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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В  основе  миропонимания  лежит  глобальный  образ  мира  как 

производное  системной  духовной  активности  человека  по  освоению  его 

практической деятельности. Каждый народ, равно как и каждая личность, 

характеризуясь  своим  этнокультурным  языковым  статусом,  имеет 

духовный,  а  значит    когнитивноментальный  «стержень»,  основу 

организации  нравственного  мира  человека.  Это  система  морально

этических  ценностей,  скрепляющая  и  организующая  все  компоненты 

этноса    социальноэкономическую  среду,  политику,  культуру, религию, 

науку, педагогику и т.д. 

Нравственные концепты как «сгустки» особой семантической энергии, 

отражая,  в  частности,  сложную  сферу  моральных  изменений  языковой 

картины  мира    той  ее  части,  которая  связана  с  внутренней,  духовной 

жизнью  человека,  являются  своеобразными  «барометрами»  не  столько 

определенной эпохи, сколько ее соответствия высшим ценностям Духа. 

Вербальное  воплощение  духовных  ценностей  и  антиценностей 

позволяет говорить о важной роли языка в сохранении, оценке, отборе и 

передаче культурного опыта от одного поколения к другому. 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования  определяется 

целым рядом факторов. 

Первое    это  то,  что  сегодня  на  фоне  очевидной  деградации 

духовности и нравственности в России, для русской этнолингвокультуры, 

в лице ее лучших носителей, на одном из первых мест попрежнему стоят 

нравственные  ценности.  В  их  системе  именно  для  русского 

индивидуального  сознания  важным  представляется  тот  барьер,  который 

разделяет Добро и Зло. Грех как нарушение канонов добродетели есть тот 

нравственный барьер, который концептуален и ярко маркирован в системе 

ценностей и антиценностей русского национального сознания. 
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Второе   то, что на фоне значительного усиления лингвистического 

интереса  к  различным  аспектам  проблемы  языковой  концептуалицации 

действительности  (Н.Ф.  Алефиренко,  Г.П.  Бурова,  А.  Вежбицкая,  С.Г. 

Воркачёв, В.Г. Гак, Л.Б. Здановская, Е.С. Кубрякова, В.А. Маслова, В.П. 

Нерознак, Ю.С. Степанов, П.В. Чесноков, А.П. Чудинов, А.Д. Шмелев и 

др.),  в  том  числе  в  аспекте  изучения  ментальных  образований 

художественной  языковой  картины  мира  и отдельных  ее  представителей 

(О.Г.  Беспалова,  Л.Ю.  Дикарева,  М.Л.  Левченко,  В.А.  Маслова,  М.А. 

Олейник, Л.А. Петрова, Т.Г. Радзиевская  и др.) до  сих  пор  еще  концепт 

«грех»  не  получил  когниолингвистического  описания  и  не  становился 

предметом особого разговора. 

Третье заключается в том, что для моральнонравственной  среды как 

объекта  и результата  процесса языковой концептуализации  весьма важен 

определенный  художественный  идеал,  эстетическая  модель 

индивидуальноавторской интерпретации как любых культурных констант, 

так  в  особенности  и  тех  из  них,  которые  этноментально  маркированы 

социальноисторической  психологией  этноса  и  несут  нравственную 

ценность.  Индивидуальнохудожественное  сознание  такого  великого 

художника  слова,  которым  является  Л.Н.Толстой,  представляется  для 

русского  человека  тем  нравственным  мерилом,  которое  со  временем 

обнажает  истинные  ценности  и отсеивает антиценностные  начала. Грань 

между  добром  и  злом,  в  области  которой  находится  осмысление 

этического  локуса  «грех»,  на  наш  взгляд,  осознается  великим  русским 

писателем  и  мыслителем  особенно  остро,  что  и  предопределяет 

формирование  его  текста  как  сферы  реализации  концепта  «грех», 

представляющейся весьма интересной и актуальной. 

Объектом  диссертационного  исследования  выступает  ментальное 

пространство концепта «грех» и сфера его проявления в русской языковой 

картине мира. 
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Соответственно,  предметом  работы  является  языковая  область 

реализации  упомянутого  концепта  в  словарях  различных  типов  и 

художественном  тексте    повестях  позднего  периода  творчества 

Л.Н.Толстого. 

Практическим  языковым  материалом  исследования  стали  данные 

словарей  русского  языка,  а  также  контексты  из  повестей  Л.Н.  Толстого 

(«Дьявол», «Отец Сергий», «Крейцерова соната» и др.). 

Материалом  для  работы,  кроме  того,  послужили  такие  научно

исследовательские  труды  по  этике,  философии,  культурологии, 

религиоведению,  в  которых  рассматриваются  моральнопросветленные 

феномены  и  понятия,  в  частности,  относящиеся  к  понятийной  сфере 

нарушения норм нравственности. 

В  основе  гипотезы  диссертации  лежит  предположение  о  том,  что 

репрезентация  нравственноментального  концепта «грех» в динамической 

художественной  картине  мира  осуществляется  за  счет  индивидуально 

маркированных языковых средств текста. 

Основная цель диссертационной работы заключается в исследовании 

концептной  области  «грех»  и  ее  речевых  репрезентаций  в  русской 

языковой  картине  мира,  рассматриваемой  в  диалектике  статической  и 

динамической ее разновидностей (П.В. Чесноков). 

Достижение  цели  работы  осуществляется  благодаря  решению 

комплекса научноисследовательских задач, както: 

1) представить основные характеристики  лингвокультурологического 

открытия  мира  в  современном  языкознании,  связанные  с  выявлением 

специфики  концепта  как  лингвокультурного  образования  и  базового 

элемента  языковой  картины  мира  в  ее  статической  и  динамической 

ипостасях,  которые  представлены,  соответственно,  словарной  и 

синтаксической номинацией; 

2) рассмотреть возможности речевой репрезентации концепта «грех» в 

статической  языковой  картине  мира,  показав  при  этом  специфику  его 
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семантизации в словарях различных типов и охарактеризовав особенност 

раскрытия  «внутренней  формы»  в  условиях  разноплановых  словарны 

подходов к выявлению способов связи смысла и формы его репрезентаци 

3)  вскрыть  на основе  подхода  к дискурсу  как  пространству  речево 

реализации  индивидуальной  языковой  картины  мира  динамически 

способы  раскрытия  концепта  «грех»  в  художественном  текс 

пространство  которого  образуют  поздние  повести  Л.Н.  Толстог 

(«Дьявол», «Отец Сергий», «Крейцерова  соната»  и др.); при этом особо 

внимание  уделяется  употреблению  индивидуальноавторски 

синтаксических  наименований  и,  как  следствие,  расширени 

динамической  языковой  картины  мира  в  процессе  индивидуально 

художественной реализации рассматриваемого концепта. 

