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Семантическая структура слова идиот в об-

щенародном языке не является неизменной на 

протяжении более чем двухсотлетнего бытова-

ния этого слова (по данным этимологических 

словарей, лексема идиот была заимствована 

русским языком в ХVIII в., а в начале ХIХ в. 

слово впервые было зафиксировано в толковом 

словаре – точнее, в Новом словотолкователе 

Н.М. Яновского, первый том которого вышел в 

1803 г.) [6, с. 336].  

Поэтому на предварительном этапе работы 

нам необходим сопоставительный анализ сло-

варных статей, представленных в этимологиче-

ских, исторических и толковых словарях рус-

ского языка. Далее, дополнив лексикографиче-

ский анализ слова идиот данными ассоциатив-

ного словаря Ю.Н. Караулова, постараемся вы-

явить последние тенденции в развитии семан-

тики этого существительного в речевой практи-

ке носителей русского языка. И, наконец, про-

анализировав текст романа «Идиот», постара-

емся выявить семантические преобразования 

данного слова в идиостиле писателя. 

«Историко-этимологический словарь совре-

менного русского языка» дает следующее зна-

чение лексемы идиот: ‘человек неполноценный 

в умственном отношении, слабоумный’, ‘кре-

тин’, ‘тупица’. Первоисточник – греч. ιδιωτης 

‘отдельный человек, отдельное лицо’, также 

‘невежда’, ‘простак’ (произв. от ιδιος ‘собст-

венный, свой, частный’). Ср. также греч. ιδιαζω 

‘живу, пребываю отдельно, особняком, сам для 

себя’, ‘отличаюсь (от других)’. Из греч., латин. 

idiota ‘невежда’, ‘неуч’, ‘профан’. Таким обра-

зом, значение ‘умственно неполноценный чело-

век, кретин’ – не первоначальное, а позднее, 

возникшее на западноевропейской почве. В 

русский язык лексема идиот попала, вероятно, 

через французский [6, с. 336].  

Таким образом, по данным этимологических 

словарей существительное идиот было заимст-

вовано из западноевропейского языка и перво-

начально имело в русском языке значение ‘че-

ловек неполноценный в умственном отноше-

нии, слабоумный’, ‘кретин’, ‘тупица’. Это под-

тверждает и словарная статья в «Толковом сло-

варе живого великорусского языка» В.И. Даля, 

где находим следующее значение слова идиот: 

‘малоумный, несмысленный от рождения, ту-

пой, убогий, юродивый’ [1, с. 34]. 

«Толковый словарь русского языка» под ре-

дакцией Д.Н. Ушакова и «Словарь русского 

языка» С.И. Ожегова содержат уже два лексико-

семантических варианта (в дальнейшем – ЛСВ) 

для существительного идиот. В словаре под 

редакцией Д.Н. Ушакова в качестве номинатив-

но-прямого значения с пометой медицинское 

приводится значение ‘человек, страдающий 

слабоумием, идиотизмом’ [3, с. 225]. Основной 

ЛСВ, регистрируемый словарем С.И. Ожегова, 

отличается тем, что актуализирует сему ‘врож-

денное заболевание’: ‘Человек, который страда-

ет врожденным слабоумием, идиотизмом’ [4, 

с. 194]. В качестве второго значения, номина-

тивно-производного, с пометой разговорное, 

бранное оба словаря указывают ‘дурак, глупый 

человек, тупица’.  

В «Словаре русского языка» под редакцией 

А.П. Евгеньевой (в дальнейшем – МАС) также 

указывается два ЛСВ слова идиот. Как основ-

ной приводится вариант, близкий к номинатив-

но-прямому значению лексемы в словаре под 

ред. Д.Н. Ушакова: ‘человек, страдающий идио-

тией, слабоумием’. Второе значение, которое 
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указывает МАС, с пометой просторечное, 

бранное – ‘дурак, болван, тупица’ [5, с. 157].  

