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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Предлагаемое дисс^ггацнонное исследование посвящено изучению 
лексических средств и текстообразующих категорий, формирующих и 
эксплицирующих мировоззренческую систему и картину мира православного 
христианства в сакральном евангельском тексте. 

Актуалыюсть исследования. Прежде всего необходимо отметить, что 
использование теоретических достижений лексикологии, словообразования^ 
лингвистики текста, лингвокультурологии, теологии позволяет более широко 
интерпретировать фактический материал и глубоко вникать в исследуемую 
проблему. В связи с этим представленная работа содержит два неотделимых 
друг от друга аспекта: собственно лингвистический и 
лингвокультурологический, что соответствует генеральной тенденции 
синтеза направлений в развитии современной науки, в том числе 
лингвистики. 

Проблема организации и вьфажения смысла сакрального текста 
языковыми средствами представляет глубокий интерес для филологов и 
является актуальной в связи со многими культурологическими, 
экзегетическими, философскими, богословскими вопросами. Текст Св. 
Евангелия содержит концептуальные, мировоззренческие основы бытия 
православного человека, имплицитно вводит в сознание принципы создания 
православной картины мира. И, несомненно, эти принципы выражаются с 
помощью лексики церковнославянского языка. Именно лексическая система 
является непосредственным носителем внеязыковой информации в языке. 
Абстрактные существительные несут в себе содержание самых значимых в 
духовной, интеллектуальной и эмоциональной сфере процессов, явлений, 
состояний, понятий, представлений. Ранее рассматривался преимущественно 
словообразовательный аспект абстрактных существительных и связанная с 
ним семантика, причем преимущественно на материале старорусского и 
современного русского языков и несакральных текстов. Исследовалась 
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И.Г.Бакутина, Е.Э.Биржакова, Л.А.Войнова, Л.Л.Кутина, В.В.Веселитский, 
В.Н.Виноградова, Н.П.Романова, А.С.Соломина, В.Н.Хохлачева, 
А.Г.Черкасов, Н.М.Шанский, Н.Т.Шелихова]. Большое внимание уделялось 
описанию особенностей образования имен существительных с абстрактным 
значением в различные периоды истории русского языка [Е.Н.Борисова, 
Л.А.Булаховский, Волков, Л.А.Илюшина, Е.Ф.Ковалева, В.И.Максимов, 
И.М.Мальцева, Г.М.Мижевская, Г.П.Никитинская, Г.А.Николаев, 
Э.М.Ножкина, В.И.Пономарев, В.А.Попова, Ю.А.Сорокин, А.Цой]. 
Изучалась словообразовательная семантика и структура имен 
существительных с отвлеченным значением в русском литературном йзыке 
различных периодов и диалектах [Л.Н.Булатова, А.А.Варламов, 
А.И.Васильев, Г.О.Винокур, А.И.Дундайте, Г.А.Пастушенков, 

Г.С.Самойлова, Л.Г.Свердлов]. Однако исследование, посвященное 
системной организации, семантике, функционированию абстрактных 
существительных и их роли в организации концептосферы православного 
христианства, представлено впервые. Опираясь на теоретические наработки 
предшествующих исследователей, была предпринята попытка изучить 
абстрактную лексику в более широком, культурологическом, контексте. 
Идеями о связи русского языка и русской народности проникнуты труды 
самых выдающихся ученых-мыслителей XIX века [К.Д.Ушинский, 
К.С.Аксаков, И.И.Срезневский, Ф.И.Буслаев, В.И.Даль, А.А.Потебня и др.]. 
К сожалению, пока недостаточно исследована проблема закономерностей 
реализации через язык основных идей православия в сакральных текстах. 
Представленная работа является попыткой поставить и частично решить 
данную проблему на материале уникального памятника церковнославянского 
языка XII века - Апракоса Мстислава Великого, или Мстиславова Евангелия 
1117 г. Несмотря на то, что данный памятник изучался с точки зрения языка 
и письма [Л.П.Жуковская, Е.Ф.Карский], аспект функционирования системы 
абстрактной лексики и особенностей структурной и смысловой организации 
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текста в культурологическом контексте является абсолютно новым и 
неисследованным. 

Текстологическую проблематику славянской Библии разрабатывали 
такие ученые-библеисты, как Г.А. Воскресенский, А.Х. Востоков, 
Й. Добровский, И.Е. Евсеев, А.В. Михайлов, О. Новицкий, В Погорелов, 
А.И. Соболевский, М.Н. Сперанский, И-В. Ягич. Однако по известным 
причинам, исследования в области славянской библеистики в 20-е г.г. XX в. 
прекратились и были возобновлены лишь в конце 50-х г.г., прежде всего в 
трудах Л.П. Жуковской в рамках палеославистики. В настоящее время 
интерес исследователей к лингвокультурологическим проблемам сакральных 
текстов, к их содержанию, поэтике, стилистике, семантике, лексике, 
вопросам текстологии активно возрождается и находит свое отражение в 
работах С.С. Аверинцева, A.M. Камчатнова, Л.П. Клименко и некоторых др. 
Несомненно, специфика сакральных текстов требует создания новой 
методологии, однако вместе с тем сохраняется возможность использования 
как традиционных, так и новейших методов исследования, уже 
апробированных на материале светской литературы. 