Достижение  цели  исследования  и  успешное  решение  поставленных 

задач оказалось возможным благодаря применению адекватных методов и 

приемов изучения и анализа теоретического и практического материала. 

Методологическая  база  настоящего  исследования  основывается  на 

общефилософских  принципах,  в  соответствии  с  которыми  язык 

представляется  как  материальная,  объективная,  динамическая, 

функционирующая  и  развивающаяся  система.  Общенаучные  принципы 

исследования опираются на системность, антропоцентризм и детерминизм. 

Были  исследованы  фундаментальные  труды  отечественных  и 

зарубежных  ученых  в  таких  областях,  как  лингвоконцептология; 

лингвокультурология  (прежде  всего    область  языковой  картины  мира); 

теория  номинации  (в  частности    синтаксическая  номинация);  теория  и 

лингвостилистика художественного текста и др. 

Частнонаучная  методология  формируется  на  основе 

лингвокультурологической  теории концепта и концептосферы как основы 

языковой картины мира в ее статической и динамической ипостасях (О.А. 

Алимурадов, Ю.Д. Апресян, Л.Ю. Буянова, С.Г. Воркачев, В.А. Маслова, 

Г.В.  Степанов,  П.В.  Чесноков  и  др.),  концепции  синтаксической 
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номинации  и  номинационносинтаксического  семиозиса,  основанной  на 

динамическом  подходе  к  синтаксическим  явлениям  языка  (А.А.  Буров, 

Л.Ю. Максимова, В.М. Никитович, Н.И. Пельтихина), а также на данных 

структурносемантического  и функционального подходов к языку, теории 

языковой  личности  и  идиостиля  автора  художественного  текста  (Н.Д. 

Арутюнова, В.В. Бабайцева, В.В. Виноградов, Е.С. Кубрякова, В.Н. Телия, 

Д.Н. Шмелев, К.Э. Штайн и др.). 

Основными  методами  и  приемами,  используемыми  в 

диссертационном  исследовании,  помимо  традиционных    наблюдения, 

обобщения  и  систематизации,  являются  методы  комплексного 

лингвоконцептного  анализа  единиц  в  контексте  сопоставления 

статической  и  динамической  картин  мира,  приемы  структурно

функционального  и  номинационносинтаксического  анализа  словарного 

материала,  методы  дистрибутивного  и  компонентного  анализа,  метод 

антропогенного  анализа  с  позиций  теории  языковой  личности,  метод 

характеристики  внутренней  формы  единиц,  употребляющихся  в 

художественном тексте и др. 

Новизна исследования состоит в следующем: 

1.  Представлена  авторская  интерпретация  основных 

лингвокультурологических параметров оценки предмета диссертационного 

исследования    концепта  «грех»  как  нравственноэтнической 

лингвоментальной константы. 

2.  Анализ  данного  образования  осуществляется  с  учетом  его 

реализации  в  статической  и  динамической  языковых  картинах  мира  на, 

соответственно,  номинационнословарном  и  номинационно

синтаксическом уровнях употребления. 

3.  Рассмотрена  специфика  реализации  концепта  «грех»  в 

статической  языковой  картине  мира  на  материале  его  семантизации  в 

словарях русского языка. 
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4.  Показана специфика раскрытия «внутренней формы» в условиях 

разноплановых  подходов  к  способам  связи  значения  слова  и  формы 

выражения данного значения в словаре. 

5.  Вскрыты  способы  раскрытия  концепта  «грех»  в  динамической 

языковой  картине мира на материале художественного  текста   повестей 

позднего периода творчества Л.Н. Толстого. 

6.  Выявлена  специфика  индивидуальноавторской  семантизации 

концепта «грех» на уровне номинационносинтаксического  употребления, 

средств его репрезентации в художественном дискурсе. 

В результате мы приходим к принципиально новому выводу о выходе 

контекстных репрезентаций концепта «грех» (в частности) и любого иного 

концепта,  представляющего  нравственноморальную  область 

динамической  языковой  картины  мира,  в  сферу  «субъективного»,' 

индивидуально  ощущаемого  «иномирия».  Здесь  уже  для  адекватного 

восприятия  авторски  интерпретируемого  ментального  лингвокультурного 

«локуса»  требуется  широкий  контекст    собственно  текст  и, 

соответственно,  дискурс,  в  котором  анализ  репрезентаций  концепта 

осуществляется  не  с  точки  зрения  словаря  языка  или  словаря  текста 

(синтаксическая  номинация), а с точки зрения  иного ракурса  реализации 

(локализация, дистрибуция и т.д.). 

На  защиту  выносятся  следующие  положения  диссертационной 

работы. 

1.  Существование  множества  интерпретаций  нравственно

ментальных  концептов  и  подходов  к  их  репрезентации  в  тексте 

свидетельствует  о  целесообразности  поиска  новых  средств  концептной 

реализации,  в  особенности  если  речь  идет  о  концептных  «локусах» 

индивидуальной языковой картины мира. 

2.  Концепт  «грех»  представляет  собой  нравственноментальный 

семантический  «локус»,  проявляющий  специфику  репрезентации  в 

статическом  и  динамическом  планах  языковой  картины  мира,  что 
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отражается на номинационнословарном  и  номинационносинтаксическом 

его употреблении. 

3.  Статический  аспект  проявления  концепта  «грех»  зафиксирован  в 

русской  языковой  картине  мира  на  уровне  словарной  реализации. 

Номинационнословарное  употребление  концептных  репрезентаций 

фиксирует  основные  (базовые)  семантические  признаки  пространства 

концепта,  характерные для языкового  сознания  носителей языка той или 

иной эпохи. 

