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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

С середины  XX  столетия  в мире  происходят  процессы,  затрагивающие  про

блемы  этнической  идентичности  и  характеризующиеся  стремлением  этнических 

общностей  (этносов, наций) сохранить  самобытность, подчеркнуть  психологиче

ский склад, целостность культуры   важнейшей  субстанции  человеческой  жизни, 

включающей в себя мир знаний, регулятивов, ценностей. Благодаря достижениям 

науки  и  техники,  новейшим  средствам  массовой  коммуникации,  помогающим 

увидеть не только многообразие, но и целостность мира, открывающим все новые 

и новые возможности  для  обмена  материальными  и духовными  ценностями, ин

тенсивность общения народов возросла. Стало понятно, что человечество, с одной 

стороны, представляет  собой  единое  целое, но, с другой  стороны, в конце  XX  

начале  XXI  века  распад  целого  ряда  многонациональных  государств,  проблемы 

межэтнических  отношений  и конфликтов, национализм  явились поводом для оп

ровержения  гуманистических  иллюзий  о  едином  человечестве  и  стали  одной  из 

популярных  тем изучения  в общественных  науках.  Общественные  науки, воору

женные  практическими  проектами  социальной  стабилизации  и  построения  бес

конфликтного будущего, призваны научить людей пониманию законов общества, 

механизмов  действий  человеческого  фактора,  тенденциям  развития  социальных 

институтов,  организаций,  групп  и индивидов,  поддержанию  национальной  куль

туры.  Непонимание  социокультурного  своеобразия  общества,  страны,  социаль

ных целей приводит  общество  к саморазрушению.  Современная  глобальная про

блема межэтнического взаимодействия находится в центре внимания трансдисци

плинарных  исследований  отечественной  и международной науки и требует каче

ственно нового осмысления различных интеграционных знаний. 

Актуальность  избранной темы  связана  с исследованием  вербализации  по

нятия «общность / объединение людей», важного для любого целостного общест

ва, и обусловлена тем, что социально и когнитивно значимое понятие «общность / 

объединение  людей»,  затрагивающее  все  стороны  жизнедеятельности  социума, 

образуя фрагмент картины мира лингвокультурного  сообщества, которая в целом 

формируется  посредством  языка, до настоящего  времени  не получило  специаль

ной лингвистической трактовки. 

В качестве  объекта  исследования  в данной  диссертации  выступает  процесс 

вербализации понятия «общность / объединение людей» в русской языковой  кар

тине мира.  / 

Предметом  исследования  являются  лексические  единицы  прямономина 
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ного и метафорического значения, термины, номинирующие понятие «общность / 

объединение  людей»,  устойчивые  единицы  (идиомы,  паремии  и  афоризмы),  ха

рактеризующие  носителей  русского  языка и выражающие  их отношение,  оценку 

явлений  и  фактов  окружающей  действительности,  отражающие  результаты  про

цесса вербализации. 

Целью  данной  работы  является  комплексное  исследование  вербального 

представления  понятия  «общность  /  объединение  людей»  для  выявления  основ

ных его признаков, особенностей, отражающих менталитет русского народа. 

Поставленная цель определила необходимость решения следующих задач: 

  проанализировать  ключевые  слова,  репрезентирующие  понятие  «общ

ность / объединение людей»; 

  описать  лексикосемантические  группы  номинаций  исследуемого  поня

тия; 

  выявить  основные репрезентанты понятия в научной и бытовой  картинах 

мира, проанализировать их внутреннюю форму и деривационную протяженность; 

  проанализировать  метафоры,  формирующие  представление  о  понятии 

«общность / объединение людей»; 

  исследовать  корпус национально  значимых  контекстов  (устойчивые  еди

ницы); 

  выявить корпус терминов, номинирующих  общественные науки, а также 

составляющих терминосистему наук об этносе, описать ее продуктивные ресурсы, 

морфемные и синтаксические терминообразовательные типы. 

Для выполнения  поставленных  задач  были применены  следующие  методы 

исследования:  компонентный анализ (по  тем  смысловым  элементам,  которые  в 

целом образуют  его лексическое  значение),  синхронный анализ, элементы  когни

тивного анализа (включающего исследование системных значений и лексических 

единиц,  вербализующих  соответствующее  понятие),  описательный метод  (кон

текстуальный,  дистрибутивный,  словообразовательный),  индуктивный  (позво

ляющий идти от языкового материала к именам понятийных классов) и дедуктив

ный (от понятийной  схемы к группировке  средств выражения того или иного по

нятия) методы,  статистический метод и непосредственно лингвистическое на

блюдение. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  выявлении  особенностей  значи

мых  для  русского  народа  положений,  составляющих  представление  о  понятии 

«общность / объединение  людей» в бытовой  и научной  картинах  мира; в данном 
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исследовании  также предпринята  попытка  описания продуктивных ресурсов тер

минообразователыюго  потенциала совокупности  наук об этносе и оформления ее 

в  виде  самостоятельной  терминосистемы  для  установления  особенностей  иссле

дуемого  фрагмента  научной  картины  мира.  С учетом  собранного  материала  со

ставлен «Толковый  алфавитногнездовой  терминологический  словарь наук об эт

носе». 

Теоретическая значимость заключается в том, что результаты проведенного 

исследования дают дополнительную возможность для более глубокого понимания 

тех познавательных  процессов, которые лежат в основе номинаций и фиксируют 

представления  в сфере взаимоотношений  людей, основывающихся  на  их общно

сти и единстве. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  возможности  использования 

результатов  исследования  при  подготовке  теоретических  и практических  курсов 

по  лингвокультурологии,  лексикологии,  психологии,  типологическому  и  при

кладному терминоведению, словообразованию и дериватографии. 

Материалом  исследования  послужили  более  400  лексических  единиц,  из

влеченных  путем  сплошной  выборки  из лексикографических  источников: толко

вых, этимологических, синонимических  словарей; более  1630 устойчивых  единиц 

(идиом, паремий и афоризмов) из фразеологических словарей, словарей пословиц 

и  поговорок  и  афоризмов;  более  1300  терминологических  единиц  системного 

комплекса  наук об этносе, извлеченных  из отраслевых  словарей  и справочников, 

вузовских учебников и пособий, монографий по наукам об этносе. 

Методологическую  основу  диссертации  составили  работы,  посвященные 

различным  аспектам  лингвокультурологии,  когнитивной  лингвистики,  изучению 

теории  концепта,  исследованию  культуры  и  менталитета  (А.Н.  Бабушкин, 

А.  Вежбицкая,  С.Г.  Воркачев,  В.И.  Карасик,  Е.С.  Кубрякова,  Дж.  Лакофф, 

Д.С. Лихачев, В.А. Маслова, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин, В.Н. Телия и др.). Со

временные  отечественные  описательные  терминологические  исследования 

(Л.Ю.  Буянова,  СВ.  Гринев,  В.П.  Даниленко,  Е.А.  Земская,  Л.А.  Капанадзе, 

Р.Ю. Кобрин, В.М. Лейчик, Д.С. Лотте, А.В. Суперанская, В.А. Татаринов и др.), 

исследования  проблем  межкультурной  коммуникации,  межэтнического  взаимо

действия  и социальных  отношений  (Ю.В. Арутюнян, О.С. Ахманова,  А.О. Боро

ноев, Ю.В. Бромлей, А.С. Герд, Л.Н. Гумилев, Л.М, Дробижева,  А.Д. Карнышев, 

К.О.  Касьянова,  В.В.  Кочетков,  В.В.  Красных,  В.Г.  Крысько,  Н.М.  Лебедева, 

М.О. Мнацаканян, Ю.П. Платонов, А.П. Садохин, Г.Т. Тавадов и др.) явились ос
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нованием для научного рассмотрения терминологии наук об этносе. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Вербализация  понятия  «общность  /  объединение  людей»  происходит  в 

первую  очередь при помощи таких репрезентантов, как  народ, нация, общество, 

этнос, которые послужили  «точкой отсчета» в исследовании  фрагмента  научной 

и бытовой картинах мира и демонстрируют понятийнодефиниционные, термино

логические, образные, метафорические  манифестации.  «Общность  /  объединение 

людей»    понятие  социальной  действительности,  продуктивно  развивающееся  и 

подвергающееся вербалиализации,   в языке находит разнообразные представле

ния  посредством  лексических  и  фразеологических  единиц,  которые  в  наиболее 

емкой  форме  выражают  национальнокультурные  особенности  в  сознании  носи

телей русского языка в виде отраженных в них признаков отношения к различно

го  рода  общностям.  Комплексное  исследование  лексических  единиц,  номини

рующих  понятие  «общность  /  объединение  людей»,  выявляет  существенные  его 

признаки, служащие основанием для выделения лексикосемантических групп. 

