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Введение 

Концепт как базовая единица культуры претерпевает изменения с течением времени. 

Причиной эволюции концепта является беспрерывное развитие общества и смена культурно-

исторических представлений о слове. В связи с этим актуальность исследования определяется 

следующими факторами: 1) возрастанием интереса современной лингвистики к проблеме 

выделения «ключевых» концептов; 2) необходимостью расширения знаний о языковой картине 

мира с помощью концепта «широта». 

Объектом исследования является концепт «широта» как единица русской языковой 

картины мира.  

Предмет исследования – языковые средства выражения концепта «широта». 

Цель работы: исследовать содержание концепта «широта». 

В соответствии с целью исследования в работе решаются следующие задачи: 

 проанализировать словарные статьи слов «ширь», «широкий», «широта» в 

этимологических, исторических и толковых словарях; 

 проанализировать употребление данных слов во фразеологизмах и в пословицах; 

 выявить частоту употреблений и особенности выделенных слов на материале 

национального корпуса русского языка (XVIII по XXI вв.). 

Для решения поставленных задач в работе используются следующие методы 

лингвистического исследования: метод концептуального анализа, применяемого для выделения 

значений концепта «широта»; дефиниционного анализа, направленного на отбор семантических 

признаков, которые отличают данное слово от близких ему по значению слов; контекстного 

анализа, используемого для установления ассоциативных смыслов данного концепта. 

В качестве материала исследования были использованы этимологические, исторические, 

толковые словари, а также материалы из национального корпуса русского языка. 

Гипотеза исследования: концепт «широта» в русской языковой картине мира 

видоизменяется, так как это связано с историческими эпохами.  

Научно-практическая новизна работы заключается в проведении комплексного анализа 

исторического развития концепта «широта». 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее материалы могут быть 

использованы для «Словаря концептов». Мы разработаем небольшой словарик, в который 

будут входить «основные» концепты русской языковой картины мира. «Словарь концептов» 

может пригодиться на уроках литературы для анализа художественных текстов. 

Изучая творчество русских поэтов, писателей, мы часто сталкиваемся с таким понятием 

как русская широкая душа, русские широкие поля.  

Познакомившись в 6 классе со словарями на уроках родного русского языка, я захотела 

написать исследовательскую работу.  
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Глава 1 Концепт: теоретические аспекты 

В современной лингвистике понятие концепт не имеет общепринятого значения. В 

представленной исследовательской работе мы определяем концепт по Ю.С. 

Степанову:  «Концепт – это сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура 

входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего 

человек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей»  – сам входит в 

культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее»
1
. Концепт можно считать единицей языковой 

картины мира.  

Языковой анализ художественного текста раскрывает такое понятие, как «ментальность» 

народа. Под «ментальностью» понимается мироощущение в категории родного языка, который 

соединяет в себе интеллектуальные и духовные качества национального характера. Концепт, по 

мнению ученых, – это основная единица культуры, которая связана с мышлением и 

ментальным сознанием человека. Концепты появляются в сознании людей с помощью 

толкований слов, личного и культурно-исторического опыта. Чем богаче этот опыт, тем больше 

возможности появляется для анализа художественных текстов.  

Лингвисты А.А. Зализняк, И.Б. Левонтина, А.Д. Шмелев в книге «Ключевые идеи 

русской языковой картины мира»
2
 отмечают, что «совокупность представлений о мире, 

заключенных в значении разных слов и выражений русского языка, складывается в некую 

единую систему взглядов и предписаний, которая навязывается в качестве обязательной всем 

носителям языка»
3
. Ученые полагают, что языковая картина мира складывается из системы 

ключевых концептов и связывающих их инвариантных ключевых идей (так как они дают 

«ключ» к ее пониманию)
4
. Лингвисты выделяют «ключевые» для русской языковой картины 

мира концепты: душа, судьба, тоска, счастье, разлука, справедливость.  

А.Д. Шмелев выделяет «ключевые» идеи русской языковой картины мира:  

1) идея непредсказуемости мира (а вдруг, на всякий случай, если что, авось; собираюсь, 

постараюсь; угораздило; добираться; счастье).  

2) представление, что главное – это собраться (чтобы что-то сделать, необходимо 

мобилизовать свои внутренние ресурсы, а это трудно) (собираться, заодно).  

3) представление о том, что для того чтобы человеку было хорошо внутри, ему необходимо 

большое пространство снаружи; однако если это пространство необжитое, то это тоже создает 

внутренний дискомфорт (удаль, воля, раздолье, размах, ширь, широта души, маяться, 

неприкаянный, добираться).  

4) внимание к нюансам человеческих отношений (общение, отношения, попрек, обида, родной, 

разлука, соскучиться).  