В современных исследованиях успешно развивается направление 
лингвистического анализа текста, когда формальная и семантическая 
организация текста изучается в аспекте функционирования текстовых 
категорий. Данный подход находит свое отражение в работах Р. Барта, 
СИ. Гиндина, В.А. Кухаренко, Л.М. Лосевой, Ю.М. Лотмана и др. Бьшо 
установлено, что данные текстовые категории являются универсальными и 
свойственны любому художественному тексту. Однако их 
функционирование в текстах разных исторических эпох, жанров, светских и 
сакральных различно. «Сакральные тексты отличаются не только иным 
содержанием, но и строением, организацией языкового материала и 
функционированием текстовых категорий» [Л.П.Клименко 2003, 99]. 
Поэтому исследование функционирования текстовых категорий в 



сакральных текстах неизбежно носит эвристический, поисковый характер, 
дает возможность вскрыть глубинные, онтологические признаки и 
особенности сакрального текста. 

Объектом исследования являются лексические средства в виде имен 
существительных с абстрактным значением и тексто- и смыслообразующие 
категории концепта, смысловой целостности, системности Апракоса 
Мстислава Великого XII века, с помощью которых формируется и 
выражается система мировоззрения и картина мира православного 
христианства в сакральном тексте. 

Предметом исследования в данной работе, с одной стороны, 
выступают абстрактные существительные на -ни/е, а также существительные 
других словообразовательных моделей, вступающие с ними в 
синонимические, антонимические отношения или относящиеся к одной и той 
же тематической группе. 

С другой стороны, исследуются 12 апракосных литургических чтений 
на двунадесятые праздники, к которым принадлежат Рождество Христово, 
Крещение Господне, Сретение, Благовещение, Вход Господень в Иерусалим, 
Вознесение, Троица, Преображение, Рождество Прев. Богородицы, 
Воздвижение Креста, Введение во храм Прев. Богородицы, Успение Прев. 
Богородицы, а также великие праздники Пасхи и Обрезания Господня с 
точки зрения способов и средств формирования и выражения смысла 
концептов, основой которых они являются. Для полноты исследования 
привлекаются тексты тропарей на указанные праздники и толкования Святых 
Отцов Церкви на евангельские чтения. 

Предлагаемое диссертационное исследование представляет собой 
попытку комплексного анализа и описания средств создания православного 
представления о мире в сакральном тексте, в связи с чем мы определяем 
цель нашего исследования как выявление лексических и текстообразующих 
средств и способов формирювания и экспликавди мировоззренческой 



системы и картины мира православного христианства в евангельском тексте 
на материале Апракоса Мстислава Великого 1115 - 1117 г. 

Реализация данной цели достигается путем решения следуюпдах задач: 
1. Дать комплексный анализ системы абстрактных сзтцествительных 

Апракоса Мстислава Великого как основного средства формирования и 
экспликации мировоззренческой системы и картины мира православного 
христианства с точки зрения семантики, словообразования, функционального 
аспекта, лексико-семантической и структурной организации в системе 
старославянского языка и в тексте памятника; 

2. Определить текстообразуюхцую и смыслообразующую роль 
категорий концепта, формальной и смысловой целостности, системности в 
формировании и экспликации основных идей и назначения текста Апракоса 
Мстислава Великого; 

3. Выявить особенности многоуровневой структурной организации 
текста Апракоса Мстислава Великого как фактора формирования и 
экспликации сакральной картины мира и христианского мировоззрения. 

Научная новизна выполненного исследования заключается в том, что 
в диссертации впервые предпринята попытка описать лексические и 
текстообразующие средства и способы формирования и экспликации 
мировоззренческой системы и картины мира православного христианства на 
материале уникального памятника - Мстиславова Евангелия 1115-1117 г.г. 
Впервые при исследовании сакрального евангельского текста применен 
теоретический и понятийный аппарат актуальных направлений когнитивной 
лингвистики, лингвокультурологии и лингвистики текста. Также впервые 
апробирован лингво-экзегетический метод исследования сакральных текстов, 
разрабатываемый в ряде работ Л.П. Клименко, в основе которого лежит 
синтез лингвистического анализа текста и привлечения толкований Святых 
Отцов Церкви на сакральные источники. 



в данном диссертационном исследовании, с одной стороны, 
продолжена работа над традиционными проблемами исследования дрювнего 
текста; но, с другой стороны, впервые поставлены новые актуальные 
проблемы лингвистического и культурологического плана в рамках изучения 
са1фального текста. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 
развитии актуальных направлений когнитивной лингвистики и 
лингвокультурологии, связанных с утверждением неотделимости 
мыслительных и культурологических категорий от категорий языка. 
Результаты исследования могут способствовать разработке теоретических 
проблем словообразования, лексикологии, семасиологии, палеославистики, 
лингвистики текста как в диахроническом, так и в синхроническом аспектах. 

Практическая ценность настоящей работы заключается в 
возможности применения выводов и материалов исследования при 
дальнейшей разработке намеченных теоретических проблем. Материалы 
исследования могут быть полезными при разработке лекционных курсов и 
спецкурсов по старославянскому языку, церковнославянскому языку, 
истории русского литературного языка, общему языкознанию, стилистике, 
теории синонимии, лингвокультурологическому исследованию сакральных 
текстов; могут быть использованы при разработке тематики курсовых, 
дипломных работ, магистерских и кандидатских диссертаций. 