2.  В  научном  дискурсе  одним  из  основных  репрезентантов  понятия  «общ

ность / объединение людей» является этнос, актуальный в системе наук об этно

се,  которую  следует  рассматривать  как  самостоятельную  специализированную 

терминосистему,  формирование  которой  обусловлено  экстралингвистическими  и 

лингвистическими  факторами  и  обеспечивает  концептуальное  описание  опреде

ленной парадигмы знаний об изучаемом объекте. Терминообразование  комплекса 

наук об этносе осуществляется по морфемным и синтаксическим типам, главным 

свойством которых является продуктивность как мера для их дальнейшего разви

тия. 

3.  В идиомах  отражены  базовые национальноспецифические  признаки ис

следуемого понятия. Образование идиом происходит преимущественно  на основе 

культурно  маркированной  метафоризации:  признак  «общности  /  объединения»  в 

семантике  идиом  присутствует  главным  образом  имплицитно  и выражает антро

поцентрическую  характеристику,  основанную  на  эмоциональном,  образном  вос

приятии  объектов  и явлений  действительности,  на  их  положительной  и  отрица

тельной оценке. Понятие «общность / объединение людей» в идиоматике русско

го  языка  обладает  определенным  набором  признаков,  формируемых  по  следую

щим основаниям: «общность / объединение людей»   это неопределенное   опре

деленное  количество  людей;  в  общность  /  объединение  могут  «входить»  люди 

знатные   незнатные, состоятельные и не имеющие средств к существованию, 
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занимающие  значительное   незначительное, привилегированное   непривилеги

рованное  положение в обществе, имеющие в чемлибо  сходство; для людей свой

ственны  единение и разногласия.  Точный  смысл многозначных  и нечетких  поня

тий, заключенный в идиомах, обнаруживается лишь в контексте языкового обще

ния. 

4.  Паремиологический  фонд,  передающий  представление  о понятии  «общ

ность / объединение людей», следует рассматривать  как уже оформившуюся  под 

влиянием различных субъективных  и объективных ценностей и правил образную 

систему  устойчивых  единиц,  выражающих  своего  рода  бытовые  рекомендации, 

нормоустановки  и  оценки  поведения  людей.  Понятие  «общность  /  объединение 

людей»  в  паремиях  обладает  набором  представлений,  в  которых  люди  противо

поставляются  по  признакам:  богатство    бедность, ум    глупость,  правда  

ложь,  добро   зло, жизнь   смерть; в паремиях  подчеркиваются  такие людские 

пороки, как хитрость, лицемерие, лесть, лень, пьянство, воровство; для общест

ва важны  единение людей,  взаимопонимание, дружба; любой  общности  необхо

дим хороший руководитель. 

5. Идиоматическую  и паремиологическую  картину  существенно  дополняет 

и  обобщает  афористическое  представление,  отражающее  различные  по  форме и 

содержанию  умозаключения,  подчеркивающие  индивидуальные  приоритеты  и 

ценности  их  авторов  относительно  коллективного  восприятия.  Как  в  паремиях, 

так  и в афоризмах люди, как представители  любой  общности  /  объединения, ха

рактеризуются по признакам: хорошие   плохие, богатые   бедные, ум   глупость, 

правда   ложь, добро   зло, жизнь   смерть. В афоризмах лексема общество об

ладает набором представлений, которые (как и в научном дискурсе) связаны с по

нятиями государство, правительство, власть, партия, класс, армия и др.; народ 

обычно воспринимается как толпа, масса; в сознании русских людей нация обла

дает пониманием  своих национальных  особенностей; национализм и нацизм вос

принимаются как отрицательные проявления. 

6. Бытовая картина мира отличается от научной признаками несистематизи

рованности    систематизированное™  представления  знания,  стихийно

эмпирического    сознательнотеоретического  способа  структурирования  содер

жания понятия на основе того языка, носители которого пытаются вербализовать 

объекты  и  процессы  существующего  мира  исходя  из  опыта  и  уже  имеющейся 

лексической базы. Обыденные знания сводятся к констатации фактов и их описа

нию,  научные  знания  предполагают  также  детализацию  и  объяснение,  осмысле
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ние и обоснованность во всей системе понятий определенной области. В научной 

картине  мира  элементы  содержания  понятия  «общность  /  объединение  людей» 

отражаются в системе социальных категорий, форм организации общности / объ

единения;  основания  для  выделения  классификационных  групп  коррелируют  с 

содержательными  признаками  выделения  понятийных  блоков в бытовой  картине 

мира; это подтверждает тот факт, что научная и бытовая картины мира в целом не 

противоречат друг другу. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  обсуждались  на X 

международной  научнометодической  конференции  «Педагогический  менедж

мент и прогрессивные технологии в образовании» (Пенза, 2003), на международ

ных научных конференциях  «История языкознания, литературоведения  и журна

листики  как  основа  современного  филологического  знания»  (РостовнаДону, 

2003),  «Язык,  этнос,  сознание»  (Майкоп,  2003),  Международной  научно

практической  конференции  «Теория  и  методика  преподавания  языков  в  вузе» 

(Челябинск,  2003), Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Актуаль

ные проблемы общей и адыгейской филологии» (Майкоп, 2004), на международ

ной  научной  конференции  «Континуальность  и  дискретность  в  языке  и  речи» 

(Краснодар, 2007). 

Содержание работы отражено в 10ти публикациях, включая две в изданиях, 

рекомендованных  ВАК РФ для опубликования результатов  кандидатских диссер

таций. Диссертационная работа обсуждалась на заседаниях кафедры современно

го русского языка Кубанского государственного университета. 

Структура  работы. Диссертация  состоит  из введения,  трех  глав, заключе

ния, библиографического  списка,  списка  источников  языкового  материала,  двух 

приложений, представляющих собой «Лексикосемантические группы номинаций 

понятия  «общность  /  объединение  людей»  и  Фрагмент  толкового  алфавитно

гнездового терминологического словаря системного комплекса наук об этносе. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность избранной темы, ее научная но

визна, теоретическая  и практическая  значимость, формулируются  объект и пред

мет  исследования,  раскрываются  цели  и  задачи,  указываются  методологическая 

база,  материалы  и  методы  исследования,  положения,  выносимые  на  защиту,  а 

также приводятся данные об апробации результатов исследования. 

В первой  главе  «Особенности  вербализации  понятия  «общность  /  объе

8 



динение людей» в русской лексической системе» описываются ключевые поня

тия и термины  когнитивной  лингвистики, которая  использует  различные  методы 

и приемы изучения человека, его характера, психических  особенностей, социоло

гических  отношений,  т.к.  эти  исследования  позволяют  объединить  сведения  не 

только о его сознании, мыслительной  и речевой деятельности, но и о реалиях ок

ружающей  действительности,  накопленные  различными  науками,  причем  позво

ляют рассмотреть их сквозь призму человеческих  оценок, взглядов, мнений. При

чиной выбора лексем общество, народ, нация, этнос в качестве основных репре

зентантов  понятия  «общность  /  объединение  людей»  послужили  не  только  лин

гвистические  характеристики  и  сходство  обозначаемых  ими  понятий,  но  и  час

тотность их употребления в современном русском языке. 

