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опросы интерпретации знаний о 

мире при помощи анализа языко-

вых категорий представляют со-

бой одно из наиболее перспективных на-

правлений развития современной науки. 

Существенная роль отводится анализу 

когнитивных аспектов интерпретации, к 

которым, в свою очередь относится изу-

чение репрезентаций базовых концептов 

в рамках различных типов дискурса [4, 5, 

8]. Процесс концептуализации является 

одним из основных способов понимания 

человеком действительности, закрепле-

ния своего экстралингвистического опы-

та в языке. Закрепляясь в языке в процес-

се вербализации, концепт определяет 

картину мира того или иного этноса [11]. 

Многоплановость и разнообразие струк-

турно-семантичес-ких характеристик 

концепта обусловливает его обширную 

типологию, разнообразие подходов и ма-

териала для изучения. Особый интерес 

представляет рассмотрение семантики 

одного и того же концепта внутри раз-

личных типов дискурса. Такое направле-

ние изучения находится на пересечении 

когнитивной лингвистики и лингвистики 

дискурса и способствует аккумуляции 

различных типов лингвистического зна-

ния.  

Целью настоящего исследования яв-

ляется определение ведущих семантиче-

ских характеристик в структуре базового 

элемента концептосферы религиозного 

дискурса – концепта «God/Бог». Акту-

альность изучения когнитивных аспектов 

структуры концепта «Бог» подчеркивает-

ся в целом ряде современных научных 

работ [3, 6, 8], поскольку данный концепт 

входит в базу ключевых концептов, по-

зволяющих понять культуру, историю и 

опыт народа, отражает ментально-

психологическую специфику и ценност-

ную ориентацию народа и занимает одну 

из основных ячеек в концептосфере че-

ловечества. По мнению М.В. Аникуши-

ной концепт «Бог» представляет собой 

основополагающий компонент «духовно-

нравственного фундамента» религиозно-

го дискурса [3, с. 36].  

Материал исследования представлен 

текстами религиозного содержания про-

тестантского пастора Рэя Бентли. В своей 

книге «Think on these things» он рассмат-

ривает ряд основополагающих для ве-

рующего человека аспектов жизни, таких 

как вера, мысли, молитва, брак с точки 

зрения ценностного фундамента текстов 

Священных Писаний [15].  

В качестве определения дискурса мы 

отталкиваемся от наиболее, по нашему 

мнению, универсального определения, 

предложенного Н.Д. Арутюновой, кото-

рая понимает дискурс как органическое 

единство лингвистических и экстралин-

гвистических факторов, как «текст, взя-

тый в событийном аспекте», как речь 

«погруженная» в жизнь [4, с. 137]. Рели-

гиозный дискурс, в свою очередь, пони-

мается нами как о «совокупность речевых 

актов, используемых в религиозной сфере», 

а также «совокупность речевых комплек-

сов, сопровождающих процесс взаимодей-

ствия коммуникантов, включая текстовые 

фрагменты, используемые в процессе рели-

гиозной коммуникации» [6, с. 10]. Религи-

озный дискурс относится к институцио-

нальному типу дискурса, рамки которого, 

как отмечает В.И. Карасик, определяются 

статусно-ролевой позицией говорящего 

[8]. Т.И. Попова относит религиозный 

дискурс к так называемому модусному 

типу, характеризующемуся достаточно 

экспрессивным и эмоционально-окра-

шенным отношением субъекта речи [10]. 

Жанровая отнесенность данного типа 

дискурса заслуживает особого внимания, 

так как выбор «первичных», либо «вто-

ричных речевых жанров» [6, с. 164] в ка-

честве материала для изучения концепта 

играет существенную роль. К первичным 

жанрам принято относить тексты Свя-

щенного Писания, притчи, псалмы и про-

чие типизированные в структурно-

семантическом плане речевые образцы. 

Область вторичных жанров составляют 

многообразные интерпретации и моди-

фикации первичных текстов, представ-

ленные в виде проповеди, исповеди, а 

также развернутого текста, являющегося 

своеобразным руководством по интер-

В 
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претации Библии и отражающим мнение 

автора об основных принципах построе-

ния духовной жизни верующего человека.  