Источниками фактического материала для диссертационного 
исследования стали уникальные издания: ценнейший памятник 
церковнославянского языка и письменной культуры Древней Руси «Апракос 
Мстислава Великого», или «Мстиславово Евангелие» 1115 - 1117 г.г.; 
«Старославянский словарь» (по рукописям X-XI в.в.) под редакцией 
Р.М.Цейтлин, Р.Вечерки, Э.Благовой; «Материалы для словаря 
древнерусского языка по письменным памятникам» И.И. Срезневского; в 
качестве вспомогательных источников были привлечены «Мысли на каждый 



день года по церковным чтениям из слова Божия» Святителя Феофана 
Затворника (толкования на чтения Св. Евангелия), тексты тропарей на 
двунадесятые и великие православные праздники 

В работе представлено 237 лексем с формантом абстрактности, что 
составляет 2563 случая контекстного словоупотребления, однако общий 
объем фактического материала, извлеченного из перечисленных 
источников, составил более полутора тысяч единиц. Также исследованы 
тексты 12 литургических чтений на главные православные праздники., 
тексты тропарей и толкований Святых Отцов. 

Цель и задачи настоящей работы определили выбор методов 
исследования. При типологии системной и смысловой организации 
концептов праздничных чтений Апракоса применялся метод компонентного 
анализа структуры понятия и лингво-экзегетический метод анализа 
сакрального текста. При всесторонней характеристике изучаемых явлений в 
данной работе применяются тесно связанные друг с другом описательный и 
структурный методы исследования. Как вспомогательный в данной работе 
использовался метод количественного анализа. 

Методологической базой для данной работы служат 
методологический принцип системности при изучении любого явления 
действительности, в том числе языка, а также выводы когнитивной 
лингвистики о том, что мыслительные категории практически неотделимы от 
язьпсовых категорий, а реальные объяснения функционирования языка можно 
пол)^ить только при обращении к когнитивным структурам [Панченко 1999, 
3]. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Абстрактные имена существительные являются чрезвычайно важным 

структурным и смыслообразующим компонентом сакрального текста. Они 
образуют в Апракосе смысловой понятийный каркас и составляют систему 
ключевых слов-понятий христианского вероучения. 



2. В Мстиславовом Евангелии абстрактные существительные 
эксплицируют ментальные концепты двух типов: общеевангельские, или 
внугритекстовые, включающие в себя Христологические, Мариологические, 
Апостольские, и гипертекстовые концепты православных праздников. 
Понятийные области «Добро» и «Зло» являются ключевыми для 
христианского вероучения и мировоззрения и образуют фуппу 
внутритекстовых, или общеевангеяьских, концептов. Гипертекстовые 
концепты эксплицированы в названиях праздников. 

3. Текстовые категории концепта, целостности, системности являются 
базовыми, существенными для исследуемого текста. Основными средствами 
экспликации текстовой категории смысловой целостности праздничных 
евангельских чтений и тесно связанной с ней категории концепта являются 
внешняя и внутренняя композиция чтений, а также система абстрактной 
лексики, образующая смысловой каркас фрагментов Апракоса. 

4. Специфика текста Апракоса определяется принципом иерархичности 
системы и разомкнутости ее в Вечное Бытие. Пропорциональное 
соотношение четырех Св. Евангелий в текстообразовании Апракоса 
обеспечивает з7>авмовешенность и гармонию структурной организации жаяра 
Апрткоса, природа которой, сознательная или интуитивная, может быть 
выяснена при детальном изучении техники перевода и составления 
апракосного Евангелия. 

5. Система концептов христианского вероучения формирует сложный, 
системно организованный, многомерный образ мира. Притрт 
иерархичности и системности, будучи космическим, пронизывающим все 
уровни бытия, находит свое отражение как в организации феномена 
христианской кгфтины мира, так и в устройстве сакрального текста, 
эксплицирующего это явление. Концепты двунадесятых праздников как 
константы русской православной культуры и мировоззрения имеют сложно 
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организованную структуру смысла и объединяются в концептосферу, 
отражающую картину мира и мировоззрение православного христианства. 

Апробация работы. 
Основные положения и выводы диссертационного исследования были 

изложены на теоретических аспирантских семинарах, на заседаниях кафедры 
истории русского языка и сравнительного славянского языкознания ННГУ, 
на Седьмой нижегородской сессии молодых ученых («Голубая Ока», 2002), 
на XII и ХШ Рождественских православно-философских чтениях (Н. 
Новгород,2003-2004), на научной конференции «Русский язык: история и 
современность», посвященной 80-летию Н.Д. Русинова (Н. Новгород, 2003). 
Основное содержание работы изложено в двенадцати публикациях, которые 
составляют 55 печатных страниц, или 7 печатных листов. 

Структура диссертации. Исследование состоит из введения, трех 
глав, заключения, списков использованных источников фактического 
материала и научной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, определяется объект 

и предмет исследования, ставятся цель и задачи, определяется методология 
исследования, источники и объем фактического материала, а также 
излагаются основные теоретические положения. 

В первой главе «Комплексный анализ системы абстрактных имен 
существительных Апракоса Мстислава Великого XII в (далее - АМВ) как 
основного лексического средства экспликации базовых понятий 
христианского мировоззрения в сакральном тексте» описана система 
абстрактных имен существительных памятника, внутренняя логика процесса 
познания которой заключается в движении от словообразовательной формы 
через словообразовательное и лексическое значение ключевых слов к смыслу 
сакрального текста. Установлено, что в системе древнерусского, 
церковнославянского и старославянского языка характерной чертой 



отвлеченных имен существительных является полисемантичность. 

