.23].
Он прав в своем упрямстве? [Денис Цаплин. Владимир Петров: У СКА не хватает мощи и выдумки // Советский
спорт, 2013.03.24].
Эксплицитное свойство или черта характера
– Твердое отстаивание своей позиции и мнения
По идее, ее еще вчера надо было отправить в госпиталь на вертолете, но доктор почему-то проявляет дикое
упрямство, утверждая, что все в порядке [Алена Грудницкая. Корреспондент «Комсомолки» девять месяцев плавала на
круизном судне: «На лайнер я больше не вернусь. Тем более – пассажиром» // Комсомольская правда, 2012.02.02].
Но потом пришел редактор, стал размышлять о тщетности бытия, о кризисе и о месте, куда я отправлюсь, если
проявлю упрямство [Прямиком в Куршевель // РБК Daily, 2009.03.10].
Якобы мягкие и тихие подкаблучники при возникновении конфликтной ситуации вполне могут проявлять
настойчивость и упрямство [Гришина Елена. Муж без права передачи // Труд-7, 2002.05.23].
Но авиакомпания проявила непонятное упрямство, хотя мы предлагали мировую [Дубичева Ксения соб. корр.
«Труда». Недолет // Труд-7, 2007.12.06].
– Противостояние двух сторон
Она очень сопротивлялась, демонстрируя свое упрямство, и она раскритиковала нас в довольно-таки грубой форме,
хотя сама неочень- то хорошо понимала, о чем говорит [Галкина Галя. Мерил Стрип: «Всю жизнь я мечтала быть похожей
на свою маму» // Труд-7, 2009.10.22].
Но силы на упрямство еще есть [Гузель Амирзянова. Семья «Свидетелей Иеговы» запрещает врачам лечить
смертельно больного сына // Комсомольская правда, 2013.02.17].
И это не что иное, как проявление нашего российского упрямства – держать и не пущать! [Журавлева Елена.
Многогранная мера // Труд-7, 2007.02.16].
Однако общественное мнение оказалось сильнее упрямства премьера [Андрей Никонов. Во Франции разгорается
борьба за власть // РБК Daily, 2006.04.11].
В чем-то, наверняка, не доработали и сами разведчики, но главное, что они оказались не способны преодолеть
упрямство Сталина [Довоенный Сталин, довоенный Гитлер и русский протофашизм // РИА Новости, 2009.12.10].
Впрочем, на салоне наши «оборонщики» нашли способ преодолеть упрямство европейцев [Дмитрий Литовкин.
Русские амфибии спасут Европу от пожара // Известия, 2008.09.09].
Россель и новый курганский губернатор в этом случае смогут переломить упрямство челябинского губернатора
Сумина в вопросе объединения регионов [Итоговый выпуск вечерний – 26.02.04 18:30 // Новый регион 2, 2004.02.27].
Последний аргумент сломил упрямство ухажера, и он поехал с невестой выбирать совместное гнездышко [Афанасьев
Иустин. Миллион за толстушку // Труд-7, 2003.01.09].
С помощью фугасных авиабомб весом 250 и 500 килограммов люди воюют с холодным упрямством природы
[Качаева Иоланта. Большая вода - большая беда // Труд-7, 2001.05.22].
Поручение президента разработать программу по образованию российских студентов в иностранных вузах
столкнулось с упрямством Минобразования [Анна Резникова, Виталий Петлевой. Фурсенко перекрыл дорогу в Гарвард
российским студентам // РБК Дейли, 2011.09.08].
– Твердое убеждение в необходимости что-либо делать
Вот и проявил Борис упрямство, поехал в район в Природоохранный комитет [Потоцкая Ирина. Унесенные смерчем
// Труд-7, 2002.04.18].
Но если мои дети проявят упрямство и решат идти по моим стопам, препятствовать им не буду [Шерихов Павел.
Валерий Тихоненко: «Отращивал бороду в знак протеста» // Труд-7, 2001.01.31].
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А водитель темной «девяносто девятой» – кавказец лет тридцати – проявил упрямство [Андрей Курочкин. Водитель
наехал на гаишника и протащил его 100 метров // Комсомольская правда, 2004.06.10].
– Нежелание действовать, отказ делать что-либо
И стал мстить неугодным: за участие в выборах, за поддержку кандидатов, за то, что некоторые проявляют упрямство
и не платят [Роман Комов. Гусевские бизнесмены: «Мы уедем из города, если власти не наведут порядок» //
Комсомольская правда, 2010.12.01].
Игнорировать меньшинство в республике – глупость, но латвийские власти с точки зрения законодательных прав и
свобод ему ничего не предоставили и проявляют упрямство, принимаемое за принцип [Анна Попова. Латвия полюбила
русских // РБК Daily, 2004.08.25].
Убежден, у Денисова были все возможности получить амнистию, дав членам комитета по этике хотя бы формальные
поводы для «помилования»: приехать на заседание, написать письмо или позвонить… Ума не приложу, почему Денисов
демонстрирует упрямство и не идет на контакт [Ловчев Е. Обзор 1-го тура чемпионата РФПЛ с Евгением Ловчевым//
Советский спорт, 2011.03.15].
– Настойчивое стремление к достижению поставленной цели
Тот проявил исключительное упрямство, а вскоре прошел успешные смотрины в романцевском «Спартаке» [Андрей
Бодров. Близнецы-хитрецы. Братья Антиповы решились на смелый поступок – оставили ЦСКА ради «Спартака» //