Человеческое общество   высшая ступень развития живых систем, главными 

элементами  которой  являются  люди.  Значения  лексем,  обозначающих  те  или 

иные общности людей, связаны с основным значением слов, выраженных сущест

вительными  общность, совокупность, группа,  глаголами  группировать, объеди

нять. Лексикосемантическая  группа  (ЛСГ) является  обширной  по  объему  орга

низацией слов, которая объединена базовым семантическим компонентом. Анализ 

лексикографических  данных позволил выявить существующие  номинации «груп

пы людей», «общности людей» в виде 12ти ЛСГ: 

1. ЛСГ  номинаций  с  общим  значением  «общность  /  объединение  людей»: 

люди, мир, народ, нация, общество, племя, человечество, этнос, язык и др.; 

2. ЛСГ номинаций со значением исторических и этнических общностей лю

дей: народ, нацменьшинство,  нация, общество, этникос, этническая группа, эт

ническая общность,  субэтнос, суперэтнос, этнос и др.; 

3. ЛСГ номинаций со значением «принадлежность к постоянному / непосто

янному населению государства; переселенцы и т.д.»: аборигены, диаспора,  имми

гранты, консорция, маргиналы, народ, народонаселение, эмиграция и др.; 

4. ЛСГ номинаций  со значением  «группы людей, учреждения,  государства, 

организации и т.д., объединенные по какимл. признакам для тех или иных дейст

вий,  какимил.  общими  целями,  задачами,  интересами»:  альянс,  ассоциация, 

братство, группа, каста, класс, коалиция, коллектив, круг, люди,  общество, ор

ганизация, партия, социум, среда, стан/лагерь,  страта, фракция и др.; 

5.  ЛСГ номинаций  со  значением  «группы,  организации,  союзы,  объедине

ния, образующие единство»: ассоциация,  группировка, класс, коллектив,  команда, 

корпорация,  общность, состав, союз, уния, хунта, чадъ и др.; 
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6.  ЛСГ  номинаций  со  значением  «производственные,  профессиональные 

группы, коллективы»: артель, братия, братчина, бригада,  вахта, коллектив,  кол

хоз, команда, круг, куст, профсоюз, сословие, товарищество и др.; 

7.  ЛСГ  номинаций  со  значением  «группа,  связанная  происхождением, 

имеющая  кровные,  родственные  связи  и  т.д.»:  династия,  дом, домохозяйство, 

каста, клан, колено, круг, община, племя, поколение, порода, потомство, предки, 

раса, род, родня, родственники, семья, тейп, улус, фамилия, челядь и др.; 

8. ЛСГ  номинаций  со  значением  «единение  на  основе  взаимной  дружбы»: 

братство, братва, братия, колхоз, содружество, сотоварищи, товарищество; 

9. ЛСГ номинаций со значением «группа людей, находящихся, оказавшихся 

вместе или проводящих  вместе время  (преимущественно  развлекаясь)»: балаган

ка,  братия,  бражка,  банда,  ватага;  группировка  /  компания;  грядка,  колода, 

мишпуха, тусман, шара; когорта, компания, общество, шайка и др.; 

10. ЛСГ номинаций  со значением  «группа людей, объединившихся  для ко

рыстной и низменной цели, для преступной деятельности, поведение которых вы

зывает  неодобрение;  агрессивные  группировки»:  банда, бандгруппировка, банд

формирования,  братва,  гниды,  громада,  кодло,  свора,  картель,  казино,  семья, 

орава,  кодлятник; контора, моталка,  шобла; наркобанда, отморозки, подонки; 

сборище: сходняк, швай, сброд, сволота, скины, шайка, шушера; 

11.  ЛСГ  номинаций  со  значением  «совокупность  людей,  занимающая 

1) привилегированное  положение в обществе и 2)  непривилегированное  положе

ние»:  1) аристократия, бомонд, верхушка, знать, интеллигенция, костяк, обще

ство, олигархия, свет, сила; 2) беднота, болото, гои, голь, голытьба, людишки, 

нечисть, низы, нищета, пигмеи, плебеи рвань,  сарынь, чернь, шваль и др.; 

12. ЛСГ номинаций  со значением  «объединение людей по количественным 

(положительным  / отрицательным) характеристикам»:  1) куча, легион, орда, сила, 

стадо, табун, толпа: аул, валилово; бездна, вагон, воз, гибель, жуть; сила, про

пасть (неопределенно большое количество); 2) звено, комплект, ячейка; золь, де

цел, дрек, крополь, пэцл (неопределенно малое количество) и др. 

Общее число слов / терминов составило более 430 единиц, что превышает их 

истинное  количество  в  связи  с тем,  что  некоторые  единицы  отнесены  одновре

менно к нескольким группам (например, лексема народ   к 1,2,  3; лексема нация  

к  1, 2; лексема общество   к 1, 2, 4, 9,  11; лексема этнос   к 1 и 2). Количествен

ные данные, хотя  и условные  (92  ед.), показывают,  что  основным  фактором для 

объединения  людей  в  группы, организации  и т.п.  являются  общая  цель,  задачи, 
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интересы. Не меньшее  количество  слов  (75 ед.) указывает  на то, что люди объе

диняются в группы с корыстными, низменными  целями, для преступной деятель

ности. И лишь 8 единиц обозначают единение людей на основе взаимной дружбы, 

товарищеских отношений. 

Единицы ЛСГ, репрезентирующие понятие «общность / объединение людей» 

свидетельствуют  о  стилистической  неоднородности  лексики  современного  рус

ского языка. У слов, характерных  для письменной речи и имеющих  особую сти

листическую  окраску  (книжная лексика:  альянс,  ассоциация,  генерация, демос, 

клан,  консолидация, народонаселение,  стан,  сфера,  элита,  этнос  и  др.)  могут 

быть  стилистически  нейтральные  синонимы  (круг   сфера   мир;  объединение  

союз   блок   ассоциация   федерация   коалиция и т.д.)  Терминологическая лек

сика заключает в себе больше информации, чем всякая другая. Термины   специ

альные понятия, в бытовой речи не употребительны. Разговорная лексика состоит 

из слов, характерных для разговорной речи, происходящей в условиях  непринуж

денного  общения: банда, ватага, гопкомпания, группка, колхоз, сборище, семей

ство, шайка и др. 

Отдельные  слова  составляют  группу  со  значением  собирательности   по

нятийную категорию, выражающую трактовку некоторого множества как целост

ной, нечленимой совокупности  однородных  предметов: аристократия, беднота, 

братва,  голытьба,  нищета, рвань,  сброд,  сволочь,  шантрапа,  шваль,  шушера. 

Классифицирующий  характер собирательной  категории проступает при ее лекси

ческом выражении, например, понятийные отношения между такими словами, как 

«стадо» (коров), «табун» (коней), «отара»  (овец), «стая» (гусей), «косяк» (рыбы), 

которые,  различаясь  между  собой  типом  группируемых  денотатов,  все  вместе 

противополагаются  как  названия  совокупности  животных  названиям  совокупно

стей людей типа «толпа», «группа», «отряд» и т.п. 

В языке  существует  подсистема,  которую  можно  отнести  к  неформальной 

лексике. Слова и обороты одних жаргонов переходят с изменением или без изме

нения в словари других жаргонов. Так, группа, компания в молодежном сленге  

это база, грядка, кодла, кодляк, колода, команда, миитуха,  сарафан, туса,  тусов

ка, шара; агрессивная группировка    кодла, контора, моталка, шобла; толпа  

аул,  валилово, гоушоу,  кобел /  кобёл, коган, крупняк, лом,  тусман, тусэ, фести

валь. На воровском жаргоне компания   это банзуха, гурт, кодло, майшут, хави

ра,  гиобло;  группа преступников    кодлятник; толпа   ватарник, водопад,  люд

ка, понд, табун, юрма; шайка   свора,  хоровод, экипаж и т.д. Очевидно, смеше
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нию языковых особенностей способствовало расслоение общества, смешение раз

личных  профессиональных  классов  благодаря  облегчению  и ускорению  средств 

общения. 

