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ЭТИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ КОНцЕПТА «МУДРОСТь»  
В РУССКОй ЯЗыКОВОй КАРТИНЕ МИРА

Концепт «мудрость» является этически значимым и входит в ядерную зону этической кон
цептосферы русской языковой картины мира. Несмотря на то, что концепт включен в этический 
словарь, его этический смысл малоизучен в лингвистике. 

Этическая нагрузка концепта «мудрость» раскрывается при обращении к церковнославянскому 
языку, запечатлевшему в «первозданном виде» систему ценностей русского народа. Анализ этиче
ского наполнения вербализаторов концепта мудрость на материале толковых словарей русского 
языка разных периодов позволил проследить этические изменения в семантике доминантных 
дериватов «мудрость» и «мудрый». Данный аспект исследования свидетельствует о новизне под
хода к изучению концепта «мудрость». 

Анализ данных словаря церковнославянского языка позволил установить смысловую долю 
концепта, обладающую наибольшей степенью этической значимости: «благоразумие, разумность, 
проницательность, основанная на смирении перед Богом и любви к Нему», что перекликается с 
философским пониманием мудрости как «целостного духовнопрактического знания, ориентиро
ванного на постижение абсолютного смысла бытия». 

Изначально, мудрость тесно связана с такими этическими концептами как любовь, смирение 
(кротость), мужество, целомудрие.
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мудрость, мудрый.

С точки зрения философской этики, му-
дрость обозначает высшее, целостное духовно-
практическое знание, ориентированное на 
постижение абсолютного смысла бытия и 
осуществляемое через духовно-жизненное во-
влечение субъекта знания в процесс искания 
истины [15].

Данный смысл мудрости, обозначающий 
состояние высшей сверхличностной духовно-
сти, был впоследствии соотнесен с различными 
сверхнормальными проявлениями ментально-
сти: предвидением, глубоким умом, широким 
знанием, богатым жизненным опытом и т. п. 

В этико-философском контексте значение 
русского слова «мудрость» теснее всего пере-
плелось с греческим понятием «софия». Сло-
во «софия» хотя и переводится традиционно 
на русский язык как «мудрость» или «прему-
дрость», означает не только субъективное состо-
яние души и ума, но и объективное положение 
вещей: их совершенство, красоту, гармонию. 

Всякий обычный человеческий поступок 
детерминирован, как правило, внутренними 
факторами. Поступок мудреца продиктован 
сверхситуативным, символико-игровым смыс-
лом, то есть содержит в себе не столько теку-
щую информацию о субъекте поведения, сколь-
ко сверхличностную, нравственно-оценочную 
информацию о мире и жизни в целом [15].

Этическое наполнение концепта можно 
установить через анализ семантической на-
грузки основных его вербализаторов в толковых 
словарях, определив истоки этической нагрузки 
концепта по данным словаря церковнославян-
ского языка. 

Концепт «мудрость» в церковнославянском 
языке понимался чаще всего двояко: как образ 
мыслей и чувствований, то есть соотносился со 
сферой разума и чувств. Так, слово мuдрецъ 
имело, с одной стороны, значения «музыкант», 
«поэт», «художник», то есть тот, кто, в первую 
очередь, особо чувствует; с другой, – «изо-
бретатель», «искусник»; «мудрец», «ученый», 
то есть тот, кто по-особому мыслит; при этом 
у слова было и отрицательное значение «об-
манщик», «хвастун», то есть выдающий себя 
за мудреца, но не являющийся таковым. Срав-
ним другие дериваты, вербализующие концепт: 
мuдренно (мудро, благоразумно); мудрование 
(помышление, чувствование, образ мыслей и 
чувствований; злоумышление, ухищрение); 
мuдрованїе (помышление, чувствование, об-
раз мыслей и чувствований), мuдрокормный 
(разумно управляемый); мuдростне (явственно, 
ясно); мuдрствою (думаю; разбираю, отличаю; 
имею известные чувствования, расположения); 
мудрый (разумный, умный, проницательный, 
рассудительный, смышленый, понятливый). 
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Как видим, большинство вербализаторов со-
держат оба аспекта: значение, соотносимое с 
пониманием мудрости, как особого рода разума, 
и значение, связанное с трактовкой мудрости 
как умения особо чувствовать. При этом у не-
которых вербализаторов наблюдаются этически 
противоположные значения (злоумышление, 
ухищрение, обманщик, хвастун), общая семан-
тическая доля которых может быть определена 
как «использование особого знания, разума, 
чувствований во вред». 

