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Ассоциативно-образные репрезентации  

концептов «Раскаяние» и «Покаяние»

 

В статье рассматриваются ассоциативно-образные репрезентации концептов 

«Раскаяние» и «Покаяние». Материалом наблюдений послужили контексты, извле-

ченные из Национального корпуса русского языка. Ассоциативно-образные репре-

зентации концепта, в соответствии с моделью, предложенной Л. Г. Бабенко, входят 

в зону дальнейшей периферии в структуре концепта и связаны с субъективным 

восприятием действительности. На основании их анализа выделяются основные 

образы, используемые авторами для актуализации тех или иных когнитивных при-

знаков, значимых в данном контексте. В статье используются классификации ме-

тафорических предикатов Н. Д. Арутюновой и Л. Г. Бабенко, дающие представле-

ние о наиболее частотных образах, связанных с именами эмоций, приводятся ре-

презентации, которые расширяют базовые классификации и создают образы, ха-

рактерные для данных концептов (например, образ дверей для концепта «Покая-

ние»). В соответствии с полученными данными для концептов «Раскаяние» и «По-

каяние» делается вывод о типичных метафорах для образного представления дан-

ных эмотивных концептов.  
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Предметом статьи является рассмотрение ассоциативно-

образных репрезентаций концептов «Раскаяние» и «Покаяние». 

Материал выбирался из Национального корпуса русского языка [1]. 

Рассматривая концепт в традициях Уральской семантической шко-

лы, возглавляемой профессором Л. Г. Бабенко, мы считаем, что 

концепт представляет собой структуру иерархически организован-

ных когнитивных признаков, в которой можно выделить ядро, при-

ядерную зону и зоны ближайшей и дальнейшей периферии. Ассо-

циативно-образные репрезентации концепта представляют зону 

дальнейшей периферии, куда входят когнитивные признаки, свя-

занные с субъективным восприятием действительности [2]. 

Концепт на уровне языка и речи репрезентируется лексемами 

как первичной, так и вторичной номинации. Среди видов вторич-

ной номинации доминирует метафора. Таким образом, вслед за 
А. Н. Болдыревым, А. П. Чудиновым, Э. В. Будаевым, можно гово-
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рить об особой роли метафоры как средства познания, категориза-

ции, концептуализации, оценки и объяснения мира [3]. 

Впервые о ведущей роли метафоры в процессе познания заго-

ворили американские исследователи Дж. Лакофф и М. Джонсон в 

работе «Метафоры, которыми мы живем», где они утверждают, что 

метафора «пронизывает всю нашу повседневную жизнь и проявля-

ется не только в языке, но и в мышлении и действии» [4].  

В рамках теорий, связанных с процессами метафоризации, важ-

ным является вопрос о механизмах метафоризации для абстракт-

ных имен. Данная проблема разрабатывалась в работах 

Н. Д. Арутюновой, Л. Г. Бабенко, Г. Н. Скляревской, 

Л. О. Чернейко, В. Н. Телия, Л. В. Балашовой. 

Отмечая антропологическую природу метафоры, В. Н. Телия 

отмечает значимость человеческого фактора в процессе моделиро-

вания непредметного мира посредством метафор и по образу и по-

добию предметного мира. Другими словами, так называемый «вто-

ричный мир» возникает как результат интерпретации познающим 

индивидом фактов в их отвлечении от предметной реальности, а 

затем это отвлечение конкретизируется через соизмерение с пред-

метным миром. Кроме того, для метафоры характерен параметр 

антропометричности, то есть способность человека соизмерять все 

новое для него по своему образу и подобию или же по тем объек-

там, с которыми человек имеет дело в практическом опыте [5].  

Особый интерес представляет сочетаемость названий элемен-

тов психической жизни человека (эмоциональных состояний, пе-

реживаний, настроений и т. п.) с предикатами, которая основывает-

ся в большей степени на различных образах, метафоре [6]. 

Н. Д. Арутюнова отмечает способность человека «экстериоризиро-

вать ее [психики] составляющие, представляя их не только как не-

что отдельное от нас, но как нечто, вступающее с нашим «я» в оп-

ределенные взаимодействия, помогающее или вредящее» [7]. Осо-

бенность предикатов, используемых для сообщения о ненаблюдае-

мом мире, заключается в их способности одновременно описывать 

этот мир и создавать его. Опорным положением в исследовании и 

классификации предикатов, применяемых для элементов психиче-
ского мира, является представление о том, что внутренний мир мо-

делируется по образцу внешнего. Основным источником для пре-
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дикатов является физическая лексика, используемая во вторичных 

смыслах [8].  

