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Аннотация: 
Настоящая работа выполнена в рамках теолингвистической и антропокосмоцен-

трической парадигм и обращена к рассмотрению духовной сферы человека. Объектом 
исследования выступает понятийная структура нравственно-религиозного концепта 
«целомудрие». Цель заключается в изучении семантического содержания синоними-
ческого ряда с доминантой «целомудрие» и её частеречными реализациями. Исполь-
зуемый авторами метод поля позволил  получить системное представление лексиче-
ских единиц соответствующего общего семантического пространства. Данная работа 
развивает основные положения теолингвистики, лингвокультурологии и теории поля 
применительно к концепту «целомудрие» как в русском, так и в европейских языках. 
Авторы рассматривают изучаемый концепт в качестве двуслойной структуры, в кото-
рой выделяют денотативный и производный от него метафорический ярус, сосредото-
чив основное внимание на первом из них. В результате  исследования соответствую-
щего синонимического ряда проводится реконструкция  девяти  секторов, образован-
ных языковыми единицами,  которые отражают различные аспекты ядерного понятия.  
Проведённый анализ свидетельствует о множественных ассоциативно-символических 
связях, что открывает широкие перспективы для их дальнейшей лингвокультуроло-
гической интерпретации. Результаты исследования могут быть использованы для со-
ставления словаря религиозно-нравственных терминов.
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Abstract:
The present work is performed within the teolinguistic and anthropocosmocentric 

paradigms and is aimed at exploring the spiritual sphere of the person. The conceptual structure 
of the moral and religious concept «chastity» acts as the object of research. The purpose of 
the paper is to study the semantic content of a synonymic row with a dominant «chastity» 
and its implementation as a part of speech. The method of the field used by the authors has 
allowed gaining a system impression of lexical units of the corresponding general semantic 
space. This work develops basic provisions of a teolinguistics, a lingual culturology and the 
theory of the field in relation to the concept «chastity» both in Russian and in the European 
languages. The authors consider the studied concept as two-layer structure, allocating a 
denotative and derivative metaphorical layer, having concentrated the main attention on the 
first of them. As a result of research of the corresponding synonymic row, reconstruction 
of nine sectors formed by language units which reflect various aspects of core concept is 
made. The carried-out analysis confirms multiple associative symbolical communications 
that opens broad prospects for their further lingual culturologic interpretation. Results of 
research can be used for drawing up the dictionary of religious and moral terms.
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В современных филологических ис-
следованиях наметился определённый 
интерес к  проблемам вербализации кон-
цептов духовно-нравственной сферы, од-
ним из которых является концепт «цело-
мудрие». Представлена попытка рекон-
струкции денотативного содержания объ-
ективирующих его лексических единиц  
посредством применения концептуально-
го анализа к вербальному пространству 
русской (или восточно-славянской) линг-
вокультуры.  Известно, что одним из эф-
фективных приемов систематизации и 
описания лексических средств, вербали-
зующих концепты в языковом сознании, 
является их представление в виде поля, 
которое образуется планом содержания 
[См. 1: 7].  Ещё Е. В. Гулыга и Е. И. Шен-
дельс более сорока лет назад выделили  
следующие признаки поля: а) набор раз-
ноуровневых средств, связанных между 
собой системными отношениями и обра-
зующих конституенты поля; б) общее зна-
чение, в той или иной степени присущее 
его конституентам; в) возможность выде-
ления в общем значении других значений, 
которые могут быть противоположны-
ми или полярными; г) сложная структура 
[2: 9]. Н. Ф. Алефиренко описывает  ещё 

