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Исследование текстов СМИ для описания концепта «Бездельник» 

отражает положение о специфике соотношение общеязыкового и 

индивидуального и позволяет рассматривать реализацию данного 

фрагмента языковой картины мира в качестве когнитивной базы 

индивида. 
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Концепт – один из основных понятий в лингвокультурологии и 

ключевых понятий в когнитивной лингвистике в нынешнее время. 

Концепт – это категория мыслительная, ненаблюдаемая, и это дает 

широкий простор для ее толкования. Сегодня категория концепта 

включена в исследованиях философов, логиков, психологов, 

культурологов, и она несет на себе следы всех этих внелингвистических 

интерпретаций. 
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По Степанову, «у концепта сложная структура. С одной стороны, к 

ней принадлежит все, что принадлежит строению понятия; с другой 

стороны, в структуру концепта входит все то, что и делает его фактом 

культуры – исходная форма (этимология); сжатая до основных признаков 

содержания история; современный ассоциации; оценки и т. д.» [1, с. 48]. 

Сознание является одном из основных феноменов человека. Оно 

рассматривается как «способность человека оперировать образами 

социальных взаимодействий, действий с предметами, природных и 

культурных связей, а также рассматривать эти образы в качестве условий, 

средств, ориентиров своего поведения» [2, с. 230]. 

Язык и сознание образуют единство: в своем существовании они 

предполагают друг друга, как внутреннее, логически оформленное 

идеальное содержание предполагает свою внешнюю материальную 

форму. Язык – прямая деятельность мысли, сознания. Он участвует в 

ходе мыслительной деятельности как ее чувственная основа или орудие. 

Сознание не только выявляется, но и формируется под языком. Наши 

мысли строятся в связи с нашим языком и должны ему соответствовать. 

Одним словом, мы организуем нашу речь в соответствии с логикой 

нашей мысли. 

Лексическая объективация по отношению к тому или иному 

концепту – вещь вовсе не обязательная. Наличие или отсутствие 

концепта никак не связано с наличием или отсутствием в языке 

номинирующих его единиц, так как концепты возникают как результат 

отражения действительности сознанием и зависят поэтому от 

действительности, а не от языка [3, с. 49]. 

Чтобы разоблачить семантическое структурирование базовой части 

слова, цитирует анализ словарных определении слова в разных словарях 

различного временного периода в качестве аргумента, большинство из 

которых могут получить очень важные одинаковые или другие 

лексических знания слова. 

1. Концепт «Фатализм» в русском языке по данным словарей 

1.1 Концепт «Фатализм» в толковых словарях 

В «Большой толковый словарь русского языка» (Кузнецов, 1998): 

«ФАТАЛИЗМ, Вера в неотвратимость судьбы, в то, что все в мире 

заранее предопределено таинственной силой, роком.» 

В «Новый толково-словообразовательный словарь русского языка» 

(Ефремова, 2005) определяются так: «ФАТАЛИЗМ, Вера в фатум I, в 

неотвратимость судьбы, основанная на том, что все в мире 

предопределено и человек не в силах изменить что-либо.» 
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В «Толковый словарь русского языка» (Ушакова, 2012) даются 

следующие толкования: «ФАТАЛИЗМ, Вера в фатум, в неотвратимую 

судьбу, основанная на представлении, будто все в мире предопределено 

и человек ничего не в силах изменить.» 

В «Толковый словарь русского языка» (Ожегов, Шведова, 2012) есть 

такое толкование: «ФАТАЛИЗМ, Вера в неотвратимость судьбы, в то, 

что все в мире заранее предопределено таинственной силой, роком». 

В «Толковый словарь живого великорусского языка» (Даль, 2012) 

было выдвинуто следующие значения: «ФАТАЛИЗМ – судьба, рок в 

смысле предопределенья, неизбежной, предназначенной провиденьем 

будущности. Основа исламизма – фатализм. Фаталисты отрицают 

свободу воли человека и ответ его за дела. Фаталистическое верованье 

гибельно для нравственности». 

1.2 Концепты, репрезентирующие «Фатализм» 

Благодаря интерпретации концепта «Фатализм» исследователями в 

толковых словарях можем обнаружить, что в значения концепты 

«Фатализм» объединены три главных концепта: «Судьба», «Рок» и 

«Вера». И мы можем найти следующие закономерности и особенности в 

концептах, репрезентирующих «Фатализм», т.е. концепта «Судьба», 

концепта «Рок» и концепта «Вера»: 

1. Окраска понятия: у «Судьба» нейтральную, у «Рок» отрицательную, 

и у «Вера» – положительную. 

2. Близость к религии: «Вера» и «Рок» имеют религиозное сознание, а 

в «Судьба» нет четкого упоминания о религиозном сознании (часть 1 в 

схеме). 

