
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 3(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_157.pdf 147

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2016, Том 7, № 3(2), С. 147 – 150 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 8-11.161.1 
   

© 2016 г. М. С. Скоромная,  
И. А. Воробьёва, канд. психол. наук  

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
КОНЦЕПТ «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» В РУССКОЙ  

ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 
 

Статья посвящена исследованию значения концепта «справедливость» в 
русской культуре. Выявлены различия между понятиями «справедли-
вость» и «законность».  
Ключевые слова: концепт, справедливость, законность. 

 
M. S. Skoromnaya, I. A. Vorobyyova 

CONCEPT “JUSTICE” IN RUSSIAN LINGUOCULTURE 
 

The article is devoted to the analysis of the meaning of the concept “justice”. 
Differences between “justice” and “lawfulness” are revealed.  
Keywords: concept, “justice”, “lawfulness”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 3(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_157.pdf 148

На протяжении нескольких десятилетий понятие «концепт» в отечественной 
лингвистике не теряет своей актуальности. Концепт является центральным термином 
отрасли когнитивной лингвистики – науки, исследующей взаимосвязь языка и мышле-
ния.  

Традиционно сложилось несколько подходов к толкованию термина «концепт». 
Представители лингвокогнитивного подхода (Попова З. Д., Стернин И. А. и др.) счита-
ют, что концепт связан с сознанием человека и является глобальной единицей мысли-
тельной деятельности. Для сторонника психологического подхода к определению кон-
цепта С. А. Аскольдова концепт – мысленное образование, которое замещает нам в про-
цессе мысли неопределённое множество предметов одного и того же рода.  Карасик В. 
И., Слышкин Г. Г., которые представляют лингвокультурный подход, предлагают от-
дельно рассматривать лингвокультурный концепт – условную ментальную единицу, 
направленную на комплексное изучение языка, сознания и культуры. Таким образом, 
концепт является неотъемлемой частью культуры, представлением человека о мире, ко-
торое имеет языковую экспликацию.  

 С точки зрения когнитивной методологии, через изучение семантики языковых 
знаков можно проникать в концептосферу людей, исследовать, что было важно для то-
го или иного народа в разные периоды его истории, а что постепенно стиралось из со-
знания. Ввиду данного положения концептосфера носителей русского языка, их нацио-
нальный образ мышления представляет особый интерес.  

 Концепт «справедливость» является одним из центральных понятий концепто-
сферы русского языка. Известный лингвист А. Д. Шмелев отмечает, что «в русской 
культуре существует особое чувство – любовь к справедливости или страсть справедли-
вости» [3, с. 202].  

Слово «справедливость» берет начало от праславянского слова «правъ»- со зна-
чениями: а) прямой, правильный; б) право, договор, присяга; в) Правъ – мир богов и 
вселенский нравственный закон. Далее понятие «справедливость» образовалось путем 
сложения корней слов «правда» и  «ведать». Сопоставив значения данных слов, «спра-
ведливость» можно трактовать как «ведать Правъ» или «ведать с Правью», что озна-
чает «знать божественный закон». 

 На первом этапе нашего исследования значения концепта «справедливость» в 
русской культуре мы обратились к значению слова «справедливость» в различных сло-
варях. Согласно толковому словарю С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, справедливость 
– это справедливое отношение к чему-либо, беспристрастие [2]. Данное определение мы 
расцениваем как недостаточно емкое, т.к., на наш взгляд, справедливость не просто 
беспристрастное отношение, а сама причина такого поведения.  

Философский энциклопедический словарь трактует «справедливость» как «поня-
тие о должном, соответствующее определенным представлениям о сущности человека и 
его неотъемлемых правах» [2]. Мы считаем, что определение философского словаря бо-
лее точное, однако оно не затрагивает категорию правового сознания индивидуума.  

Большой энциклопедический словарь определяет «справедливость» как катего-
рию морально-правового и социально-политического сознания, понятие о должном, свя-
занную с исторически меняющимися представлениями о неотъемлемых правах человека 
[2]. В других трактовках «справедливость» означает также равенство, необходимость 
исполнения всех надежд и ожиданий.  