Номинация  общностей  /  объединений  людей  в русском  языке  разнообразна. 

Метафоры играют важнейшую роль в процессе вербализации человеком действи

тельности,  так  как  именно  они  позволяют  увидеть  аналогии  между  различными 

предметами  и  явлениями,  давая  возможность  применить  знания  и  опыт,  имею

щиеся в одной области, для решения проблем в другой. Для нашей работы особый 

интерес  представляет  исследование  формального  аспекта  метафорической  базы 

наименований  понятия «общность / объединение людей», используемых при соз

дании  образных  номинаций.  Общность    совокупность,  единство,  целостность 

[Ожегов,  2001],    предполагает  некое  количество  людей,  входящих  в  эту  общ

ность, т.е. неопределенное  количество. Для множественного  числа  выделяют се

мантический  тип, обозначающий  собирательное  множество  (друзья, враги). Пер

вичное,  прямое  значение  слов  армия,  гвардия,  дружина, когорта, лагерь,  полк, 

рать, рота, фронт стилистически нейтрально. Но сближение данных слов по ко

личественному  признаку  вносит  иной  смысл,  и  они  уже  понимаются  как «сово

купность  большого  количества  чемто  объединенных  людей».  Собирательное 

множество слов беднота   от «бедный», нищета   от «нищий», голь, голытьба  

от «голый» характеризуют положение людей в обществе; перенос прямого значе

ния в образное происходит по признаку «не имеющий средств к существованию» 

(в  различной  степени).  В  отличие  от  этих  слов,  слова  аристократия, верхушка 

также  имеют  значение  собирательного  множества,  но перенос  значения  основан 

на противоположном  признаке   «привилегированная часть группы». Свора   пе

ренос  прямого  значения  «борзые  собаки,  вообще  несколько  собак,  сошедшихся 

вместе» в образное на основе перевода слова с количественнопредметного  значе

ния в категорию признака с негативным значением   «сборище, шайка». Сволочь / 

сволота   «сброд, подлые люди». Рвань   «нечто рваное, изодранное, потрепан

ное;  остатки  пряжи,  ниток»,  по  признаку  «ненужности»    негодный  человек, 

шваль. Шваль   «негодная вещь, вещи»; отсюда   негодный, ничтожный человек, 

люди, рвань. Данную группу слов можно отнести  к синонимам, сближение кото

рых  происходит  на основании  их  общего негативного  собирательного  значения. 

Слово рвань  входит в определение  слова  шваль; сволочь /  сволота в своем опре

делении имеют слово  сброд, а сброд   люди, принадлежащие к преступным эле

ментам; от «сбродный»   случайно сошедшийся вместе. Таким образом, эти слова 
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и их значения можно представить как одно, исходящее из другого, как звенья од

ной цепи. Метафорическое представление понятия общностей людей и его анализ 

показывает, что метафорой номинируются именно общности негативного свойст

ва. 

Содержательная  связность  лексем  определяется  не только  их лексическими 

особенностями, но и «родственными связями» слова, в организации которых важ

ная роль принадлежит словообразовательным гнездам. Большинство производных 

слов  русского  языка  относится  к  I—IV ступеням  словообразования.  На  каждой 

ступени  словообразования  может  быть  образовано  большое  число  производных. 

Особенно  много производных  образуется на I ступени  словообразования.  Произ

водные  слова  Ѵ Ѵ ІІ  ступеней  словообразования  встречаются  редко.  Так, лишь 

лексема нация имеет Ѵ Ѵ ІІ ступени: нация   (1) национальный   (2) национализм 

  (3) интернационал   (4) националистический   (5) националсоциализм   (6) на

г/ист   неонацизм   (7) неонацист   неонацистский.  От одного слова может быть 

образовано большое количество слов. От существительного народ образовано 109 

слов, от нация   117, корень общ имеют  184 слова, из которых 39   слова с осно

вой обществ, с международным элементом этн образовано  134 слова, а от лек

семы люд I люди   79 слов. 

Людей свойственно  характеризовать по тем или иным признакам, не просто 

свойственно  «делить»  людей  по  положительным  и  отрицательным  качествам 

(обозначим как «хорошие» / «плохие»), по признаку  «богатые» /  «бедные», но и 

относить  себя и других к тем или иным. Такое деление  и соотношение  является 

для человека значимым, о чем свидетельствует  обилие различных  определений и 

эпитетов,  анализ  которых  позволяет  говорить  об общности  сложившихся  этало

нов. Лексема люди  имеет  признаки, которые  позволяют разделить  номинации на 

грамматикосемантические  группы (по ТСРЯ Ожегова СИ., Шведовой Н.Ю.). Их 

количественный  анализ  показывает,  что во все времена  «хороших»  людей (кто: 

активисты,  вершители, гении, герои, доброжелатели, друзья и др.   25 слов; ка

кие: беззлобные,  бескорыстные, благородные, вежливые, воспитанные,  добропо

рядочные,  заботливые, отзывчивые, сострадательные,  умные  и др.   115 слов) 

значительно  меньше,  чем «плохих»  (кто: аферисты,  бандиты,  варвары, воры, 

гниды, живодеры, жулики, завистники, злодеи, идиоты, изверги, крохоборы,  кры

сы, лжецы, лицемеры, мародеры, скряги, убийцы и др.   ПО; какие: алчные, без

жалостные, бессовестные, глупые, двуличные, жадные, завистливые, мелочные, 

наглые, надменные,  трусливые, хитрые и др.   140). А «бедных» (кто: бедолаги, 
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бедняки,  беспризорники, бомжи,  неудачники,  быдло,  голодранцы,  доходяги    9 

слов; какие: бедные, безденежные, бездомные, беспризорные, беспомощные, не

счастные и др.   15 слов) больше, чем «богатых» (кто: богатеи, богачи, олигар

хи    3  слова,  какие:  безбедные, беззаботные, богатые, зажиточные, знатные, 

имущие, состоятельные и др. 9 слов). 

По нашим наблюдениям, лексема общество затрагивает все стороны общест

венной жизни человека, употребляется в книжной и бытовой речи, как бы сохра

няя  «нейтральную  позицию»,  «нейтральное  значение»,  являясь  семантически 

универсальным  репрезентантом  понятия  «общность  /  объединение  людей».  Ис

следованный материал дал возможность предположить, что и единицу народ так

же  можно  отнести  к  разряду  семантически  нейтральных,  поскольку  она  имеет 

множество  значений,  широкую  сферу  употребления,  отражая  значения  опреде

ленной  эпохи. Данные  сочетаемостные  возможности лексем  нация (лат.  nation  

«происхождение»,  «род»,  «племя»,  «народность»,  «класс»,  «сословие»,  «каста», 

«порода»   социальнополитическая  категория) и этнос (греч. ethnos   народ) по

казывают,  что даже в сочетании  с общеупотребительными  словами  эти лексемы 

имеют  терминологическое  и  международное  значение.  Общеупотребительная 

лексема люди    нейтральный  номинант  человеческого  общества  (разг.),  важный 

для представлений русского народа о людях в целом. Также существительные на

род,  нация, общество, этнос, люди сочетаются с разными грамматическими фор

мами: с сущ. в род. падеже, в вин. падеже, в различных предложных сочетаниях; с 

глаголами, как без предлога, так и с предлогом; с прилагательными.  Содержание 

понятия  «общность  /  объединение  людей»  выражается  единицами  различных 

форм  (с  предлогами,  союзами,  производные),  при  отборе  которых  основными 

факторами послужили одинаковость значений и наличие одних и тех же лексем в 

устойчивых единицах. 