Советский спорт, 2006.12.22].
Тельцам стоит проявить их характерное упрямство [Глоба Павел. 28 МАЯ // Труд-7, 2008.05.28].
Но – впервые за этот день – планка проявляет упрямство и падает [Захарова О.. Первая зимовка Исинбаевой. Впервые
выступив на «русской зиме», Елена Исинбаева выиграла золото // Советский спорт, 2010.02.08].
Вообще новая книга Лужкова – очередной пример последовательности и знаменитого, в хорошем смысле слова,
упрямства столичного градоначальника [Подготовил Владислав ЖАРОВ. Юрий Лужков. «Развитие капитализма в России.
100 лет спустя» // Комсомольская правда, 2005.03.21].
Поведение, вызванное какой-либо причиной
Видимо, в «упрямстве» зрителей сказалась устойчивая их неприязнь к бывшему «главному приватизатору» А.
Чубайсу, ныне возглавляющему РАО «ЕЭС России» [Вартанов Анри. Народ уже не безмолвствует // Труд-7, 2000.12.07].
Непонятное поведение
Вот это упрямство я не понимаю [Елена Чинкова. Депутат Госдумы Елена Мизулина: Цинично заставлять людей
жить вместе из-за налога на развод // Комсомольская правда, 2013.10.08].
Как я умудрился задержать воду в огромном дырявом корыте без необходимых заклинаний, одной только силой
собственного упрямства, этого я до сих пор не понимаю»,– сообщает Макс Фрай в « Вороне на мосту» [Как закалялся
Фрай // Комсомольская правда, 2006.12.27].
Качество характера или поведение, способное повлечь за собой негативные последствия и результаты
Датский профессор медицины психиатр Йохан Бекман выделил 10 главных источников повышенной
восприимчивости к различным воспалительным инфекциям. Оказалось, что все дело в особенностях личности. Это:
упрямство и негибкость характера, самобичевание, негативное отношение к себе и окружающим, подозрительность,
злопамятность, ранимость и мнительность, неумение сдерживать свои чувства, нестабильность и агрессивность [Елена
Ионова. Какая осень на дворе! Oтчего же я в хандре? // Комсомольская правда, 2005.10.05].
Потому как, представьте себе, что кто-то по каким-то причинам (подростковое упрямство, хулиганские наклонности,
юношеское диссидентство или даже сознательное несогласие с каким-то пассажем в тексте) откажется такое «обещаниеприсягу» давать? [Георгий Бовт. Гражданин обещающий // Комсомольская правда, 2013.02.11].
Причина – в неожиданном упрямстве русских моряков [Теперь норвежцы задержали «Горбачева» // Комсомольская
правда, 2005.10.25].
Все списывается на упрямство «русских» и отвратительный «панславянизм» [Игорь Являнский. Милошевича
продали за $1,25 миллиарда... // Комсомольская правда, 2001.06.30].
Складывается ощущение, что стремление спровоцировать Россию на громкие заявления и санкции – это некая
тактика. Навязанная кем и чем? Национальным упрямством и чувством мести? [Галина Сапожникова. Таллинский
бронзовый Солдат - последний рубеж обороны русских в Эстонии // Комсомольская правда, 2007.01.23].
К тому же конфликт Меркурия с Сатурном чреват упрямством, несговорчивостью, небрежностью в решаемых
вопросах [Столярова Н. от имени жителей поселка Курорт «Озеро Учум» - депутаты сельског. Перпендикуляр меркурия //
Труд-7, 2003.03.13].
Фактор, мешающий, препятствующий осуществлению чего-либо
Другой собеседник RBC daily из Твери, близкий к рынку алкогольной продукции, полагает, что все проблемы
«Вереска» связаны с упрямством его директора, Владимира Перина [Елена Шестернина. Тверь лишают водки // РБК
Daily, 2005.07.12].
Проблема сегодняшнего дня – ваше упрямство [Прогноз астролога Павла Глобы // Труд-7, 2009.06.24].
По версии Асада, проблема в организации конференции заключается не только в «упрямстве Израиля», но и в
американской администрации, которая оказывает существенное влияние на этот вопрос [Мария Аппакова.
Ближневосточная конференция в Москве бессмысленна? // РИА Новости, 2008.04.29].
Зачем он одел все это в такую странную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого
униженного смирения?» [Ольга Кучкина. Николай Васильевич Гоголь: «Чувство любви к России во мне сильно...» //
Комсомольская правда, 2009.04.01].
Вопрос не в каком-то упрямстве, если вы на это намекаете [Из первых уст // Труд-7, 2004.08.24].
Или, учитывая закоренелое упрямство и задиристость воспитуемого, понадобится использовать что-то более
существенное, например ядерные заряды малой мощности [Распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке –
следствие грубой политики США // Новый регион 2, 2007.04.18].
Дело не в упрямстве сторон, не во взаимных обидах и упреках [Руслан Байсаров: «Высшие чины попросили меня
уважить Примадонну и отказаться от сына...» // Комсомольская правда, 2009.10.02].
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Василий Семенович, в книге «Летят за днями дни» вы признались, что с детства упрямы. Я думаю, дело не в