Полисемантами в системе древнерусского и старославянского языка 

являются 68 % абстрактных имен существительных памятника. Например, 

:;ндл11НИ1 / . знак, указание, 
2 изображение, 
3. явление, 
4. предзнаменование, 
5. чудо, 
6. доказательство, 
7. свидетельствование, 
8. знак, значок, отметка, 
9. печать, 
10 знак меры расстояния в 1000 шагов, 
И. знамя, 
12. крестное знамение, 
13. крещение (Христово знамение) [Срезневский 1893]. 

Однако в тексте Апракоса далеко не все полисеманты реализуют свою 

семантику в полном объеме, что объясняется стилистической 

ограниченностью текста памятника. Для семантики многих абстрактных 

существительных на -HHJe характерен синкретизм, т.е. совмещение значений 

процессуальности, результативности и конкретности, практически не 

поддающееся дифференциации. Например, про̂ ьр̂ нис "исцеление от 

слепоты, прозрение" (совмещение значения действия и результата): и 

/Н'ън«го/Н'к мЧгпплмгь ддрФвл пр«;ьр̂ ни1 (7Srl2JI,VII,21); в/иг«вбЛ1ИИ1 

"любовь, благорасположение" (совмещение значения действия и состояния): 

сл№л Btit B-uuihHHHjpk B«Y и т ;1лми «тцеь, BI^ у̂ ювц'кхПк влдг«вол1МЖ 

(180г6Л,11,14). Однако преобладают в группе существительных на -ние слова 

со значением действия как процесса (56 % слов), которое является 

генетически первичным для слов данной словообразовательной модели. 

Например, пок<>1анис, кркф1ни( и др.: покашни! "сознание в грехах, раскаяние" и 

пропов1Ддти СИ Bii илнл fre noKdiaHHM. и остдвлжнм rptx«<«rh. въ всЬх^ 

п '̂ыц-Ьх .̂ HdVhN'KUK «TTw Hfp«c/MU (22а Л. XXIV.S); кръфеиис "крещение 
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( о б р я д ) " Й ПрИД) Kli ВЬСК СТрДН8 HfpAdNhCKSM ПрОПОВ-кДАИ КрЬЦ1(НИ< Hd nOKdMHHf 

BTi «стлвл1ни( гр̂ х̂ в'*̂  (185аЛ. 111,22). Словопроизводство, структура и тип 

значения существительных на -ние очень тесно связаны. Наибольшее число 

слов на -ние реализует значение действия. И наибольшее же количество 

существительных образовано от беспрефиксных глаголов несовершенного 

вида, которые несут яркую семантику процессуальности, действия, 

протяженного во времени, и производные от них существительные на -ние 

обладают более выраженной глагольностью. Например, влтртнш — 

Е/мудити, <Mht|iiHHf А жьггити, грдвл1нн( А грдвитн, крьцнннс — крьсгитн; 

TeviHHi "истечение": и жма irbMia соуфн в'ь. тоуснни крт̂ вн (61r9M.V,25) 

Семантическим ядром отглагольных существительных на -ние и 

является процессуальное значение. Тогда как совершенный вид глагола, по 

словам Пешковского, обозначает «процесс, собранный в точку». 

Абстрактные имена существительные являются выражением понятий-основ 

христианского вероучения, проповедуемого Иисусом Христом, в логиях 

Которого данные существительные встречаются чаще всего. Например, в 

обращении к ученикам: БИЖН» (1), гонение (1), н̂ гнлние (2), искоушенн! (4), 

KOHbVAHHi (1), лишение (1), и<«-Ьни( (12), ПИСАНИ! (4), видение (1), въскрьсение (1), 

;ндлмнне (10), щвлямнм (3), крыуенне (4), невсрФванне (1), покдинне (2), ткрггЬение 

(3) и др. ...pevf нлгк. ико такс пнсано есть и тдко под̂ вадше пострадати хрнстоу и 

въсхрьснфутн третий дьнк. и проемв'Ъдати па въ идиа ег« покаиннм. егь. 

оставление гр^хв*^- въ. вьгЪх^ И̂ 'ЫЦ'ЬХТ' navkHT̂ me отт» иеросиим. в-ы же есте 

сведетеде сижъ... (209в6 Л. XXIV 46-48). В речи к книжникам и фарисеям: 

гравленне (3), дмвод'Ьиние (1), осоуженне (2), предп̂ с-кданне (1), предание (6), 

покаиние (6), писание (3), ищ-кмнт (2), гкеуЬшение (1), ра̂ оуж̂ Ьние (1) и др. ... 

горе ваде'к книжьннцн. и фаригЬи лнцелгЪрн мко сп̂ н-кдаете дот'к в̂ ьдовнуа и 

виною даасуе лклищ сн. сего ради прииа1ете иише осоужеинс. горе Baaing кннгьуи1а 
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и фдрисЪн лиц|<н-Ьрн. икс ^«твдрттс цсрств* н1В(сьн«| nirttATi v/ioBKTii...(51a4MT. 