4.  Для  нравственноментальной  области  Л.Н.  Толстого,  которая 

может  считаться  эталоном  для  речевого  поведения  носителей  языка 

позднейшего времени, что фиксируют словари, характерно  представление 

о «грехе» как о нравственноэтической константе, связанной с нарушением 

принципов добродетели, норм добропорядочного поведения и т.д. 

5.  Динамический  аспект  проявления  концепта  «грех»  зафиксирован 

на  уровне  текстовой  реализации;  при  этом  художественный  текст 

обнаруживает  ярко  маркированную  способность  к  индивидуализации 

авторского плана репрезентации концептной семантики. 

6.  Репрезентации  концепта  «грех»  в  тексте  поздних  повестей  Л.Н. 

Толстого,  проявляющиеся  как  факты  номинационносинтаксического 

семиозиса,  свидетельствуют  как  о  выходе  реализации  семантики  за 

пределы отдельно взятой синтаксической единицы, так и о «рассеивании» 

в связном тексте ассоциативно связанных с концептом языковых деталей. 

7.  Для  адекватного  восприятия  концепта  «грех»  и  его реализаций  в 

индивидуальной художественной картине мира повестей позднего периода 

творчества  Л.Н.  Толстого  необходим  подход  с  позиции  индивидуально 

ощущаемого «иномирия» и его, соответственно, особой языковой картины. 

Теоретическая  ценность  диссертационного  исследования 

заключается  в  разработке  многоаспектного  подхода  к  репрезентации 

концептной семантики на различных уровнях картины мира данного языка 

(в  нашем  случае    русского)  с  возможным  выходом  в  область 

9 



индивидуального  авторского  мироощущения.  Изучение  данного  ракурса 

применительно  к  отдельно  взятому  концепту  «грех»  в  пространстве 

идиостиля Л.Н. Толстого позволяет экстраполировать полученные выводы 

и  результаты  и  на  сферы  проявления  других  нравственноментальных 

констант. Соответственно, данное проявление может быть рассмотрено и в 

иных идиостилевых пространствах. 

Практическая  значимость  диссертации  видится  в  возможности 

применения ее положений, материалов и выводов в процессе преподавания 

современного  русского  языка,  теории  языка,  лингвокультурологии, 

филологического  анализа  текста,  спецкурсов  по  синтаксической 

номинации, языку и стилю Л.Н. Толстого и др. 

Апробация  работы.  Материалы  и  выводы диссертации  отражены  в 

публикациях  по  теме,  в  том  числе  в  изданиях,  определенных  ВАК  в 

качестве  обязательных,  а  также  в  докладах  и  сообщениях  наі 

конференциях. Отдельные  положения работы обсуждались  на  заседаниях 

аспирантского объединения кафедры русского языка ПГЛУ. 

Структура  диссертации  полностью  подчинена  раскрытию  ее 

положений и выводов и решению поставленных научноисследовательских 

задач. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  освещены  основные  «паспортные»  данные 

исследования:  актуальность,  объект,  предмет,  цель,  задачи, 

методологическая база, приемы и методы, источники, новизна, выносимые 

на защиту положения, теоретическая  ценность, практическая  значимость, 

апробация работы. 

Глава  I  «Концепт  в  современном  лингвокультурологическом 

осмыслении»  посвящена  анализу  исследуемых  в  работе  теоретических 

проблем  лингвоконцептологии  в  ракурсе  научноисследовательского 

пространства  языковой  картины  мира  и  современных  подходов  к  ее 

интерпретации, в том числе   художественного аспекта. 

Раздел  1.1.  «Лингвокультурологическое  открытие  мира  в 

современном  языкознании»  посвящен  анализу  проблемы  взаимосвязи 

языка  и  культуры  как  одной  из  центральных  в  лингвистике  нашего 

времени. 

Антропоцентризм как концептуальная основа полифонического типа 

мышления,  выступая особым принципом исследования, заключается в том, 

что  научные  объекты  оцениваются  прежде  всего  по  их  значимости  для 

человека,  по  их  назначению  в  его  жизнедеятельности,  по  их  функциям, 

связанным с развитием человеческой личности и её усовершенствованием. 

Основываясь на утверждениях философов и логиков, лингвисты приходят 

к  выводу,  что  человек  мыслит  концептами  и  что  человек  есть 

оперирование  концептами  как  глобального,  единицами 

структурированного знания. 

В разделе 1.2. «Концепт как базовый оператор анализа» говорится 

о  том,  что  появление  в  лингвистике  понятия  и  термина  «концепт» 

обозначило  новую  ступень  в  постижении  способов,  закономерностей  и 

особенностей  взаимодействия  языка,  сознания  и  культуры,  а, 

следовательно,  и  новые  аспекты  взаимодействия  лингвистики, 

когнитологии,  культурологи,  философии;  расширило  рамки 
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содержательного  анализа  языковых  явлений  и  придало  значительно 

большую глубину и эффективность семантическим исследованиям. 

В  современной  лингвистической  литературе  под  концептом  обычно 

понимается  синтезирующее  лингвоментальное  образование, 

методологически пришедшее на смену представлению (образу), понятию и 

значению и включившее в себя в «снятом», редуцированном виде   своего 

рода  «гипероним»  последних.  В  качестве  «законного  наследника»  этих 

семиотических  категорий  концепт  характеризуется  гетерогенностью и 

многопризнаковостью,  принимая  от  понятия  дискурсивность 

представления  смысла, от образа   метафоричность  и эмотивность этого 

представления,  а  от  значения    включенность  его  имени  в  лексическую 

систему  языка.  Важным  следствием  многомерности  семантического 

состава  концепта  является  его внутренняя расчленённость   «дискретная 

целостность  смысла»,  не  позволяющая  включать  в  число  концептов 

«семантические примитивы». 

В  разделе  1.3.  «Языковая  картина  мира  и  возможность  её 

моделирования»  концепт рассматривается  как основа языковой  картины 

мира  (ЯКМ).  ЯКМ    исторически  сложившаяся  в  обыденном  сознании 

данного  языкового  коллектива  и  отражённая  в  языке  совокупность 

представлений  о  мире,  определённый  способ  концептуализации 

действительности.  К  концу  XX  века  появилось  много  трудов, 

посвященных  данной  проблеме.  Сейчас  эта  проблема  разрабатывается 

также  в  фундаментальных  трудах Ю.Д.  Апресяна, Н.Д.  Арутюновой,  А 

Вежбицкой, В.Г. Гака, Ю.С. Степанова, В.Н. Телия и др. 