При анализе предикатов, сочетающихся с названиями эмоций, 

эмоциональных состояний и т. п., представляется важной позиция, в 

которой находится имя — название эмоции. Так, Л. Г. Бабенко отме-

чает следующие особенности функционирования имен эмоций в 

предложении. Во-первых, в предложениях, где субъектную позицию 

занимают имена эмоций, а предикатами являются метафорические 

глаголы, эмоция приобретает значение самодовлеющей сущности, 

подчеркивается активность самих чувств. Во-вторых, в предложени-

ях, где имена эмоций занимают объектную позицию, подчеркивается 

власть человека над чувством [9].  

Если обратиться к контекстам с семантикой раскаяния, можно 

выявить реализацию и той, и другой модели образного представле-

ния эмоций. Например, в контексте из произведения Д. Мамина-

Сибиряка находим: Его охватывало жгучее раскаяние только при 

виде детей, на которых больше всего сказывался тяжелый семей-
ный разлад. Здесь раскаяние выступает в роли активного деятеля, 

на это указывает занимаемая именем эмоции позиция субъекта в 

предложении. Напротив, в стихотворении А. Полежаева: О, для 

чего я на себе / Влачу раскаяния бремя имя эмоции является объек-

том в предложении, таким образом подчеркивается, что субъект 

эмоции — человек — контролирует свое состояние, властен над 

своими чувствами.  

Н. Д. Арутюнова на основании анализа вариантов сочетаемости 

предикатов с абстрактным именем выделяет следующие модели 

образного представления эмоций. Во-первых, довольно частым яв-

ляется представление об эмоциях как о жидком теле, наполняющем 

человека, его душу, сердце, принимающих «форму» сосуда. Этот 

общий для всех эмоций образ основывается на том, что жидкое со-

стояние вещества наиболее подвижно, изменчиво, легко попадает 

во власть стихий, имеет многобалльную шкалу градаций разных 

состояний и температур. Во-вторых, для интенсивных эмоций ха-

рактерен образ вспыхнувшего огня, пламени, бушующего пожара, 

несовместимых в материальном мире с влагой. Человек мыслится 
скорее как сосуд, в котором горит пламя души. Чувство-огонь из-

меряется по шкале от искры до бушующего пожара. Частыми пре-

дикатами являются глаголы вспыхивать, гореть, гаснуть, тлеть. 
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В-третьих, эмоции весьма часто оборачиваются существом, наде-

ленным даром речи, незаурядной силой и способным рождаться, 

жить, говорить, приходить, расти, расцветать, поселяться в 

сердце (душе), отпускать, оставлять след и т. д. Наконец, ряд гла-

голов, сочетающихся с названиями причиняющих душевную боль 

отрицательными эмоций, передают душевные ощущения по образ-

цу физических ощущений боли: эмоции грызут, терзают, гло-

жут, колют, ранят, точат, пронзают сердце, жалят и т. д. Та-

ким образом, их сочетаемость с названиями чувств не есть непо-

средственное следствие персонификации эмоций [10].  

Принимая во внимание данную классификацию, обратимся к 

контекстам, репрезентирующим концепты «Раскаяние» и «Покая-

ние». Например, представление о минимальном количестве чувст-

ва, образно переосмысленном как жидкость, отражается в сочета-

нии с именем существительным капля: Но в их глазах не было и ка-

пли раскаяния» (О. Шило), в то время как максимальное количество 

чувства рассматривается как море, океан: …я не мог не отыскать 
спасения в безбрежном океане постсоветского раскаяния» 

(С. Роганов).  

