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В настоящей работе мы принимаем метафо�
рическое определение культурного концепта С.
Воркачева как «зонтикового термина». Дан�
ные метафизические концепты суть «менталь�
ные сущности высокой либо предельной сте�
пени абстрактности, они отправляют к «неви�
димому миру» духовных ценностей, смысл ко�
торых может быть явлен лишь через символ –
знак, предполагающий использование своего
образного предметного содержания для выра�
жения содержания абстрактного» [1, 40].

Предметом описания является их тополо�
гия: бытование этих ментальных сущностей
при функционировании в религиозном дис�
курсе русского и английского текстов Нового
Завета, а именно реализация понятийной со�
ставляющей данных культурных концептов,
таких ее семантических признаков, как «де�
финиционных / дистинктивных, отличающих
их друг от друга как смежных концептов; эс�
сенциальных, т. е. сущностных, импликатив�
ных, выводимых из дефиниционных, энцик�
лопедических – дефиниционно избыточных»
[1, 47�48].

Существительное «истина» функциониру�
ет во всех синтаксических функциях; в каче�
стве подлежащего: благодать же и истина про�
изошли через Иисуса Христа (Ин., 1: 17). But
grace and truth came by Jesus Christ. В данном
случае реализуется такой дефиниционный
признак, как 1) то, что соответствует действи�
тельности, действительному положению ве�
щей, правда для русского языка и аналогично
для английского языка: the actual facts or
information about something rather than what
people think, expect or make up. «Правда» ука�
зано как одно из значений слова truth и в анг�
ло�русском словаре В.К. Мюллера. Следова�
тельно, этот признак является хотя и дефини�
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ционным, но интегральным, а не дистинктив�
ным для данных концептов.

Такой дефиниционный и вместе с тем дис�
тинктивный признак концепта Истина / Truth,
как 2) суждение, утверждение, положение, про�
веренное опытом, практикой; an idea that is
accepted by most people as being true, реализуется
в следующих высказываниях: дабы истина бла�
говествования сохранилась в вас (Гал., 2: 5), that
the truth of the gospel might continue with you.

В функции прямого дополнения в суще�
ствительном «истина» и truth реализуются не
только эти дефиниционные признаки, как, на�
пример:

1) Женщина в страхе и трепете, зная, что с
нею произошло, подошла, пала пред Ним и ска�
зала Ему всю истину (Мк., 5: 33). But the woman
… came and fell down before him, and told him all
the truth. Особенно ярко этот признак проявля�
ется на фоне антонимичного контекста: Истину
говорю во Христе, не лгу (Рим., 9: 1). I say the
truth in Christ. I lie not. Они заменили истину
Божию ложью (Рим., 1: 27). Who changed the truth
of God into a lie… 2) Хорошо,

Учитель! истину сказал Ты, что один есть
Бог… (Мк., 12: 32). Well Master, thou hast said the
truth: for there is one God.

Больший интерес представляет собой выс�
казывание, в котором в русском существитель�
ном «истина» реализуется дефиниционный ди�
стинктивный признак 3) в философии адекват�
ное отображение предметов и явлений действи�
тельности в сознании воспринимающего, позна�
ющего, который для английского truth являет�
ся импликативным; ср. значения данного суще�
ствительного в Macmillan English Dictionary for
Advanced Learners: (кроме указанных двух), 3)
the quality or condition of being truth, из которо�
го и выводится этот признак для английского
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truth: …и познаете истину, и истина сделает вас
свободными (Ин., 8: 32). And ye shall know the
truth, and the truth shall make you free.

Русскому «истина» в английском тексте
может соответствовать прилагательное true, но
и в том, и в другом случае реализуется первый
из указанных признаков понятийной составля�
ющей концепта Истина, так как одним из дефи�
ниционных признаков true является based on
facts; ср. перевод: правильный, истинный. Он
узнал, что говорит истину, дабы вы поверили
(Ин., 19: 35). And he knoweth that he said the
truth that ye might believe.