3. Время существования (событий, отношении, идей): большинство 

выражают мысли о будущем, но «Судьба» может относиться к 

событиям, которые произошли в прошлом, и «Вера» тоже иногда 

опишет событий в реальном существовании. 

4. Совпадения семантики: все три слова имеют неизбежное значение 

(часть 2 в схеме); «Рок» является несчастной судьбой. Он часть судьбы, 

заключая в «Судьба» (часть 3 в схеме). 

5. Разницы семантики: в трех словах есть различия, в которых доля 

веры в «Фатализм» больше, следует «Судьба», и, наконец, «Рок». В 

«Судьба» нет религиозного сознании, «Вера» и «Рок» не выражают 

такие события, что произошло в прошлом. 
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2. Представление о концептах, репрезентирующих «Фатализм» в 

русской языковой картине мира на материале пословиц 

Наша задача была выяснена, как представлен концепт «Фатализм» в 

русской языковой картине мира на основе половиц и поговорок, 

установить специфику концепта в русской языковой картине мира. В 

качестве данных, касающихся российской традиционной специфики 

фатализма, послужили материалы половиц и поговорок. 

В данном разделе мы представляем фразеологизмы с компонентами 

концептов «Судьба», «Рок» и «Вера», выявленные в пословицах, в 

соответствии с выбранным подходом под углом зрения трех аспектов: 

человек, предмет и явление. 

Судьба 

1. Концепт «Судьба», связанный с отношением людей: 

1) В главном чувстве, которое судьба приносит носителям 

русского языка, – это смирение, неотвратимость, 

предопределенность. Судьба вызывает у русских в сознании 

чувство боязни и страха. С судьбой можно бороться, но чаще 

всего это напрасно, утвердительно оценивается внутренняя, но не 

внешняя борьба. Это воплощается в следующих пословицах и 

поговорках: 

Против судьбы не попрешь. 

Судьбу на кривой не объедешь. 

Судьбу не обманешь. 

Натура дура, судьба злодейка (судьба индейка). 

Погладила меня судьба против шерсти. 

2) Судьба все еще тесно связана с будущей жизнью, так что 

вызывает у русских суверенное и бережное отношение. Нужно 

вынести данную тебе часть, участь, долю, приговор, наказание; 

судьба является причиной изменения, движения людей. Судьба 

связана также с категориями пространства и времени, 

горизонтали и вертикали, так, судьба мыслится как дорога. 

Например: 

Кто никогда не лжет, того судьба бережет. 

Желающего судьба ведет, нежелающего – тащит. 

Против судьбы не попрешь. 

3) Некоторые люди думают, что жизненный путь – 

запрограммирован, но всевышнее дал нам право выбора, поэтому 
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не судьба дана, а дан cвыше – спектр возможностей – реализация 

возможностей зависит от нас. Приведём примеры: 

Судьба веселью не помеха. 

Не нам судьба – судья, а мы судьбе – хозяева. 

2. Концепт «Судьба», связанный с предметами: 

«Cудьба» часто в негативном выражении описывается как 

сложная или трудная для изменения. Например, в пословице 

«Судьба – злодейка, а жизнь – копейка» сравнивается судьба с 

злодейкой, злодейка – это домашнее животное – быть съеденной, 

чтобы подчеркнуть, что мы не можем быть хозяевами судьбы и 

невозможно доминировать над судьбой. 

Судьба – злодейка, а жизнь – копейка. 

Судьба Проказница – Мартышка 

Распорядилась сама: 

Всем глупым – Счастье от безумья 

А умным – горе от ума. 

Жизнь – копейка, судьба – индейка. 

3. Концепт «Судьба», связанный с явлениями: 

1) Многие считают, что как ни крути, все будет так, как 

предначертано судьбой. Как пословица – «От судьбы не уйдешь», 

все мы там будем, Бог дал и Бог взял. Концепт «Судьба», как 

представление «предопределение», «всевышнее» воплощается в 

таких пословицах: 

От судьбы не уйдешь. 

Суженого на кобыле не объедешь. 

Суженый и на печи найдет. 

Кому суждено утонуть, того не повесят. 

Судьба всюду встретится, ее конем не объедешь. 

Судьба придет – по рукам свяжет. 

Судьбу на кривой не объедешь. 

Видно, судьба такая. 

Желающего судьба ведет, нежелающего – тащит. 

Судьба не авоська. 

2) Большинство людей думают, что судьба не может быть 

изменена. Концепт «Судьба», как представление «неизменность» 

воплощается в таких пословицах и поговорках: 

Кому суждено утонуть, того не повесят. 

Судьба придет – по рукам свяжет. 
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Человеческая судьба и за ночь не раз переменится. 

