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КонЦеПТУаЛЬнаЯ аМБиВаЛенТноСТЬ Лени В рУССКоМ ЯЗЫКоВоМ 
ПроСТранСТВе

Ключевые слова / Key words: концепт / concept, лень / laziness, лентяй / lazy-
bones, леность / idleness

Понятие лень присутствует в разных языках, поскольку оно обозначает не-
избежно отмечаемое свойство в каждом социуме. Однако с логико-семантических 
позиций в слове лень значимые различия обнаружить трудно. Если же рассмо-
треть это понятие с привлечением религиозных, идеологических, художествен-
ных доктрин, то окажется, что лень в разных культурах наделена несовпадающи-
ми ассоциациями.

в русской языковой картине мира лень мыслится на уровне ментальных сте-
реотипов национальной чертой, неотделимой от национальной культуры. в совре-
менной лингвистике понятие лень и средства ее объективации представляют собой 
актуальный объект исследования. в работах б. башилова [1], а. Зеленина [2], н. кра-
савского  [3], Е.  Опариной  [6] и  др. понятие лень исследуется в разных аспектах. в 
данной статье рассматривается культурно-национальная специфика лени в русском 
языковом пространстве, проявляющаяся в ее концептуальной амбивалентности.

к исследованию были привлечены словари синонимов и толковые словари 
современного русского языка, в качестве иллюстративного материала использова-
лись контексты употребления слова лень, представленные на сайте «национальный 
корпус русского языка».

Этимологически существительное лень восходит к общеславянской лексике, 
оно «образовано от прилагательного леной – «ленивый», предположительно того же 
корня, что и лежать, ср. диалекты лежень, лега и т. п.» [7, с. 238].

в лексикографических источниках понятия лень, леность, лентяй представ-
лены следующими толкованиями: лень – «отсутствие желания действовать, работать, 
любовь к безделью»; леность – «лень, склонность к лени»; лентяй – «ленивый чело-
век» [5, с. 276]. базовый слой концепта лень достаточно велик: лень (существительное 
и предикативное наречие), леность, лентяй, ленивый, ленивец, лениться, разленить-
ся, лентяйничать и др.

в народно-разговорном языке предпочтительно называть какие-либо каче-
ства человека через конкретные проявления, действия, отсюда множество обозначе-
ний слова лентяй, возникших в русском языке на протяжении XViii–XXi вв.: лодырь, 
бездельник, лоботряс, лежебока, сачок, балбес, оболтус и др. и этот синонимический 
ряд незамкнут и подвижен.
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в период язычества лень считалась в некотором роде местью, насылаемой до-
мовыми (духами) хозяевам дома. именно к языческому времени и персонифициро-
ванным образам духов восходят такие выражения в русском языке, как лень одолела, 
лень нашла, лень накатила, лень напала, лень навалилась, лень обуяла и т. п.

Трактовка лености в религиозно-нравственном направлении была впервые 
разработана владимиром Мономахом в «Поучении к детям» (1117 г.), где он провоз-
глашает: «леность ведь всему мать: что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не 
научится» [4, эл. рес.].

дворянство середины XViii века старается занять скучающую лень плодами 
чужих умственных и нравственных усилий, цветками заимствованной культуры.

для поэтов-романтиков XiX в. состояние лени становится родственным 
вдохновению. лень в рамках романтизма приобрела явную и недвусмысленную 
социально-политическую направленность. в тех условиях это была, с одной стороны, 
поза, с другой – незримый социальный протест.

в русской культурной традиции заметна некоторая неуверенность в осуж-
дении лени. из пословиц видно, что лень оценивается отрицательно в основном по-
тому, что ленивый человек, отлынивая от работы, перекладывает ее на других: кто 
не работает, тот не ест; Труд кормит, а лень портит и т. д. лень же как таковая не 
вызывает особого раздражения, воспринимаясь как понятная и простительная сла-
бость, а иной раз и как повод для легкой зависти: ленивому всегда праздник.

лень – это, с одной стороны, состояние, которое, репрезентируется в язы-
ке как стихия, захватывающая человека извне, побеждающая его. например, лень-
матушка одолела; лень раньше нас родилась; пришла лень из семи деревень и т. п.

в социальном плане лень – негативное свойство, которое, как принято счи-
тать, мешает человеку себя реализовать. и некоторые русские слова (лодырь, лобо-
тряс) действительно выражают его отчетливо отрицательную оценку. Однако лек-
сема ленивец, содержащая базовую идею лени, выражает симпатию, граничащую с 
теплотой и нежностью. например, н. а. добролюбов в статье «что такое обломов-
щина?» называет главного героя романа «Обломов» добряком-ленивцем, а сам автор 
романа и. а. Гончаров в определение беззаботный ленивец вкладывает свое снисхо-
дительно доброе отношение к персонажу.

концептуализация понятия лень происходит в значительной степени через 
фразеологизмы, отбирающие и фиксирующие в форме устойчивых и воспроизводи-
мых языковых единиц наиболее важные, с точки зрения данной лингвокультурной 
общности, признаки концепта. Согласимся с Е.  О.  Опариной, утверждающей, что 
устойчивая сочетаемость субстантива лень в русском языке демонстрирует как бы 
два «лица» у этого концепта [6, эл. рес.]. Первое отображено во фразеологизмах тя-
желая лень, дикая лень, неискоренимая лень, всепоглощающая лень, чудовищная лень, 
предательская лень и т. д. лень подобного рода действует как враждебная сила, она 
одолевает, заедает, сковывает, в нее впадают, ее искореняют: «бездарная лень ума 
и сердца» (М. Палей. Поминовение. 1987); «патологическая лень» (д. каралис. роман 
с героиней // «Звезда», 2001) и т. д.

Однако, наряду с враждебной силой лени, существует совершенно другая 
концептуализация лени, например: «сладкая лень смыкает глаза» (и.  С.  Тургенев. 
хорь и калиныч. 1847); «моя божественная лень» (С. роганов. homo mortem (2003) 
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// «лебедь», 2003.10.19); «созерцающая лень» (О русской идее (2002) // «Жизнь нацио-
нальностей», 2002.10.14). Поэтичность лени в тексте О. Э. Мандельштама выражается 
метафорой золотая лень: «уже с утра покой и трудные длинноты, волы на пастби-
щах и золотая лень из тростника извлечь богатство целой ноты».

Таким образом, в русском языковом пространстве наблюдается ярко выра-
женная амбивалентность концептуализация лени. С одной стороны, концепт лень со-
относится с обиходной системой ценностей народа, в котором труд расценивается 
как добродетель, а лень – как порок, нетерпимое качество человеческой натуры. С 
этой позиции лень репрезентируется как враждебная сила.

С другой стороны, лень достойна снисхождения. С этих позиций для носите-
лей русского языка лень соотносится с поэтическим дискурсом, в котором разраба-
тывалась бытовавшая в европейской культуре романтизма установка: поэт, человек 
искусства должен быть свободен от каждодневного труда и от службы, так как он – 
избранный, подвластный лишь вдохновенью. концепт лень является коррелятом та-
ким понятиям, как покой, бесстрастие, блаженство и имеет специфические черты, 
обусловленные особенностями русского менталитета, философией абсолютного по-
коя, нежеланием принимать участие в суете житейской.
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