Все эти признаки реализуются и в функции
косвенного дополнения. Но в синтаксическом
аспекте здесь следует отметить как совпадение
снтаксических функций в обоих языках, напри�
мер: Кто прельстил вас не покоряться истине
(Гал., 3: 1) Who hath bewitched you, that ye should
not obey the truth (признак 2), так и несовпаде�
ния вследствие специфики грамматического
строя каждого из языков: Освяти их истиною
Твоею (Ин., 17: 17). Sanctify them through thy
truth (признак 3)… Что Бог от начала, через ос�
вящение Духа и веру истине, избрал вас… (2 Фес.,
2: 13). Because God hath from the beginning chosen
you to salvation through sanctification of the Spirit
and belief of the truth (признак 1).

Что касается функционирования суще�
ствительных «истина», truth в качестве пред�
ложного дополнения, то здесь мы отметим не�
которые концептуальные и синтаксические
особенности. В целом в этой их функции реа�
лизуются все три признака понятийной ком�
поненты, но в определенных случаях при под�
держке контекста признаки 1 и 3 выступают
слитно: И от истины отвратят слух и обратят�
ся к басням (Тим., 4: 4). And they shall turn away
their ears from the truth, and shall be turned unto
fables; в данном случае преобладает признак 1
вследствие антонимичного контекста. Может
превалировать, однако, и признак 3 вследствие
определенного лексического наполнения все�
го высказывания при отсутствии антонимич�
ного фона, например: Ибо мы не сильны про�
тив истины, но сильны за истину (2 Кор., 13:8).
For we can do nothing against the truth, but for
the truth. В следующих высказываниях концеп�
туальная составляющая аналогична, но в язы�
ковом плане они находятся в отношении син�
таксической трансформации: По истине Хри�

стовой во мне [скажу], что похвала сия…
(2 Кор., 11: 10). As the truth of Christ is in me…

В функции определения в существитель�
ном «истина» реализуются признаки 2 и 3 кон�
цептуальной составляющей, т. е. только дистин�
ктивные признаки. Признак 3 реализуется как
на фоне антонимичного контекста: По сему�то
узнаем духа истины и духа заблуждения (1 Ин.,
4: 6). Hereby know we the spirit of truth an the
spirit of error, так и без него: …и через них путь
истины будет в поношении (2 Пет., 2:2). …by
reason of whom the way of the truth shall be evil
spoken of. То, что признак 3 является в понятий�
ной составляющей концепта truth импликатив�
ным, подтверждает выступление прилагатель�
ного true, одним из значений которого и являет�
ся «правильный», в качестве соответствия рус�
скому существительному: …и облечься в нового
человека, созданного по Богу, в праведности и
святости истины (Еф., 4: 24). And that ye put on
the new man, which after God is created in
righteousness and true holiness. Таким образом,
данные высказывания находятся в отношении
морфологической трансформации и синтакси�
ческой перестройки, так как налицо несовпаде�
ние частей речи (родовое различие) и частич�
ное (видовое) различие в синтаксической фун�
кции: постпозитивное определение в русском
языке и препозитивное – в английском.

Все три признака реализуются и в его фун�
кции как предикатива; первый на фоне антони�
мичного контекста: Если мы говорим, что не
имеем греха, обманываем самих себя, и истины
нет в нас (1 Ин., 1: 18). If we say that we have no
sin, we decieve ourselves, and the truth is not in us.
И второй признак проявляется так же, как и
ранее, контекстом, т. е. наличием в предложе�
нии lexica dicendi: …слово Твое есть истина (Ин.,
17: 17). Ty word is truth. Третий признак реали�
зуется без какого�либо специального контекста,
если исключить богословское толкование:
Я есьм путь и истина и жизнь (Ин., 14: 6). And I
am the way, the truth and the life.

В функции предикативного определения,
напротив, реализуются первый и третий при�
знак; первый на фоне антонимичного контек�
ста: Если мы говорим, что имеем общение с Ним,
а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по
истине (1 Ин., 1: 6). If we say that we have
fellowship with him, and walk in darkness, we lie,
and do not the truth. Эти предложения находят�
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ся в отношении трансформации, так как в анг�
лийском языке truth – это прямое дополнение.
3) Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны
поклоняться в духе и истине (Ин., 4: 24). God is a
spirit, and they that worship him must worship him
in spirit and truth.