3) Подчеркивается независимый момент воли человека от его 

позиции по отношению к жизненным среде и судьбе человека, 

таким образом, люди боятся последствий. Судьба непреодолима, 

поэтому часто она воспринимается нашими предками как 

«злодейка», «трудность», «нелегкость» и «извилистость». Это 

значение воплощается в таких пословицах: 

Судьба – злодейка, а жизнь – копейка. 

Натура дура, судьба злодейка. 

Погладила меня судьба против шерсти. 

Жизнь – копейка, судьба – индейка. 

Рок 

1. Концепт «Рок», связанный с отношениями людьми: 

1) Роком считается «судьба, обычно грозящая бедами и 

несчастьями». Рок, в отличие от судьбы и предопределения, 

невозможно быть благоприятным. Рок случайно постигает 

человека, но, как и у назначения, – сила влияния происходит 

извне. Поэтому у людей негативное отношение к року и думают, 

что они бессильны изменить его. Это воплощается в таких 

пословицах: 

Жалеть – не помочь, коли рок пришел. 

Рок виноватого (или: обреченного) найдет. 

От судьбы не уйдешь. Никто от своего року не уйдет. 

Бойся не бойся, а року не миновать. 

2) Немного людей позитивно относятся к року и верят, что 

они могут его преодолеть. Однако связанных пословиц очень 

мало, и видно, что людей, которые верят, что они смогут 

преодолеть рок, очень мало. Например: 

Не рок головы ищет, сама голова на рок идет. 

2. Концепт «Рок», связанный с предметами: 

Рок обычно описывается ужасными существительными, 

указывающими на страх людей перед несчастьем или смертью. 

Например, «нож, вилы, под обух», все эти предметы 

символизируют опасность и несчастье. 

Видимый рок, как ножом в бок. 

Таков наш рок, что вилами в бок. 

Счастливый к обеду, роковой под обух. 
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3. Концепт «Рок», связанный с явлениями: 

1) Человек подразумевает, что может каким-то образом 

изменить судьбу, но не «рок». Концепт «Рок», как представление 

«предопределение», «судьбоносность», «неизменность» 

воплощается в таких пословицах: 

Жалеть – не помочь, коли рок пришел. 

Так рок судил. Видно, судьба такая. 

Таков наш рок, что вилами в бок. 

От судьбы не уйдешь. Никто от своего року не уйдет. 

Бойся не бойся, а року не миновать. 

2) Рок настигает. Можем сказать, что человек – носитель 

своей судьбы, но не своего рока. Рок более самостоятелен, он сам 

решает момент для изменения человеческой жизни и 

ассоциируется у носителя языка как абсолютно негативная 

сущность. Концепт «Рок», как представление «несчастье», 

«напасть», «беда» воплощается в таких пословицах: 

Счастливый к обеду, роковой под обух. 

Ловит волк роковую овцу. 

Бойся, не бойся, а без року нет смерти! 

Вера 

1. Концепт «Вера», связанный с людьми: 

1) Cвязанный с характером и качеством человека. 

Негативные отношения проявляются в пословицах, соотносящих 

понятия «вера и ложь». У русских обман и нарушение слова 

приведут вызывают аналогичные ассоциации, которые владеют 

отрицательной коннотацией, а неискренность и злость вызывают 

осуждение. Это воплощается в таких пословицах: 

Людям не верит, а сам мелет 

Лжецу и в правде не верят. 

Иной так соврет, что и сам себе поверит. 

Кто сам плут, тот другим не верит. 

Барышник и сам себе без божбы не верит. 

Блудливая свекровь и невестке не верит. 

Помнит свекровь свою молодость и снохе не верит. 

2) Связанный с духом человека. В пословицах 

дореволюционного периода отмечается религиозный подход к 

пониманию лексемы «Вера», которая также связана с такими 
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понятиями, как истина, правда, присяга, клятва. Таким образом, 

обнаружены пословицы, связанные с душой человека: 

○,1  Доверие человека к истине и факту. Пословицы 

подчеркивают любовь людей и постоянное стремление к истине. 

Слухам не верь, а сначала проверь. 

Больше верь своим очам, нежели чужим речам. 

Верь не силе, а правде. 

    Мы верим пактам, а еще больше фактам. 

○,2  Существование объекта веры и доверие объекту веры. 

Сверхъестественные объекты четко разделены между двумя 

полюсами – добром (вера в Бога, вера в ангелов и т. д.) и злом 

(вера в гадание, вера в дьявола). Много русских пословиц 

показывают, что в русскоязычной картине мира концепт «Вера» в 

большей степени соотносится с религией и Богом. Например, 

«Бог – вера.», «Что край, то обычай; что народ, то и вера (а 

что купец, то мера, т.е. у всякого своя).» и так далее. Это 

воплощается во многих пословицах: 

    Какова вера, таков у ней бог. 