Во  второй  главе  «Особенности  вербализации  понятия  «общность  /  объе

динение  людей»  в  научной  картине  мира»  рассматривается  концептуальное 

представление понятия через его описание в специальной литературе (в основном, 

по общественным  наукам) и через  систему  номинаций  наук  об этносе. В  задачи 

нашего исследования  не входило  полное и систематическое  изложение  всего со

держания общественных наук. Нами были рассмотрены базовые представления об 

обществе, уже получившие фиксацию в языке. Отметим, что общество   совокуп

ность людей, объединенных исторически обусловленными социальными формами 

совместной жизни и деятельности,   включает  в себя такие понятия, как государ
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ство, класс, партия,  правительство,  власть,  социальные общности   род,  пле

мя,  народ, нация,  семья и т.д. Эти понятия нашли отражение и в бытовой картине 

мира и представляют собой определенный взгляд, отношение на явления и факты 

действительности, но на уровне повседневного, обыденного их восприятия. 

Содержание,  способ  возникновения,  форма  осуществления,  длительность 

существования  совместной  деятельности,  характер  взаимосвязей  участников  яв

ляются  главными  основаниями  классификации  групп  в  социальных  науках.  Так, 

по непосредственности  взаимодействия и взаимоотношений  различаются  первич

ные  и вторичные,  по  способу  образования   неформальные  (неофициальные) и 

формальные  (официальные)  группы,  по длительности  существования    времен

ные  и  постоянные,  по  степени  регламентации  групповой  жизнедеятельности  

организованные  и неорганизованные,  по  проницаемости  границ    открытые  и 

закрытые,  по  личностной  значимости  для  участников    рефереитые  группы  и 

группы  членства,  по уровню развития   становящиеся  (вновь созданные, «диф

фузные»   смешанные)  и развитые  группы  (коллективы).  По  числу  участников 

(«размеру»)  различаются  большие  и малые  группы.  В  науке  отмечено,  что  по

скольку  в памяти  человека  одновременно  может удерживаться  7 + 2 объекта, то 

это и есть оптимальное число членов малой группы. Но любая  малая группа мо

жет распадаться на звенья, более мелкие группы. Из этого следует, что число чле

нов  группы  может  быть  различным  в  зависимости  от  цели,  которой  подчинена 

группа.  Для  дифференциации  больших  и  малых  групп  вычленяются  признаки: 

этнический,  посредством  которого  выделяются  этносы  (нации,  народности); 

экономический,  позволяющий  вычленять  социальные  классы  (страты) по нали

чию частной собственности, виду и величине доходов (бедные / богатые,  высоко / 

низкооплачиваемые и т.п.)  политический,  используемый  для различения  членов 

и сторонников тех или иных партий и движений (демократы, либералы,  коммуни

сты, фашисты и пр.); профессиональный,  задающий группировки  людей по ви

ду и характеру труда, профессиональному  образованию и уровню  классификации 

(учителя, врачи, шахтеры, актеры); религиозный,  объединяющий  приверженцев 

различных  вероисповеданий;  половозрастной  (женщины,  мужчины,  дети, по

жилые люди); территориальный,  связанный  с местами  проживания (горожане, 

сельские жители, краснодарцы). По признаку  ведущей  совместной  деятельности 

среди малых групп наука, изучающая  закономерности  поведения  и деятельности 

людей  в  обществе,  выделяет  производственные,  учебные,  спортивные,  семей

ные  и  др.;  единство  цели  при  этом    основной  принцип  объединения  людей  в 
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группе, а главным средством объединения является межличностное взаимодейст

вие. 

В  обобщенном  виде  совокупность  фактических  данных,  полученных  в  ре

зультате  комплексного  исследования  терминологии  об  этносе,  представим  сле

дующим образом: 

Экстралингвистические  характеристики 

1. 

2. 

3. 

Время и место 

появления 

первых терминов 

Причины 

возникновения 

Распространенность 

терминологии 

Этнос   центральное  понятие этнологии и смежных на
ук. Этническая  терминология  в научной литературе по
является во П пол. ХГХ в., в отечественной   в нач. XX 
в. 
Необходимость  номинации  и изучения  объектов, пред
метов  и  явлений  на  стыке  нескольких  традиционных 
сфер деятельности. 
Показателем  терминологии  является  системный  ком
плекс наук об этносе. 

Лингвистические  характеристики 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Модель 

образования 

термино

системы 

Структурные / 

системные 

параметры 

Основные 

способы 

термино

образования 

Семантические 

параметры 

Степень 

самостоятельно

сти 

терминосистемы 

Терминосистема  наук  об  этносе  образована  в  результате 
взаимодействия  исходных  наук  с областями  знания и сфе
рами деятельности  человека,  которые и обеспечивают  кон
цептуальное представление об объекте. 

1) величина  терминосистемы:  терминосистема  состоит  из 
более чем  1300 терминов; 2) структурный состав терминов: 
терминосистема  содержит:  гнездообразующие  термины  (с 
эти)   153 единицы, бинарных   более 400, трехсловных  
более 450, четырехсловных    200, пятиэлементные    более 
50. 
Семантический,  морфологический  (с  помощью  префикса

ции международных элементов; суффиксации), синтаксиче
ский  (за  счет  образования  словосочетаний).  Более  400  би
нарных  терминов  образованы  по  модели  П+С  /  С+П  / 
Прич.+С;  более  100    по  модели  С+Ср.;  из  трехсловных 
продуктивными  являются  модели:  П+П+С  (50),  П+С+Ср 
(ПО), С+Пр+Ср(210). 
1) семантическая доступность: терминология  наук об этно
се  понятна  специалистам,  лицам,  профессионально  зани
мающимся  изучением этносов и малодоступна для понима
ния  широкой  аудиторией;  2)  вариативность  номинативных 
средств: терминосистема  полисемична,  содержит  уточняю
щие, сокращенные понятия. 
Терминосистема  наук  об  этносе  функционирует  самостоя
тельно, используя свои элементы и базовые понятия и обра
зуя научную концепцию {научную картину мира) в резуль
тате синтеза знаний разных наук. 
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В  данной  главе  было  рассмотрено  концептуальное  представление  понятия 

«общность  /  объединение  людей»,  вербализованное  в  специальной  литературе 

термином этнос. Системное мышление как возможность целостного видения ми

ра способствовало развитию системного комплекса наук об этносе, функциониро

вание которого осуществляется путем взаимодействия новых гипотез, концепций, 

теорий, что отражается  на понятийном  аппарате терминологических  систем, тен

денциях их продуктивного развития. 

В третьей главе «Особенности  вербализации понятия «общность / объеди

нение людей»  средствами  русской  фразеологии»  было рассмотрено  фразеоло

гически  оформленное  представление  понятия  «общность  /  объединение  людей», 

выраженное идиомами, пословицами и поговорками, а также афоризмами; все эти 

устойчивые  единицы  выражают  не только  особенности  данного  языка,  но и спе

цифику миропонимания  его носителей. Основу разных культур составляют опре

деленные системы ценностных ориентации, которые находят свое выражение че

рез  язык  и его  формы.  Понятие  «общность  /  объединение  людей»  в  идиоматике 

русского  языка  обладает  значительным  набором  представлений.  Так,  например, 

люди   мн. ч. от «человек»   выражают  значение неопределенно  большого коли

чества  людей  во  всем  его  многообразии,  что  отражено  в  смысловых  вариантах: 

любое объединение людей   это неопределенное  их количество  (пруд пруди), ко

торое  может  образовываться  при  большом  стечении,  скоплении  народа  (курице 

негде  плюнуть), может  досаждать  комулибо,  претендовать  на  чтолибо  (отбоя 

нет), может периодически / постоянно увеличиваться  (концакраю нет). Значение 

неопределенно  малого  количества  людей  во  всем  его  многообразии  отражено  в 

смысловых вариантах: «очень, слишком малое, крайне недостаточное  количество 

в сравнении с очень большим, огромным»  (раздва и обчелся, полтора человека). 

Общность  людей  могут  составлять  люди,  имеющие  высокий  статус  (важные 

птицы),  люди  знатного,  аристократического  происхождения,  принадлежащие  к 

привилегированному  обществу  (первенствуюіцее  общество),  способствующие 

развитию  общества  (столпы  общества, властители дум),  занимающие  высокое 

положение  в  обществе  (сливки  общества), недоступные  (рукой  не  достать), а 

также  занимающие  незначительное  положение  в  обществе  (черная  кость),  не 

пользующиеся  авторитетом,  влиянием,  ничем  не  примечательные,  зачастую 

имеющие  ничтожное  значение  (мелкие сошки); люди  незнатного  происхождения 

(без  роду,  без  племени),  занимающие  непривилегированное  положение  (серая 

кость); необразованные люди  (темные люди), не имеющие внутреннего  стержня 
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(гнилое  общество), не  имеющие  средств  к  существованию  (калики перехожие). 