одно важное свойство лексем, отобража-
ющих то или иное поле: при вербализа-
ции познаваемых понятий эти элементы, 
с одной стороны, отражают в своей се-
мантике «обобщенный опыт когнитив-
ного освоения действительности» [3: 31–
32], а с другой – входят «в уже сложивши-
еся языковые отношения – эпидигмати-
ческие, или деривационно-смысловые…, 
семантические (полисемичные, антони-
мичные, синонимичные, гипонимические 
и др. парадигматические связи…), син-
тагматические (сочетаемостные) и стили-
стические» [3: 31–32]. Соотношение вся-
кого концепта более чем с одной лексиче-
ской единицей, то есть с планом выраже-
ния всей лексико-семантической парадиг-
мы его имени [4: 68], позволяет предста-
вить концепт в виде так называемого кон-
цептуального поля, совпадающего по со-
держанию с соответствующим семанти-
ческим [См. 1]. Отсутствие в современ-
ной лингвистике единой теории поля [5: 
7],  а также однозначного понимания тер-
мина концептуальное поле,  мы рассма-
триваем последнее как семантическое 
содержание упорядоченного множества 
языковых единиц, реализующих концепт 
и сгруппированных вокруг ядерной семе-
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мы, номинант которой, в свою очередь, 
является именем поля [См. 1: 7].  Концеп-
туальное поле представляет собой систе-
му, состоящую из лексико-семантических 
вариантов значений слов, взаимосвязан-
ных общим семантическим компонентом 
и особым образом структурно организо-
ванную: ядро – периферия [См. 6: 10]. По 
мнению основоположника отечественной 
сопоставительной концептологии про-
фессора С. Г. Воркачева, концепт пред-
ставляет собой  «единицу коллективного 
знания/сознания (отправляющую к выс-
шим духовным ценностям), имеющую 
языковое выражение и отмеченную эт-
нокультурной спецификой» [4: 70]. Поле 
всякого концепта, на наш взгляд, состоит 
из исходного, денотативного яруса, отра-
жающего отношения понятия с другими 
ментальными образованиями, и вторично-
го, метафорического, репрезентирующего 
ассоциативные связи концепта с конкрет-
ными объектами окружающего мира [См. 
1; 7; 8; 9]. Следует отметить, что идея су-
ществования  двойных полей была впер-
вые высказана одним из основоположни-
ков полевого подхода В. Порцигом. Позд-
нее, в  антропологической лингвистике на 
базе данной идеи была построена теория, 
предполагающая  существование слож-
ного метафорического поля, неравномер-
но покрывающего всю лексическую си-
стему и возникающего на базе символи-
ки отдельных семантических объедине-
ний как пересекающихся и перекрещи-
вающихся микросистем с разной степе-
нью метафорической активности [См. 9: 
66; 5: 16]. Так, основоположник данной 
теории Г. Н. Скляревская предлагает вы-
делять в каждом семантическом поле ещё 
два поля – исходное, денотативное поле, 
отражающее реальные связи вещей в при-
роде, и метафорическое поле, основанное 
на символических представлениях по-
следних [9: 131–132]. По мнению иссле-
дователя, сдвоенная структура концепту-
ального поля обусловлена синкретизмом 
древнего мышления, проявляющегося в 

целостном восприятии переносимых друг 
на друга психологических и сенсорных 
ощущений [9: 131–132]. 

Таким образом, денотативное поле 
образовано прямыми значениями еди-
ниц, связанных с ядерным элементом на 
основе понятийного сходства обозначае-
мых явлений. Номинантом рассматрива-
емого  в работе концепта и, следователь-
но, ядром соответствующего ему поля 
в русском языке выступает существи-
тельное целомудрие, обычно определя-
емое как «моральная добродетель, озна-
чающая контроль сексуальных желаний» 
[10]. Понятие «целомудрие»,  основанное 
«на религиозных этических представле-
ниях и нравственных заповедях» [10], ре-
ализуется в составе определенной лекси-
ческой парадигмы, позволяющей интер-
претировать его номинант как имя смыс-
лового ряда, образованного синонимами, 
соотносимыми с семантикой этого слова 
[См. 4: 68]. Другими словами, ядро дено-
тативного поля «целомудрие» образуют 
частеречные реализации имени исследу-
емого концепта, поскольку это имя пере-
дает содержание концепта наиболее пол-
но и адекватно [4: 68]. В русском язы-
ке синонимический ряд существитель-
ных со значением целомудрия включает 
в себя доминанту, т.е. соответствующее 
существительное и его дериваты  (лексе-
мы, отражающие эпидигматические отно-
шения): целомудрие – целомудренность 
(как качество личности), целомудрен/
(ный),целомудренна/(я),целомудренно/(е), 
а также ещё ряд  языковых единиц, ко-
торые, в свою очередь, ассоциируются с 
ядерным понятием. Чтобы изучить исхо-
дную семантическую структуру исследу-
емого концепта, был проведен анализ его 
синонимов-номинантов.  