Веру переменить – не рубашку переодеть. 

Менять веру – менять и совесть. 

Бог – вера. 

Хороша вера у дела. 

3) Связанный с действиями человека: 

○,1 Люди используют свой предыдущий опыт и уроки, чтобы 

предупредить будущие поколения о том, чтобы они не совершали 

одних и тех же ошибок. Люди не должны верить в хитрых 

животных и людей, которые умеют лгать, должны верить своими 

глазами, а не своим ушам и т. д. Опишите поведение людей после 

опытов и уроков: 

Верю кошке и ежу, а тебе погожу. 

Со лжи люди не мрут, только веры им больше нет. 

Кто вчера соврал, тому и завтра не поверят. 

Слушать его можно, а верить нельзя. 

Не веришь повару – сам ступай по воду. 

Что мужик, то вера; что баба, то устав (о раскольниках). 

○,2 Вера в пословицах больше выражает указаний и советов о 

поведении людей в будущем, скажет людям, во что надо верить и 

во что не надо, чтобы избежать плохих последствий. 

Используется для руководства человеческим поведением: 
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Слову верь, а дело проверь. 

Слухам не верь, а сначала проверь. 

Больше верь своим очам, нежели чужим речам. 

Чего не видишь, про то и не веришь. 

Честь чести и на слово верит. 

Не верь выезду, верь приезду. 

Не верь брату родному, верь глазу своему кривому. 

4) Концепт «Вера» также используется для описания 

отношений между людьми, например, «Блудливая свекровь и 

невестке не верит.», описывает отношения между свекровью и 

невесткой, «Что мужик, то вера; что баба, то устав (о 

раскольниках).», описывает отношения между мужчинами и 

женщинами, и пословица «Богатый бедному не верит.», 

описывает отношения между бедными и богатыми и т. д. 

Кто скоро верит, тот легко и прельщен бывает. 

Кто много знает, мало верит. 

Кто сам плут, тот другим не верит. 

Барышник и сам себе без божбы не верит. 

Помнит свекровь свою молодость и снохе не верит. 

Богатый бедному не верит. 

2. Концепт «Вера», связанный с предметами: 

Вера представлена сочетанием множества различных 

предметов. Например, «Слову – вера, хлебу – мера, деньгам – 

счет.», сравнивая вера со словами. Например: 

Глаза да мера – прямая вера. Глаз – мера. 

Слову – вера, хлебу – мера, деньгам – счет.  

Глаза – мера, душа – вера, совесть – порука. 

Когда хлеб, тогда и мера, когда деньги, тогда и вера. 

3. Концепт «Вера», связанный с явлениями: 

Несколько пословиц о вере описывают социальные явления. 

Самым известным является то, что «Москва слезам не верит.», 

чтобы описать быстрое развитие общества не будет сочувствовать 

слабым, а только будет верить в сильных, успешных и статусных. 

Москва слезам не верит. 

Злой не верит, что есть добрый. 

Видно, что «Судьба» и «Рок» больше совпадают, а «Вера» мало 

похожа на них. Концепты «Судьба» и «Рок» проявляют негативное и 

позитивное отношение людей. А разницами между «Судьба» и «Рок» 

является, прежде всего, отношение людей. Концепт «Судьба» имеет 
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бережное отношение, а «Рок» – несчастная судьба. «Судьба» покрывает 

гораздо больше, чем «Рок». 

По исследованиям концептов, репрезентирующие «Фатализм» – 

«Судьба», «Рок» и «Вера», мы отметили, что концепт «Фатализм» 

можно интерпретировать с двух сторон, с одной стороны, люди верят, 

уважают и надеются на судьбу. Или у людей чувство беспокойства и 

страх, что они не могут изменить свою судьбу. Это представлено в 

исследованиях концептов «Вера» и «Судьба». С другой стороны, 

человек не верит в судьбу и думает, что он может изменить, преодолеть 

и даже руководить своей судьбой. Это обнаружено в исследованиях 

концептов «Судьба» и «Рок». Фатализм – это противоречивый концепт. 

В концепте «Фатализм» есть явная религиозная окраска, которая 

тесно связана с Богом, верой и совестью. Религиозные факторы 

отражаются в концептах «Рок» и «Вера» по данным словарей. Люди 

полны надежды на будущее, через прошлые уроки дают направление на 

нашу будущую жизнь. В концепте «Фатализм» существуют ещё такие 

основные характеристики, как всевышнее, неотвратимость, 

предопределение, неизбежность, неизменность, трудность и опасность. 

Эти характеристики представлены во всех концептах, 

репрезентирующих «Фатализм» («Судьба», «Рок», «Вера»). 

Исследование данного концепта в русском языковом сознании (на 

материале пословиц) выявляет такие свойства концепта, как духовность 

и противоречивость. 
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