Итак, все три признака понятийной состав�
ляющей концепта Истина реализуются во всех
синтаксических функциях существительного
«истина» и truth, кроме подлежащего, где не ре�
ализуется признак 3, так как само это существи�
тельное является субъектом, а другого какого�
либо субъекта, в сознании которого находят вер�
ное отражение объекты действительности, в
религиозном дискурсе (по крайней мере в дан�
ных текстах) не встречается. Будучи имплика�
тивным для существительного truth в современ�
ном английском языке и дефиниционным для
прилагательного true, этот признак лишь в ред�
ких случаях реализуется в последнем наряду с
существительным: лишь для функции опреде�
ления существительного русского языка.

Признак 1, будучи в целом интегральным,
хотя и эссенциальным, и для концепта Истина,
и для концепта Правда, реализуется также и в
этом прилагательном, но чрезвычайно редко и
только для функции прямого дополнения суще�
ствительного русского языка. Тем не менее, на�
мечается, хотя и минимальная, дифференциа�
ция плана выражения понятийной компонен�
ты данного концепта в английском тексте по
сравнению с русским текстом. Другими слова�
ми, русскому существительному «истина» соот�
ветствуют существительное truth и прилага�
тельное true.

В прилагательном «истинный» в функции
предикатива реализуется прежде всего третий
концептуальный признак: Принявший Его сви�
детельство сим запечатлел, что Бог истинен
(Ин., 3: 33). …that God is true. Наряду с этим
здесь реализуются новые признаки, а именно:
интегральный с концептом Правда (в данном
случае именно из этого концепта происходит
транспозиция в концепт Истина, а не наоборот,
как это имело место выше) признак «то, что ис�
полнено истины, правдивость»: А если и сужу
Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но
Я и Отец, пославший Меня (Ин., 8: 16). And yet
if I judge, my judgement is true… Из этого дефи�
ниционного интегрального признака для рус�
ского прилагательного выводится импликатив�

ный признак «имеющий силу закона, закон�
ный», который для прилагательного true явля�
ется дефиниционным (признак 5): А и в законе
вашем написано, что двух человек свидетель�
ство истинно (Ин., 8: 17). It is also written in your
law that the testimony of two men is true. Таким
образом, мы наблюдаем один из случаев кон�
цептуальной межъязыковой асимметрии, про�
являющейся в различном статусе признаков их
понятийной составляющей.

Аналогичное проявление концептуальной
асимметрии наблюдается и в следующих выс�
казываниях, где слитно представлены признак
1 и энциклопедический для русского языка при�
знак 6: верный, преданный, который для при�
лагательного true является дефиниционным: Но
Пославший Меня есть истинен (Ин., 8: 26). …but
he that sent me is true. В следующих высказыва�
ниях также слитно реализуются признак 3 (де�
финиционный дистинктивный для русского
языка и импликативный для английского) и
признак 7: справедливость, порядок, основан�
ный на справедливости (интегральный, транс�
понированный из концепта Правда для обоих
языков): Но притом и новую заповедь пишу вам,
что есть истинно в нем и в вас. Again, a new
commandment I write unto you, which thing is true
in him and in you.

Признак 1) реализуется в следующих выс�
казываниях: Наконец, братия, что только истин�
но … о том помышляйте (Флп., 4: 8). Finaly,
brethren, whatsoever things are true … think on
those things; признак 2) в: И видевший засвиде�
тельствовал, и истинно свидетельство его; (Ин.,
19:35). And he that saw it, bare record, and his
record is true.

В функции определения в прилагательных
«истинный», true реализуются признаки 1–4;
1) А Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес
(Ин., 6: 3) …but my Father giveth you the true
bread from heaven; 2) …о чем вы прежде слыша�
ли в истинном слове благовествования … (Кол.,
1: 5). Whereof you heard before in the word of the
truth of the gospel. Показательно, что в английс�
ком языке употреблено существительное truth,
а не прилагательное true, так как именно через
существительное признак 2 реализуется в чис�
том виде. С другой стороны, в качестве соответ�
ствия русскому «истинный» может выступать
прилагательное faithful, что подтверждает пра�
вомерность трактовки признака «верный» как
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энциклопедического для концепта Истина:
Епископ должен быть … держащийся истинно�
го слова (Тим.1, 2: 7…9). Holding fast the faithful
word. Об энциклопедическом статусе данного
признака можно говорить только в лингвисти�
ческом плане, так как в богословской трактовке
именно верные, т. е. крещеные в христианскую
веру, являются истинными верующими. Таким
образом, можно говорить, что в религиозном
дискурсе признак «верный» является эссенци�
альным для концепта Истина.