Для русского  сознания определяющей  является мысль о том, что отношения, ос

нованные  на  взаимопонимании,  дружбе,  единстве,  помогают  достигать  опреде

ленного положения в обществе, многие препятствия  оказываются  преодолимыми 

при совместном их решении (чувство семьи единой) и т.д. 

В паремиологической  картине мира отражается представление русского на

рода не только о себе самом, но и об окружающей действительности. Пословицы 

и поговорки были разделены условно на три группы, каждая из которых заключа

ет в себе набор определенных концептуализации. 

Первая группа паремий об обществе. Человек, живущий в обществе, всту

пает в различные  отношения  с окружающими  людьми, но все  знают, что в оди

ночку справиться с делами во многих случаях трудно; мир тогда силен, когда лю

ди придерживаются  правила: каждый  поддерживает другого  (если народ един, он 

не победим); вместе  возможно  все  (если вздохнуть всем народом, ветер будет; 

вместе и горе легче переносится); отношения с людьми дороже богатства (люди  

все, а деньги   сор); в дружном коллективе, в семье хорошо жить и работать, где 

есть взаимная  поддержка,  согласие  (артель дружбой крепка), если  в  коллективе 

разногласия и ссоры, то и результат соответствующий  (в недружной семье добра 

не бывает), и теснота им не мешает  (вместе тесно, а врозь тошно). В обществе 

много хороших людей, которые всегда помогут, и беда не так ощутима (с миром и 

беда не убыток, мир   золотая гора). Высказанное  народом мнение  неоспоримо 

(глас народа   глас божий). В любом обществе, в любой группе должен быть ру

ководитель  (дураков стадо   пастуха надо). Почти в любой группе найдутся лю

ди, поступки которых эгоистичны по характеру (е горуто семеро тащат, а с го

ры и один столкнет); не все в семье похожи друг на друга (в семье не без урода, а 

на урода все не в угоду), ктото может резко отличаться свойствами характера или 

внешностью (в людях Илья, а дома свинья). Плохого человека люди стремятся из

гнать из своего общества (паршивую овцу из стада вон); в то же время считается, 

что даже от плохого человека, работника, можно получить хоть малую пользу (на 

безлюдье и Фома дворянин; с паршивой овцы хоть шерсти клок). В другом обще

стве,  где  другие  обычаи,  свои  не  навязывают  (в  какой  народ  придешь,  таку  и 

шапку наденешь). 

В  паремиях,  наряду  с  использованием  разных  форм  тавтологии,  сравнений, 

олицетворения, закономерна  и общественная  типизация имени. Социальное «рас

слоение» имен происходит и по принципу «богатый   бедный». Одни имена пре
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жде  вызывали  представление  о родовитости  и благородстве,  другие   о «черной 

кости». Не случайно  столько имен, приписывавшихся  «подлому» сословию, име

ют значение «глупый»: Ананья, Ванька, всяк Еремей, Фома и др. Главное свойст

во  паремий    их  эмоциональнооценочная  и изобразительная  функции. Так, жи

вотное является «мерилом человеческих качеств»   как физических, так и нравст

венных. Как правило, метафорическое употребление отражает  какуюнибудь осо

бенность  характера  животного, является результатом  многовекового  наблюдения 

человека  за ним. Очевидно, и при использовании  названий животных  для  харак

теристики человека люди скорее склонны отличать отрицательные черты, чем по

ложительные. 

Вторую  группу  составляют  паремии,  в  состав  которых  входят  лексемы 

(СССР, Союз, Совет, Советская армия, колхоз, бригада и др.), называющие общ

ности  или  объединения  людей  по  идеологическому,  государственноправовому, 

этническому,  административнохозяйственному  признаку.  В  течение  20х  гг.  в 

национальнотерриториальном  устройстве  СССР  происходили  значительные  из

менения.  Важность  объединения  заключалась  в необходимости  совместного  вы

живания  однотипных  режимов  перед  враждебным  окружением.  Эти  и  многие 

другие факторы нашли в свое время отражение в паремиологическом представле

нии русского народа советского  периода. Так, Союз являлся  самой  многочислен

ной  из  всех  прежде  существовавших  социалдемократических  организаций  (Со

ветский Союз не обманет, для каждого защитой  станет). 30е годы  отмечены 

раскулачиванием  и  созданием  колхозов.  Скрытыми  формами  интенсификации 

труда были социалистические  соревнования, движения ударников и др. В обиход 

вошли такие понятия, как коллективное хозяйство, колхозное крестьянство,  бри

гада, целина и др. (без коллектива и жизнь несчастлива; береги колхоз  получишь 

хлеба воз; делами звена бригада сильна). За всем стояли контролирующие  органы 

(т.к. без контроля и хорошие люди портятся). Многое зависело  от руководителя 

(нет плохих коллективов,  бывают плохие руководители). Когда в стране происхо

дит смена власти, любое ущемление начинается  с малого, а перерастает  в массо

вые убийства;  однако в большинстве  своем именно войны и разногласия выявля

ют преданность  идее и любовь к своему отечеству, к своему народу  (кто любит 

свою Родину и советский народ, тот подлинный патриот). Официально  декла

рировалось, что армия строилась на принципах добровольности и классового под

хода  (в  Советскую Армию  пошел   родную  семью нашел; народ и армия   одна 

семья). 
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Третья  группа отражает представления  о людях (которые могут входить в 

ту  или  иную  общность)  по  их  свойствам,  качествам,  и  пословицы  и  поговорки 

свидетельствуют  о том, что  особое внимание  отводилось  людским  порокам  (все 

люди  разные:  есть люди,  а  есть людишки).  Отрицательные  качества  одних лю

дей,  целых  групп,  их  негативные  действия  всегда  вызывают  соответствующие 

эмоции  и реакции  у других.  В людях  часто  проявляются  хитрость, лицемерие, 

лесть  (в людях любушка, а дома Иудушка), безделье, лень  (люди жать, а мы  с 

поля  бежать). Разные  жизненные  обстоятельства  толкают  людей  на  воровство 

(когда два вора дерутся, честные люди узнают  правду), пьянство  (люди пьют, 

так честь и хвала, а мы запьем   стыд да беда). Большое внимание в послович

нопоговорочном  поле  русского  народа  отводится  пословицам,  в  которых  люди 

противопоставляются  по  признакам:  правда    ложь  (сплетни,  наговоры  могут 

повлечь  за  собой  неприятности:  беда смиряет  человека, а неправда людская  гу

бит), ум   глупость (ум, рассудительность всегда почитались: ученьем люди жи

вут, глупость презиралась: дома пан, а в людях   болван), добро   зло (любой мо

жет причинить  зло: в лесу не без зверя, в миру не без злодея; отношение к другим 

людям вызывает  в ответ такое же отношение: как мы людям, так и люди нам; за 

добро отвечают  добром:  добрых людей  через добро получают; за  зло   злом: не 

рой  под людьми яму, сам ввалишься), богатые   бедные (богатый не способен по

нять бедного: и двери богатых стыдятся нищих; материальное благополучие вы

зывает  зависть: глядя на людей сохнет), жизнь   смерть  (для смерти все равны: 

царь и народ   все в землю пойдет) и т.д. Из всего этого делается вывод, что луч

ше иметь положительные качества и к тем или иным явлениям жизни относиться 

разумно. Причина изобилия таких пословиц заключается в одном из свойств жи

вой речи   в ее экспрессивности и яркой оценочности. «Народный язык очень жи

во  и  оперативно  реагирует  на  отрицательные  стороны  общественной  жизни,  на 

отрицательные  качества  людей  и целых  общественных  групп, на  отрицательные 

действия и поступки. К положительным же явлениям жизни народная речь отно

сится более спокойно: ведь это норма, обыденность» [Мокиенко, 1975]. 