упрямстве, а в максимализме. Это своеобразная реакция на излишне гибкий позвоночник человеческий [Светлана
Хрусталева, Ольга Вандышева. Василий Лановой: Мы с женой уберегли сыновей от злой актерской доли // Комсомольская
правда, 2004.01.14].
Качество характера, способное принести положительные результаты
Наши сегодняшние успехи – это огромный труд всего коллектива предприятия, результат его настойчивости,
упорства, а где-то даже упрямства [Акшина А. Лифт в будущее // Труд-7, 2004.03.31].
Определяющий, вспомогательный, функциональный фактор, условие для осуществления чего-либо
Наконец, не надо сбрасывать со счетов и взыгравшее российское «упрямство», когда речь заходит о трудностях,
которые надо героически преодолеть [Хлыстун Виктор спец. корр. «Труда». «Аннушка» вернулась на госслужбу // Труд-7,
2005.01.19].
Поведение, вызывающее у людей отрицательные оценки, негативные чувства и эмоции
Самым же большим его недостатком она считает упрямство: «Ни с кем не находит согласия, прет, как танк, что бы о
нем ни думали» [Осипов Олег. Строптивец адриано // Труд-7, 2004.09.02].
Их недостаток– упрямство [Светлана Кузина. У цыган и японцев не четыре группы крови, а шесть // Комсомольская
правда, 2012.03.01].
Дальше – больше: тревоги по поводу ядерной программы наложились на бестрепетное упрямство нового иранского
лидера [В Ливане аятоллы уже воюют против Буша? // Известия, 2006.08.10].
Недоброжелатели укоряли его в старомодности, в упрямстве, наконец, в непотопляемости [Шелепин Владимир соб.
корр. «Труда». Карел готт: меня хоронили уже сто раз // Труд-7, 2004.12.25].
И раздражает их своим упрямством не президент США, поднимающий этот вопрос перед Путиным, а как раз
российский лидер, который вставляет Вашингтону палки в колеса [Ангела Меркель: Пока Россия в «восьмерке»,
«холодной войны» не будет! // Комсомольская правда, 2007.06.08].
Впрочем, его агент, известный в прошлом румынский игрок Георге Попеску, упрямства своего подопечного не
одобряет [Артем Гусятинский. Красной Армии помог сладкий белый порошок // Комсомольская правда, 2004.10.19].
Но увидела только деловитое неудовольствие по поводу ее неуместного здесь, на производстве, упрямства [Юрий
Поляков. Подземный художник // Труд-7, 2002.10.24].
Возможно, то, что со мной сейчас происходит, – месть за мое упрямство [Наталья Корчмарек. Виктор Бут:
«Апелляция поможет мне выиграть время» // Труд-7, 2010.10.20],
Самое категоричное мнение, которое довелось мне услышать, было таким: «Дело просто в неразумном упрямстве
руководства Минфина, которое внесло не выдерживающее критики предложение о ликвидации понятия минимальной
зарплаты, убедило в необходимости этого кабинет министров и теперь не хочет отступать, чтобы настоять на своем, не
потерять лица» [Головачев Виталий. Страсти по «минималке» // Труд-7, 2004.06.29].
Свойство, от которого следует избавиться
Казалось бы, из чувства естественной благодарности (не говорю– из христианского терпения) продолжайте долгие
переговоры, даже если они тянутся с 1992 года, прощайте излишнее упрямство реставраторов, помогайте в поисках
недорогой адекватной замены помещения, не обрушивайте на головы художников адвокатскую мощь и охранный пыл
[Александр Архангельский. Входит некто православный // Известия, 2004.08.10].
Поэтому из своего поведения в эти дни рекомендуется исключить импульсивность, тщеславие, агрессивность,
упрямство, ревнивость [Бастрич Александра. Марс переходит в наступление // Труд-7, 2002.01.10].
Упрямого исправит дубина, а горбатого могила. Сдается мне, что Быкову болельщики не прощают не само поражение,
а переходящее в упертость упрямство [Дмитрий Пономаренко. За что фанаты стали ненавидеть Быкова? // Советский
спорт, 2011.05.23].
Качество характера или поведение, вызывающее у людей положительные оценки, положительные чувства и
эмоции (благодарность, одобрение, симпатия и т. д.)
Мы аплодируем его горькому упрямству, его безнадежной честности, его последнему мужеству [Ольга Кучкина,
Фото Владимира Кудрявцева. Взгляд из машины времени // Комсомольская правда, 2006.04.06],
Недаром китайская фирма наградила Богданова медалью «за упрямство» [Владимир Ладный. (Наш спец. корр.)
Деревня Усадище Ленинградской области. Из дерьма - конфетку // Комсомольская правда, 2002.11.14].
Люблю я эти ее хохляцкие глазенки и такие же, как у меня, упрямство, настырность [Антонов Михаил. ТАТЬЯНА
Овсиенко: научу вас борщ варить! // Труд-7, 2006.07.06].
Я благодарю Юэна за честность, Хиам за страстность, Жана- Поля, который был идеальным сопереживающим
зрителем,– за прекрасное настроение, Диану – за упрямство, Эммануэль за деликатность, Рауля– за широкие познания,
Андреа– за энергичность, Александра– за познания в истории кинематографа, – заявил Моретти [Ни одно решение
каннского жюри не было принято единогласно // РИА Новости, 2012.05.27].