В следующем высказывании реализуется
признак 3: …да познаем Бога истинного и да
будем в истинном сыне Его Иисусе Христе. Сей
есть истинный Бог, и жизнь вечная (Ин., 5: 20).
…that we may know him that is true, and we are in
him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is
the true Lord, and eternal life.В языковом плане
эти высказывания находятся в отношении син�
таксической перестройки, и именно вследствие
этого признак 3, импликативный для существи�
тельного truth, но дистинктивный дефиници�
онный для прилагательного true, реализуется
более ярко, чем в русском прилагательном. Бо�
лее четко проявляется этот признак в обоих
языках на фоне антонимичного контекста: по�
тому что тьма проходит и истинный свет уже
светит (1 Ин., 2: 8), because the darkness is past,
and the true light now shineth.

Признак 4 реализуется в: Но настанет вре�
мя, и настало уже, когда истинные поклонники
будут поклоняться Отцу в духе и истине (Ин., 4:
23). But the hour cometh, and now is. When the
true worshippers shall worship the Father.

Как видим, при реализации признаков по�
нятийной составляющей концепта Истина в при�
лагательном в обеих его функциях реализуются
все три признака, свойственные существитель�
ному. Но вместе с тем здесь реализуются другие,
не свойственные существительному признаки.
При этом их статус может быть различным для
русского и английского языков. Для функцио�
нирования этих прилагательных в функции оп�
ределения показательным является такое явле�
ние, как межъязыковая концептуальная компле�
ментарность: для прилагательного true это слит�
ная реализация таких его дефиниционных при�
знаков, как with right qualities и always true (на�
стоящий, подлинный; верный, преданный), а для
прилагательного «истинный» – импликативно�
го признака «правдивый, исполненный истины»,

для которого второй из указанных признаков
является энциклопедическим.

Для наречий «истинно, поистине, воистину»
встречаются самые разнообразные соответствия
английского языка. Но в них реализуется толь�
ко первый признак, интегральный с концептом
Правда, который особенно ярко проявляется в
английском языке при соответствии наречиям
русского языка существительного truth: Истин�
но Ты Сын Божий (Мф., 19: 33). Of a truth thou
art het son of God. Ты истинно пути Божию учишь
(Мк., 12: 14). …thou teachest the way of God in truth.
Истинно Человек Сей был Сын Божий (Мк., 5:
39). Truly this man was the son of God. …истинно
говорю вам (Лк., 18: 29). Verily I say unto
you.Cотник… сказал: истинно Человек Этот был
праведник (Лк., 23: 47). … the centurion… glorified
God, saying, Certainly this was a righteous man. Ибо
Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя ис�
тинно есть питие (Ин., 6:55). For my flesh is meat
indeed, and my blood is drink indeed.

Таким образом, налицо множественность
средств выражения одного концептуального при�
знака, и для части из них (certainly, indeed) этот
признак является периферийным, а verily – это
архаизм в современном английском языке. Сле�
довательно, для концепта Truth эти признаки
являются подлинно энциклопедическими, т. е.
избыточными, а для концепта Истина русского
языка указанный энциклопедический признак
является относительно энциклопедическим, и
даже более того, не только не избыточным, но
эссенциальным для религиозного дискурса.
Объяснение этому может заключаться в том, что
этот относительно энциклопедический признак
для концепта Истина является дефиниционным
дистинктивным признаком для концепта Truth,
вследствие чего для последнего и возможны под�
линно энциклопедические признаки в данном
типе дискурса.

Концепт Правда
В отличие от концептов Истина, Truth в

данном случае мы не можем добавить в подза�
головок Right, так как это существительное не
выступает в качестве соответствия для русско�
го, как и для его производных соответствующие
производные. Как правило, в качестве соответ�
ствий выступает существительное righteousness,
которое переводится как «праведность, справед�
ливость» и которое, по�видимому, и представ�
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ляет собой ядро языковых средств репрезента�
ции данного концепта в английском тексте.