Анализ  идиом  и  паремий  показал,  что  понятие  «общность  /  объединение 

людей»  в  русской  языковой  картине  мира  имеет  антропоцентрическую  направ

ленность,  т.е.  имеет  непосредственное  отношение  к конкретному  человеку,  лю

дям, т.к.  содержит  оценку  их внутренних  и внешних  качеств  и свойств, отноше

ния  самого  человека  и людей  к  объектам  действительности,  состояния,  статуса, 

положения и действий, которые соотносятся как с положительной, так и с отрица
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тельной стороны, формируя тем самым ценностную картину мира. 

Отбор  афоризмов  осуществлен  с  учетом  тематики  данного  исследования. 

Ни один человек, ни один народ, ни одна нация или общество не могут существо

вать сами  по себе, изолированно,  и, хотя у каждого человека  имеется  свое виде

ние  того  или  иного  явления,  существуют  такие  общечеловеческие  ценности, 

представления  о  которых  практически  одинаковы  у  народов,  наций,  обществ  и 

людей  вообще. Мы считаем, что, несмотря  на  существующие  противоречивые  и 

взаимоисключающие друг друга  определения  одного и того же понятия, они вы

полняют одну и ту же функцию: создают объемный взгляд на то или иное явление 

и  при  их сопоставлении  помогают  выявить  своеобразие  национального  варианта 

общечеловеческих  ценностей.  Нами  были  выделены  следующие  преобладающие 

темы русских афоризмов. 

I.  Общество.  Общество  разнородно:  Общество держится типами и дви

жется характерами (М.М. Пришвин).  С одной  стороны, общество  характеризу

ется  положительно,  т.к.  состоит  из людей,  которым  свойственны  высоконравст

венные  поступки:  Избранное  общество  обычно  не  избирается  (С.  Скотников); 

сам по себе человек не может существовать: Создает человека природа, но разви

вает и образует его общество (В.Г. Белинский). С другой стороны, общество ха

рактеризуется  отрицательно, т.к. все люди не могут быть искренними: Общество 

— коллективная неискренность (А. Битов). Всем людям угодить  невозможно, об

щество  за тех, кто ему угождает:  Общество   это капризное существо, располо

женное к тем, кто потакает его прихотям, а вовсе не к тем, кто способствует 

его развитию  (В. Кротов).  Общество  само  себе  создает  проблемы, разного  рода 

запреты:  Общество всех нас...  лишает  самых интересных в жизни ощущений и 

удовольствий, огораживает запретами и табу (Э. Лимонов) и т.д. 

Основные  компоненты  общества    люди, идеи, вещи, связываемые  в соци

альное  целое  системообразующим  фактором    культурой.  Общество  следует  от

личать от однопорядковых, но не тождественных  понятий «народ», «нация», «го

сударство», хотя они отражают определенные социальные общности и институты. 

Так, государство (основная политическая организация общества) воспринимается 

как  нечто  отрицательное, т.к.  оно жестоко,  оно подавляет  и подчиняет  себе лю

дей, ставит свои интересы  превыше  интересов  народа: Государство   это соци

альный механизм, созданный людьми  для людей,  но поражающий своей бесчело

вечностью (В. Гаврилов). Правительство  (орган государственной  власти) созда

но для народа,  а не наоборот:  Сказать, что народы созданы для королей,   это 
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утверждать, что корабли сделаны для руля  (Неизв. автор). Члены правительства, 

превысившие  свои полномочия, могут быть сняты с должности:  У нас незамени

мых людей  нет  (Сталин);  С «отцов нации» пора взыскивать алименты (М. Ти

мофеев).  Правительство  всегда  обещает  много  и  только  хорошее,  на  деле  чаще 

всего наоборот: Правительство обещает народу курицу в каждом горшке, а для 

начала дает налогового инспектора на каждую курицу (М. Звонарев). Партия  

политическая организация какогон. общественного слоя, призванная выражать и 

защищать  его интересы: Выбор между «красными» и «белыми» — это выбор ме

жду  двумя  концами  одной  палки.  Каким  из  них  приятнее  получить  по  шее? 

(А.И. Лебедь). Класс   большая группа людей с определенным положением в ис

торически  сложившейся  системе  общественного  производства: Как вино в бочке, 

различаются  классы  народа: сверху пена,  внизу подонки, светла лишь  середина 

(Неизв.  автор). Армия    совокупность  вооруженных  сил  государства,  вызываю

щая  негативные  ассоциации:  Армия    это  инструмент  превращения глупости 

правительства в страдания народов (В. Кротов); Армия   есть не что иное, как 

собрание дисциплинированных убийц (Л.Н. Толстой). 

П. Народ. В лингвистическом смысле народ составляют все люди, говоря

щие одним языком  (Н.Г. Чернышевский);  Чем разнятся  народы? Одни говорят 

«здравствуйте», другие   «селям алейкум», одни пьют водку, другие   горилку, 

одни ходят в церковь, другие   в кирху... И изза таких различий народы презира

ют друг друга, ссорятся, воюют, убивают.  Что же объединяет народы? Только 

одно:  глупость  (Н.  Векшин).  С  одной  стороны,  народ  характеризуется  положи

тельно: Народ   вечно живой храм личности,  (Ф. Искандер). С другой  стороны, 

народ характеризуется отрицательно: Народ   толпа, народ не развит политиче

ски, его мнения детски неустойчивы и изменчивы (В. Короленко). Народом легко 

управлять: Легко  народом  править,  если  он  /  Одною общей  страстью увлечен 

(М.Ю. Лермонтов). Народу нужна власть: Власть портит человека. Безвластие  

народы (А.И. Брежнев). У народа не бывает выбора: Люди хотят хорошей жизни, 

а им все время устраивают веселую (А. Аверин). Народ не может молчать: Народ 

нельзя заставить молчать, ведь он умеет  говорить про себя (А. Хван). Народ  

страдалец: Простых людей ведь надо беречь, простые люди все ведь страдатели 

(Н.С. Лесков). 

Афоризмы  о русском народе: Отчего русские люди извечно жалостливы к 

арестантам и зачастую равнодушны  к  себе, к  соседу (В.П. Астафьев); Русский 

народ    самый удивительный,  и  никому  не  известно,  что  он может  сделать 
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(М. Горький). Русский  народ   патриот  своей Родины: Русский народ всегда за

щищач свою Родину. С дубиной, с рогатиной,  с мечом,  с шашкой, с винтовкой  

всегда! (А. Чаковский). 

Народ воспринимается и как толпа, масса, большинство   явления, харак

теризуемые отрицательно, т.к. представляют  собой случайное  или  почти  случай

ное сборище людей, которое «отличается  резкой  ослабленностью  разумного кон

троля  в своем поведении», вследствие  чего  в толпе  проявляется  «эмоционально

волевое  бушевание  страстей, смутных  и неустойчивых  интересов людей»  [Спир

кин, 2002]. В обществе могут находиться люди, которые смелы в толпе и трусли

вы порознь: Толпа   это сиюминутное животное, у которого терпение соседст

вует с остервенением (В. Круглов); Толпа   это стадо, в котором каждый мнит 

себя пастухом (В. Сумбатов); Бывают времена, когда люди  принимают коллек

тивную вонь за единство духа (Ф. А. Искандер); Подавляющее большинство,/ пах

нешь ты, как  навозная роза,/  и  всегда подавляешь того,/  кто высовывается из 

навоза (Е. Евтушенко). 

III. Нация. О нациях судят не только по их настоящему и прошлому; чтобы 

нация существовала, она должна сохраниться как таковая: Идея нации есть не то, 

что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности 

(В. Соловьев). О народах, нациях судят по отдельным их представителям: Неред

ко  величайшими представителями нации являются  те,  кого  она  осуждает на 

смерть (Д. Рескин); Эмиграция   капля крови нации, взятая на анализ (М. Розано

ва). Национализм и нацизм явления  отрицательные: Национализм   это разду

вание национальной гордости теми, кем нация гордиться не может (В. Кротов); 

Национализм    стадность    и,  как  ктото заметил,  без  всякой национальной 

специфики (А. Круглов); Нацизм  многоголовое чудовище (Б.Н. Полевой). 