ЛЕКСЕМА УПРЯМСТВО В ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ОБРАЗА И СПОСОБА ДЕЙСТВИЯ (в сочетании с предлогами «с», «в» и творительным
падежом лексемы)
Продолжительность, непрерывность, последовательность действия
С каким упрямством они продолжают отстаивать право оценивать свою историю так, как они сами считают нужным
[Алла Иванова. Японцы спасают мир // РБК Дейли, 2011.07.20].
Шли месяцы, – рассказывала мне Лилиана Зиновьевна,– и становилось все очевиднее, что от мечты стать
профессиональной переводчицей придется отказаться, и все же я с дурацким упрямством продолжала таскать домой и
читать эти шведские книжечки [Шеваров Дмитрий. Две мамы одного карлсона // Труд-7, 2007.11.14].
Центральный офис Содружества с упрямством, достойным лучшего применения, продолжает осуществление
разводки интересов политических элит бывшего СССР [Новая работа для Путина // РИА Новости, 2007.02.09].
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УПОРСТВО и УПРЯМСТВО, с которыми иранское руководство, продолжает двигаться к заветной цели (то есть
самостоятельному производству ядерной энергии), похоже, уступило место трезвой оценке возможных последствий такого
" хождения по лезвию ножа" [Иран согласился отказаться от урана // Известия, 2006.09.11].
Киевский режим продолжает с маниакальным упрямством объявлять один этап «антитеррористической операции» за
другим [Игорь Караулов. Бумага против свинца // Известия, 2014.05.12].
Трусов бешено защищался, не останавливаясь ни перед подлостью, ни перед подлогом (рассылал в камеры
подельникам инструкции, что говорить на суде). Ни тени рефлексии: с бычьим упрямством («Я, коли решил, всегда
добьюсь»– строка из « малявы»） [Фото автора. Редакция выражает благодарность Никулинскому суду Москвы и лично
судье Петру Викторовичу Мальцеву. Лучше быть бомжом в Москве, чем бедным в России? Окончание // Комсомольская
правда, 2006.11.03].
Повторяемость действия
За все это Квачков получил 13 лет ( благо, весь судебный процесс с самоубийственным упрямством он повторял одну
и ту же мысль из советских учебников по истории: « народ имеет право на восстание»), а его «подельник» ветеран
милиции Киселев, у которого нашли патроны, 11 лет [Владимир Ворсобин. Полковнику Квачкову дали 13 лет за мятеж
пенсионеров // Комсомольская правда, 2013.02.08].
«Двойки» маленький Саша коллекционировал с завидным упрямством и предпочитал урокам бесконечные походы в
кино. Десятки раз он смотрел «Чапаева», «Индийскую гробницу», «Мы из Кронштадта» [Владимир ВОРСОБИН. Ресина
выгоняли из школы, а Лужков был хорошистом // Комсомольская правда, 2001.09.03].
Стремление к достижению поставленной цели и получение результата
А ты рвешься «освободить женщину Востока» с упрямством советских большевиков [Дарья Асламова. Новый тип
революций и революционеров // Комсомольская правда, 2012.04.10].
С завидным упрямством сценаристы делают все возможное, чтобы превратить двух братьев и их напарницу Риту в
угрюмых мизантропов [Ярослав Коробатов. Снимите с полицейских венец безбрачия // Комсомольская правда, 2013.07.22].
И признаны они во всем мире, кроме Украины, которая с детским упрямством пытается их игнорировать [Александра
Гohчарова. Карпатоведение против украинознания // Комсомольская правда, 2009.03.24].
Мы же с завидным упрямством пытаемся наш постоянный суточный распорядок дня, предусматривающий в любое
время года 8 часов сна и 16 часов бодрствования, приспособить, «ввернуть» в природное непостоянство [Светлана Кузина.
Ученые предупреждают: Летнее время в России – это бесчеловечный эксперимент // Комсомольская правда, 2013.03.26].
В Манчестере же Томаш с непостижимым упрямством получал мяч в центре поля и, не желая отыгрываться с
кем-либо из полузащитников, шел в лобовую атаку на трех- четырех игроков соперника! [Севидов Ю.. Человек-паук не
спас бы ЦСКА // Советский спорт, 2009.11.05].
С необъяснимым упрямством она строила из себя комическую актрису в фантастической картине «Моя
супербывшая» и заслужила вполне однозначную оценку: Ума, конечно, хороша, но голливудским комедиям Умы не надо
[Артем Михайлов. Горе от Умы // РБК Daily, 2008.09.04].
Люди с постоянным упрямством рискуют жизнью, подавляя огонь на скважинах, взорванных или подожженных. Это
– «фонтанщики». Если полнее - бойцы Южно-Российской противофонтанной военизированной части (ЮРПВЧ).[Седов
Николай соб. корр. «Труда». По пылающему фонтану - огонь! // Труд-7, 2002.04.11].
Скоро я понял, что похож на заблудившегося в пустыне туриста, который с тупым упрямством ищет воду [Владимир