Человек,  приобретая  опыт,  трансформирует  его  в  определённы 

концепты,  которые,  логически  связываясь  между  собой,  образую 

концептуальную  систему;  она  конструируется,  модифицируется 

уточняется  человеком  непрерывно.  Это  объясняется  таким  свойство 

концепта,  как  способность  к  изменчивости  в  сознании.  Концепть 

оказываясь  частью  системы,  попадают  под  влияние  других  концептов 
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сами  видоизменяются.  Изменяется  со  временем  и  число  концептов,  и 

объём их содержания. [Павиленис 1983:102120]. 

Весьма интересной и плодотворной представляется разрабатываемая в 

трудах В.П. Чеснокова и его школы теория бинарной ЯКМ. Согласно этой 

теории,  в  ЯКМ  следует  выделять  две  составляющие    статическую  и 

динамическую. Если первая из них связана с системой языка, обусловлена 

строем языка и закреплена в словарях, то вторая ориентирована на речь, на 

употребление  единиц  языка  и  их  закрепление  в  процессе  этого 

употребления  за  определёнными  фрагментами  картины  мира.  Последние 

получают  семантическую  категоризацию  в  определённых  формах 

мышления  и  закрепляются  за  соответствующими  единицами  словаря, 

понимаемого  как  «лексикофразеологическое  сообщество»  (Н.М. 

Шанский).  Динамическая  картина  мира  проявляется  в  речи,  текстах, 

художественных произведениях. 

Фактически  не существует универсальной ЯКМ даже  применительно 

к  конкретному  языку  или диалекту. Этноментально  окрашена  не ЯКМ, а 

мир,  служащий  её  «источником»;  сама  же  она  носит  субъективный 

характер,  выступая  в  «виде»  nного  количества  идиоЯКМ,  некая 

универсальная  производная  взаимодействия  которых  условна. 

Индивидуальное  восприятие  мира  одновременно  и  объективно,  и 

субъективно,  однако  существует  известный  барьер,  «порог»  отражения в 

ней  этноса,  социума,  ментоса  (культуры),  топоса  и  т.д.,  за  которым 

начинается  сфера действия  духовного,  сакрального. Поэтому ЯКМ   это 

скорее  определённое  речевое  состояние  языковой  личности  (ЯЛ),  в 

котором динамически уравновешены объективное воздействие мира на ЯЛ 

и  его  субъективное  восприятие  ею;  может  быть,  ЯКМ  есть 

равнодействующая этого взаимодействия. 

В  разделе  1.4.  «Номинация  как  способ  выражения  языковой 

картины  мира»  анализируются  вопросы,  связанные  с  речевой 

номинацией.  Она,  на  наш  взгляд,  должна  рассматриваться  в  качестве 
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производной  номинационносинтаксической  конверсии,  предполагающей 

семиозис наименования фрагмента ЯКМ в тексте и дискурсе. 

Концепция  синтаксической  номинации  (СН)  позволяет  считать 

наиболее  адекватным  способом  речевой  номинации  способ, 

формирующийся  и  проявляющийся  на  основе  любых  синтаксических 

единиц   от  синтаксической  формы  слова до  предложения.  Для  русской 

ЯКМ  наиболее  показательно  употребление  предикативных  форм 

синтаксической  номинации    фразовых  наименований  (ФН).  ФН 

образуются  на  основе  придаточных  нерасчленённого  типа 

сложноподчинённых  предложений,  прежде  всего  местоименно

соотносительной их разновидности (Л.Ю. Максимов, А.А. Буров). Ср.: ...с 

тех пор как я  сел в вагон, я уже  не мог  владеть своим воображением,  и 

оно  не  переставая  с  необычайной  яркостью  начало  рисовать  мне 

разжигающие мою ревность  картины, одну за  другой и  одну  циничнее 

другой, и все о том же, о том, что происходило там, без меня,  как она 

изменяла мне...(Л.Н. Толстой. Крейцерова соната). Наименования  типа 

«то,  что  происходило  там,  без  меня»  уникальны  динамическим 

равновесием  предикативной  структуры  и  субстантивной  семантики,  чьё 

взаимодействие и позволяет автору решать сложные задачи представления 

фрагмента  ЯКМ. Коррелятивнорелятивный  блок  «то, что»  проецирует в 

пространстве  ФН  план  неодушевлённого  концепта,  однако  сам  текст, 

придаточной  части,  позволяет  представить  атрибутику  зарождающейся 

жизни,  одушевления  денотата.  Метаморфоза,  происходящая  на  глазах, 

апеллирует  к  сенсорике  отдельных  деталей,  но  главное  вуалируется  и 

остаётся  вне  атрибутивного  анализа.  Смысл  базового  концепта 

оформляется  имманентно,  а  в  речевой  деятельности  функционирует  не 

единица  словаря  языка,  а  ФН   целый  фрагмент  текста. Номинационно

синтаксический  способ  номинации,  таким  образом,  выводит  дискурс  на 

более  высокий  уровень  отражения  мира,  что  позволяет  предположить 

существование многоуровневого пространства дискурсивности. 
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Раздел  1.5.  «Дискурс  как  пространство  реализации 

индивидуальной  языковой  картины  мира»  посвящен  характеристике 

прозаического  текста  как  многоуровневого  жанроворечевого 

пространства,  в  котором  при  непосредственном  участии  языковой 

личности автора (ЯЛА) развёртывается ЯКМ. 

ЯЛА  представляется  сложной лингвокультурологической  категорией 

антропоцентрического  типа.  Согласно  теории  изменённых  состояний 

сознания  (Д.Л.  Спивак),  раскрытие  ЯЛ  как  языковой  способности 

приходится  на  определённые  моменты  развития  дискурса,  когда 

необходимо заострить внимание на том, что невыразимо вербально. В эти 

моменты текст распадается  на «матрицы»; становясь «матричным», текст 

уже не повествует о некотором отрезке реальности, а повторяет, копирует 

её  своими  «изгибами».  Появляется  возможность  для  соучастия  в 

дискурсивном развитии, «использования» текста, который «сбывается». 