XXIII 13-14). В речи к людям, народу: ^нллини! (8), крьфжи! (1), «вр^^днн! (2), 

д-клани! (1), НАГкнис (1), НЖАСЬНИ! (2), ОБ-ЬДДННС (1), n«x«Tt!NHf (1), рд;оржи1 (1), 

ПНМНИ! (1) и др. ... CbBHpdWIIIflirK СП HApOAOiHIi H4Vd НГЬ Г<«а<РН. рОДИк Ск рОДЪ 

/«вукдв'Ь. %шмн1ии ифггь и ^WMimtt т ддстъ сн «ноу. нъ тък<и« %плмтм Mtm 

пр<)рка...(84б24Л.Х129). 

Ярким проявлением системной организации абстрактных 

существительных в системе старославянского языка и в тексте памятника 

является синонимия Специфической особенностью синонимии в 

старославянском языке и в тексте памятника является ее близость к 

полиномии и развернутость в сторону лексико-семантического поля. 

Например, в Мстиславовом Евангелии: гмпллнн! (3) - рдлгк (68) - ptvh (3) -

слове (153) - вк-Ьда (5) - шклгк (1) - пов-Ьсть (1) - /HiuiBa (4). Сравните в 

«Старославянском словаре»: гмголлнт (6) - г̂ ирв г̂к (>200) - глдгь (>4(Ю) -

p-fcvh (29) - слове (>500) - Ktc^/i^ (36) - в-Ьц1лни1 (1) - Ш1«Л1'К (12) - в'кспр^фжи! 

(5) - кл1ВП'а (4) - «глАГоллни! (2) - гъкд^лни! (12) - ПОВ-ЬДАНН! (5) - пов'Ьсть (17) 

- Ef ГЬДОВЛНИС ( 1 ) - ГОВОр-Ъ ( 4 ) - МЛ^кКЛ ( 1 7 ) . 

Абстрактные имена существительные в тексте Мстиславова Евангелия 

реализуют синонимические возможности старюславянской языковой системы 

на 46%, что, по-видимому, обусловлено жанровыми, стилистическими и 

другими особенностями текста, а также реализацией в речи, как правило, 

одного значения полисеманта. 

Абстрактные существительные в тексте Мстиславова Евангелия 

образуют целостную систему как в рамках исследуемого текста, так и на 

лексическом уровне старославянского языка. Причем в своем составе данная 

система содержит множество микросистем, будучи сама подсистемой единой 

гиперсистемы - текста Мстиславова Евангелия. Абстрактные 



существительные в сакральном тексте образуют систему ключевых понятий 
христианского мировоззрения о добре и зле, добродетели и грехе, жизни и 
смерти, начале и конце, здоровье и болезни, веселье и печали и т. п. По этому 
«понятийному каркасу» можно восстановить весь текст, т. е. абстрактные 
существительные ифают важную смыслопорождающую и 
структурообразующую роль. 

Во второй главе «Текстообразующая и смыслообразующая роль 
категорий концепта, целостности, системности в формировании и 
экспликации основных идей, смысла и назначения текста Апракоса 
Мстислава Великого XII в.» установлено, что текстовые категории концепта, 
целостности, системности являются базовыми, существенными для 
исследуемого текста. Системность - текстовая категория, которая 
обеспечивается подчиненностью локальных и глобальных, микрю- и 
макросредств и функций выполнению единой задачи. «Закрытость текстовой 
системы целиком обусловлена авторской интенцией и связана с завершением 
процесса порождения текста» [Кухаренко 1988, 77]. Категория целостности 
(завершенности) является обязательной для целого текста. «Целостность 
(завершенность, закрытость системы) является конституирующим признаком 
любого текста, отличающим последний от не-текста. Такие категории текста, 
как членимость и связность, проспекция и ретроспекция, информативность, 
наличие координатной (видо-вр>еменной) сетки можно обнаружить, пусть в 
несколько ином виде, и на предыдущем - синтаксическом уровне. 
Целостность, как и концептуальность, свойственна только завершенному 
тексту» [Кухаренко 1988, 78]. Основными средствами экспликации текстовой 
категории смысловой целостности и тесно связанной с ней категории 
концепта в Апракосе являются внешняя и внутренняя композиция чтений, а 
также система абстрактной лексики, образующая смысловой каркас 
фрагмента. Категория системности пронизывает текст и смысл Мстиславова 
Евангелия на уровне организации лексики памятника, праздничных чтений и 



круга православных праздников церковного года, концептов этих чтений, 
каждый из которых является микросистемой смысла. Праздничные 
литургические чтения, являясь структурным компонентом церковного 
богослужения, представляют собой целостные, законченные произведения, 
призванные раскрыть идею и духовный смысл праздника. 

В данном исследовании мы опираемся на два понимания явления 
концепта: узкое, филологическое, и широкое, культурологическое. В узком 
смысле концепт понимается нами как текстовая категория, выражающая 
основную идею произведения языковыми и художественными средствами 
[см. об этом: Кухаренко 1988, 75]. Однако очевидно, что текст не существует 
изолированно, он «вписан» в контекст духовной культуры народа. В связи с 
этим целесообразно было ввести в исследование широкое понимание 
концепта как «основной ячейки культуры в ментальном мире человека» 
[Степанов 2001, 43]. «Концепт - это сгусток культуры в сознании человека; 
то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И с другой 
стороны, концепт - это то, посредством чего человек сам входит в культуру, 
а в некоторых случаях и влияет на нее» [Степанов 2001, 43]. Кроме того, 
Ю.С. Степанов выделяет особый род концептов - культурных констант. 
«Константы в культуре - это концепты, существующие постоянно или, по 
крайней мере, очень долгое время; это базовые концепты культуры» 
[Степанов 2001,84]. 