Ворсобин. Как я пытался помирить Россию и Грузию // Комсомольская правда, 2007.11.26].
Тогда республиканцы своим упрямством добились только снижения кредитного рейтинга США, что наделало паники
на мировых рынках [Нина Кузьмина. Он отказал ему два раза: «Не хочу!» - сказал Конгресс // Комсомольская правда,
2012.01.19],
Ведь именно власть своим упрямством впихнула Pussy Riot в центр общественного внимания [Игорь Караулов.
Пустяковые люди // Известия, 2012.11.23].
Мне «Цирюльник» понравился – он рассказывал о том, чем можно преодолеть, заполнить эту вечную русскую
внутреннюю пустоту, которую чувствуют все. Только долг и упрямство [Быков Д. Иные 12 // Труд-7, 2007.09.14].
В спорте успехов без воли и упрямства не добьешься [Киселева: Если есть голова на плечах, спорт - хороший старт
для дальнейшего жизненного пути // Советский спорт, 2006.11.27].
Твердоее отстаивание своей позиции, мнения, права, принципов
Политические противники с завидным упрямством предсказывали ему досрочное смещение [Илья Архипов, Елена
Смирнова. Кто станет владимирским губернатором? // Комсомольская правда, 2009.02.17]
Сегодня он с упрямством ребенка, который не верит, что его в гости не возьмут, а оставят наказанным дома, твердил:
« Президент закладывает реальную схему сдержек и противовесов в системе власти страны на период 2008– 2012 годов…
Президент, по сути, спасает « Единую Россию», а заодно ставит « двойку» руководству этой партии с точки зрения ее
готовности к реальной политической борьбе… Отсутствие лидеров партии в первой тройке [Прощание с властью // РБК
Daily, 2007.10.04].
Сразу представляется человек старых устоев, не принимающий ничего нового и считающий, что раньше все было
лучше, чем сейчас, придерживающийся с известной долей упрямства каких-то принципов, которые сегодня уже
неуместны [Колбовский Александр. Николай караченцов: и вдруг мы полетели // Труд-7, 2004.10.27].
То, с каким упрямством Кремль цепляется за дальнейшее существование военно-морской базы в Украине, за
дальнейшее военное присутствие в Крыму, может показаться странным [Украина выгонит Черноморский флот из Крыма
при помощи США? // Новый регион 2, 2007.08.11].
Так же в центре города по улице Тарская стоит и другой дом, хозяин которого с завидным упрямством через суды
добивается своего права жить именно тут или получить надлежащую компенсацию [Иванов Леонид. Квартиру - измором //
Труд-7, 2002.06.21].
Убеждение в необходимости что-либо делать.
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Но для начала британцам, похоже, придется уволить королеву Елизавету II, которая, являясь, помимо прочего, главой
англиканской церкви, на каждой официальной встрече с нетолерантным упрямством водружает на свою голову корону с
христианской символикой [Алексей Овчинников. Боже, уволь королеву... // Комсомольская правда, 2012.03.12].
Но тренер с ослиным упрямством выпускал Пелли на лед [Лысенков П. Кови на ветер. Тренер «дьяволов» решил
усадить в запас «форварда на $100 миллионов» Илью Ковальчука // Советский спорт, 2010.10.25].
А вдруг бычьим своим упрямством в концовке он застолбил за собой инициативу? [обозреватель «Советского
спорта» Юрий Цыбанев. Спасибо за концерт! // Советский спорт, 2007.03.30].
Но тем меньше оснований давать им карты в руки своим упрямством [Константин Косачев, председатель комитета
Госдумы РФ по международным делам. Свобода оскорбления как «общечеловеческая ценность» // Известия, 2006.02.16].
А переход Марса в знак Тельца способно привести к подмене прямой энергетической активности упрямством,
замедленной реакцией на происходящее [Воробьев Евгений. Неделя вещих снов // Труд-7, 2004.01.29].
Нежелание действовать и отказ делать что-либо
С упрямством, достойным лучшего применения, бездарная украинская элита отказывается слышать даже те
подсказки о необходимости федерализации, которые становятся все больше популярны у друзей на Западе [Константин
Затулин. Показать силу, чтобы ее не применять // Известия, 2014.03.07].
И чем больше мы будем о Самедове писать, тем с большим упрямством он его не будет ставить [Дмитрий Туманов.
«Зенит» не пустил «Динамо» наверх // Советский спорт, 2011.10.18].
Направленное движение, перемещение объекта
И красно- белые, не замечая ошибок, порой грубейших, с бычьим упрямством лезут на ворота Лаланда [Нестеров Д..
Генменеджер на амбразуре. Андрей Яковенко, принявший «Спартак» в пожарном порядке, справился с ролью главного
тренера // Советский спорт, 2010.10.11].