ГУ. Люди (разг.). Люди, принадлежащие к какойнибудь общественной среде, 

группе, бывают разные: Есть люди, в которых живет Бог; есть люди, в которых 

живет дьявол; а есть люди,  в которых живут только глисты (Ф. Раневская); по 

происхождению: На людях  часто отпечатаны I  истоки, давшие  им вырасти;/ 

есть люди  пламенем зачатые,/ а  есть рожденные  от  сырости  (И. Губерман); с 

достоинством  и не достойные  уважения: Есть люди,  а есть человеки (М. Горь

кий);  с пороками: Люди  не ангелы, сотканные из одного света, но и не скоты, 

которых  следует гнать  в  стойло  (В.Г. Короленко);  разные  по  способностям  и 

возможностям: Все люди,  все разные.  У каждого  свои  способности и границы 

своих возможностей (М.В. Кожевников); недоверчивые: Люди поразительно недо
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верчивы друг к другу, все время ожидают нападения, отсюда их чудовищная аг

рессивность  (Ю. Нагибин). Людям  свойственно  ошибаться: Люди  не понимают, 

что не  всегда поі\елуй есть поцелуй, а очень  часто суковая папка (Л.Н. Андреев); 

презирать других: Кто из людей презирает людей, должен презирать и самого 

себя,  потому  презирать людей  вправе только животные (В.О. Ключевский); ме

няться: Люди меняются с обстоятельствами  (А.Н. Островский); грешить: Все 

мы люди не без греха (А.Н. Островский). 

Людей  свойственно  характеризовать  по  признаку  хорошие    плохие.  Все 

люди по сути хороши: Как хороши люди!  Сколько в них простоты, ума  и такой 

славной способности понимать друг друга! (М. Горький). Отдельные  люди  пред

ставляют собой Личности, а некоторые группы людей сравнимы со стадом: Овцы 

могут  быть хорошими,  а  стадо    паршивым  (А.  Кулич).  О  «плохих»:  Люди  

дерьмо, они не то,  что плохи, но они слабые, вялые и жалкие, предают они от 

слабости, а не от зла (Э. Лимонов); Многие люди подобны колбасам: чем их начи

нят,  то  и  носят  в  себе  (К. Прутков). Хорошее  отношение  не  всегда  адекватно: 

Есть люди, которые наглеют, если их ежедневно кормить (Э. Кроткий); Есть лю

ди, которые становятся скотами, как только начинают обращаться с ними, как 

с людьми  (В. Ключевский). По  признаку  умные    глупые: Люди  везде люди,  что 

прямо умный  и  достойный  человек везде редок  (Д.И. Фонвизин);  Темным людям 

свет  всегда  глаза  режет.  У  дураков  от  чужого  ума  всегда  голова  болит 

(Е.А. Пермяк). 

Богатые  противопоставляются  бедным.  Богатым  жить  легче,  чем  бедным; 

богатство  всесильно: Богатым людям  жить можно;  богатство   великое дело 

(А.Н. Островский); за деньги все достается: Деньги ныне в цене: почет достается за 

деньги, дружба за деньги; бедняк людям  не нужен нигде (Ф.И. Карпов); у богатых 

меньше  проблем: Богатые люди  имеют перед нами, бедняками, не  только пре

имущества имущественные,  но и хаос меньше наваливается на них (Э. Лимонов); у 

бедных  проблем  много:  Трудно...  бедноте выбиваться в люди  (В.А. Гиляроский); 

Бедным людям  приходится забывать свое горе за  заботой (В.А. МаминСибиряк); 

бедных жизнь  калечит: Жизнь у  бедных людей проклятая   калечит без всякого 

резона. Жестокая жизнь (М. Горький). Богатство не всегда получают честным пу

тем. Однако честные тоже могут жить неплохо: И по бедности честные люди хо

рошо  живут  (Ф.М. Достоевский). Богатство  может  изменить  людей  не  в  лучшую 

сторону:  Сытость  в  острой  форме  внезапно  овладевает  даже  достойными 

людьми (Е.Л. Шварц). Богатства всегда мало и не хватает: Жадность людская: охо
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та все богатство на себя одного перевести (П.П. Бажов); Люди живут в богатых 

теремах,/ По горло в золоте, в довольстве и сластях,/ Как их карманы ни наби

ты,/ Еще не сыты! (И.А. Крылов). Бедные расстаются  с деньгами легко: У бедных 

просить легче, чем у  богатых (А.П. Чехов). 

Афоризмы о счастье  и несчастье. Если бы люди построили дворец Счастья, 

то самым большим зачом был бы зал ожидания (Неизв. автор). Счастье  и радость 

вызывают  зависть: Как порой невыносимы люди, которые  счастливы, которым 

все удается (А.П. Чехов). Счастье и талант не зависят от соблюдения какихто пра

вил: И жевали хорошо, и гуляли по два часа в сутки, и умывались холодной водой, 

  а  все же  вышли несчастные, бездарные люди  (А.П. Чехов). Несчастья  делают 

сильных людей сильнее: Сильных людей трудности делают еще сильнее и, как ни 

странно, бодрее, а слабые становятся злыми, и это их разрушает  (Р. Литвинова). 

Люди могут пережить  большое  горе  и не могут перенести  мелкие поступки дру

гих: Люди живут странно: они могут пройти через невозможные потери, а мо

гут не пережить хамство соседа. В этой жизни количество горя не аргумент ни 

для чего... (Г.А. Щербакова). 

Афоризмы  о добре  и  зле. Зло неизбежно: Всякие  есть люди  и всякие стра

сти. У иного, например, всю страсть, весь пафос его натуры составляет холод

ная злость, и он только тогда и бывает умен,  талантлив и даже здоров, когда 

кусается (В.Г. Белинский); Но есть люди, которые, как бы им этого ни хотелось, 

добра сделать не могут. Не дано им (Ю.А. Домбровский). Иногда люди своими сло

вами, поступками вынуждают других  совершать злодеяния: Есть минуты, когда 

люди  любят  преступления (Ф.М. Достоевский).  Зло  наказуемо:  Люди  совершают 

преступления и безнравственные поступки, но они всегда за  это  наказываются 

(Н.И. Дубов). Искреннее добро  не нуждается  в благодарности: Меня трогает, ко

гда люди благодарны мне за сделанное добро. Я благодарен, когда мне сделали хо

рошее,  но меня  глубоко  возмущает, когда сделавший мне  добро ждет  от меня 

благодарности. Тогда все его добро обесценивается, мне хочется заплатить ему 

с процентами за сделанное и отвернуться (В. Вересаев). 

Отметим, что нами был выявлен лишь один афоризм с лексемой люди, кото

рый можно отнести и к любви, и к дружбе, и к семье, и к деловым  отношениям: 

Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждут твоего вы

здоровления,  как праздника (А.П. Чехов). 

Мировосприятие любого народа создает картину мира, а посредством языка 

  языковую картину, которые находятся в основе индивидуального  и обществен
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ного сознания, создают и выполняют условия и потребности для познавательного 

процесса.  Эмоциональнооценочные  коннотации,  установленные  в  стандартных 

контекстах,  подчеркивают  отрицательные  характеристики,  обращая  тем  самым 

внимание  на то, что тот или  иной объект  или  поведение  объекта  оцениваются  в 

связи с нарушением  существующих стереотипов и не одобряются теми, чье пове

дение соответствует принятой норме. Таким образом, анализ концептуальной ин

формации,  отраженной  в устойчивых  единицах,  можно  рассматривать  как  сово

купность  специфических  правил, выражающую  своего рода рекомендацию, нор

моустановку и оценку поведения людей. 

В Заключении подведены основные итоги исследования. 
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