В Мстиславовом Евангелии эксплицированы ментальные концепты 
двух типов: 

I. Внутритекстовые, или общеевангельские, т.е. концепты, 
«растворенные» непосредственно в ткани евангельского текста. В этой 
фуппе можно выделить следующие разновидности концептов на основании 
их содержания: 1. Онтологические (Бог, начало, конец, жизнь, смерть, Рай, 
ад и др.); 2. Аксиологические (добро, благо, зло и др.); 3. Гносеологические 
(слово, учение, молитва и др.); 4. Этические (гржх, добродетель и др.). 

16 



Необходимо отметить, что в каждой разновидности можно выделить макро-
и микрюконцепты, что доказьлвает их иерархическую связь. Например, 
макроконцепт «Зло» включает в себя микроконцепты «несчастье, беда», 
«злой дух, дьявол», «грех», «ад», каждый из которых, в свою очередь, имеет 
свою микроструктуру. То есть каждый концепт является своего рода 
«гиперонимом» для серии «полиномов» явления. Конечным «продуктом 
распада» культурных концептов становятся абстрактные понятия (например, 
у концепта «грех» это - блуд, пьянство, объедание, зависть и т.д.). 

Концепт - явление не собственно лингвистическое, а в языке ему как 
широкозначиому понятию, ментальному образованию, которое объединяет 
ряд мелких по объему понятий, соответствует семантическое поле, 
объединенное общей идеей. При исследовании тематической организации 
абстрактных имен существительных мы, в сущности, описали 
общеевангельские концепты Апракоса, основным средством экспликаций 
которых в языке являются существительные с абстрактным значением. 
Необходимо отметить, что вне контекста Евангелия эти концепты тоже 
существуют в качестве общечеловеческих понятий мировой культуры и 
каждая культура к основному их смыслу дает дополнительную самобытную 
смысловую коннотацию. 

При выделении концепта из ткани текста не всегда основную роль 
играет частота употребления абстрактного существительного в тексте, но 
часто его «концептуальная, смысловая нагруженность» становится 
критерием выделения концепта. Например, слова Бог ('194 контекста 
употребления ,̂ Слово(153 контекста употребления^ имеют очень высокую 
частотность употребления в тексте, а слова Грех 5̂5 контекстов 
употреблений .̂ Добро (\\ контекстов употребления^ Благо (3 контекста 
употребления^ Зло (И контекстов употреблений.). Жизнь (9 контекстов 
употреблений) - менее частотны. 



Нам представляется, что наиболее значимыми, ключевыми для 
понимания основных идей христианской духовной культуры и вероучения 
являются концепты чтений на великие и двунадесятые праздники, имеющие 
богословский, философский, культурно-исторический и духовный смысл. 
Такие концепты объединены в особую, вторую фуппу. 

II. Гипертекстовые, или «надтекстовые», концепты, в формировании 
которых главную роль играет не столько сам текст, сколько особенности его 
структурной организации в виде апракоса. Среди них, на основании их 
содержания, можно выделить следующие фуппы: 1. Концепт Великого 
праздника Пасхи. 2. Христологические, т.е. формирующиеся в праздничных 
чтениях, посвященных жизни Иисуса Христа. Это концепты «Рождество», 
«Крещение», «Богоявление», «Сретение», «Вход Господень в Иерусалим», 
«Вознесение», «Преображение», «Крестовоздвижение». 3. Мариологические, 
т.е. формирующиеся в праздничных чтениях, посвященных жизни Божией 
Матери. Это концепты «Благовещение», «Рождество Богородицы», 
«Введение во храм», «Успение». 4. Апостольские, т.е. формирующиеся в 
праздничных чтениях, связанных с Апостолами христианского вероучения, с 
учениками Христа и Его Предтечей. Это концепты «Рождество Иоанна 
Крестителя, «Усекновение главы Иоанна Крестителя». 

Концепты двунадесятых праздников как константы русской 
православной культуры и мировоззрения имеют сложно, иерархически 
организованную структуру смысла. Архисема концепта эксплицируется в 
виде абстрактные имен существительных. Они объединяются в 
концептосферу, отражающую картину мира и мировоззрение православного 
христианства. Вершина иерархии концептов открыта в Вечность, так как 
увенчивается концептом Пасхи, провозглашающей воскресение и жизнь 
вечную, раскрывающей сущность Бога. 

Например, В основе евангельского чтения на воскресной литургии в 
день Св. Пасхи, Светлого Христова Воскресения не евангельская ситуация, а 
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раскрытие сущности Бога, самый священный и важный фрагмент - начало 

Св. Евангелия от Иоанна (глава I; стихи 1-17): 
МЖОЯИ БИ САСЖО • GAOGO П ОГЪ ВОГ«. И ЕОГЬ Б1| СЛОВО 2 Ов СИ ИПЮНЯ & ВОТ* 3 Я ГВМЬ 

ВСИ в ы п и , и Вв^Ь »№0 ШУЬТО ж е не ВЪИЛЪ е ж е ВЪЮТЪ 4 ЕЪ ГЫНЬ ЖИЕОТЪ ВЬ и ЖПОТЪ Е« 

СВФГЬ УЛВОМЪ. S. и СЕ«ТЪ ВЪ л и т СВЬТИТЬ см. и TbM« его ив ОВВГГЬ 6 ЕЪЮТЬ УАВКЪ ПОСЪАЯГЬ 