С завидным упрямством, одной из главных черт характера своего наставника, «Локомотив» движется по вектору,
заданному первой шайбой и, забрасывая еще и еще, снижает градус напряжения [Нестеров Д. Воробьев оглоушил Ржигу.
Не выдержав стартового натиска «Локомотива», красно-белые провалили первый матч серии // Советский спорт,
2010.03.20].
Небесные люди, – гласит древний свиток, – пришли с упрямством в душах и пали, поскольку не исполняли Заповедей
Божьих [Атака на библию // Комсомольская правда, 2001.10.02]».
Доведение действия до конца
Батька в своем упрямстве дойдет до точки, и Газпром закрутит газовый вентиль [Владимир Ворсобин. С родней
торговать трудно // Комсомольская правда, 2006.12.30].
II. ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ПРИЧИНЫ (в сочетаниях с предлогами «из- за», «за» «от», «в силу», «благодаря»)
Причина поражения и неудачи
Дошло до того, что подписание нашего нового договора о сотрудничестве с Евросоюзом подвисло из-за упрямства
Польши [Николай Краснов. Россия устала от польского упрямства // Комсомольская правда, 2007.01.29].
Его не совсем устраивает линия нападения « Челси», а попытки купить Кристиана Вьери и Тьерри Анри пока
срываются из-за непонятного упрямства президентов их нынешних клубов [Ярослав Коробатов. Абрамович идет на
рекорд: $58,450,000 за игрока // Комсомольская правда, 2003.10.17].
Президент Ичкерии не смог построить нормальное цивилизованное государство, одолеть разгул бандитизма во
многом из-за своих личных качествт – слабости воли, упрямства и неспособности вести государственные дела [Мифтахов
Рафаэль. Салман радуев: войну нужно немедленно остановить // Труд-7, 2002.12.17].
Причина осложнения политических процессами
Когда Борис Николаевич был в полном здравии, с ним очень сложно было вести переговоры, и не только из-за его
упрямства [Славуцкий Александр. Сергей медведев: в архивах лубянки еще полно сюрпризов // Труд-7, 2004.12.23],
Это соблазнительная иллюзия, которая толкает имеющего власть удовлетворять его аппетит к еще большей власти
путем фаустовской сделки, – сказал бывший вице-президент, добавив, что Буш «поставил каждого американца за рубежом
и в каждом городе и поселке перед возросшей угрозой удара террористов из-за своей грубости, упрямства и ошибок
[Альберт Гор требует отставки главы Пентагона // РИА Новости, 2004.05.27].
Отсюда и негативное отношение к бомбардировкам, хотя самих талибов, навлекших из-за своего упрямства новую
беду на свою многострадальную страну, никто не оправдывает [Дмитрий Зеленин. (Корр. ИТАР - ТАСС в ОАЭ специально для «КП»). Профессор из России стал звездой арабского ТВ // Комсомольская правда, 2001.11.20].
По словам Сергея Цекова, украинские националисты, в силу своей ограниченности и упрямства, сегодня всячески
пытаются принизить значение Переяславской Рады [Евгений Андреев. Завтра в Симферополе «Русское единство» проведет
митинг в честь «выдающегося события в истории народа Украины» // Новый регион 2, 2011.01.17].
По его словам, «исключение или приостановление членства России во многих организациях кажется почти уже
неизбежным особенно в силу того удивительного упрямства, которое проявляют российские власти, демонстрируя свое
полное пренебрежение базовых принципов международного права» [Андрей Романов. Андрей Илларионов: Если бы
Кремль хотел спасти граждан РФ, война с Грузией бы не началась // Новый регион 2, 2008.08.21].
Это и ГУУАМ – союз стран от Прибалтики до Грузии, который пока не реализовался только благодаря упрямству
белорусов [Литовцы не хотят быть марионетками - Александр Собянин // РБК Daily, 2004.10.18].
Причина урона, растрачивания ресурсов или сил
Так что этих рейсов нет просто из-за чьего-то упрямства [В Москве и Тбилиси надеются на отмену авиабойкота
Грузии // РИА Новости, 2010.05.24].
Жительница Уссурийска хочет, чтобы деньги получила ее дочь, достигнув 18 лет, но из-за упрямства мамы ребенок
может потерять эту сумму Судебным приставам Приморского края до сих пор не приходилось сталкиваться с подобными
случаями [Елена Астафурова. Гордая мать отказалась от 234 тысяч рублей алиментов // Комсомольская правда,
2009.10.20].
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Из-за упрямства Ходорковского у силовиков уже сил на ловлю Басаева не остается [Андрей СЕДОВ. Олигархи
страшные. А чиновники противные! // Комсомольская правда, 2004.02.18].
Честно говоря, ехала я к этому дому в праведном гневе: из-за упрямства одной семьи я стою в пробке на Хорошевке
лишние полчаса [Зинаида Лобанова. Из-за кого на Хорошевке до сих пор пробки // Комсомольская правда, 2002.05.20].
