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Любая культура полифонична, но всё её 
многоголосие сводится к двум определяющим 
ценностные приоритеты личности базовым ос-
нованиям – религиозному и атеистическому. В 
сложном взаимодействии с национальным ха-
рактером, менталитетом, историческими обсто-
ятельствами жизни народа два этих начала 
складываются в неповторимую комбинацию 
смыслов и способов их знаковой объективации, 
главным из которых является язык, включаю-
щий в себя обе мировоззренческие позиции.  

Как ментальный феномен, безотносительный 
к своему внешнему воплощению, язык органи-
зован в сознании языковой личности в виде со-
вокупности концептов, упорядоченных в систе-
му представлений о мире – концептосферу. В 
концептосфере аккумулирован весь человече-
ский опыт, эксплицируемый в семантике языко-
вых единиц и текстах. Поэтому, придавая линг-
вистическое содержание литературоведческой 
метафоре «полифония», можно назвать голоса 
культуры её концептуально-семантическими 
языками (КСЯ). Слово концептуальный исполь-
зуется здесь в двух значениях – ментальный, 
относящийся к внутреннему миру человека и 
представляющий концепцию миропознания. 

КСЯ – это мировоззренческие (ценностные) 
компоненты языковых единиц и дискурсов (ре-
лигиозного, философского, научного, художе-
ственного, публицистического и др.). С одной 
стороны, КСЯ практически не чувствителен к 
национально-специфичному коду языка. Так, 
фразу Бог есть любовь (1 Ин. 4:8) одинаково 
поймут православные носители любого языка, 
вкладывающие в слова любовь, англ. love, нем. 
Liebe и т.д. тождественное концептуальное со-
держание: любовь – онтологическая основа 
жизни, только приобщением к которой и обре-
тает человек подлинное бытие. 

С другой стороны, под поверхностной 
структурой одного национального языка диф-
ференцированы разные КСЯ. Выражение Бог 
есть любовь, услышанное или прочитанное на 
родном языке, в своей концептуальной глубине 
останется непонятным человеку с атеистиче-
ским или деформированным религиозным ми-
ровоззрением (Ср. Я полюбила женатого муж-
чину. Мне с ним хорошо, и ему со мной тоже. 
<…> Я понимаю, что это грех. Но не понимаю 
одного, неужели любить – это значит гре-
шить? – http://www.pravmir.ru/vopros-otvet/ya-
lyublyu-zhenatogo-no-neuzheli-lyubit-eto-grex/). 

Аксиосфера русского языка на протяжении 
тысячелетней христианской истории формиро-
валась под воздействием соборного сознания 
православной церкви и коллективного сознания 
народа. В разные периоды исторического бытия 
народа церковное влияние было различным, но 
конфессиональные ценности язык пронёс даже 
через эпоху активного атеизма советского вре-
мени. В настоящее время язык религиозной 
среды изучается среди функциональных сти-
лей и социолектов национального языка. Для 
названия религиозного социолекта удобным 
представляется термин конфессиолект, под 
которым нами понимается обусловленная осо-
бенностями определённого вероучения подси-
стема национального языка, обслуживающая 
информационные и коммуникативные потреб-
ности религиозного объединения. Таким обра-
зом, православный конфессиолект – это язык и 
дискурс людей, как правило, принадлежащих к 
Православной Церкви и использующих нацио-
нальный язык в соответствии с её учением. 
Подчеркнём, что термином конфессиолект обо-
значены и религиозная концептосфера (миро-
воззрение), и система языковых средств её ре-
презентации.  
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Конфессиолект аксиологически неодноро-
ден. Для обозначения догматико-канонического 
содержания церковного языка и дискурса 
можно предложить термин вероучительный 
конфессиолект. Наиболее полно вероучитель-
ный конфессиолект представлен в святоотече-
ских творениях – патристическом конфес-
сиолекте. Раскрытая и объясненная святыми 
отцами, догматико-каноническая аксиосфера 
становится достоянием всего народа. Однако 
её рецепция сопровождается известной кор-
ректировкой, т.к. мирской образ жизни и 
народное благочестие с необходимостью отли-
чаются от церковного идеала, выраженного в 
евангельских словах: Иисус сказал ему: если 
хочешь быть совершенным, пойди, продай 
имение твое и раздай нищим; и будешь иметь 
сокровище на небесах; и приходи и следуй за 
Мною (Мф. 19:21). В результате на базе веро-
учительного конфессиолекта складывается мир-
ской конфессиолект – народная версия церков-
ной аксиологии.  