Существительное «правда» встречается в
функциях подлежащего и дополнения всех ви�
дов. В функции подлежащего в нем реализуются
следующие концептуальные признаки: 1) дефи�
ниционный, дистинктивный «справедливость;
порядок, основанный на справедливости»: Но
ныне, независимо от закона, явилась правда Бо�
жия (Римл., 3: 21). But now the righteousness of
God without the law is manifested. На этот при�
знак указывает контекст, так как именно Закон
устанавливал порядок жизни древних евреев, а
в английском языке, кроме того, одним из значе�
ний существительного righteousness и является,
как указывалось, значение «справедливость».

В функции прямого дополнения в них реа�
лизуется не только этот признак: …оставь те�
перь, ибо так надлежит нам исполнить всякую
правду (Мф., 3: 15), for thus is becometh us to
fulfil all righteousness. В качестве соответствия в
данном случае может выступать и однокорен�
ное прилагательное, и высказывания находят�
ся, таким образом, в отношении синтаксичес�
кой трансформации, так как righteous выпол�
няет функцию предикатива: праведеный да тво�
рит правду еще (Откр., 22: 11). And he that is
righteous let him be righteous.

Наряду с этим признаком это и интеграль�
ный с концептом Истина признак 2) «то, что
соответствует действительности, истина»:
Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя
нет мужа (Ин., 4: 17). Jesus said unto her: thou
hast well said, I have no husband. Показательно,
что этот признак является периферийным для
английского well, но только такое соответствие
встречается русскому «правда» в этой функции:
…не правду ли мы говорим, что Ты Самарянин
и что бес в Тебе? (Ин., 8: 48) …say we not well that
thou art Samaritan, and hast a devil?

В функции косвенного и предложного до�
полнений реализуется только первый из ука�
занных признаков и только righteousness выс�
тупает в качестве соответствия: …так правдою
одного всем человекам оправдание к жизни
(Римл., 5: 18). Even so by the righteousness of one
the free gift came upon all men unto justification of
life. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преус�
певай в правде, благочестии (1 Тим., 6: 11). But
thou, O man of God, flee these things and follow
after righteousness, godliness.

И в функции определения картина анало�
гична вышеописанной: …а теперь готовится мне
венец правды… (2 Тим., 4: 8). Henceforth there is
laid for me a crown of righteousness. Итак, для су�
ществительного на межъязыковом уровне в пла�
не выражения наблюдается тенденция к специ�
ализации каждого из двух концептуальных при�
знаков: одно определенное означающее для од�
ного определенного означаемого.

При функционировании существительно�
го�антонима «неправда» в функциях подлежа�
щего, определения и предикатива реализуется
первый, т. е. дистинктивный признак концепта
Правда, и таким образом здесь налицо зеркаль�
ная противоположность: Неужели неправда у
Бога? (Римл., 9: 14) Is there unrighteousness with
God? …и не предавайте членов ваших в орудия
неправды… (Римл., 6: 13). Neither yield your
members as instruments of unrighteousness. …так
что они исполнены всякой неправды, блуда
(Римл., 1: 29). Being fulld with all unrighteousness,
formication.

В функции предложного дополнения реа�
лизуется не только этот признак, но и такой де�
финиционный дистинктивный признак данно�
го концепта, как 3) то же, что и правота; в рус�
ском языке это происходит на фоне синонимич�
ного контекста, в английском языке в качестве
соответствия выступает (the) wrong, одним из
значений которого и является «неправда»: А кто
неправо поступит, тот получит по своей неправ�
де… (Кол., 3: 25). But he that doeth wrong shall
receive the wrong which he hath done.

Первый признак реализуется в английском
языке в прилагательном iniquity: …да отступит
от неправды всякий, исповедующий имя Госпо�
да (2 Тим., 2: 19). And, let every one that nameth
the name of Christ depart from iniquity. В каче�
стве соответствия второму признаку в англий�
ском языке выступает существительное sin: Кто
из вас обличит Меня в неправде? (Ин., 8: 46).
Which of you convinceth me of sin? Представля�
ется, что такое соответствие вполне закономер�
но, так как в богословском плане «неправда» это
и есть грех. Следовательно, в английском тек�
сте этот признак представлен в более иконич�
ном знаке, чем в русском.