5) идея справедливости (справедливость, правда, обида).  

6) оппозиция «высокое – низкое» (быт – бытие, истина – правда, долг – обязанность, добро – 

благо, радость – удовольствие; счастье).  

7) идея, что хорошо, когда другие люди знают, что человек чувствует (искренний, хохотать, 

душа нараспашку).  

                                                           
1
 Степанов, Ю.С. Константы: Словарь русской культуры: Изд. 2-е, испр. и доп [Текст] / Ю.С. Степанов. – М.: 

Академический проект, 2001 – С. 43.  
2
 Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира / М. : Языки 

славянской культуры, 2005. – 544 с.  
3
 Там же. С. 9. 

4
 Там же. С. 10. 
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8) идея, что плохо, когда человек действует из соображений практической выгоды 

(расчетливый, мелочный, удаль, размах)
5
.  

Таким образом, в исследовательской работе слово широта относится к представлению о 

пространстве (в ментальном и физическом смысле).   

  

                                                           
5
 Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира / М. : Языки 

славянской культуры, 2005. – С. 11. 
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Глава 2 Концепт «широта» как понятийно-языковая целостность 

2.1 История происхождения концепта «широта» 

Слово «ширь» получило распространение в древнерусском языке в середине XI в. Это 

слово в этимологическом значении является не совсем понятным. Однако существует 

несколько гипотез о происхождении слова. Самой убедительной считается теория, которая 

гласит, что слово «широта» происходит от корня ширъ-, имевшего значение «большой, чистый, 

прозрачный»
6
. 

В этимологическом словаре М. Фасмера слово «ширь» связано с «широ́й, широкий. 

Отсюда, возм., как рифмованное образование ширьпырь (=туда́-сюда́). В семантическом 

отношении ср. выражение: чи́стое по́ле»
7
.  

 

2.2 Основные толкования концепта «широта» 

В исследовательской работе мы анализируем содержание концепта «широта» в 

историческом развитии от XIII до XXI вв. Обращение к данному хронологическому отрезку 

вызвано интересом к особенностям выражения в художественных текстах, анализируемых на 

уроках русского языка и литературы.  

Не претендуя на глубокое изучение концепта «широта» в историческом развитии, 

обозначим некоторые тенденции его эволюции с помощью сопоставления основных словарных 

значений в толковых и исторических словарях.  

 

Словари Толкование слов 

Словарь древнерусского 

языка И.И. Срезневского 

‘пространство’ 

‘глубина, широта’  

‘небесный круг’ 

Толковый словарь живого 

великорусского языка    

В.И. Даля 

‘мера поперек, поперечное протяженье’  

 

Толковый словарь русского 

языка под ред. Д.Н. 

Ушакова 

‘одна из величин, определяющих положение места на земной 

поверхности: расстояние от экватора по меридиану, выражаемое в 

градусах (геогр.)’ 

Словарь русского языка: в 

4-х т. под ред. А.П. 

Евгеньевой (МАС) 

‘отличающийся большим размахом в проявлении чего-либо’ 

Толковый словарь русского 

языка под ред. Т.Ф. 

Ефремовой 

‘большой размах в проявлении чего-либо, в охвате кого-либо в 

каком-либо мероприятии’ 

Толковый словарь русского 

языка С.И. Ожегова, Н.Ю. 

Шведовой 

‘географическая координата, определяющая положение точек на 

поверхности земли относительно экватора (геогр.)’ 

‘не стеснённый в проявлении, в обнаружении чего-нибудь, с 

размахом (перен.)’ 

 

                                                           
6
 Этимологический словарь русского языка / сост. А.В. Семенов. – М. : Изд-во «ЮНВЕС», 2003.   

7
 Фасмер, Макс. Этимологический словарь русского языка : в 4 томах / Макс Фасмер ; пер. с нем. и доп. О. Н. 

Трубачева. - 4-е изд., стер. - Москва : Астрель : АСТ, 2007.  
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В «Словаре древнерусского языка И.И. Срезневского»
8
 основные значения лексемы 

‘широта’ определены как ‘пространство’, ‘глубина, широта’ (в образных выражениях). 

Последнее толкование слова представлено как ‘небесный круг’, в примере написаны строки из 

Библии. Таким образом, это слово было приближено к духовной сфере. Однако в «Толковом 

словаре живого великорусского языка В.И. Даля»
9
 появляется новое значение ‘мера поперек, 

поперечное протяженье’, которое относится к измерению пространства.  

В «Толковом словаре русского языка под ред. Д.Н. Ушакова»
10

 толкование 

сопровождается географической пометой –  ‘одна из величин, определяющих положение места 

на земной поверхности: расстояние от экватора по меридиану, выражаемое в градусах (геогр.)’. 