Поползли слухи, что съезд «Правого дела» закончится трагически – Прохорова за упрямство отправят в отставку
[Владимир Волошин. Михаил Прохоров: «Ждете, что я скажу о том, что ухожу? Не дождетесь!» // Комсомольская правда,
2011.09.15].
Дошло до того, что в СМИ стала появляться информация о том, что областные власти, устав от упрямства «УА»,
подумывают о создании новой базовой авиакомпании [Итоговый выпуск (вечерний) – 16.02.06 18:15 – Екатеринбург //
Новый регион 2, 2006.03.17].
Причина отказа от принятия совета
Стремление выделиться любой ценой, ложная гордыня, эгоизм, потакание своим слабостям, упрямство, из-за
которого возникнет невосприимчивость к добрым советам, – такие качества могут сильно помешать в любом деле или
вопросе в первой половине недели [Бастрич Александра. В тени затмения // Труд-7, 2000.12.21].
Причина появления негативных чувств и эмоций (страдание, неловкость, неудовольствие, неловкость и т. д.)
Из-за упрямства мужа вы не должны страдать, когда он поймет, что остался один, то найдет способ помириться с
зятем [Ульяна Иленская. Замочная скважина: «Муж ненавидит зятя» // Комсомольская правда, 2007.03.26].
В результате у Герасимова может появиться шанс действительно исправить положение дел в МВД, ведь у него есть
опыт общения с генералами и злость, которая, скорее всего, появилась из-за их упрямства и нежелания рушить столь
заботливо выстроенную корпорацию по выкачиванию из населения наличных средств и отъема активов [Алексей Мухин,
генеральный директор Центра политической информации. Политолог о будущем Нургалиева: Хороший человек – не
профессия // РБК Дейли, 2012.04.02].
От упрямства Петреску, который ставит 19- летнего хавбека в основной состав, неловко не только диктору, но и
руководству клуба и всем болельщикам [Андрей Бодров. Биться, нельзя сдаваться. «Локо» уступил, но по просьбе
болельщиков поставил верную запятую // Советский спорт, 2013.03.10].
Но как иначе назвать неповоротливое, мычащее стадо: женщины, не следящие за собой, расплывшиеся, как пельмени
в кипятке, мужчины с красными от упрямства и алкоголя лицами, неурожайные дети, злые и никчемные подростки – они
все чего-то хотят, и выражается это неопределенное хотенье в истошном крике «Россия!» [Исраэль Шамир. На красный
свет // Комсомольская правда, 2013.06.12].
Устала, мол, от упрямства Тегерана, не желающего свертывать работы по обогащению урана [Андрей Баранов,
Никита Красников, Максим Чижиков. Россия отделила Иран от ВТО // Комсомольская правда, 2006.03.10].
Джермена открыто назвал бабником, Джеки уколол за его ослиное упрямство, а Рэнди раскритиковал за нежелание
слушать мнения других [Заозерская Анжелика. Майкл Джексон сказал правду о своих родных // Труд-7, 2009.09.24].
Причиной совершения действия, попытки действия
Смелая, если учесть, что многолетний партнер Ходорковского Леонид Невзлин, а также все остальные крупные
акционеры нефтяной компании, разными путями, кто через Кипр, кто прямо – по курсу, смылись в Израиль, и только
Ходорковский из упрямства решил сесть в тюрьму [Фото Анатолия Жданова, РИА «Новости» и PHOTOXPRESS. Елена
Токарева, автор книги «Кто подставил Ходорковского»: Идею хунты темным пиарщикам подсунула... // Комсомольская
правда, 2007.03.28].
Но ведь не только из упрямства переехали? [Ярослав Тимофеев. «Путин сказал: «Останься с паспортом США, ты и
так служишь России» // Известия, 2013.10.22].
Да мы и сами порой доходили до отчаяния, но продолжали эксперименты из чистого упрямства, – признался
«Неделе» кандидат биологических наук Хорошко [Валерий Корнев (Астрахань). Королевы каспийских креветок //
Известия, 2006.10.30].
III. ОБСТОЯТЕЛЬСТВО УСЛОВИЯ (в сочетании с предлогом «в случае»)
Отстаивание своей позиции и мнения вопреки внешним обстоятельствам
В случае упрямства депутатов президент назначает ВРИО губернатора (сроки его полномочий не оговорены) и
получает право роспуска ЗАКСа [Сергей Чугаев. У нас остался только президент // Комсомольская правда, 2004.09.29].
Заполучив подобные козыри, по замыслу специалистов нового отдела глобальной дипломатии госдепа в случае
российского упрямства Вашингтон мог бы сделать добытый " компромат" достоянием мировой общественности [Ищенко
Сергей. Американцы собирают компромат на россию // Труд-7, 2003.03.15].
В случае упрямства журналистов она пригрозила подать в суд «за клевету» [Владимир Ворсобин. Журнал с женой
Лужкова на обложке пустили под нож // Комсомольская правда, 2006.12.02].
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