отъ БОГИ имш емА нолп. 7 ть пряде tn, сгвид-ьтвльство. ДЙ ськ^д-ьтельстветь о св«г& ли 
ЕЬСИ В̂ РЙ WttiTh НМЬ 8 Я« ВЦ ТЪ CBIlTb ЯЪ М СЪЕ'кД'ВТвЛЬСТЕвеТЬ 0 СВ-ВТЪ 9 ВИ OEtTb 
истияьяъш вже прасв«цметь выиявого удоем гридвци ЕЪ линп> ю EI. ДШРВ ВЯ Я личгь т-вли. 
вънггь. я мяръ его яе п о ^ 11 въ свои ярнде я своя его не пряяпм 12 едяво же яхъ япшггь я 
Д1Я!ть или, ОБлжлъ ундомъ Ежявдкъ Еытя Еирйкиремъ ЕЪ НЛ1Ш его 13 яже ян отъ кръвя яя 
отъ похоти плътьсгьт яя отъ похотя лиЬкьсгы нъ отъ вот родяпм сп. м н слово плъть 
ЕЪИГП.. я ВЪСвДЯ СИ ЕЪ ЯЫ. Я ЕЯДИХОЯЪ ОТЪ OQi. ЯСПЪЛЯ!. БЛГДТЯ Я ЯСТИЯЫ. IS. ЯОЯНЪ 
cbEiuvreAbCTEOc* о нелиь. я Еъ^ьвя ПН. съ Е-к его же р«хъ пчвдъш яо я т ПРИДЪ лиюю 
Еъют!.. шво пьтЕ-ви люяе ВЦ 16 я отъ исоъляеняш его япл вьсн съопряяхсмъ Елгдть 
възриняпдлъ )7 я мко ^ о я ъ моиоттъ дягь въютъ ЕЛЙГОДЛЪ Я ИСТЯНИ ЖГЬ ХРЯСТОЯЬ ЕЫСТЬ 

(2*-2i5-20) 

С л о в о Святителя Феофана Затворника о б этом Великом празднике: 

<Шасха, Господня Пасха! О т смерти к жизни привел нас Господь Своим 

воскресением. И вот воскресение сие Ангелы поют на небеси, увидев 

светлость о б о ж е н н о г о естества человеческого в предопределенной ему славе, 

в лице Г о с п о д а Искупителя, во образ Коего , силой воскресения Его, имели 

претвориться все истинно верующие в Н е г о и прилепляющиеся к Н е м у 

в с е д у о ш о . Слава, Г о с п о д и , преславному воскресению Твоему! Ангелы поют , 

сорадуясь нам и презря восполнение сонма своего; нас ж е с п о д о б и . Г о с п о д и , 

Т е б е воскресшего чистым сердцем славити, видя в воскресении твоем 

пресечение с н е д а ю щ е г о нас тления, засеменение новой ж и з н и пресветлой и 

зарю будз^щей вечной славы, в которую предтечею вошел Ты воскресением 

нас ради. Н е человеческие только, н о вместе и ангельские языки не сильны 

изъяснить н е и з р е ч е н н у ю Т в о ю к нам милость, преславно воскресший 

Г о с п о д и ! » [ Ф е о ф а н Затворник (Святитель) 2 0 0 1 , 6 4 ] . 

Анализируя структурную организацию концепта Пасхи (Светлого 

Христова Воскресения) , м о ж н о выделить с л е д у ю щ и е компоненты: во главе 

концепта - архисема «Пасха (Светлое Христово Воскресение)» . 

19 



Дифференциация ее на первом уровне дает обобщенные компоненты «Смысл 

концепта», «Назначение» и «Способ проявления». На втором уровне 

дифференциации раскрывается содержание компонентов первого уровня, т.е. 

смысл концепта - торжество жизни над смертью; назначение - дарование 

жизни вечной; способ проявления - явление Господа Искупителя к Ангелам 

на небеси. 

1№э Пая (Скшего Ximon (кяртип) 

Пая 
(СмтХрнмбифеон^ 

1 
Сшся 

иасрлиммпрпешж 
ГпккьСтммаресемеа 

ОИРМ CMEplb flXftf' 

1 
Наммме 

"ncmNiotpaeoaMiapotair 
Дароазмммкчной 

1 
СпкобиромпЕМ 

Якшс Госпо||а HoQniTni Avnaii м мббш 

Слм Жш Ом См Испм 

В третьей главе «Структурная организация текста Апракоса 

Мстислава Великого ХП в. как внутренний фактор формирования и 

экспликации системы констант русской православной духовной культуры, 

сакралыюй картины мира и христианского мировоззрения» обнаружено, что 

«пиковыми», ключевыми в формировании христианской картины мира 

являются концепты православной системы праздников, эксплицирующихся в 

евангельских чтениях на двунадесятые праздники. К ним относятся 

Рождество Христово, Крещение Господне, Сретение, Благовещение, Вход 

Господень в Иерусалим, Вознесение, Троица, Преображение, Рождество 

Прев. Богородицы, Воздвижение Креста, Введение во храм Прев. 