В функции прямого дополнения слитно
реализуются такие концептуальные признаки,
как 1 и 4: то, что исполнено истины, правдивость.
При этом в английском языке в существитель�
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ном lie реализуется только последний признак,
т. е. имеет место еще один случай концептуаль�
ной асимметрии, проявляющейся в концепту�
альной лакуне. А вне… и всякий любящий и де�
лающий неправду (Откр., 22: 15). For without
are… and whosoever loveth and maketh a lie.

Таким образом, наиболее полно «антикон�
цепт» Неправда реализуется при функциони�
ровании данного существительного в качестве
предложного дополнения, что отличает его от
концепта Правда. Но, с другой стороны, и здесь
наблюдается специализация означающего для
каждого из концептуальных означаемых, но
только в английском языке, что и обусловли�
вает большую степень знаковой иконичности
английского текста по сравнению с русским.

Напротив, при слитной реализации призна�
ков «то, что исполнено правды, истины, правди�
вость» (4) и «справедливость» (1) в означающем
«праведник» картина противоположна: для од�
ного означаемого и означающего русского в рус�
ском тексте в качестве соответствия в английс�
ком тексте выступают различные означающие,
причем при выполнении данным существитель�
ным различных функций, за исключением фун�
кций косвенного дополнения и предикатива, где
и в английском тексте выступает по одному со�
ответствию, но различному для данных двух
функций, однако встречающихся в качестве со�
ответствий для других синтаксических функций.

Обратимся к иллюстративному материа�
лу. Подлежащее: И пойдут сии в муку вечную, а
праведники в жизнь вечную (Мф., 25: 46). And
these shall go away into everlasting punishment,
but the righteous into life eternal. …многие про�
роки и праведники желали видеть… (Мф., 13:
17). …that many prophets and righteous men have
desired to see. …потому что Христос… пострадал
за грехи наши, праведник за неправедных (1
Пет., 3: 18). For Christ also hath once suffered for
sins, the just for the unjust. Вследствие употреб�
ления the just в данном случае в английском
языке приоритетным концептуальным призна�
ком в этой контаминации становится признак
1, а не 4, как во всех вышеописанных случаях
английского и русского языков.

Прямое дополнение: Ибо Я пришел при�
звать не праведников, но грешников к покая�
нию (Мф., 9: 13). For I’m not come to call the
righteous, but sinners to repetance. …невиновен я
в крови Праведника Сего (Мф., 27: 24). …I am

innocent of the blood of this just person. …чтобы
ты познал волю Его, увидел Праведника и слы�
шал глас из уст Его… (Деян., 24: 14). …that thou
shouldest know his will, and see that just one. Вы
осудили, убили Праведника… (Иак., 5: 6). Ye
have condemnet and killed the just.

Косвенное дополнение: …не делай ничего
Праведнику Тому (Мф., 27: 19). Have thou
nothing to do with that just man. Во всех номина�
циях со словом just наблюдается указанное пе�
рераспределение приоритетов признаков поня�
тийной составляющей данного концепта по
сравнению с русским текстом.

Предикатив: Если вы знаете, что Он Пра�
ведник, знайте и то, что всякий, делающий прав�
ду, рожден от Него (1.Ин., 2: 29). If ye know that
he is righteous, ye know that every one that
doethrighteousness is born of him.

Реализация понятийной составляющей дан�
ного концепта в существительном «праведность»
характеризуется некоторыми особенностями.
Это прежде всего его функционирование в каче�
стве определения, и реализация не только ука�
занных концептуальных признаков, но и другой
их контаминации: признака «то, что соответству�
ет действительности, правда», т. е. интегрально�
го признака 2, и признака 1: Ибо пришел к вам
Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему…
(Мф., 21: 32). For John came unto you in the way of
righteousness, and ye believed him not. Данную
контаминацию подтверждает контекст относи�
тельно признака 2: не поверили. Следовательно,
в английском высказывании теряется этот при�
знак 2, который не содержится в значении суще�
ствительного righteousness, и они находятся в
отношении частичной концептуальной асиммет�
рии, проявлением чего является частичная кон�
цептуальная лакуна. Это же существительное
выступает в качестве соответствия и для других
функций: …если праведность ваша не превзой�
дет праведности книжников и фарисеев… (Мф.,
5: 20). That except your righteousness shall exceed
the righteousness of the scribes and Pharisees.