3.1. АНКЕТА ДЛЯ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Уважаемый респондент!
Спасибо,

что

согласились

принять

участие

в

нашем

исследовании.
Напишите, пожалуйста, 3 любых слова или словосочетания
(предложения), когда Вы слышите или читаете слово «упорство». Не
нужно долго размышлять: важны самые первые ассоциации. Любой
Ваш ответ будет правильным.
1.
Слово

2.

«упорство»

3.

Пожалуйста, сообщите также информацию о себе, важную для
чистоты эксперимента.
6.Пол(м/ж)
7.Возраст
8.Гражданство
9.Род занятий/специальность
10.Образование
Большое спасибо за ваши ответы!
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3.2. АНКЕТА ДЛЯ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Уважаемый респондент!
Спасибо,

что

согласились

принять

участие

в

нашем

исследовании.
Напишите, пожалуйста, 3 любых слова или словосочетания
(предложения), которые первыми приходят Вам на ум, когда Вы
слышите или читаете слово «упорство». Не нужно долго размышлять:
важны самые

первые ассоциации.

Любой Ваш ответ будет

правильным.
1.
Слово

2.

«упрямство»

3.

Пожалуйста, сообщите также информацию о себе, важную для
чистоты эксперимента.
6.Пол(м/ж)
7.Возраст
8.Гражданство
9.Род занятий/специальность
10.Образование
Большое спасибо за ваши ответы!
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