Отметим, что наибольшей степенью этиче-
ской значимости [4] обладают слова: смирен
номuдрїе (смирение, добродетель, гордо-
сти противная, кроме значения «притворное 
уничижение»), смиренномuдровати (быть 
смирным, кротким, вежливым, учтивым), 
смиренномuдрый (кроткий, смиренный духом), 
так как в их понимании отражается концепту-
альная близость мудрости и смирения [3], зна-
чимая в христианстве, и понимаемая как добро-
детель, устремленная к Премудрости Божией.

Кроме того, мудрость в церковнославян-
ском языке связана с концептом «любовь», 
что также подчеркивает ее этическую значи-
мость: мuдролюбецъ (любитель мудрости); 
мuдролюбно и мuдростно (благоразумно), а так-
же с концептом «мужество»: мужемuдренная 
(подобная мудрому мужу); мужемuдренно 
(с благоразумным мужеством) [5].

Итак, данные церковнославянского языка 
позволяют выделить обобщенный этический 
смысл концепта: «благоразумие, разумность, 
проницательность, основанная на смире-
нии перед Богом и любви к Нему». Отметим, 
что такое понимание близко философскому 
осмыслению мудрости как высшего, целостного 
духовно-практического знания, цель которого 
постижение абсолютного смысла бытия, что 
осуществляется в процесс искания истины, то 
есть философское понимание мудрости под-
черкивает ее этическую значимость и обнару-
живает связь с целостностью восприятия мира, 
то есть целомудрием и устремленностью истин-
ного знания к познанию абсолюта, иначе Бога.

В древнерусском языке появляются новые 
значения у основных лексем-вербализаторов 
концепта: «житейская мудрость» и материаль-
ное «мудреность, трудность, приспособление». 
Мудрость (мудрость, ум, разум; благоразумие; 

житейская мудрость, жизненное правило; со-
вокупность знаний, ученость; трудность, му-
дреность; хитрость, лукавство, плутовство; 
приспособление, изобретение; произведение 
искусства). 

Мудрость как знание в сознании древних 
русичей ассоциировалась прежде всего с мо-
настырями: мудра (монастырь), мудровальная 
(место, где приобщаются к мудрости (о мона-
стырях).

Большинство дериватов имеют стабильную 
положительную коннотацию и семантическую 
долю «благоразумие», связывающую мудрость, 
разум с божественным благом: мудрhйший 
(мудрый человек), мудрено (с большим умом, 
мудро, разумно; сложно, искусно, замысловато), 
мудреный (связанный с проявлением разума, 
благоразумия, мудрости; мудрый, разумный; 
сложный, искусный, замысловатый), мудрhти 
(обретать разум), мудреческий (принадлежа-
щий мудрецу, ученому), мудро (с большим 
умом, мудро, разумно), мудролюбецъ (благо-
разумный, умный человек; стремящийся к зна-
нию, мыслитель, философ), мудроправитель
ство (мудрое управление) и т.д. Всего в словаре 
зафиксировано 50 дериватов с корнем мудр-. 
Основной вербализатор, слово мудрецъ, в от-
личие от церковнославянского языка, в древ-
нерусском понимается в основном только со 
стороны разума и не имеет негативной окраски: 
мыслитель, ученый; мудрый, умный человек; 
тот, кто может дать мудрый совет; приближен-
ный к князю, правителю советник; прорицатель; 
искусный в чем-либо человек, мастер своего 
дела; поэт, сочинитель. 

В то же время противоположные этиче-
скому значения выкристализовываются в от-
дельные лексемы: мудрие (суемудрие, ложные 
уморассуждения, убеждения), мудреглумление 
(забава, развлечение, связанное с ораторским 
искусством, красноречием), мудрованейце 
(придерживаться ложных взглядов, ереси), му
дрословие (показная, ложная мудрость, умство-
вание), мудряти (мудрствовать; заблуждаться). 
Кроме того, слов, имеющих в своей семантике 
этически противоположные доли, стало зна-
чительно больше: мудрити (учиться мыслить, 
рассуждать; раздумывать о чем-то, глубоко-
мысленно рассуждать; обращаться к кому�л. с 
хитроумным словом, предложением), мудри
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тися (раздумывать, размышлять; мудрство-
вать, размышлять слишком много; витиевато и 
изощренно рассуждать о чем-л.), мудрование 
(мысль, мнение, раздумья, помыслы, устремле-
ния; философское осмысление, истолкование 
чего-л., рассуждение о чем-л.; мудрость, про-
явление многоопытного, гибкого, изощренного 
ума; умствования, показная, ложная мудрость, 
лжеучение), мудровати (думать, рассуждать; 
проявлять мудрость, ум; проявлять себя му-
дрым; умствовать, проявлять бесплодность 
мысли, ложную мудрость).