В ХVII в. в литературном языке начинает 
формироваться ценностно своеобразный, не 
сводимый к атеистическому миропониманию, 
светский компонент, который по аналогии с 
конфессиолектом целесообразно назвать свет-
ским социолектом. Светская культура не только 
конфронтационна по отношению к религиоз-
ной: она одновременно конфликтует и сближа-
ется с ней. Так, эстетическое сознание народа 
идеалом одухотворенной красоты видит икону 
(иконописный лик, как с иконы сошел), а список 
приемлемых субъектов в предложении Х раз-
вращает человека часто совпадает у людей, 
находящихся по разные стороны церковной 
ограды (например, казино, современная мода, 
панк-рок, вседозволенность, неолиберализм и 
т.п.). 

Заметим, что русская склонность к морали-
заторству – очевидное православное наследие 
секулярной лингвокультуры. Мораль, как зна-
чимая область национальной аксиосферы, ста-
новится источником метафорической экспан-
сии. Разница лишь в том, что там, где церковное 
сознание видит грех, светское – преступление: 
Грех упустить такой случай; При моем пять-
десят четвертом размере просить добавки – 
просто преступление (Т. Тронина, НКРЯ). 
Причём грех осознаётся более значительным 
душевным и социальным деянием: Это ведь не 
просто преступление, это грех (Ж. Касьяненко, 
НКРЯ). Данное высказывание не реверсивно: 
обратное отношение предикатов, вне ситуации 
следственного процесса, невозможно: *Это не 
просто грех, это преступление. 

С ХVII в. русская культура говорит тремя 
КСЯ – церковным (вероучительный конфес-
сиолект), народно-конфессиональным (мирской 
конфессиолект) и народно-секулярным (свет-
ский социолект). Литературный язык и его ак-
сиосфера включают все три КСЯ, имеющие не-
одинаковое пропорциональное представитель-
ство в разных фрагментах лексической систе-
мы, а также в конкретных социолектах и идио-
лектах.  

Понимание природы и предназначения чело-
века определяет всё, включая философские 
принципы и методологию изучения языка. Про-
демонстрируем триглоссию русской концепто-
сферы на материале концепта «человек», в ко-
тором так или иначе сходятся все смысловые 
линии культуры. Современные словари фикси-
руют светский компонент национальной кон-
цептосферы. В литературном языке под челове-
ком подразумевается «живое существо, в отли-
чие от животного обладающее даром речи, 
мысли и способностью производить орудия 
труда и пользоваться ими» (Новый словарь рус-
ского языка Т.Ф. Ефремовой). В церковносла-
вянском словаре прот. Григория (Дьяченко) во-
едино связываются анатомический, православ-
но-телеологический и православно-
антропологический признаки человека – «суще-
ство, имеющее лице свое обращенным вверх, к 
небу, как к цели бытия и будущему жилищу; 
<…> существо, подобное Богу». Данная сло-
варная статья отражает концептуально-
семантические признаки слова человек в веро-
учительном и мирском конфессиолектах, но 
концептосфера первого этим далеко не исчер-
пывается. В вероучительном конфессиолекте 
слово человек имеет следующие значения. 

1. Адам – собственно человек в его перво-
зданном виде: И сотворил Бог человека по об-
разу Своему, по образу Божию сотворил его 
(Быт. 1:27). Святые отцы состояние сотворённо-
го человека называют естественным, после гре-
хопадения – нижеестественным, после искупле-
ния и преображения – сверхъестественным (см., 
например, прп. Исаак Сирин. Слова подвижни-
ческие. Слово 4).  