Раскаяние представляется как жидкость, принимающая форму 

сосуда, в метафорах фиал раскаяния, сосуд раскаяния. Сосуд явля-

ется символом вместилища внутренних ценностей и эмоций, в том 

числе и раскаяния, которое в этом случае осмысляется как нечто 

объемное, тяжелое. В этой метафоре актуализируется степень, глу-

бина и полнота испытываемого чувства, сопряженные с искренним 

признанием собственной вины:  

Так отрок библии, [безумный] расточитель, / До капли истощив раскаянья 

фиал, / Увидев наконец родимую обитель, / Главой поник и зарыдал (А. Пушкин); 

Но тому, кто сердцем весь / Раскаянья сосуд испил до дна, <…> ― тому / Приро-

да врач, великая беседа, / Господняя развернутая книга <…> (В. Жуковский).  

Кроме того, сосуд — это форма, приспособленная для жидко-

сти, поэтому в данной метафоре формируется образ раскаяния как 

жидкости, которая заполняет собой душу человека, сердце:  

Раскаяние из сердца выплеснем / Прямо в морду земле, вставшей на дыбы 

(В. Шершеневич).  

Покаяние предстает также в образе жидкости в следующем 

контексте:  

Скорей омой / Себя водою покаянья, / Да гром двойного наказанья / Не грянет 

над твоей главой! (А. Хомяков).  
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Здесь, во-первых, актуализируется идея слезного покаяния, то 

есть проявленного внешне, искреннего, а во-вторых, данный образ 

связан с омовением, символическим очищением при помощи воды, 

связанным с отречением от греховной жизни. 

Анализируя ассоциативно-образные репрезентации концептов 

«Раскаяние» и «Покаяние», находим, что частотным является соче-

тание огонь раскаяния, которое семантически связано с адъектив-

ной (жгучее раскаяние) и с глагольной (раскаяние жжет) метафо-

рами и обозначает мучительное состояние кающегося человека, 
испытывающего угрызения совести, сравнимые с огнем, что также 

может быть связано с состоянием нравственного очищения после 

раскаяния. Например:  

И тебе не стыдно, не больно, Илья? не жжет тебя раскаяние, сожаление?.. 

― Не говори, не поминай! (И. Гончаров). Накричу на него, затопаю ногами. А он 

даже не огрызнется, не как было раньше. Только замигает большими измученными 

глазами, да задрожит нижняя губенка. И сразу вспыхнет жгучее раскаяние. Це-

лую его, плачу (С. Семенов). Когда же я солгал, ты сделался суров, / А я горел в 

огне раскаянья <…> (С. Соловьев).  

В примерах из произведений И. Гончарова и С. Семенова рас-

каяние выступает в роли активного деятеля, на это указывает зани-

маемая именем эмоции позиция субъекта в предложении. Дейст-

вие, называемое предикатом, при имени эмоции может быть раз-

ным: раскаяние может жечь, то есть воздействовать на человека, 

причиняя ему муки, какое-то определенное время, оно может вспы-
хивать, тогда подчеркивается внезапность наступления чувства и 

его интенсивность. В примере из произведения С. Соловьева герой 

испытывает раскаяние по поводу своей лжи, которое субъективно 

воспринимается им как огонь. 

При образной репрезентации концепта «Раскаяние» встречают-

ся сложные лексические репрезентации. Так, например, в контексте 

из произведения В. Гроссмана (<…> и полновесная правота его 

жизни спорила со смятением и ужасом, вдруг воскресшими в нем, 
с огнем и льдом раскаяния) встречаем парадоксальное сцепление 

лексем «огонь» и «лед», участвующих в организации образного 

компонента концепта «Раскаяние». Это не случайно, так как образ 

основан на актуализации ассоциативного признака жгучий, как и в 

метафоре огонь раскаяния, однако упоминание льда, связанное с 
муками, испытываемыми раскаивающимся, усиливает впечатление 

от сравнения.  
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Типичной метафорой для описания эмоции покаяния является 

образ огня:  

Мир вам, угодники; трудное дело спасенья успешно ль / Вы совершаете? Жар-

ко ль пылает огонь покаянья? / Звери и птицы спокойны ль в обители вашей? 

(В. Жуковский).  

В этом примере образ огня раскрывается не только в генитив-

ной метафоре огонь покаянья, но и в сочетающихся с ней лексемах: 
жарко, пылает. В данном контексте сочетание огонь покаяния за-

нимает позицию субъекта в предложении, этим подчеркивается 

активная роль эмоционального состояния, довлеющего над людь-

ми. В другом контексте из стихотворения К. Бальмонта (Как под 

ярмом быки влекут тяжелый воз, / И оставляют след продольно-

стью колес, / Так наши помыслы, намеренья, деянья/ За нами тя-
нутся, готовя горечь слез, / И боль, и ужасы, и пламя покаянья 

<…>) сочетание пламя покаяния занимает позицию объекта-
результата, эмоционального состояния, которое ожидает человека 

впоследствии. В представлении покаяния как чувства-огня актуа-

лизируются сильные муки, испытываемые человеком, его душев-

ные страдания.  