Этически значимыми представляются 
сложные слова с корнем мудр-, а именно: му-
дродруголюбный (соединенный с мудростью и 
любовью к друзьям, близким) и мудрозритель-
ный (о духовной, умственной прозорливости), 

– обнаруживающее новые смысловые доли. 
Остальные дериваты, вербализующие кон-

цепт «мудрость» в древнерусском языке, содер-
жат этическую смысловую долю «благоразу-
мие, разумность, основанная на устремлении к 
Богу» имплицитно: мудросложный (содержа-
щий мудрые слова, мудрый по содержанию), 
мудростно (мудро, разумно; излишне глубо-
комысленно; искусно, тонко), мудросуждение 
(мудрое решение), мудроумный (изощренно 
умный, весьма умный), мудроучительнh (по-
добно мудрым наставникам), мудрохрабрый 
(соединяющий в себе храбрость с мудростью), 
мудрый (проявляющий ум, сметливость; о зна-
ющем свое дело человеке, искусном мастере, 
враче, ученом; о благоразумном, мудром чело-
веке; умудренный опытом, знающий, мудрый 
человек; исполненный мудрости, основанный 
на благоразумии; замысловатый, сложный, 
трудный) [9].

Проследим этическое наполнение кон-
цепта в русском языке различных эпох. Так, 
в XIX столетии мудрость определяется, по 
данным словаря В.И. Даля, в первую очередь, 
этически: премудрость, соединение исти-
ны и блага, высшая правда, слияние любви и 
истины, высшего состояния умственного и 
нравственного совершенства; философия; 
хитрость, искусство, уменье; замысловатость 
или трудность [1] . Высокая этическая нагруз-
ка свойственна и вербализатору «мудрый» в 
первом значении – основанный на добре и ис-
тине; праведный, соединяющий в себе любовь 

и правду; в высшей степени разумный и благо-
намеренный, а также лексемам: «мудреть» (де-
латься мудрым, умнеть и добреть, извлекая 
из ученья и опыта высшие истины), «мудрец» 
(философ, мудрый муж; человек достигший 
ученьем, размышлением и опытностью до со-
знания высших житейских и духовных истин) 
и сложным словам: мудролюбие (любомудрие, 
склонность к мудрости и самая философия); 
мудролюбный, -любивый (к сему относящ.); 
мудролюбец, -бица (мудролюбивый человек); 
мудроправитель; мудроумный; мудроустый; 
мудроречивый; мудрохрабрый.. Многие дери-
ваты с корнем мудр- имеют более практические 
значения: му́дро (разумно, дельно, право и 
полезно); мудро́ (мудрено, непонятно, весьма 
трудно); мудрехонек, -шенек (весьма мудрый); 
либо отрицательну семантику: мудрить или 
мудровать (хитрить, придумывать что необы-
чайное, делать самонадеянно свое; умничать, 
помыкать кем, дурачить кого); мудрованье 
(неуместное, хитрое умничанье, лжемудрое 
суждение; помыканье кем, умничанье) [1].

В начале �� века сохраняется значитель-�� века сохраняется значитель- века сохраняется значитель-
ное число дериватов, однако этическое их на-
полнение несколько меняется, так как исчезает 
семантическая доля «устремленность к Богу», 
однако имплицитно сохраняется общий этиче-
ский смысл в значении «высшая мудрость»: 
мудрец (мыслитель, обладающий высшим 
знанием, учитель жизни; человек большого 
ума, знания, опыта), мудрый (обладающий 
большим умом, высшим знанием, опытом; со-
держащий что-нибудь мудрое, проникнутый 
мудростью) [14].

Отметим, что основной вербализатор, 
лексема «мудрость», фиксируется в словаре 
Д.Н. Ушакова только «материально»: сложность, 
замысловатость. Кроме того, многие дериваты 
теряют этическую нагрузку, по данным словаря 
Д.Н. Ушакова: мудреный (непонятный, причуд-
ливый, странный; замысловатый, хитро сделан-
ный; трудный, не простой, сложный); мудрить 
(поступать мудрено, умничать); мудрствование 
(мудреная, затейливая мысль); мудрствовать 
(не просто относиться к чему-то, делать что-то 
умничая, мудря) и др. [14].

