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Одним из главных вопросов гуманитарных наук является вопрос о связи языка и 
культуры. В связи с этим много исследований посвящено изучению картин мира.  По 
мнению учёных А.Д. Шмелёва, Анны А. Зализняк и И. Б. Левонтиной, чтобы понять 
картину мира того или иного народа, а также постигнуть национальный характер, 
необходимо изучить систему ключевых слов. Иначе говоря, картина мира формируется 
системой ключевых концептов (т.е. концептов, которые дают «ключ» для её 
понимания). В данной работе концепт понимается как весь потенциал значения слова. 
Цель данного исследования – реконструировать фрагмент языковой картины мира, а 
также обозначить концептуальное поле ключевого слова «Праздник». Далее, в связи с 
юбилеем первого полёта человека в космос, рассмотреть, как День космонавтики 
соотносится с концептом «Праздник». 

Для достижения цели были проанализированы данные лексикографических 
источников (Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка, толковые словари 
В. И. Даля и С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой), а также интернет-тексты (отзывы 
очевидцев события, планы празднования юбилея). 

Проанализировав данные лексикографических источников, можно выявить, что 
праздник представляет собой явление многоаспектное. 

В словаре древнерусского языка И. И. Срезневского обнаруживаются 
следующие значения:   Праздник – торжество, празднование. А ниже 
предоставляются дополнительные микрозначения: праздничное угощение, веселье, день 
церковного воспоминания о святых или о священном событии, изображение на иконе 
священного события, обряд. 

Помимо рассмотренных значений И. И. Срезневский приводит в словаре 
понятие празднование и определяет его как освобождение от работы, прекращение, 
оставление. В данном определении реализуется другой пучок значений. 

Далее важно выявить,  какими значениями наполняет «праздник» В. И. Даль. 
Праздник – день, посвящённый отдыху, не деловой, не работный. День, празднуемый по 
уставу церкви или по случаю в память события гражданского, косвенного или по 
местному обычаю.  

Итак, можно отметить противопоставление праздника  работе и связь с 
воспоминаниями об определенных событиях. Однако в данном определении можно 
увидеть больше различных микрозначений. 

Если обратиться к Толковому словарю С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой, то 
можно отметить ещё большее разнообразие значений. Так же, как у И. И. Срезневского 
и В. И. Даля, праздник представляет собой обратную сторону труда (Выходной, 
нерабочий день). Это же значение выражено в однокоренном слове праздность 
(безделье, праздное времяпрепровождение). Кроме того, реализуется ряд других 
смыслов: День или ряд дней, отмечаемых церковью в память религиозного события 
или святого; день игр развлечений; день радости, торжества по поводу чего-нибудь.  



При анализе значений однокоренных глаголов можно обнаружить ещё ряд 
значений. В словаре И. И. Срезневского глагол праздновати представлен рядом 
смыслов: быть свободным, бездействовать, отдыхать, не работать, радоваться, 
торжествовать, устраивать праздник, пир, совершать церковное воспоминание 
священного события, не поститься. У В. И. Даля Праздновать – быть праздным, не 
делать, не работать, гулять, отдыхать. С. И. Ожегов определяет праздновать как 
торжественно отмечать праздник или событие.   

Как было сказано ранее, праздник – явление многоаспектное. Из всего спектра 
значений, представленных в словарях, можно выделить два обобщённых: «праздник – 
противопоставление работе, праздность» и «праздник – торжество». Данные 
значения будут находиться в ядре концепта.  

Итак, обобщая всё сказанное, можно заметить, что семантика 
«противопоставления работе, праздность» в лексикографической картине мира 
выражается с помощью следующих лексем: выходной, отдых, лень, свобода (от 
труда), избавление (от работы), незанятость, бесполезность, пустое дело, гуляние, 
безделье. В то же время семантика «праздник – торжество» выражается в языке с 
помощью лексем: развлечение, игры, пиршество, угощение, отсутствие поста, 
радость, веселье, обряд, святость, воспоминание о событиях. 

Начиная анализ лексем День космонавтики, следует обозначить, что в данном 
мероприятии реализуется только второй спектр значений – «Праздник – торжество». 
Важно отметить, что данный праздник является светским, государственным. Поле 
«Противостояние работе, праздность» не отражается в контексте Дня космонавтики, 
так как данное мероприятие не является Красным днём календаря. Это обычный 
будничный день.  

Поле торжество отражается в первую очередь в значении «вспоминания о 
событиях» и реализуется с помощью лексем: памятная дата («Я тогда не сомневался, 
что и Европа, и США, и вообще весь мир воздадут должное памятной дате»), 
напоминание («50-летие полета Гагарина - это возможность еще раз напомнить о 
ключевой роли России в освоении космоса», "О их подвиге мы должны помнить 
всегда»). С другой стороны, в текстах отмечается утрата воспоминания данного 
праздника; это отражено в лексеме молчание («Я понял, что если наша планета молчит 
сейчас, то она вряд ли заговорит позже»). 

К микрополю «воспоминаний» примыкает множество микрозначений: концерт, 
выставка, плакат, награждение, фильм, конференция, чтения, фотография, 
памятник, поздравление, стихотворение, игры. На периферии поля воспоминания 
важно поместить лексемы улыбка Гагарина и его слова, ставшие уже крылатыми, без 
которых День космонавтики не мыслится: «Поехали!» 

Другим микрополем «праздника-торжества» является патриотизм. Так одной 
из целей воспоминания является «напомнить о ключевой роли России в освоении 
космоса». А целью многих мероприятий, проводимых в честь Дня космонавтики, 
является «развитие патриотизма». К данному полю примыкают такие микрозначения 
как гордость, русский. («Мы гордимся, что первым в космос отправился наш 
соотечественник – русский человек»). 

Семантическое поле «Праздника» веселье в контексте Дня космонавтики 
реализуется с помощью лексем ликование, восторг, волнение. «В какой восторг 
приводит нас это имя - Гагарин!». Кроме того, поле веселье отражается имплицитно, 
невербально, с помощью действий: обнялись, запрыгали.  

Итак, в ходе исследования было составлено концептуальное поле ключевого 
слова «Праздник». Было выявлено, что в ядре концепта находятся два основных 
значения: «праздность; не работа» и «торжество». Праздник День космонавтики 



реализуется только во втором значении. Важно отметить, что некоторые микрополя, 
входящие в День космонавтики, являются общими для всех праздников, а некоторые – 
специальны, уникальны. 

 
 

  