Итак, на  ближней периферии ис-
следуемого семантического поля на осно-
ве членов синонимического ряда мож-
но выделить сектора, имеющие следую-
щие значения: 1. Этические категории. 
2. Нравственные качества. 3. Категория 
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святости. 4. Отсутствие греха. 5. Отсут-
ствие вины. 6. Отсутствие порока. 7. От-
сутствие основания для порицания. 8. От-
сутствие осведомлённости и опыта. 9. 
Гендерно-возрастная категория.  Раскро-
ем содержание каждого из выделенных 
секторов: 1. Этические категории: до-
бродетель – добродетел(ен/(ьный), до-
бродетельна/(я), добродетельно/(е); мо-
раль – высокоморал(ен)/(ьный), высоко-
моральна/(я), высокоморально/(е); нрав-
ственность – высоконравств(ен)/(енный), 
высоконравственна/(я), высоконрав-
ственно/(е);  честь – чест(е)н/(ый), чест-
на/(я), честно/(е). 2. Нравственные каче-
ства: благоразумие – благоразум(е)н/(ый), 
благоразумна/(я), благоразумно/(е);  вер-
ность – вер(е)н/(ый), верна/(я), верно/(е); 
воздержание – воздержан/(ный), воздер-
жанна/(я), воздержанно/(е); мудрость  – 
мудр/(ый), мудра/(я), мудро/(е); предан-
ность – предан/(ный), преданна/(я), пре-
данно/(е); скромность – скром(е)н/(ый), 
скромна/(я), скромно/(е);  стыдливость 
– стыдлив/(ый), стыдлива/(я), стыдли-
во/(е); застенчивость – застенчив/(ый), 
застенчива/(я), застенчиво/(е); сдержан-
ность – сдержан/(ный), сдержанна/(я), 
сдержанно/(е);честность – чест(е)н/(ый), 
честна(я), честно(е). К нравственным 
свойствам личности, объективирующи-
ми концепт «целомудрие», можно также 
отнести искренность помыслов и чувств: 
искренность – искрен(ен)/(ий), искренн(а/
(яя),  искренно/(е). 3. Категория святости: 
святость – свят/(ой), свята/(я), свято/
(е). 4. Отсутствие греха: безгреховность 
– безгрехов(е)н/(ый), безгреховна/(я), без-
греховно/(е); безгрешность – безгреш(е)н/
(ый), безгрешна/(я), безгрешно/(е); непо-
грешимость – непогрешим/(ый), непогре-
шима/(я), непогрешимо/(е). 5. Отсутствие 
вины: невинность – невин(е)н/(ый),  не-
винна/(я), невинно/(е). 6. Отсутствие по-
рока: непорочность – непороч(е)н/(ый), 
непорочна/(я), непорочно/(е).

В этом секторе обнаруживается и 
название концепции христианского бо-

гословия и христианского догмата о бес-
семенном зачатии Спасителя, означаю-
щим Его свободу от первородного гре-
ха – «непорочное зачатие» (лат. Virginalis 
Conceptio) [См. 11]. Это чрезвычайно ин-
тересная  доктрина, согласно которой Бо-
городица чудесным образом зачала Иису-
са Христа от Святого Духа, при этом оста-
ваясь девственницей. Разделяемый всеми 
христианскими конфессиями Догмат о не-
порочном зачатии Господа Иисуса Христа 
был принят в 431 году на III Вселенском 
соборе в Эфесе [11]. Важно отметить, что 
ветхозаветное пророчество о девственной 
природе Богоматери излагается в книге 
пророка Исайи: «Итак Сам Господь даст 
вам знамение: се, Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут имя Ему: Емма-
нуил» (Исаия 7: 14) [12]. Принято счи-
тать, что непорочное зачатие соверши-
лось именно в тот момент, когда Мария, 
уже давшая обет девственности, не побо-
явшись оказаться беременной и побитой 
за это камнями, проявила удивительную 
покорность и произнесла известные все-
му миру слова: «…Се, Раба Господня; да 
будет Мне по слову твоему…» (Св. Еван-
гелие от Луки 1:38) [12]. Это было сказа-
но чистой девушкой от всего сердца и с 
таким  превеликим смирением, что, при-
нимая во внимание фасцинативный по-
тенциал языка и речи, можно предполо-
жить наличие мощного энергетическо-
го всплеска, запустившего физиологиче-
скую реакцию партеногенеза – самостоя-
тельное деление яйцеклетки.  Не случай- случай-случай-
но об этих словах смирения  так проник- об этих словах смирения  так проник-об этих словах смирения  так проник- этих словах смирения  так проник-этих словах смирения  так проник- словах смирения  так проник-словах смирения  так проник- смирения  так проник-смирения  так проник-  так проник-так проник- проник-проник-
новенно пела группа The Beatles в песне 
Let it  Be:  When I find myself in times of 
trouble / Mother Mary comes to me/ Speak-
ing words of wisdom / Let it be. / And in 
my hour of darkness/She is standing right 
in front of me /Speaking words of wisdom/ 
Let it be./…/ Whisper words of wisdom/ Let 
it be./ And when the broken-hearted people 
/ Living in the world agree/ There will be 
an answer / Let it be./ For though they may 
be parted / There is still a chance that they 
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will see / There will be an answer / Let it 
be/ And when the night is cloudy / There is 
still a light that shines on me / Shine until 
tomorrow /Let it be. /…/  I wake up to the 
sound of music / Mother Mary comes to me 
/ Speaking words of wisdom / Let it be…
[13]. 7. Отсутствие основания для пори-7. Отсутствие основания для пори-
цания: безупречность – безупреч(е)н/(ый), 
безупречна(я), безупречно(е).  8. Отсут-
ствие осведомлённости  и опыта: неведе-
ние – невеста; наивность – наив(е)н/(ый), 
наивна/(я), наивно(е); неопыт(е)н/(ный) 
– неопытна(я), неопытно/(е). В этом сек-
торе можно также выделить наименова-
ние Пресвятой Девы – «Невеста Нене-
вестная», а на дальней периферии – иро-
нически переосмысленное выражение «в 
блаженном неведении (быть, пребывать) 
со значением «не подозревать о случив-
шемся несчастии, неприятности; не знать 
того, что следует знать; быть неосведом-
лённым в чём-то». 9. Гендерно-возрастная 
категория: девственность – девствен(е)
н/(ый), девственна/(я), девственно/(е); 
девственник/ица; дев(а)/(ица)/(очка)/
(ушка),девичество, девич(ий)/(ья)/ (ье).