Эта помета связана с географическими терминами «широта» и «долгота».  

В «Словаре русского языка: в 4-х т. под ред. А.П. Евгеньевой (МАС)»
11

 и «Толковом 

словаре русского языка под ред. Т.Ф. Ефремовой»
12

 слово приобретает новые значения: 

‘отличающийся большим размахом в проявлении чего-либо’, ‘большой размах в проявлении 

чего-либо, в охвате кого-либо в каком-либо мероприятии’. Оба толкования имеют «размах», 

который определяет в первом случае гостеприимство и хлебосольство, а во втором – простор.  

В «Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой» представлены два 

значения: ‘географическая координата, определяющая положение точек на поверхности земли 

относительно экватора (геогр.)’, ‘не стеснённый в проявлении, в обнаружении чего-нибудь, с 

размахом (перен.)’. Первое значение слова указывает не на «одну из величин»
13

, а на 

«координату» – положение точки на земной поверхности. Во втором значении слово появляется 

в переносном смысле, который определяет характер человека (широкая натура).  

 

2.3 Языковые средства концепта «широта» 

 Кроме толковых словарей, нами были исследованы фразеологизмы и пословицы. В 

таблице показано, как раскрываются оттенки значений слов «ширь», «широта», «широкий» в 

устойчивых сочетаниях: 

 

Пословицы
14

 Фразеологизмы
15

 

Не широтой дорога берет, а тором Широта русской души 

Жить широко – хорошо, но и уже – не хуже  Широкая натура 

Завистливое око видит широко Широкий жест 

Живем не широко, а узким Бог помилует Человек широких взглядов 

                                                           
8
 Срезневский, И. И. Словарь древнерусского языка / И. И. Срезневский. - Москва : Книга, 1989.  

9
 Толковый словарь живого великорусского языка : избр. ст. / В.И. Даль ; совмещ. ред. изд. В.И. Даля и И.А. 

Бодуэна де Куртенэ. - М. : Олма-Пресс : Крас. пролетарий, 2004.  
10

 Большой толковый словарь русского языка / Д. Н. Ушаков. –  Москва : Дом Славянской кн., 2008.  
11

 Словарь русского языка. В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. – 4-е изд., 

стер. – М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. 
12

 Ефремова, Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка. В 3-х т. : / Т. Ф. Ефремова. – М. : Астрель : 

АСТ, 2006. 
13

 Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. − 4-е изд., доп. − Москва : 

Азбуковник, 2000. 
14

 Пословицы со словом «ширь» [Электронный ресурс] : [сайт]. URL : http://igra1.com/poslovicy-pro/poslovicy-pro-

shir.htm (дата обращения: 05.12.2021) 
15

 Фразеологизмы со словом «ширь» [Электронный ресурс] : [сайт]. URL : http://rus-yaz.niv.ru/doc/phraseological-

dictionary/articles/1272/vo-vsyu-shir.htm (дата обращения: 05.12.2021) 

 

http://igra1.com/poslovicy-pro/poslovicy-pro-shir.htm
http://igra1.com/poslovicy-pro/poslovicy-pro-shir.htm
http://rus-yaz.niv.ru/doc/phraseological-dictionary/articles/1272/vo-vsyu-shir.htm
http://rus-yaz.niv.ru/doc/phraseological-dictionary/articles/1272/vo-vsyu-shir.htm
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 Широко известен в узких кругах 

Во всю ширь 

Человек, живущий на широкую ногу 

 

Отметим, что пословицы и поговорки со словами «ширь», «широта», «широкий» найти 

было довольно сложно. Некоторые пословицы не используются в современном мире, так как 

данные слова можно заменить другими. Например, пословица «жить широко – хорошо, но и 

уже – не хуже» имеет толкование о богатой и бедной жизни. Слово «широко» используется в 

значении «с размахом, богато».  

Фразеологизмы со словами «ширь», «широта», «широкий» встречаются довольно часто. 

Возможно, это объясняется тем, что широта – это «само по себе название некоторого 

душевного качества, приписываемого русскому национальному характеру и родственного 

таким качествам, как хлебосольство и щедрость»
16

. Действительно, фразеологизмы имеют 

значения великодушия, пространства, простора, гостеприимства, размаха.  

 

2.4 Концепт «широта» (на материале национального корпуса русского языка) 

Национальный корпус русского языка (НКРЯ)
17

 – один из ведущих корпусов России, 

который содержит в себе электронное собрание текстов на русском языке.    

На материале НКРЯ мы анализировали слова ширь, широта, широкий в период с XVIII 

по XXI вв.  