Концептуальный анализ в рамках 

вторичных образцов религиозного дис-

курса представляет, на наш взгляд, осо-

бый интерес, поскольку позволяет полу-

чить представление о семантической 

трансформации, или переосмыслении 

традиционных «ядерных» характеристик 

концепта. В данной работе изучение кон-

цепта осуществляется на основе семанти-

ко-когнитивного анализа репрезентаций 

лексемы «God» в совокупности с ее си-

нонимами в контексте теории лексико-

семантического поля. [13]. В основе тако-

го подхода лежит мысль, высказанная 

В.А. Масловой о том, что «доступ к кон-

цепту» наиболее легко получить «через 

средства языка, через слово, предложе-

ние, дискурс» [7]. 

Ставится цель выстроить коннота-

тивный ряд семантических признаков 

концепта путем изучения семантики гла-

голов, сочетающихся с репрезентациями 

лексемы «God» и ее контекстуальными 

синонимами. При этом выборка ограни-

чена примерами предикативной связи, 

где лексема «God» выполняет роль под-

лежащего. Такой подход позволяет уста-

новить основной набор глагольных при-

знаков, характеризующий так называемое 

дискурсивное поведение / проявление 

Бога (по отношению к человеку).  

Методом сплошной выборки нами 

были отобраны случаи репрезентации 

лексемы «God», а также таких ее контек-

стуальных синонимов как «He», «Lord», 

«Father», «Jesus». В случае с лексемой 

«Jesus» были учтены только те ее репре-

зентации, где речь не идет только о зем-

ной жизни Христа, а где Христос рас-

сматривается исключительно как воз-

несшийся на небеса Бог.  

Анализ семантических характеристик 

глаголов производился согласно класси-

фикации, разработанной профессором 

Г.Г. Сильницким и успешно применяе-

мой в различных областях современной 

лингвистической науки: стилеметрии [1, 

2, 9]. Тематические признаки отображают 

экстралингвистические свойства соответ-

ствующих процессуальных референтов и 

служат основанием для «тезаурусной» 

классификации глагольных значений 

[12, с. 45]. Выбор глагола в качестве се-

мантического маркера концептуальной 

структуры обусловлен его особой систе-

мообразующей ролью [9, 14]. 

В соответствии с классификацией 

были выделены следующие глагольные 

классы: 1) местонахождение (МЕСТ); 

2) движение (ДВИЖ); 3) форма, структу-

ра (ФОРМ); 4) физическое состояние 

(ФИЗ); 5) физиологическое состояние 

(ФЗЛ); 6) экзистенциальные (ЭКЗ); 7) ко-

личественные (КОЛ); 8) качественные 

(КАЧ); 9) посессивные (ПОС); 10) темпо-

ральные (ТЕМП); 11) социальные (СОЦ); 

12) сенсорные (СЕНС); 13) интеллекту-

альные (ИНТЛ); 14) эмоциональные 

(ЭМОТ); 15) волитивные (ВОЛЯ); 

16) психические (ПС); 17) речь (РЕЧЬ). 

Вышеперечисленные тематические ха-

рактеристики глагольных значений при-

нято подразделять на три комплекса: 

энергетический (признаки 1–5), онтоло-

гический (признаки 6–11), и информаци-

онный (12–16) [1]. 

В результате анализа полной выборки 

глаголов, находящихся в предикативных 

отношениях с лексемой «God» и ее сино-

нимами, была получена относительно 

равномерная картина распределения се-

мантических признаков между комплек-

сами. 

Наиболее представленными темати-

ческими классами оказались «посессив-

ность», «воля», «речь», «качество», 

«форма/структура». Наибольшее количе-

ство репрезентаций глагольных лексем 

относится к онтологическому тематиче-

скому комплексу (114 репрезентаций), 

внутри которого почти половина призна-

ков приходится на долю класса «посес-

сивность» (48% внутри комплекса). Та-

ким образом, в рамках исследуемого дис-

курса Бог прежде всего видится как сила, 

способная наделять и брать. При этом, в 

большинстве случаев Бог дает: «sends His 

powerful angels», «gives peace», «gives 

Happiness and Himself», «can bring us new 
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life», «makes prayer available», «bestows 

life upon us», «gave back to man». Семан-

тика дарения / отдавания представлена 

такими глаголами как «give», «send», 

provide», «fill with», «pour out», etc. Бог – 

также владеющая / способная забрать се-

бе сила («purchase back His creation», 

«took flesh and blood and bone», «took one 

of his ribs», «brought man to Himself», «has 

a battle plan», «has purpose for us». 