Как видим, лексикография ХIХ в., и в част-

ности словарь В.И. Даля, фиксирует только 

один ЛСВ, который позднее, в XX веке, диффе-

ренцируется. На базе основного значения раз-

вивается второе, номинативно-производное, 

образованное посредством метафорического 

переноса, переосмысления семантического при-

знака ‘слабоумный’. При этом второй ЛСВ из-

начально фиксируется как стилистически огра-

ниченный. Опираясь на данные исторических и 

толковых словарей русского языка, можно вы-

делить следующие значения слова идиот, 

функционировавшие в системе русского языка в 

ХIХ–ХХ вв.: 

1) человек, страдающий слабоумием, идио-

тизмом; 

2) дурак, болван, тупица; 

3) убогий, юродивый. 

Особый интерес представляет статья на сло-

во идиот в ассоциативном словаре под редак-

цией Ю.Н. Караулова. Словарь, изданный в 90-х 

годах ХХ века, содержит любопытную инфор-

мацию об ассоциациях, которые вызывают те 

или иные слова русского языка. Данные словаря 

позволяют судить о смысловой насыщенности 

слова в русском языковом сознании конца 

ХХ в. Цифры в статье показывают количество 

одинаковых ответов. 

ИДИОТ: полный 11; Достоевский 9; круглый 

5; глупый, придурок 4; дурак, кретин, роман 

Достоевского, ты 3; Достоевского, по жизни, 

профессор 2; абсолютный, активист, балбес, 

Бесы, болван, больница, брат, Брежнев, Гоголь, 

да идиот, Дмитрий, жалость, заснул, идущий от 

людей в ночь; искривленная рожа, казаться, 

книга, князь М., князь Мышкин, козел, кругло-

головый, лицо, маленький, мудак, Мышкин, 

настоящий, негр, нежный, ненормальный, не-

счастный, осел, парень, Петя, по натуре, пол-

нейший, последний, произведение, психиче-

ский, роман, сам; тот, кто пьет; тупой, уехал, 

ужасный, форменный, хромоногий, человек, 

[идиот]ы мы все 1 [6, с. 134].  

По данным словаря можно сделать вывод, 

что ядро ассоциативного поля лексемы идиот 

образуют слова: полный, Достоевский, круглый; 

глупый, придурок. Как видно, лексема вызывает 

достаточно разнообразные ассоциации, тем не 

менее для нас важно, что определенная часть 

слов-ассоциаций явно вызвана романом «Иди-

от» Ф.М. Достоевского. Выделим эти слова в 

отдельную группу: Достоевский, роман Досто-

евского, Достоевского, книга, князь М., князь 

Мышкин, Мышкин, произведение, роман. Слово-

стимул идиот вызывает ассоциации с автором 

романа (3), с его произведением (4) и с главным 

героем романа, князем Мышкиным (3). 

Лексема идиот в языковом сознании рес-

пондентов устойчиво ассоциируется с одно-

именным романом Ф.М. Достоевского. Рас-

смотрим некоторые особенности функциониро-

вания лексемы идиот в русском языке на при-

мере этого романа и постараемся выяснить, на-

сколько лексико-семантические варианты, 

представленные в толковых словарях, соответ-

ствуют вариантам значения слова в произведе-

нии Ф.М. Достоевского.  

Лексема встречается в тексте романа 52 раза. 

В подавляющем большинстве слово использу-

ется в первом (медицинском) лексико-

семантическом варианте значения, отмеченном 

в словарях как ‘человек, страдающий слабоуми-

ем, идиотизмом’, ср.:  

Отпрыск, хоть и идиот, а все-таки  попро-

бовал  было надуть своего профессора  и два  

года, говорят, успел пролечиться у него даром,  

скрывая от него смерть своего благодетеля
1
;  

Тогда он еще был совсем как идиот, даже 

говорить не  умел  хорошо,  понимать иногда не 

мог, чего от него требуют;  

…Я прежде, действительно, был так не-

здоров, что и в самом деле был почти идиот; 

но теперь я давно уже выздоровел, и потому  

мне несколько неприятно, когда  меня  называ-

ют идиотом в глаза;  

– Гм, – продолжала она, – уж конечно самой 

досадно было, что ты не идешь, только  не 

рассчитала, что так к идиоту писать нельзя, 

потому что буквально примет, как и  вышло; 

…я тогда был  почти идиотом  и ничего не  

мог понимать (хотя я по-русски все-таки гово-

рил и  мог понимать);  

О! Идиот пр-ро-клятый! – воскликнул он 

уже совершенно вне себя: – и рассказать ниче-

го не умеет! 