Следует отметить, что в физиологи-
ческом смысле девственность представ-
ляет собой  состояние женского организ-
ма до момента первого полового контак-
та, анатомическим признаком чего явля-
ется наличие девственной плевы (гиме-
на или вагинальной короны) [См. 14; 15]. 
Поэтому традиционно девственницами 
считают девушек, не практиковавших по-
ловые контакты до брака. Во многих куль-
турах такой статус уважается и ценится, 
особенно в отношении взглядов на сексу-
альное поведение [См. 15]. Орлеанской 
девой (фр. La Pucelle d’Orléans) называют 
героиню Франции Жанну д’Арк, прослав-
ляя её цельный жертвенный героизм. Дев-
ственниками могут именоваться и мужчи-
ны, не имевшие сексуального опыта, что, 
однако, никак  не проявляется анатоми-
чески, и даже животные (так, по утверж-
дению  прихожанки Свято-Георгиевского 
храма г. Краснодара Екатерины Ильи-

ничны Завадской, у неё жил белый кот-
девственник). В христианской культуре 
девственность воспринимается как «со-
знательный уход от половой жизни ради 
достижения духовного совершенства» 
[15]  и, как отмечалось выше, выступает 
одним из главных качеств Божией  Мате-
ри – Пресвятой Девы. Кроме того, в пра-
вославии девственность является первым 
условием  для девушки, желающей всту-
пить в брак с представителем белого ду-
ховенства, т.е. стать т.н. матушкой. 

Особый интерес представляет наи-
менование старая дева, определяющее не 
вступившую в брак немолодую женщину, 
которое, как всякая «семантическая уни-
версалия» [16: 220] вербализуется «раз-
ным набором лексем в разных языках» 
[16: 220]. Так, данное ироничное русское 
адъективное словосочетание в немецкой 
и французской  лингвокультурах прак-
тически калькируется:  jungfrau, jungfer, 
alte frau, vieille  fille. При этом француз-
ский эквивалент словосочетания «остать-
ся старой девой» coiffer sainte Catherine 
представлется десакрализованным обра-
зованием, так как восходит к агиографии 
– Житию Святой Девы Великомученицы 
Екатерины. В английском языке, помимо 
калькированных old maid и old miss, упо-
требляется шутливое, десакрализованное 
словосочетание unappropriated blessing 
(буквально – «никем не присвоенное, не 
оприходованное, а значит, никому не нуж-
ное благо»). Примечательны также но-
минанты, восходящие к античной мифо-
логии – vestal и spinster. Так, в Древнем 
Риме весталками называли жриц богини 
домашнего очага Весты, дававших обет 
целомудрия, нарушение которого нака-
зывалось смертью [См. 15; 17: 42]. Су-
ществительное spinster, первоначально 
означающая «пряха», вызывает ассоци-
ации как с тремя сёстрами-богинями че-
ловеческой судьбы – Парками (или в ла-
тинской традиции – с Мойрами), пряду-
щими нить жизни и представляемыми «в 
виде безобразных старух» [17: 149], так и 



— 97 —

 
      ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (177) 2016

с искусной ткачихой Арахной, победив-
шей в профессиональном состязании бо-
гиню Афину и в отместку превращённой 
ею в паучиху [17: 20].  Зооморфной явля-
ется и английская лексема tabby со значе-
нием «старая  кошка». Но все эти языко-
вые единицы относятся к метафорическо-
му ярусу концептуального поля «целому-
дрие», равно как и другие синонимы дан-
ного номинанта – здравомыслие, чисто-
та, незапятнанность, неосквернённость; 
неиспорченность, цельность,  неискушён-
ность и девичий цвет, символически ас-

социирующие рассматриваемый в работе 
концепт с концептами «физическое здо-
ровье», «отсутствие грязи», «свежесть», 
«целостность» и «цветок». 

Таким образом, проведённая рекон-
струкция денотативного яруса концепту-
ального поля «целомудрие» на основе си-
нонимического ряда ядерного номинанта 
показала разнообразные ассоциативно-
символические связи, что открывает до-
статочно широкие перспективы для их 
дальнейшего лингвокультурологическо-
го исследования.
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