Мы  предполагаем,  что  художественный  текст  способен,  благодаря 

метатекстовой  функции,  фиксировать  изменения  в  состоянии  ЯЛА  (или 

персонажа, поскольку автор обладает способностью к персонажефикации). 

Изменяется  состояние  ЯЛА    меняются  вербальные  и  метавербальные 

средства и способы интерпретации изображаемого, его оценок. 

Интерференция  рассматриваемого  конкретного  авторского  плана 

может  привести  к  частичной  и  даже  полной  аннигиляции  ЯЛА. 

Соответственно,  возможно  открытие  каналов  когнитивного  восприятия 

параллельного  мира  внутри  индивидуально  ощущающей  мир  личности. 

Специфика идиостиля автора вскрывается не в тексте или метатексте, а в 

супертекстовом слое дискурса, на интуитивном уровне, доступном далеко 

не каждому. 

Опираясь  на  сложившееся  к  исходу  XXI  века  научно

исследовательское  пространство  лингводискурсологии  [Баранов  1993; 

Карасик  2002;  Красных  1998;  Петрова  2006,  Прохоров  2004;  Степанов 

1985; Стернин 2001; Штайн 2004 и др.], сформулировано представление о 
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дискурсе  в  целом  (и  художественном    в  частности)  как  основ 

существования  в  составе  концептосферы  языковой  картины  мира  каждог 

конкретного  концепта  вообще  и как сфере  реализации  и  репрезентации 

его  семантического  (в  широком  смысле,  включая  коннотативную 

семантику) потенциала. 

В  работе  дискурс  понимается  как  пространство  реализации 

индивидуальной ЯКМ, которая, формируясь на основе динамической  ЯКМ, 

индивидуализирует,  субъективизирует  её,  предопределяя  возможность и 

необходимость (что далеко не исключает одно другого) соблюдения принципа 

множественности  и  паритетности  (плюралистичности) 

интерпретационных позиций. 

В главе II «Речевая репрезентация концепта «грех» в статической 

языковой картине мира» рассматриваются моменты словарного подхода 

к  концепту  «грех»  с  позиций  статической  языковой  картины  мира, 

отраженной в словарях различного типа. 

В разделе 2.1. ««Внутренняя  форма» концепта  «грех» в русском 

лингвоментальном  сознании:  новые  подходы  и  измерения»  под 

«внутренней  формой»  понимается  не  просто  предшествующее  (иногда 

совсем  «стёршееся»,  утраченное)  лексическое  значение  по  отношению  к 

последующему,  но и вся «предыстория» слова, его этимология, прямые и 

переносные значения, синонимия и антонимия, ассоциативные ряды и т.д. 

Внутренняя  форма  концепта  представляет  собой  сложное  явление, когда 

концепт  оказывается  «вовлеченным  в две внутренние  формы»  [Чесноков 

1989; 1982 и др.]. 

В  статической  картине  мира  внутренняя  форма1  «характеризует 

наименование  концепта, то  есть лексему, непосредственно  выражающую 

какоелибо  значение. В  связи  с этим  правильнее  говорить  о  внутренней 

форме  наименования  концепта.  Внутренняя  форма  в  динамической 

картине мира  (внутренняя  форма2   Н.К.) характеризует  само  значение, 

идею...» [Смотрова 2005:33]. 
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В  разделе 2.2. «Характер  выражения  значения лексемы  «грех» в 

словаре  как  трансформация  концептной  семантики»  анализируется 

словарный уровень репрезентации рассматриваемого концепта. 

Как  свидетельствуют  многочисленные  исследования  в  области 

лингвоконцептологии,  для  адекватного  осмысления  употребления 

лингвистического концепта в тексте, в частности   художественном, важно 

учитывать  разнообразие  средств  выражения  концептной  сущности.  Для 

выхода  на  словарный  уровень  осмысления  концепта  «грех»  необходимо 

владение общим  культурным  фоном  знаний  об этой  константе. В нашей 

новой истории и, естественно, истории ее картины мира понятие  о  грехе 

восходит к его первородности. 

Христианская мифология основана на учении о богочеловеке Иисусе 

Христе, который сошёл с неба на землю (воплотившись в образе человека) 

и  принял  страдание  и  смерть  с  целью  искупления  первородного  греха 

человечества. Грех на богословском языке означает всякое, как свободное 

и сознательное, так и не свободное и бессознательное, отступление делом, 

словом  и даже  помышлением  от заповедей  Божиих и нарушение закона 

Божия. 

Приведенные  в  диссертации  информационнокогнитивные  данные 

характеризуют  значительный  исторический  этап  накопления  знаний  о 

рассматриваемом  денотате  грех  в  виде  определенного  опыта,  элементы 

которого  и  образуют  внутреннюю  форму  тех  лексических  средств,  что 

лежат в основании статической ЯКМ. Именно эти данные обусловливают 

словарную интерпретацию данного денотата и, соответственно, концепта в 

словарях  различных  типов:  толковом,  идеографическом, 

лингвокультурологическом и др. 

В  разделе  23.  «Особенности  семантнзацни  концепта  «грех»  в 

статической  языковой  картине  мира»  утверждается,  что  статическая 

ЯКМ  предполагает  выявление  значения  лексемы  «грех»  на  уровне 

словарной  номинации,  то  есть  наименования,  реализующего  свою 
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семантику  в  минимальном  контексте,  которая  представлена  как 

относительно  замкнутое и имеющее универсальнообобщающий  характер 

смысловое пространство. Это значит, что словарь, какой бы он ни был  

чисто толковый или толковоспециализированный, лишь в потенциальном 

плане  ориентирует  носителя  языка  на  реализацию  семантического 

«локуса»  и  заключенного  в  нем  концептного  «сгустка»  смысловой 

энергии. 

«Круговорот»  семантики,  происходящий  в  словаре  по  спирали, 

предполагает:  а)  накопление  знаний  о  денотате  в  виде  определенного 

опыта и концентрация его во «внутренней форме» лексического знака; Ь) 

систематизацию  данных  знаков  в  словаре  как  основе статической 

языковой картины мира;  с)  включение  лексического  знака  в  текст  и 

реализацию потенциально заложенного в его внутренней форме значения; 

d)  выход  на  концептный  уровень  репрезентации  смысла,  связанный  с 

обобщением знания в тексте, когда конкретное есть общее,  а общее есть 

конкретное. 