Таким образом, здесь наблюдается проти�
воположная тенденция: одно означающее для
нескольких означаемых – для контаминаций
как первого, так и второго типов.

В прилагательном «праведный» во всех его
функциях: определение и предикатив, а как
субстантивированного – подлежащего и пред�
ложного дополнения в русском языке слитно
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реализуются признаки 1 и 4, но в английском
языке при соответствии (the) just реализуется
только первый признак, сл., налицо та же час�
тичная концептуальная асимметрия в виде час�
тичной концептуальной лакуны, что и ранее.
Это особенно заметно при сравнении с соответ�
ствием rigtheous, например, определение: да
придет на вас вся кровь праведная (Мф., 23: 45).
…that upon you may come all the righteous blood…
А праведного Лота, утомленного между людь�
ми избавили (2 Пет., 2: 7). And delivered just Lot.

Подлежащее: Как написано: нет праведно�
го ни одного (Римл., 3: 10). As it is written, There
is none righteous, no, not one. …праведный верою
жив будет (Римл., 1: 17). The just shall live by
faith. Предложное дополнение: Но вы от Свято�
го и Праведного отреклись… (Деян., 3: 14). But
ye denied the Holy One and the Just. В английс�
ком тексте на первое место выходит метаязыко�
вой, богословский фактор: Бог = праведный, т.
е. справедливый Судья; в русском языке они рав�
ноправны. Следовательно, это еще одно из про�
явлений большей знаковой иконичности анг�
лийского текста по сравнению с русским.

 …потому что очи Господа [обращены] к пра�
ведным (1.Пет., 3: 12). For the eyes of the God are
over the righteous. Предикатив: За то, что дела его
были злы, а дела брата его праведны (1.Ин., 3: 12).
Because his own works were evil, and his brother’s
righteous. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не
желая огласить Ее… (Мф., 1: 19) Then Joseph her
husband, being a just man… Но в этой функции
может реализоваться только первый признак, что
обусловлено лексическим значением а) подлежа�
щего либо б) указанным метаязыковым факто�
ром: а) Праведен суд на таковых (Римл., 3: 8)
Whose domination is just; б) Если исповедуем гре�
хи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит
нам грехи наши (1.Ин., 1: 9). If we confess our sins,
he is faithful and just to forgive us our sins.

Результаты анализа топологии лингво�
культурных концептов Истина и Правда в рус�
ском языке и их соответствий в английском язы�
ке позволяют прийти к следующим заключени�
ям. В русском языке реализуются все три при�
знака понятийной составляющей концепта Ис�
тина. Один из них, «то, что соответствует дей�
ствительности, действительное положение ве�
щей, правда», коррелирует с таким признаком
концепта Правда, как «то, что соответствует
действительности, истине». Таким образом, эти

признаки являются хотя и дефиниционными,
но интегральными для обоих концептов.

Соответственно два других признака явля�
ются дефиниционными дистинктивными для
концепта Истина и все три – эссенциальными.
Кроме того, к эссенциальным признакам отно�
сится и такой дефиниционный интегральный
признак концепта Правда, как «то, что испол�
нено истины, правдивость». Такие признаки
концепта Правда, как «справедливость; поря�
док, основанный на справедливости» и «то же,
что и правота» являются для концепта Истина
транспозиционными в когнитивно�лингвисти�
ческом плане, так как они не имеют коррелятов
среди признаков концепта Истина, как это име�
ет место для дефиниционных интегральных
признаков обоих концептов. И, наконец, признак
«верный, преданный» является для русского Ис�
тина в когнитивно�лингвистическом плане эн�
циклопедическим признаком, выводимым на ос�
новании значений англоязычного соответствия.

В существительном «истина» почти во всех
его синтаксических функциях реализуются эссен�
циальные признаки данного концепта, за исклю�
чением функций определения, где реализуются
только дефиниционные дистинктивные призна�
ки, и предикативного определения, где реализу�
ются также дефиниционные признаки, но один
из них интегральный, а другой – дистинктивный.

Все перечисленные признаки реализуются в
прилагательном «истинный», но в целом в обеих
его синтаксических функциях. И лишь один из них
– первый из указанных интегральных с концеп�
том Правда признаков – в наречиях. Но именно
для них наблюдается наибольшее разнообразие
англоязычных соответствий, т. е. налицо две про�
тивоположные тенденции: 1) множество означа�
ющих для одного означаемого; 2) одно, редко два
означающих для множества означаемых.