2. Падший человек – Адам после грехопаде-
ния и все его потомки: И сделал Господь Бог 
Адаму и жене его одежды кожаные и одел их 
(Быт. 3:21). «Одежды кожаные» – это психосо-
матические характеристики человека, по кото-
рым он, сохраняя образ Божий, становится ско-
то- и дьяволоподобен: Ты хотел сделаться яко 
Бог, и от этого сделался по душе подобным 
диаволу, по телу подобным скотам и зверям 
(свт. Игнатий Брянчанинов). Потомки Адама 
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именование людей получают небезусловно: Че-
ловеком дóлжно называть … того, кто принял-
ся исправлять себя. Неисправного не дóлжно 
называть человеком; потому что свойство это 
нечеловеческое (прп. Антоний Великий).  

Люди рождаются душевно мертвыми, т.е. 
страстными: Бог нас, мертвых по преступлени-
ям, оживотворил со Христом (Еф. 2:5). Вос-
кресение предваряется крещением – рождением 
свыше (Ин 3:3). Но одноного крещения недо-
статочно. Необходимость усилий для достиже-
ния человеческого состояния закреплена в спе-
цифичном конфессиолектном концепте «по-
двиг». 

3. Человек Иисус Христос (Рим. 5:15) – уни-
кальное по денотативной отнесённости слово-
употребление. Христос по телу – (падший) че-
ловек, по душе – первозданный безгрешный 
Адам.  

4. Человек после искупления и преображе-
ния – Христос (по своей человеческой природе) 
и святые: Как в Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут, каждый в своем порядке: 
первенец Христос, потом Христовы, в прише-
ствие Его (1 Кор. 15:22-23). Святые, пребыва-
ющие в естественном или вышеестественном 
состоянии, в любом случае обретают полноту 
человеческой природы, явленную Христом: Он 
был Бог, ставший человеком и явивший нам, 
что значит быть человеком в полном смысле 
слова (митр. Антоний (Блум)). 

5. Духовно-душевная сторона человеческой 
природы: Да будет украшением вашим не 
внешнее плетение волос, не золотые уборы или 
нарядность в одежде, но сокровенный сердца 
человек в нетленной [красоте] кроткого и мол-
чаливого духа, что драгоценно пред Богом (1 
Петр. 3:4); если внешний наш человек и тлеет, 
то внутренний со дня на день обновляется (2 
Кор. 4:16). 

В вероучительном конфессиолекте человек 
не только свободен, он ещё безгранично пла-
стичен в своей духовной свободе. Человек спо-
собен переходить границы своей природы, упо-
добляясь Богу и сотворённым существам. Об-
щекультурные оппозиции «человек vs Бог», 
«человек vs ангел», «человек vs животное», 
«человек vs бес» дополняются соответствую-
щими конъюнкциями. Рассмотрим два проти-
воположных предела человеческого состояния – 
«человек-бог» и «человек-бес».  

Библия усваивает человеку достоинство об-
раза и подобия Божия: И сказал Бог: сотворим 
человека по образу Нашему по подобию Нашему 
(Быт. 1:26). Единого толкования понятия «об-
раз» нет, но чаще всего под ним признаются три 

силы души – ум, чувства и воля. Подобие по-
нимается как способность уподобляться Богу в 
Его совершенстве. В акте сотворения человека 
говорится только об образе: И сотворил Бог 
человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его (Быт. 1:27). Образ дан, подобие 
ставится задачей: Человек – это тварь, кото-
рая получила повеление стать богом (свт. Ва-
силий Великий). Человек призван стать тем, 
кем Бог является по природе – богом по благо-
дати. Человек, будучи образом Божиим, прямо 
называется богом: Я сказал: вы – боги, и сыны 
Всевышнего – все вы (Пс. 81:6); Иисус отвечал 
им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы 
боги? Если Он назвал богами тех, к которым 
было слово Божие, и не может нарушиться 
Писание, – Тому ли, Которого Отец освятил и 
послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, 
потому что Я сказал: Я Сын Божий? (Ин. 
10:34-36).  