Под семантизацией словарной единицы мы понимаем определение ее 

значения    содержания  языкового  знака,  которое  образуется  вследствие 

отображения  в  сознании  говорящего  определенного  фрагмента  (локуса) 

картины  мира  [Лейчик  1997:  557;  Гак  1997:  140].  Семантизация 

осуществляется в процессе «взаимодействия системы ценностей человека с 

его  целями,  мотивами  поведения,  установками»  [Котюрова  2003:  660] и 

проявляется  в  виде  толкования,  интерпретации,  осмысления,  в  качестве 

дефиниции или дескрипции (определений или описаний). 

В толковом словаре (а именно словарь этого типа позволяет наиболее 

ярко и адекватно представить семантику того денотативного локуса ЯКМ, 

который содержит репрезентанты концепта) осуществляется основной акт 

семантизациии.  Если  неизвестен  смысл  слова,  оно  разъясняется  лишь 

через  указание  на  другие  способы  выражения  того  же  эйдоса  (явления 

сущности именуемого самому себе) (там же), и таким основным способом 
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объяснения  семантики  слова  является  истолкование  через 

синонимическую замену. 

Репрезентация  ментальных  структур  в  статической  ЯКМ,  т.е.  на 

уровне  словаря,  осуществляется  поразному,  что  определяется  типом 

лексикографического  пространства.  В  работе  дана  словарная 

характеристика  концепта  «грех»  в  трех  аспектах:  а)  собственно 

лингвистическом  (в  том  числе  историческом);  б)  идеографическом 

(понятийном); в) лингвокультурологическом. 

Семантизация анализируемого концепта в лингвистических словарях 

осуществляется  на  уровне  лексемы  и  характерна  для  собственно 

статической ЯКМ. 

а)  Собственно  лингвистический  подход  к  концепту  «грех»  в 

статической  ЯКМ  представлен  данными  толковых  словарей. 

Применительно  к  современному  русскому  языку  заслуживают  внимания 

материалы  трех  словарей    В.И.  Даля,  17томного  словаря  АН  СССР и 

словаря  СИ.  Ожегова  в  редакции  Н.Ю.  Шведовой.  Они  позволяют 

проследить  за  относительной  динамикой  в  семантике  словарных 

дефиниций базовой лексемы (грех). 

В рассмотренных лексикографических  источниках толкового типа в 

той  или  иной  степени  представлен  и  системный  (парадигматический, 

синтагматический,  тематический)  потенциал  лексемы  «грех»  и  ее 

дериватов;  в  частности,  можно  проследить  за  синонимическими  связями 

анализируемых слов. 

б)  Ассоциативнопонятийный  подход  к  концепту  «грех»  в 

статической языковой  картине мира   это уже другой ракурс  собственно 

лингвистического подхода к его реализации в словарях. 

Ассоциативнопонятийный  подход к интерпретации концепта «грех» 

на  уровне  его  реализации  в  статической  ЯКМ  связан  с  частичным 

преодолением строгой семантической иерархизации собственно толкового 

словаря  за  счет  задействования  потенциала  языковой  способности 
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«человека думающего, говорящего и понимающего», за счет возможности 

«проникнуть  в  социальноисторическую  память  носителей  русского 

языка» [РАС 2002, т.  1:3]. Если в прямом случае описания   от стимула к 

реакции    мы  имеем  дело  с  обобщением  когнитивных  способностей 

русскоязычного  говорящего как языковой личности, то  во втором случае 

описания, когда моделируется путь от реакции к стимулу, словарная статья 

в итоге проецирует основание реагирования. 

В  диссертации  рассмотрены  оба  пути  ассоциативнопонятийного 

объяснения  концепта  «грех».  Так,  слово  «грех»  как  стимул  вызывает  у 

носителя русского языка 73 лексикофразеологических реакции. 

Семантизация  концепта  «грех»  в  идеографических,  или  толково

понятийных,  словарях  показательна  тем,  что  дает  возможность 

реализовать установку на описание языковой картины мира и выделение в 

ней  наиболее  общих  семантических  «локусов»    понятийных  категорий, 

или концептов (словари Н.Ю. Шведовой, Ю.Д. Апресяна, Ю.Н. Караулова, 

А.А. Шушкова, Л.К. Бабенко и др.). 

В настоящий  раздел  работы  включен  анализ нескольких  источников 

познавательнолингвокультурологического  плана,  которые  позволяют 

расширить  объем  понятия  «грех»,  сформировавшегося  к  настоящему 

времени в теологии, мифологии и культурологии. 

Важно  одно:  смысловой  объем  понятия  «грех»,  равно  как  и 

соответствующего концепта, с энциклопедической словарной точки зрения 

(куда  мы  включаем  и  теологические,  и  мифологические,  и 

культурологические  подходы  и  интерпретации)  представляет  собой 

«отрезок» лингвокультурного  пространства русской ЯКМ, занимающий в 

ней  одно  из  важнейших  мест.  Применительно  к  ярко  выраженной  и 

имеющей  богатый  исторический  «генофонд»  культурной  ментальной 

константе  «грех»  можно  выделить  следующие  подходы:  а)  наивно

бытовой  (фольклор);  б)  когнитивнотеологический;  в)  когнитивно

научный; г) когнитивнохудожественный  (индивидуальноавторский). 
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В  итоге  получается  следующая  картина  «выхода»  концептной 

семантики константы «грех» в русскую ЯКМ. 

Репрезентации концептной семантики 

Концепт 
«грех» 

Словарь 
статика 

Текст 
динамика 

(индивидуальный план 
ЯЛА) 

Отметим  возможность  выделения  самостоятельного,  3его, плана ЯКМ 

индивидуальноавторского*. 

Глава  III.  «Речевая  репрезентация  концепта  «грех»  в 

динамической  картине  мира,  представленной  художественным 

текстом  Л.Н.  Толстого»  посвящена  непосредственному  анализу 

текстового  употребления  средств  реализации  концептной  семантики 

рассматриваемой в работе ментальной константы. 