Рассмотрев определения слова «справедливость» в различных словарях, мы при-
шли к выводу, что в русском языке слово «справедливость» отражает понятие о долж-
ном, равенство, беспристрастие, оправдание надежд. Однако такие же аспекты, на пер-
вый взгляд, присутствуют и в термине «законность», тем не менее, на наш взгляд, 
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«справедливость» и «законность» не являются синонимами.  
Мы придерживаемся точки зрения Т. Ю. Якушевой, которая считает, что «идея 

справедливости возникла задолго до появления государства, права, и, следовательно, 
законности. Последняя появляется вместе с формированием государственно-правовых 
институтов. Законность органически связана с правом и не может без него существо-
вать. Потому справедливость – прежде всего нравственно-ценностное явление обще-
ственной жизни, а законность – политико-правовое» [4].  

 Что касается времени появления слова «справедливость» в русском языке, то 
следует отметить, что в деловых и судебных документах до конца XVI в. оно не встре-
чается. Согласно материалов словаря А. А. Грузберг, в источниках XVI–XVII вв. оно 
зарегистрировано в дипломатической переписке московского и польско-литовского гос-
ударства, хотя по сравнению со словом «правда» все еще употребляется значительно 
реже (259 случаев к 10). Позже в деловых и научных текстах слово «справедливость» 
употребляется в значении «истина», «точность». Затем у слова «справедливость» раз-
вивается также значение «воздаяние должного» [1, с. 13]. 

Паремический корпус языка образует тот пласт лексики, в котором «отложены» 
наиболее древние и устойчивые архетипы этнического сознания, сформированные еще 
при становлении нации. С первого же взгляда на корпус паремических единиц, переда-
ющих в русском языке идею справедливости, мы обратили внимание на полное отсут-
ствие в их составе лексем, производных от основы «справедлив-» – «справедливость», 
«справедливый», «справедливо».  

Однако, в пословицах и поговорках присутствуют производные от основы «правд-
» («не/правда», «правдивый»), затем от основы «прав-» («правота», «не/правый», 
«не/прав») и от основы «праведн-» («не/праведность», «не/праведный», «не/праведно», 
«праведник»).  

Идея справедливости в том виде, в котором она представлена в паремическом 
фонде русского языка, лежит в основе генотипа русского этноса. На протяжении столе-
тий остаются неизменными и основные черты этой моральной категории, такие, как 
признание исключительно нравственного характера правды-справедливости, аллергия 
на суд и закон; признание ее ценности и божественности с одновременным признанием 
ее житейской бесполезности и даже вредности; болезненная чувствительность к неспра-
ведливости, правдолюбие и правдоискательство. 

В ходе нашего исследования мы проанализировали по 60 предложений из худо-
жественного и газетного контекстов Национального корпуса русского языка. Выясни-
лось, что в художественной среде слово «справедливость» 53 раза употреблялось в зна-
чении «правда», и 7 – в значении «право». Справедливость в данном случае использо-
валась в следующих словосочетаниях: восстановить справедливость; вера в справедли-
вость; справедливость восторжествует; рассчитывать на справедливость и др.  

 В газетном контексте наблюдается другая тенденция: 34 раза слово «справедли-
вость» употребляется в значении «право» и 26 раз в значении «правда». Понятие спра-
ведливости в контексте «право» было отражено в словосочетаниях: бороться за спра-
ведливость; правда и справедливость; гарантировать справедливость правосудия; спра-
ведливость претензий; социальная справедливость; доказать справедливость и др.  

Таким образом, употребление слова «справедливость» в художественном тексте 
редко ассоциируется с законом, а чаще с людской правдой. В газетном контексте слово 
«справедливость» чаще связано с правами человека.  

«Справедливость» является одним из центральных понятий концептосферы рус-
ского языка. Исторически на территории России складывалось чувство справедливости, 
отличное от европейского понимания. Присущее каждому русскому человеку, чувство 
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справедливости заключается в интуитивном понимании правды.  
В отличие от закона, правда всегда согласована с текущей ситуацией, справедли-

вый исход дела удовлетворит каждого. Справедливость не тождественна понятию «за-
конность», которое появилось вместе с государством. 
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