Богородицы, Успение Прев. Богородицы, и великие праздники Пасхи и 

Обрезания Господня. Ключевые концепты организованы в концептосферу и 

лежат в основе чисто духовного феномена православной картины мира. 
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Чтения Апракоса представляют собой тематические единства, 
целостные образования со смысловым ядром, которое не затрагивают 
лексические расхождения. Варьируются, в основном, неабстрактные 
существительные смысловой периферии. Богатое лексическое варьирование 
среди несущественных в смыслообразующем отношении лексических 
элементов текста лишь подчеркивает неизменность и устойчивость 
лексического «остова» текста, системы ключевых слов, которые являются 
основным средством экспликации в тексте памятника системы концептов 
православных праздников, формирующих духовную картину мира. 
Апракосные Евангелия и, в частности, Апракос Мстислава Великого XII в. 
стали средой, в которой формировались новые лексические синонимы и 
варианты. Эти процессы вели к обогащению и укреплению системных связей 
в лексике и лексико-семантической системе церковнославянского языка. 

Ключевые концепты организованы в концептосферу и лежат в основе 
чисто духовного феномена православной картины мира. Содержание понятия 
«христианская картина мира» имеет двухуровневую структуру и состоит из 
компонентов «евангельская картина мира» и «богословская картина мира». 
Эта особенность тесно связана с общим принципом организации смысла 
сакрального текста и церковного искусства в целом. Основой его является 
принцип «двоякого реализма», т.е. двуединства конкретного и 
символического. Евангельская картина мира - это реальное историческое 
бытие как совокупность ключевых евангельских ситуаций. Богословская 
картина мира - явление духовного, символического уровня, формирующееся 
на основе евангельской, ситуативной, конкретной картины мира. Это тот 
сакральный смысл, который имеет конкретная ситуация. Синтез этих двух 
уровней рождает сложнейшее духовное явление христианской картины мира, 
которая стала глубинной основой для формирования национального русского 
менталитета. 



Если евангельскую картину мира создают конкретные ситуации, то 
способы и категории формирования богословской картины мира гораздо 
более сложны и имеют многоуровневую, системную, иерархическую 
структуру. Вершинным компонентом здесь является категория концепта 
православного праздника. Анализ смысловой структуры концептов 
православных праздников, ключевых слов праздничных чтений Апракоса и 
толкований духовного смысла двунадесятых и великих праздников 
Святителем Феофаном Затворником позволил сделать вывод о том, что 
базовыми, формирующими христианскую картину мира, являются понятия 
Бог, вера, спасение, благодать, истина, жизнь, свет, праведность, чистота, 
долготерпение, непорочность, воскресение, упование, внутреннее 
крестоношение, радость. Через систему этих понятий, как сквозь призму, 
христианин воспринимает, познает и оценивает мир. С другой стороны, 
можно говорить еще об одном, этико-эпистемологическом аспекте понятия 
«христианская картина мира», в основе которого лежит непосредственно 
система православных праздников, образующая круг церковного года. Они 
всегда служат напоминанием о евангельских событиях и пробуждают в душе 
все, что включено в смысл концептов этих праздников, то есть выполняют 
воспитательную, сдерживающую миссию. Более того, на церковном 
богослужении происходит «перекодирование», переход обычного хронотопа 
в «сакральный эонотопос», т.е. священный хронотоп. «В его рамках время 
изображается как земная икона вечности, а место является не простой 
геофафической точкой, а избранным священным иконотопосом» [Лепахин 
В.В. (цитируется по Клименко 2003, 43)]. В богослужении реализуется иное, 
литургическое время, которое соответствует временному кругу церковного 
года. И человек, участвующий в церковной службе, присутствует в 
сакральном вр)емени и месте, погружается в вечность. Таким образом, 
формируется сакральная темпоральность, которая связана с вечностью. 
Вечность - это духовное существование человека в священном бесконечном. 
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тогда как временное материально, конкретно и выражается в цепи, 
последовательности конкретных событий и ситуаций. Поэтому, несмотря на 
конкретность евангельских ситуаций, лежащих в основе формирования 
концептов праздников, христианская картина мира носит исключительно 
духовный характер, будучи разомкнутой в Вечность. 

В заключении диссертации подводятся итоги выполнения поставленных 
целей и задач, а также намечаются пернгпективы исследования. Итак, в ходе 
исследования было установлено, что абстрактные имена существительные 
памятника, будучи важным структурным и смыслообразующим компонентом 
текста, лежат в основе формирования и экспликации как текстовой категории 
концепта, так и всех разновидностей ментальных концептов православия. 

Система концептов двунадесятых праздников имеет сложную 
внутреннюю организацию, образует концептосферу и эксплицирует 
константы русской православной культуры и мировоззрения. 

Текстовая структура Апракоса Мстислава Великого XII в. имеет особую 
идеологическую основу, связанную с особенностями мировоззрения и 
мировосприятия в православной культуре, которые базируются на принципе 
иерархичности системы и разомкнутости ее в Вечное Бытие. Участие, или 
соотношение, четырех Св. Евангелий в организации текста Апракоса 
Мстислава Великого XII в. пропорционально, уравновешенно и гармонично. 
Апракос структурно организован по принципу вложенных систем как 
проекция, отражение особого мировоззрения и миропонимания в 
православном христианстве и образует нечто подобное пирамиде, вершина 
которой - праздник и концепт Пасхи, Светлого Христова Воскресения -
открыт в Вечность, является ее провозглашением и торжеством. 

Христианская картина мира, эксплицируемая через организацию текста 
Апракоса, представляет собой сложнейший духовный феномен и является 
глубинной основой для формирования национального русского менталитета. 
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