В середине XX века заметно сокращается 
число дериватов и почти исчезает этическая 
значимость в семантике вербализаторов кон-
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цепта, что свидетельствует, в первую очередь, 
о его деактуализации. Так, доминантный вер-
бализатор «мудрость» определяется как глу-
бокий ум, опирающийся на жизненный опыт, 
в остальных дериватах сохраняется только 
практически ориентированное значение: му-
дреный (загадочный, непонятный; трудный, 
замысловатый); мудрено (трудно, сложно); му-
дрец (мудрый человек); мудрить (действовать 
с ненужными сложностями, умничать, мудр-
ствовать); мудрствовать (делать что-нибудь, 
умничая, мудря); мудрый (обладающий боль-
шим умом; основанный на больших знаниях, 
опыте) [7].

В 17-томном словаре русского языка сере-
дины XX века зафиксировано большее число 
дериватов, чем в словаре С.И. Ожегова, при 
этом этическая смысловая доля «высшее зна-
ние», имплицитно содержащая первоначальную 
этическую долю «благоразумие, разумность, 
проницательность, основанная на смирении 
перед Богом и любви к Нему» реализуется в лек-
семах: мудрец (человек, обладающий высшим 
знанием; мыслитель, философ (чаще времен 
древности); человек большого ума, опыта; му-
дрый человек), мудрый (обладающий высшим 
знанием, большим умом, дальновидностью; 
содержащий в себе результат большого ума, 
знаний, опыта; сложный, замысловатый; мудре-
ный) и в некоторой степени мудрость (свойство 
и качество мудрого; обширность, глубина по-
знаний; о чем-либо мудреном, замысловатом). 
Большая часть дериватов, как и в предыдущих 
словарях, имеют семантику «что-то сложное, 
замысловатое» с нулевой долей этичности: му-
дреность (качество мудреного; сложность, за-
мысловатость чего-либо); мудреный (трудный 
для понимания, выполнения; сложный, замыс-
ловатый; замысловато сделанный; затейливый; 
непонятный, странный, загадочный); мудрен́о и 
мудрено ́(трудно, мало возможно); мудреть (ста-
новиться мудрым, мудрее; умнеть) и т.п. [10]. 
Кроме того, в словаре фиксируются лексемы с 
негативным значением: мудрить (делать что-л. 
излишне сложно, искать более сложные реше-
ния чего-л., пренебрегая простыми и ясными 
путями; прибегать к хитростям, уловкам для 
достижения чего-л.; заставлять исполнять свои 
капризы, прихоти; издеваться). Такое же значе-
ние, по данным словаря, свойственно словам: 

мудрование, мудровать, мудрствование, мудр-
ствовать [10].

В Новом словаре русского языка Т.Ф. Еф-
ремовой «мудрость» основной семантической 
долей имеет значение «сложность, замысло-
ватость». Имплицитно этический смысл вы-
ражают, как и в словарях �� века, вербализа-�� века, вербализа- века, вербализа-
торы: мудреть (становиться мудрым или более 
мудрым); мудрец (тот, кто обладает высшим 
знанием; мыслитель; человек большого ума, 
опыта; мудрый человек); мудрый (тот, кто обла-
дает большим умом, высшим знанием, хорошим 
жизненным опытом; обладающий высшим зна-
нием, хорошим жизненным опытом; проникну-
тый мудростью) [6]. Т.Ф. Ефремова указывает 
значительное число дериватов с отрицательной 
окраской, связанной с негативным отношением 
к мудрости как излишней сложности: мудри-
ла, мудрить, мудрование, мудровать и др. При 
этом, в отличие от 17-томного словаря русского 
языка, лексемы мудрствование, мудрствовать 
имеют несколько отличное, но в целом нега-
тивное толкование: рассуждать, размышлять о 
чем-л. излишне глубокомысленно, делать что-л. 
умничая, мудря [6].

Таким образом, этические смысловые 
доли концепта «мудрость» можно обозначить 
в следующей последовательности по степени 
этической значимости и времени их актуали-
зации: «благоразумие, разумность, проница-
тельность, основанная на смирении перед Бо-
гом и любви к Нему»; «высшее знание», «ум, 
разум»; «совокупность знаний, ученость»; 
«опыт». Концепт «мудрость» тесно связан с 
этическими концептами «любовь», «смирение 
(кротость)», «мужество», «целомудрие». Ана-
лиз словарей, отразивших состояние языка 
разных эпох, показал, что самой высокой сте-
пенью этической значимости обладали вер-
бализаторы концепта в церковнославянском, 
древнерусском языках и русском языке XIX 
столетия. В современном русском языке эти-
ческое наполнение вербализаторов концепта 
«мудрость» снижено, но не исчезло полно-
стью и проявляется чаще всего имплицитно. 
Изначальная этическая смысловая доля кон-
цепта «мудрость» в современном русском 
языке восстанавливается этимологически или 
в определенном контексте.
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