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ЦЕННОСТЬ АГИОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация. Автор статьи рассматривает агиографическое произведение с лингвокультурологической точки зрения и воспринимает агиографический текст как культурную ценность. При этом акцентируется внимание на том, что ценностная сторона житий святых
раскрывается только при дискурсивно-обусловленном подходе к ним. Подчёркивается
включённость жития в сферу русской религиозной литературы и, следовательно, в религиозный православный дискурс. Концептосфера агиографии в этой связи представляется
совокупностью лингвокультурных концептов, центральным из которых является макроконцепт Святость.
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Value of Hagiographic Text: Cultural Linguistic Aspect
Abstract. The author of this article studies hagiographic text through cultural linguistics and
perceives the life of saint as cultural value. At the same time draws attention to the fact that
the value side of hagiographies is revealed only through discursively-conditional approach. The
author emphasizes the involvment of hagiographies in the sphere of Russian religious literature
and Orthodox discourse. In this regard the conceptosphere of hagiography is represented as
complex of cultural linguistics concepts, in this complex Holiness is a central one.
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Житийный1 жанр обычно именуется агиографическим в соответствии с

прямым значением этого определения
(описание святости), хотя святость
как богословское понятие изучается в
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агиологии. Агиология включает в себя
агиографию как совокупность текстов,
в которых рассказывается о святом
подвижнике.
Жития святых с функциональной
точки зрения необходимы для просвещения новоначальных, укрепления
в православной вере, демонстрации
идеального жизненного пути человека. В зависимости от духовного подвига, предпринятого святым в его земной
жизни, формируется типология житийных произведений. В современном
православном религиозном дискурсе
классический тип жития соседствует с
жизнеописанием; классический канон
жития сегодня практически не используется, мы имеем скорее биографию
подвижника, часто сопровождаемую
ссылками на реальные документы.
В истории изучения русской агиографии имеются литературоведческие,
собственно исторические, философские, религиоведческие и богословские
работы разного плана: [3; 4; 5; 6; 13; 17;
18; 19; 26; 36; 37; 39; 41; 43; 45 и др.].
Лингвистическое изучение житийного произведения касается как текстологии: [14; 27; 32; 33; 42 и др.], так и
анализа грамматической (морфологической, синтаксической и графико-орфографической) структуры житийных
текстов: [ 23; 30 и др.]. Другие лингвистические исследования ориентированы на анализ лексики: [16 и др.], на
анализ стилистических особенностей
житийного текста: [2; 10; 21; 22; 28; 38
и др.] или на изучение истории развития русского литературного языка
[15]. Жития святых, как и другие жанры русской литературы, в том числе
церковной, как и нехудожественные
тексты в современной лингвистической науке, изучаются с позиций линг-
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вистики текста: [20; 29; 44 и др.], через
призму философии, религии и культурологии [12; 40 и др.].
Культурологический подход к житию указывает на необходимость соединения религиозного и лингвистического исследовательского взгляда.
Средневековая русская христианская
культура – культура литургического
мышления, ведь после принятия христианства «книжность была доступна
народным массам через богослужение» [25]. Православие является определяющим ориентиром в создании
древнерусского литературного произведения вне зависимости от его жанровой закреплённости. Религиозное
пространство русской культуры связано с формированием религиозного
сознания народа, трансформацией
народного менталитета от природного язычества к освящённому Святым
Духом через Слово Божие цивилизационному устройству общества. Вся
русская литература, вплоть до XVII
века была церковной или церковноориентированной, даже первые сатирические произведения не отменяют
это положение (подробнее: [24; 34]. О
русской средневековой культуре написано очень много, упомянем здесь
небезызвестную работу А.Я. Гуревича [11] и обстоятельное исследование
С.С. Неретиной [31]. Житийный жанр
через призму культурологии может
быть охарактеризован, наряду с любым
другим жанром, как социокультурная
совокупность текстов, эксплицирующих определённую специфику (читай:
функцию) языкового сознания.
Агиографическое произведение как
текст реализует собой православную
религиозную концептосферу, имеющую сложное и неоднородное строе9
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ние, оперирующую концептами различного объёма и глубины. Концепты
же, в свою очередь, входят в состав
концептосферы либо целиком, т. е.
всей семной совокупностью, либо частично, только некоторыми семами.
Прагматическая направленность житийных текстов – реализация религиозных значений тех слов, которые
тематически и семантически принадлежат одной области – макроконцепту
Человек.
Русская православная культура и
православная картина мира, с одной
стороны, существует как самостоятельный пласт культуры и сознания, с
другой, является частью русского менталитета и концептосферы русского
языка. Соотношение языка и культуры приводит исследователей к обозначению духовных составляющих обоих явлений, потому что «1) язык есть
одна из форм выражения культуры,
имеющая самостоятельную культурную ценность; 2) язык и культура соотносятся как вариант и инвариант» [8,
с. 461]. И сама культура «понимается
как некая концептосфера» [8, с. 462],
«когнитивное содержание культуры
выражается в культурных концептах»
[8, с. 463]. «Оязыковление» концепта,
как правило, мнится в рамках лексической семантики, причём «слово для
самого говорящего есть средство объективировать свою мысль» [35, с. 212].
Такая функциональность слова придаёт ему не только когнитивный статус,
но и показывает в слове заложенную в
него культурно-творческую потенцию
человеческой мысли, так что «слово
представляет собой культурное творение, отражающее традиции, обычаи,
мораль, систему норм и ценностей той
или иной эпохи» [7, с. 7]. Религиозный
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православный дискурс в силу своей
«ценностно-смысловой энергетики»
[1, с. 196] концептуализирует слово и
наполняет культурным и событийным
содержанием стоящий за ним комп
лекс смыслов.
В контексте современных когнитивных и дискурсивных исследований
агиографические произведения – жития святых – могут расцениваться как
письменная реализация религиозного
и языкового сознания. Агиографический текст рассматривается нами
как результат когнитивно-дискурсивной деятельности книжника, в таком
тексте содержится определенное религиозно-историческое знание, обусловленное жанровым и религиозным
каноном. Это знание о мире эксплицируется языковыми единицами, называемыми нами лингвоконцептами.
Все лингвоконцепты агиографии имеют лингвокультурный статус и могут
быть названы лингвокультуремами.
Лингвокультуремы (как единство
лингвистического и экстралингвистического, т.е. знание и понимание «культурного ореола слова» [9, с. 56]) преподобнического жития – это совокупность
лингвоконцептов той части агиографической концептосферы, которая реализует категорию святости через монашеское житие и в этой реализации главную
роль играют духовно-личностные концепты антропологического типа, такие
как Молитва, Старец, Смирение, Трезвение, Чудо и др.
Именно такие лингвоконцептылингвокультуремы в своей совокупности концентрируются вокруг макроконцепта Святость и раскрывают его
содержание как на уровне конкретного
текста (святость преподобного Сергия
Радонежского, святость преподобного
10
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Льва Оптинского), так и на двух других, более высоких, уровнях: уровне
агиографического жанра (святость
преподобных, святость благоверных,
святость исповедников и других святых) и уровне дискурса (святость как
центральное религиозное понятие и как
цель христианской жизни). Реализация
в житии макроконцепта Святость как
агиологического и лингвокультурного
явления определяет ценность агиографического произведения.
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