В разделе 3.1 «Характер выражения значения лексемы «грех» в 

художественном  тексте»  отмечается,  что  текстовые  вербальные 

реализации  семантики  в  речевом  акте,  тем  более  когда  речь  идет  о 

художественном  тексте,  насыщенном  индивидуальными  авторскими 

ощущениями  и,  соответственно,  смысловыми  приращениями, 

представляют собой очень важный компонент комплексной  концептной 

семантики. 

Языковая репрезентация концептной  семантики и, соответственно, 

реконструкция  концепта  возможны  в  художественном  тексте,  в 

ограниченном объеме, когда далеко не все из того, что заложено во ВФ 

концепта,  воплощается  в  его  репрезентантах.  Многое,  особенно  в 

области  эмоциональноконнотативной,  остается  «за  кадром» 

* Может быть, речь идет и о формировании особой ЯКМ. 
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реализации,  причем  не  только  на  уровне  статической,  но  и 

динамической картины мира. 

Одним  из  наиболее  ярких  средств  репрезентации  концепта  на 

синтаксическом  уровне  выступает  ФН.  Грамматическая  природа 

предикативного  наименования  определяет  его  функционально

прагматическую  специфику  и  создает  предпосылки  для  включения  в 

обозначение  авторского  плана,  ср.: Яркость, с  которой  представлялись 

мне эти воображаемые  картины,  как будто служили  доказательством 

тому,  что  то.  что  я  воображал, была  действительность  (Толстой. 

Крейцерова соната). Данный пример употребления ФН свидетельствует о 

том, что далеко не всегда для решения задач описательного  обозначения 

необходимо  значительное  синтагматическое,  с  возможными 

осложнениями, пространство номинации. 

Употребление любой формы концептной реализации опирается, таким 

образом, не только  на лексикоцентрический,  но и,  в первую  очередь, на 

текстоцентрический  (синтаксический)  принцип.  Для  целостного 

восприятия  характера  и  способов  концептной  репрезентации  необходим 

подчас  очень широкий  контекст,  который  включает  не только  основные 

«локусы»  употребления  базовых  репрезентантов  концептной  семантики, 

но и добавочные детали, ассоциативные смысловые нюансы. Ср.: «Дело в 

том, что со мной...  случилось  то ужасное дело, что я  пал  не  потому, 

что я  подпал  естественному  соблазну прелести известной женщины. 

Нет,  никакая  женщина  не  соблазнила меня,  а  я  пал  потому, что 

окружающая меня среда видела в том, что было падение, одни   самое 

законное  и  полезное  для  здоровья  отправление,  другие    самую 

естественную и не только простительную, но даже невинную забаву 

для молодого человека. Я и не понимал,  что тут есть падение, я просто 

начал  предаваться  тем  отчасти  удовольствиям,  отчасти 

потребностям, которые свойственны, как мне было внушено, известному 

возрасту,  начал продаваться этому разврату,  как я начал пить, курить. 
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А  всетаки  в  этом  первом  падении  было  чтото  особенное  и 

трогательное. Помню, мне тотчас же, там же, не выходя из комнаты, 

сделалось грустно,  грустно,  так  что хотелось  плакать,  плакать  о 

погибели  своей  невинности,  о  навеки  погубленном  отношении  к 

женщине.  Дас,  естественное, простое  отношение к  женщине было 

погублено навеки. Чистого отношения к женщине уж у меня с тех пор не 

было и не могло быть.  Я стал тем, что называют блудником. А быть 

блудником  есть  физическое  состояние,  подобное  состоянию 

морфиниста,  пьяницы,  курильщика.  Как  морфинист,  пьяница, 

курильщик  уже  не  нормальный  человек,  так  и  человек,  познавший 

нескольких  женщин  для  своего удовольствия,  уже  не  нормальный,  а 

испорченный  навсегда человек   блудник.  Как  пьяницу  и  морфиниста 

можно  узнать  тотчас  же  по  лицу,  по  приемам, точно  так  же  и 

блудника.  Блудник  может  воздерживаться,  бороться; но простого, 

ясного, чистого отношения к женщине,  братского, у него уже никогда не 

будет. По  тому,  как  он  взглянет, оглядит молодую женщину,  сейчас 

можно узнать блудника. И я стал блудником и остался таким,  и этото и 

погубило меня. (Толстой. Отец Сергий) 

Базовый  принцип  текстовой  репрезентации  (динамическая  ЯКМ)  

принцип  линейного  развертывания  концепта  (репрезентация  по 

горизонтали).  Он  предполагает  текстовый  комментарий,  содержащий 

авторское  видение  проблемы,  и  репрезентацию  концепта  как  смысла, 

лежащего в основании развертывания темы рассуждения автора. 

Наблюдается семантизация концепта в ее динамике, когда автор, строя 

свои  рассуждения,  в  которых  вскрывает  внутреннюю  форму  концепта 

«грех» в соответствии со своими представлениями  и жизненным опытом, 

предицирует  и  прямые,  и  косвенные  признаки  концептной  сущности, 

задействуя  возможности  синтаксического  пространства  и синтаксической 

сочетаемости.  В  приведенном  контексте  из  повести  «Отец  Сергий»  два 

семантических  «локуса»,  представляющих  состояние  «блуда»  как  греха 

23 



(«отчасти удовольствия», «отчасти потребности», названы автором в конце 

связного текста, который содержит рассуждения на данную тему. 

Кроме  принципа  линейного  развертывания  концепта,  который 

является  основньш,  базовым  принципом  реализации  концептной 

семантики  в  тексте,  имеющим  синтаксическое  основание,  в  работе 

выделяются  также  два  частных  принципа  концептной  репрезентации:  а) 

вертикальный,  или  субститутивный,  в  основе  которого  лежат 

парадигматические  отношения  и  соответствующие  системные  связи,  а 

также  б) ассоциативный,  основанный  на  реализации  эпидигматического 

пространства  концептной  семантики  [см.: Шмелев  1971:5]. Проявляясь  в 

совокупности,  эти  принципы  дополняют  принцип  линейного 

развертывания  и  определяют  репрезентацию  концепта  в  определенном 

текстовом  пространстве.  Иными  словами,  их  действие  текстуально 

обусловлено,  поэтому  относительно  динамично,  являясь  маркированным 

идиостилистически. 