Для английского Truth отметим следую�
щие отличия: признак «верное отражение
объективной действительности» является имп�
ликативным; дефиниционным дистинктивным
признаком является «верный, преданный»;
транспозиционным признаком из концепта
Правда является признак morally correct (мо�
рально правомерный, законный). В остальном
признаки понятийной составляющей совпада�
ют с таковыми для русского Истина.

Следовательно, в понятийной составляю�
щей данного концепта между языками наблю�
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дается частичная асимметрия в статусе одних и
тех же признаков: дефиниционный дистинктив�
ный в русском языке vs импликативный в анг�
лийском языке; энциклопедический в русском
языке vs дефиниционный дистинктивный в ан�
глийском языке. Следует отметить, однако, что
с учетом типа данного дискурса энциклопеди�
ческий в когнитивно�лингвистическом плане
признак русского языка может считаться эссен�
циальным. Следовательно, статус признаков
может быть различным в зависимости от типа
институционального дискурса.

Таким образом, понятийную составляю�
щую концепта Истина, Truth можно предста�
вить в виде полей. Для русского языка ядро поля
формируют эссенциальные признаки: дефини�
ционные дистинктивные и интегральные; ближ�
нюю периферию – транспозиционные призна�
ки и импликативный; дальнюю периферию –
энциклопедический (с известной оговоркой).
Для английского языка ядро поля формируют
эссенциальные признаки: дефиниционные дис�
тинктивные и интегральные; импликативный.
На периферии находится транспозиционный
признак. Как видим, налицо разница в струк�
туре и конституентах полей.

Из признаков понятийной составляющей
концепта Правда / Неправда в русском тексте
реализуются все. Из них эссенциальными при�
знаками мы считаем: то, что соответствует дей�
ствительности, истина; то, что исполнено исти�
ны, правдивость – дефиниционные интеграль�
ные признаки; справедливость, порядок, осно�
ванный на справделивости – дефиниционный
дистинктивный признак. Дефиниционным ин�
тегральным, но не с концептом Истина являет�
ся признак «то же, что и правота». Первые ин�
тегральные признаки обозначим индексом 1, а
последний – индексом 2.

Все эти признаки реализуются в целом в
существительном «неправда» и его англоязыч�
ных соответствиях. В данном религиозном дис�

курсе английского языка эссенциальные при�
знаки реализуются в существительном righteous
и прилагательном well, т. е. их знаковое выра�
жение не совпадает во времени, так как right не
выступает в качестве соответствий. Поэтому мы
можем утверждать, что в данном случае не реа�
лизуется такой концептуальный признак Right,
как «с необходимыми качествами, совершен�
ный», что еще раз подтверждает вывод о зави�
симости статуса концептуальных признаков от
типа дискурса, и даже более того, о зависимости
от этого фактора топологии концептов.

Таким образом, можно говорить о полной
реализации концепта Правда в религиозном
дискурсе русского языка, и о его частичной реа�
лизации в религиозном дискурсе английского
языка. Наряду с указанными различиями сле�
дует отметить и значительное сходство: статус
и количество реализованных признаков совпа�
дают, как и структура и конституенты поля кон�
цепта Правда, ядро которого формируют эссен�
циальные признаки; дефиниционные дистинк�
тивные и интегральные 1, а периферию – де�
финиционный интегральный 2.

Если сопоставить поля обоих концептов
Истина и Правда, то очевидно их сходство в ядре
в русском языке, различие в ядре концептов в
английском тексте и различия в периферии, а
также то, что концепт Истина имеет более диф�
ференцированную структуру по сравнению с
концептом Правда, что обусловлено не в после�
днюю очередь и количественными различиями:
понятийную составляющую концепта Истина
составляют семь признаков, концепта Правда –
четыре. Данный лингво�когнитивный факт в
топологии данных концептов в религиозном
дискурсе можно объяснить с богословской точ�
ки зрения, «поелику правда постигается из ис�
тины» [2, 343]. Что касается языковой стороны
выражения данных концептов, то еще раз отме�
тим большую знаковую иконичность английс�
кого текста по сравнению с русским.
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