Во втором, номинативно-производном, 

бранном значении ‘дурак, болван, тупица’ су-

ществительное идиот встречается в тексте го-

раздо реже:  

– Да что  это  за идиот? – в  негодовании  

вскрикнула, топнув  на  него ногой,  Настасья  

Филипповна;  

“Надо было бы  переждать и предложить 

завтра наедине, – тотчас  же подумал князь, – 

а теперь, пожалуй, уж не поправишь! Да,  я  

идиот, истинный идиот!" – решил он  про  се-

бя  в  припадке  стыда  и чрезвычайного огорче-

ния;  

 Аглая вдруг гневно прошептала про себя: 

Идиот!..;  
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Так знайте же, что если я кого-нибудь здесь 

ненавижу…  но вас,  вас, иезуитская, паточная 

душонка, идиот, миллионер-благодетель, вас 

более всех и всего на свете!  

Отдельно отметим случаи, когда лексема 

идиот обнаруживает семантику, не зафиксиро-

ванную в словарных статьях: 

1. ‘Маска человека, который «себе на уме»’: 

…что князя весьма странно и  бог знает  с  че-

го  назвали  "идиотом,  что он  думает о  нем  

совершенно напротив, и что уж, конечно, этот 

человек себе на  уме". 

2. ‘Свойство / качество выгодного жениха’: 

Полтора миллиона, да еще князь, да еще, гово-

рят, идиот в придачу, чего лучше? …нашлись  

…толпы благородных дев,  алчущих  и жажду-

щих  законного брака, и чего же  лучше: ари-

стократ, миллионер,  идиот – все качества  

разом,  такого мужа и с фонарем не отыщешь, 

и на заказ не сделаешь!  

3. ‘Человек легковерный, доверчивый’: Я 

ведь знаю же, господа, что меня многие счи-

тают идиотом,  и Чебаров, по репутации мо-

ей, что я  деньги  отдаю  легко,  думал  очень  

легко  меня  обмануть…  

4. ‘Интуитивно-чуткий человек’: Тоцкий про 

себя подумал: "Идиот, а знает, что лестью 

всего лучше возьмешь; натура! "  

5. ‘Человек, умеющий быстро входить в до-

верие’: Да каким же образом, – вдруг обратил-

ся он к князю, – каким же образом вы (идиот! 

прибавил он про  себя), вы вдруг в  такой  дове-

ренности, два часа после первого знакомства? 

6. ‘Человек, обладающий великодушием’: А  

точно того и не знает, что  этот идиот зав-

тра же  к ним опять  потащится свою дружбу 

и капиталы  им предлагать! 

7. ‘Человек сострадательный, гуманный’: Ну, 

почему вас после этого называют идиотом, не 

понимаю!.. Проповедник Бурдалу, так тот не 

пощадил бы человека, а вы пощадили человека и 

рассудили меня по-человечески! 

8. ‘Человек, умеющий быстро и правильно 

оценить ситуацию’ – качество, характеризую-

щее человека как неплохого психолога: Но 

именно чрез это бешенство он и ослеп; иначе 

он давно бы обратил внимание на то, что 

этот "идиот",  которого он  так третирует, 

что-то  уж слишком скоро и тонко умеет ино-

гда  все  понять  и  чрезвычайно  удовлетвори-

тельно  передать. 