Вторым по представленности внутри 

онтологического комплекса является 

класс «качество», и здесь Бог выступает 

как сила, изменяющая качество, транс-

формирующая все, с чем вступает во 

взаимодействие: «God transforms our anx-

ieties into thoughtfulness», «cleansing and 

preparing him», «changes us», «turned the 

world’s perception upside down», «changes 

completely», «does our life over», etc. Наи-

более частотными являются глаголы 

«change», «transform», «replace», «turn», 

«do over». Особый случай трансформа-

ции представлен репрезентациями лексе-

мы «bless» в значении «make something 

holy».  

Экзистенциальные и темпоральные 

характеристики представлены в 35% слу-

чаев. Бог возрождает («revives», «re-

stores»), уничтожает («destroys», «breaks 

our will but never breaks our spirit», сози-

дает из «ничего» (‘makes», «creates», in-

vents marriage», «builds woman», «builds 

Church», а также умирает ради человека 

(«dies»). Темпоральные характеристики 

отражены в основном, в процессах, кото-

рым Бог подвергает человека: «takes us 

through», «prepares the way», «starts work 

in our hearts», «continues His work». Бог не 

бросает, но завершает начатую работу: 

«completes his work», поддерживает 

(«sustains»).  

Из классов информационного ком-

плекса (104 репрезентации) наиболее 

широко представлены тематические при-

знаки «воля» и «речь» (около 40% от об-

щего комплекса информационных харак-

теристик). В подавляющем большинстве 

случаев Господь хочет каких-либо дейст-

вий от человека (как внутренних движе-

ний, так и поступков): «wants us to win the 

battle with our thoughts», «wants us to real-

ize our weekness», «longs for us to be in 

tune with His will», «doesn’t want us to be 

lifeless servants». Он также хочет давать 

сам: «wants to give you a heavenly vision», 

etc. Он позволяет / «попускает» вещи и 

события: «allows things into our lives», 

«permits trials», побеждает («conquers»), 

подавляет («opposes»), приручает, поко-

ряет («tames»). Бог постоянно говорит с 

человеком («says», «tells»), чаще просит 

(«asks») и реже приказывает 

(«commands»). Он напоминает 

(«reminds»), зовет («calls), и очень много 

обещает человеку («promises»).  

Среднюю по частотности позицию 

внутри информационного комплекса де-

монстрируют эмотивные («loves», 

«comforts», «encourages», etc.) и интел-

лектуальные («knows», «understands», 

«invents», «intends», etc.) признаки. Среди 

характеристик энергетического комплек-

са (72 репрезентации) на первое место 

выходят признаки со значением измене-

ния формы/структуры (42% от общего 

количества энергетических характери-

стик). Бог – активен в нашей жизни, он не 

позволяет человеку замкнуться самому на 

себе, он тормошит его «гнездо» («stirs his 

nest», «disturbs his life», «touches»), при-

дает форму («puts together», «builds»), 

вторгается в физическое тело («performs 

operation» «opens his side», take out his 

rib», «closes up his chest»). Признаки мес-

та и движения занимают второе место 

(«enters», draws into», drives out», «hovers 

over us», «shoves out», etc. 

Наименее частотными тематическими 

признаками в семантической структуре 

концепта являются характеристики со 

значением сенсорного восприятия, фи-

зиологии и количества. Автор всего один 

раз упоминает о том, что Бог наблюдает 

(«watches over»), видит насквозь («sees 

through»). В исследуемом дискурсе дела-

ется акцент на диалоге Бога с человеком, 

на понимании и знании Богом всех ве-

щей, нежели на способности Бога наблю-

дать за человеком. 

Таким образом, коннотативный ряд 

присущих Богу характеристик, выражен-
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ных через глагол, связанный предикатив-

ными отношениями с репрезентирован-

ной в тексте лексемой позволяет полу-

чить представление о распределении се-

мантических признаков в структуре кон-

цепта «Бог/ God». Ядро концепта пред-

ставлено тематическими признаками по-

сессивности, качества, волеизъявления, 

речи, изменения формы и структуры. 

Приядерную зону образуют признаки со 

значением экзистенции, темпоральности, 

эмоциональной и интеллектуальной сфе-

ры, места, движения, физического воз-

действия. К периферии относятся сен-

сорные, физиологические и количествен-

ные характеристики. С другой стороны, 

разнообразие когнитивных признаков в 

структуре концепта позволяет сделать 

вывод о многогранном и сложном образе 

Бога внутри религиозного дискурса. 
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