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этом основывается жизнеустройство мира, определяющее границы и 
принципы существования всего земного. 

На втором уровне – «представительница женского пола» – острота 
конфликта внутри лексических оппозиций несколько смягчается: возника-
ет образ прекрасного, но греховного существа – женщины. Лексические 
оппозиции строятся на менее антагонистических принципах: «радость – 
грусть», «юность – старость», «вечная любовь – легкое увлечение». Дан-
ные когнитивные образы тоже затрагивают основы мироустройства, но их 
сосуществование внутри концепта «вера» не вызывает внутреннего проти-
воречия. 

Шестой уровень концепта – «содержательная оценка имеющегося 
знания» – связан с взаимодополняющими понятиями «большая - малая 
уверенность», каждый из которых не исключает другого. 

Таким образом, на всех уровнях концепта «вера» в сознании народа 
присутствует разноплановое к нему отношение, что является следствием 
неоднозначной оценки самой веры русским менталитетом – русский чело-
век, как правило, вспоминает о вере с наступлением отчаяния.  
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Abstract: The paper deals with the problem of language repre-
sentation of the concepts, defining base structures for the nation 
mentality. On the material of dictionary definitions the structure of 
the concept “faith” belonging to conceptual sphere of Russian people 
is considered.  
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