В светском социолекте и мирском конфес-
сиолекте выражение жить по-человечески чаще 
всего связывается с комфортом и оценивается 
безусловно положительно. В вероучительном 
конфессиолекте это означает жизнь по себялю-
бивой природе падшего человека, т.е. по-
диавольски: Когда человек живет по человеку, 
а не по Богу, он подобен дьяволу (блж. Авгу-
стин). Основой для подобной интерпретации 
являются библейские тексты. Христос приказы-
вает льстивому духу, говорившему устами Пет-
ра: Отойди от Меня, сатана! Ты Мне соблазн, 
потому что думаешь не о том, что Божие, но 
что человеческое (Мф. 16:23). Апостол Павел 
греховные проявления называет человеческими: 
Ибо если между вами зависть, споры и разно-
гласия, то не плотские ли вы? и не по человече-
скому ли [обычаю] поступаете? (1 Кор. 3:3).  

Человеческое, связанное с обычными прояв-
лениями телесного естества, в патристической 
литературе называется бесовским и греховным: 
Умная душа… внимательно смотрит за телом, 
как за врагом и противоборцем, не доверяя ему;   
(Настоящий) человек есть тот, кто понял, что 
такое тело, именно что оно тленно и маловре-
менно;  Кто не добр, тот, конечно, и зол, и те-
лолюбив; Первоначальная добродетель человека 
есть презрение плоти (прп. Антоний); предпо-
читающий душе тело, и Богу созданный от не-
го мир, ничем не разнится от идолослужитель-
ствующих (прп. Макарий); Итак, ясно уразумел 
я, что Бог и ангелы Его радуются, когда мы в 
нуждах, а диавол и делатели его – когда мы в 
покое (прп. Исаак Сирин). 

Прототипический образ человека в общена-
циональном языке и вероучительном конфес-
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сиолекте значительно расходятся, однако дан-
ная антропологическая оппозиция нейтрализу-
ется в различного рода текстах. В романе 
В. Белова «Кануны» Павел Рогов думает о при-
шедшем его убить Игнахе Сопронове: Человека 
убить… Да разве он человек? Убить… нет … 
это Бога убить…Уйти. А художественная ин-
туиция Ф.М. Достоевского бесоподобие чело-
веческой природы выразила парадоксальной 
формулой гостя из кошмара Ивана Карамазова: 
Я сатана, и ничто человеческое мне не чуждо. 
Именно так, как было показано выше, мыслит и 
вероучительный конфессиолект. 

Общая мысль русской культуры: рождённый 
человеком ещё не есть человек. «Человек» – это 
качество, надстраивающееся над физиологиче-
скими особенностями вида homo sapiens: я 
стыжусь, следовательно, существую, не физи-
чески только существую, но и нравственно, – 
я стыжусь своей животности, следователь-
но, я еще существую как человек 
(В. Соловьев). Быть человеком – общенацио-
нальное задание, подобное задаче богоподо-
бия в конфессиолекте (стать человеком, 
остаться человеком, будь человеком): Надоб-
но сделаться человеком, надобно прожить 
недаром, с пользою, как можно лучше 
(В.А. Жуковский). Она по праву считала, что 

стала «человеком» благодаря советской вла-
сти (Э. Герштейн, НКРЯ). В рамках обсужда-
емой проблемы весьма характерен диалог в 
фильме «Любовь и голуби». Соблазнившая 
чужого мужа героиня спрашивает его жену: 
Любите ли вы этого человека? Не обращая 
внимания на эмфазу (↓ любите), безутешная 
жена логический акцент делает на слове чело-
век: Да какой это человек ↓? Да был бы это 
человек, да разве бы он так поступил?  

Итак, «языки русской культуры» – это вари-
ативные коды концептуально-семантической 
триглоссии русского языка и его текстовых 
реализаций. Три КСЯ сплавлены в литератур-
ном языке, образуя амальгаму взаимопрони-
кающих смыслов. И не имеет принципиально-
го значения, каков характер отношений между 
конфессиолектом и светским социолектом в 
конкретном языковом факте – генетическая 
связь или типологическое сходство. Важно 
другое: в триглоссии представлена консолиди-
рующая функция литературного языка и еди-
ная оптика русской культуры, рассматриваю-
щей мир через духовно-нравственную призму 
и с перфекционистской требовательностью 
описывающая этически нейтральные ситуации 
в терминах юриспруденции и нравственного 
богословия. 
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