Слово ширь было самым частотным в 1918 г. Отметим, что в основном ширь 

использовалась как фразеологизм «во всю ширь»:  

1. «Сам Достоевский соблазнялся церковным национализмом, который мешал русскому 

народу выйти во вселенскую ширь». [Н. А. Бердяев. Духи русской революции (1918)]
18

 

                                                           
16

 Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира / М. : Языки 

славянской культуры, 2005. – С. 51. 
17

 Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] : [сайт]. URL https://ruscorpora.ru (дата обращения: 

28.11.2021) 
18

  Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] : [сайт]. URL : 

https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?endyear=2021&lang=ru&mode=main&nodia=1&req=ширь&sort=i_grtagging

&startyear=1800&text=lexform&doc_i_year_created=19181918  (дата обращения: 28.11.2021)  

https://ruscorpora.ru/
https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?endyear=2021&lang=ru&mode=main&nodia=1&req=ширь&sort=i_grtagging&startyear=1800&text=lexform&doc_i_year_created=19181918
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2. «Без преувеличения можно сказать, что в работе разрушения талантливая русская натура 

развернулась во всю ширь: развалено не только государство, строившееся тысячу лет, но 

чище татар «товарищи» с мозолистыми якобы руками истребили многовековую 

культуру, расточили огромнейшие национальные ценности, проплевали неоценимые 

природные богатства страны. [Ф. Д. Крюков. О войсковом круге // «Север Дона», 1918]
19

 

Мы полагаем, что значение слова ширь в те времена имело негативную оценку. Это 

связано с тем, что понятие «широта», которое раньше воспринималось как широта родных 

полей в России, после революции стало «расширяться» до мировых масштабов.  

Слово «широта» было популярно в 1808-1810 гг. 

 Пример употреблений словоформы: 

«Хотя въ таблицахъ суточныхъ счисленій склоненіе компаса и стоитъ на ряду съ прочими 

полуденными наблюденіями, но оное было всегда вычисляемо по утреннимъ и вечернимъ 

наблюденіямъ азимуфовъ и амплитудовъ, и безъ большей погрѣшности можетъ быть принято за 

склоненіе того мѣста, которое означаютъ широта и долгота». [И. Ф. Крузенштерн. Путешествие 

вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева»]
20

 

Мы видим, что слово широта использовалось как географическая координата. В то время 

это слово было популярно в этом значении, даже можно считать одним из главных.   

Слово «широкий» наиболее известно на протяжении всех веков. Оно используется в 

значениях пространство, величина, охват, размах.  

                                                           
19

 Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] : [сайт]. URL : 

https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?endyear=2021&lang=ru&mode=main&nodia=1&req=ширь&sort=i_grtagging

&startyear=1800&text=lexform&doc_i_year_created=19181918 (дата обращения: 30.11.2021) 
20

 Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] : [сайт]. URL : 

https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?endyear=2021&lang=ru&mode=main&nodia=1&req=широта&sort=i_grtaggi

ng&startyear=1800&text=lexform&doc_i_year_created=18091809 (дата обращения: 30.11.2021) 

https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?endyear=2021&lang=ru&mode=main&nodia=1&req=ширь&sort=i_grtagging&startyear=1800&text=lexform&doc_i_year_created=19181918
https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?endyear=2021&lang=ru&mode=main&nodia=1&req=ширь&sort=i_grtagging&startyear=1800&text=lexform&doc_i_year_created=19181918
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На материале НКРЯ нам удалось проанализировать не только слова, но и 

фразеологизмы. Отметим, что были взяты несколько устойчивых сочетаний: во всю ширь (см. 

выше), широкая душа и человек широких взглядов.  

Фразеологизм «широкая душа» 

Фразеологизм «человек широких взглядов» 
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Таким образом, можно отметить, что фразеологизм «широкая душа» менее популярен 

фразеологизма «человек широких взглядов». Значит, в этот период больше уделялось 

рациональному, чем душевному. Положительные оттенки значений концепт со временем 

теряет, «широта» как благо закрепилось во фразеологизме «широкая душа». Фразеологизм 

«человек широких взглядов» больше используется в политическом контексте.  
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Заключение 

На материале толковых словарей показана эволюция концепта «широта». Безусловно, 

происходят изменения: в слове появляются новые значения, а также стилистические различия. 

Мы увидели, как концепт сильно зависит от исторической эпохи. В разные периоды 

слова и фразеологизмы воспринимаются то отрицательно, то положительно, а иногда и в своих 

целях (например, широта советского строительства общества). Возможно, это зависит от  

русского национального характера (то есть в русском человеке это заложено – воспринимать и 

делать всё широко).  

Таким образом, гипотеза подтвердилась: концепт «широта» в русской языковой картине 

мира видоизменяется, меняет свое содержание в зависимости от исторической эпохи.   

В дальнейшем мы хотим изучить концепты «свобода», «воля», «удаль» для составления 

«Словаря концептов».   
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