9. ‘Человек более внимательный, чем дру-

гие’: И с чего  я взял давеча, что вы идиот!  Вы 

замечаете то, чего другие никогда не заметят. 

10. ‘Человек, способный на переживания, 

чуждые окружающим’: …он действительно, 

может быть, умрет без Аглаи, так что, мо-

жет быть, Аглая никогда и не узнает, что он 

ее до такой степени любит! Ха-ха! И как это 

любить двух? Двумя разными любвями какими-

нибудь? Это интересно… бедный идиот! 

11. ‘Человек, обладающий редкими качест-

вами’: Очевидно, князя  представляли как что-

то редкое (и  пригодившееся  всем как выход из  

фальшивого положения)…; князь  ясно даже  

слышал  слово  "идиот", прошептанное сзади  

его, кажется, Фердыщенкой, в пояснение На-

стасье Филипповне. 

12. ‘Не такой, как все, странный, непохожий 

на других’: Я  не  согласен,  и  даже  в негодо-

вании, когда вас, – ну там кто-нибудь, – назы-

вают идиотом; вы  слишком умны для такого 

названия; но вы и настолько странны, чтобы 

не быть  как  все люди:  согласитесь  сами.  

Отметим, что в данном случае существительное 

использовано в значении, близком этимологи-

ческому варианту слова идиот, зафиксирован-

ному словарем П.Я. Черных, ср.: «живу, пребы-

ваю отдельно, особняком, сам для себя», «отли-

чаюсь (от других)» [1, с. 336]. 

Лексико-семантическая природа слова иди-

от позволяет ему свободно сочетаться с качест-

венными прилагательными и причастиями: 

жалкий, проклятый, истинный, дрянной, боль-

ной, бедный, несчастный, ср.: Евгений  Павло-

вич  принял  самое горячее участие в судьбе не-

счастного "идиота"; Да,  я  идиот,  истинный 

идиот!..; О!  Идиот пр-ро-клятый!; …этот 

последний в роде князь Мышкин, о котором она 

уже что-то слышала, не больше как  жалкий  

идиот  и  почти что нищий, и принимает по-

даяние на бедность; …этот князишка – боль-

ной идиот, второе – дурак, ни света не знает, 

ни  места в свете не имеет: кому  его  пока-

жешь,  куда  приткнешь?  

В целом в романе «Идиот» Ф.М. Достоев-

ского реализуется большее количество ЛСВ по 

сравнению с языковой семантической структу-

рой этого слова, представленной в словарных 

статьях, что обусловлено художественной идеей 

романа и особенностями трактовки главного 

героя. Это подтверждается тем, что на фоне 

двух базовых общеязыковых ЛСВ в тексте ро-

мана отмечены разнообразные случаи контек-

стуального приращения смысла: ‘маска челове-

ка, который «себе на уме»’, ‘свойство / качество 

выгодного жениха’, ‘человек легковерный, до-

верчивый’; ‘интуитивно-чуткий’, ‘человек, 

умеющий быстро входить в доверие’, ‘человек, 

обладающий великодушием’, ‘более внима-

тельный, чем другие’, ‘умеющий быстро и пра-

вильно оценить ситуацию’, ‘обладающий ред-
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кими качествами’, ‘человек сострадательный, 

гуманный’, ‘способный на переживания, чуж-

дые окружающим’, ‘не такой, как все, непохо-

жий на других’. 
 

Примечание 
 

1. Здесь и далее текст романа цитируется по из-

данию: Достоевский Ф.М. Идиот. Горький: Волго-

Вятское кн. изд-во, 1988. 543 с. 
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SEMANTIC TRANSFORMATIONS OF THE LEXEME “IDIOT” 

IN DOSTOYEVSKY’S NOVEL OF THE SAME TITLE 

 

S.V. Poleva 

 

The article considers some lexical and semantic peculiarities of the use of the lexeme “idiot” in Dostoyevsky’s 

novel of the same title. These peculiarities are related to the extension of the scope of its meanings compared with 

the semantic structure of this word in the lexical system of the common language.  

 