Принцип субститутивного развертывания  концепта  (репрезентация 

по вертикали) основан на реализации синонимического, антонимического, 

гипергипонимического  потенциала  системности  парадигматического 

типа,  ср.:  грех   прегрешение,  преступление;  грех добродетель;  грех  

блуд  и  под.  Действие  данного  принципа  базируется  на  вскрытии 

внутреннего  потенциала  системности  словарной  (лексическо

фразеологической) картины мира. 

Принцип ассоциативного развертывания концепта (репрезентация по 

эпидигматической  оси)  основан  на  реализации  потенциала  внутренней 

формы  концепта  и  его  основного  словарного  (лексического) 

репрезентанта.  Эпидигматические  связи,  характеризующие  связи 

этимологические  семантического  локуса,  реализуются  с  помощью 

ассоциации  определенного  значения  как  исторически  производного  с 

неким предыдущим. Действие данного принципа базируется на вскрытии 
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эпидигматического  потенциала  внутренней  системности  лексико

этимологического варианта картины мира. 

Взаимообусловленность  и  взаимодействие  названных  принципов 

очевидна.  Концепт  как  многомерная  семантическая  сущность 

одновременно  потенциально  бесконечен  в  общеязыковом  плане  и 

дискретен, индивидуален, а  потому  и конечен — в плане  индивидуально

речевом,  идиостилевом,  авторском. Многомерность,  сложность  концепта 

«грех» как ментальной константы неизбежно предопределяет, сколь это ни 

парадоксально,  адекватную  индивидуализацию  его  репрезентации  в 

художественном тексте. 

Совершенно  очевидно  вырисовывается  модель,  регулирующая 

соотношение  между  общеязыковым  (социальным)  и  индивидуально

языковым  (личностным)  параметрами  характеристики  ментальных 

концептов    тем  динамическим  равновесием,  которое  представляется 

принципиальным при интерпретации динамической ЯКМ (П.В. Чесноков), 

применительно  к  художественному  тексту.  Именно  к  ней  самое 

непосредственное отношение имеет вербализация концепта «грех». 

Делается  вывод  о  том,  что  в  художественном  тексте  подобная 

вербализация  и,  соответственно,  репрезентация  возможны  благодаря 

задействованию  ресурсов  номинационносинтаксического  семиозиса  и 

возникновению номинационносинтаксического  пространства   в котором 

выделяются  текстовый  фон  и  контекстные  «локусы»  реализации  СН, 

представленных  самыми  различными  по  синтаксической  структуре 

номинациями,  связанными  с  базовым  концептом    инвариантом 

вариантнорепрезентативными  отношениями.  Подобный  подход  к 

вертикальной  реализации  концепта  в  тексте  представляется  наиболее 

адекватным.  При  этом,  повидимому,  необходимо  дифференцировать:  а) 

уровень  общеязыковой  реализации;  б)  уровень  речевой  стилевой 

реализации;  в)  уровень  идиостилевой  (индивидуальноавторской) 

реализации. Очевидно, что самым индивидуальным, сложным  и высоким 
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уровнем является последний, третий; субъективная ощущаемость словар 

совершено объективно выступает важнейшим аксиологическим критерие 

квалификационной оценки адекватности смысла. 

В разделе 3.2. рассматриваются способы репрезентации  концепт 

«грех» в художественной ЯКМ. 

Исследование  конкретных  смысловых  реализаций    репрезентаци 

концепта в тексте и есть путь к постижению когнитивной природы «греха> 

в  понимании  автора    Л.Н.  Толстого.  Исходный  путь  категоризации 

номинация в тексте, конечный   концептуализация. 

Анализ  толстовских  контекстов  свидетельствует,  что существует,  по 

крайней  мере,  пять  способов  репрезентации  концепта  «грех»  в 

художественнолитературном  тексте и, соответственно, в художественной 

языковой картине мира. 

1)  Словарный,  лексический  (прямой  и  косвенный).  Данный  способ 

предполагает  репрезентацию  концепта «грех»  на уровне репрезентации в 

виде словарных статей в толковых словарях различного типа, в том числе 

идеографических. 

2)  Лексикосинтагматический  (фразеологический).  Данный  способ 

аналогичен  первому  способу,  однако  репрезентации  подвергаются  в 

данном случае устойчивые сочетания. 

3)  Собственно  синтагматический  (непредикативный  и 

предикативный). Здесь имеется  в  виду  репрезентация  концепта  в тексте, 

когда  «лексикофразеологическое  сообщество»  (Н.М. Шанский)  получает 

позиционные  фиксации  в  синтаксическом  пространстве  и  возникает 

синтаксическая номинация. 

4)  Текстовый  (уровень  связного  текста).  На  данном  уровне 

синтаксические  наименования  как  формы  репрезентации  концепта 

получают статус речевых единиц словаря особого типа   словаря текста. 

5) Метатекстовый (индивидуальноавторский). Здесь мы имеем дело с 

авторской характеристикой, авторской оценкой номинаций словаря текста. 
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В  разделе  33.  анализируется  индивидуальноавторская 

номинация  концепта  «грех»  в  языке  поздней  прозы  Л.Н.  Толстого. 

Репрезентация концепта в художественном тексте неизбежно маркируется 

языковой  личностью  автора.  Концептосфера  языка  в  данном  случае 

сфокусирована,  обусловлена  идиостилем  как  системой  эстетических 

ограничений,  которые  неизбежно  налагаются  на  употребление  единиц 

демиургом текста, творящим на его основе дискурс. 

Разграничение  индивидуальноавторской  и  языковой  (узуальной) 

номинации  концепта  в  художественном  тексте    проблема,  связанная  с 

выявлением  авторских  номинационных  приращений  самого  различного 

плана. 

Анализ  толстовского  текста  позволяет  выделить  не  только 

стандартные  способы  репрезентации  концепта  «грех»  в  художественной 

языковой  картине  мира,  но  и  способы  нестандартные,  индивидуально

авторские. Динамический  аспект языковой  картины  мира предполагает в 

качестве  обязательного  условия  реализации  репрезентантов 

рассматриваемого концепта учет того авторского приращения семантики в 

контексте,  которое  и  формирует  эстетическое  значение  единицы, 

конкретизирующей концептную семантику. 

В заключении работы излагаются основные результаты исследования 

и  определяются  перспективы  дальнейшего  изучения  диссертационной 

проблематики. 
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