Образ живого существа также характерен для эмоций раская-

ния и покаяния. Например, среди ассоциативно-образных репре-

зентаций концепта «Раскаяние» встречаются следующие:  

И вот пришло раскаяние теперь, / Пришло — но поздно (М. Лермонтов); Чрез 

камни конь его несет, / Он не глядит и не боится; / Так быстро скачет только 

тот, / За кем раскаяние мчится!.. (М. Лермонтов).  

В данных контекстах создается образ чувства-врага, преследо-

вателя, которое мучает человека. Для концепта «Покаяние» нахо-

дим контексты, в которых эмоция предстает живым существом:  

Покаяние рождается от надежды и решительного отказа от отчаяния (ми-

трополит Антоний (Блум)); …принесите Богу сначала раскаяние, потом ― истин-

ное, все растущее покаяние (митрополит Антоний (Блум)).  

В отличие от репрезентаций концепта «Раскаяние», в которых 

создается образ врага-мучителя, для покаяния более важным оказы-

вается процесс становления эмоции: ее появление (рождение), рост.  

Довольно частая метафора, формирующая образное представ-

ление раскаяния — живое существо, которое способно причинять 
нравственные страдания (терзает, гложет, мучит человека):  

Раскаянье мне сердце гложет! (В. Ходасевич); И грудь раскаянье загложет 

(С. Надсон).  
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В этих примерах имя эмоции занимает позицию субъекта в 

предложении, таким образом, подчеркивается активная роль рас-

каяния, воздействие на человека, его самодовлеющая сущность. На 

месте объекта-адресата эмоции находятся лексемы «сердце», 

«грудь», благодаря чему эмоция описывается как внутреннее со-

стояние человека. 

Интересными оказываются репрезентации концептов «Раская-

ние» и «Покаяние», в которых предикаты, обозначающие физиче-

ское воздействие на человека, сочетаются с субъектом, выраженным 

сочетанием, являющимся генитивной метафорой. Например, раская-

ние предстает в образе змеи, которая гложет, жалит человека:  

Улыбка на устах его воссесть не может, / Змия раскаянья преступно сердце 

гложет; / Властитель мира, царь, он носит в сердце ад (А. Радищев); Печален, 

сумрачен и нем, / Змеей раскаянья ужален, / Из княжеских опочивален / К боярам 

не выходит он (М. Соловьев).  

Здесь подчеркивается мучительность переживаемого чувства, 

душевная боль. 

Ряд других контекстов дает представление о раскаянии как о 

холодном оружии, остром колющем предмете:  

От стрел раскаянья златым щитом честей / Ожесточенную вы совесть ог-

радили (П. Вяземский); Ты не хотел! Но скоро волю рока / Узнаешь ты и в бездну 

упадешь; / Проколет грудь раскаяния нож (М. Лермонтов); Тогда раскаянья кин-

жал / Пронзит тебя <…> (М. Лермонтов); Вы видели ее здесь спокойною, чуть ли 

не улыбающейся, но знаете ли вы, сколько горьких слез пролили эти глаза в ночной 

тишине, сколько острых игл жгучего раскаяния и скорби вонзилось в это исстра-

давшееся сердце! (Л. Андреев); Но только что сел он на место, как одно жгучее 

раскаяние до боли пронзило его сердце <…> (Ф. Достоевский).  

Во всех представленных примерах раскаяние выступает субъ-

ектом действия, то есть актуализируется его самодовлеющая сущ-

ность. В функции объекта-адресата выступают имена существи-

тельные, обозначающие область человеческой души, составляющие 

его внутреннего мира (совесть, грудь, сердце). Таким образом, с 

помощью такой синтаксической организации передается воздейст-

вие раскаяния, которое проявлено внутренне и причиняет душев-

ную боль. 

Другим видом физического воздействия эмоции на человека, пе-

реосмысленным в метафоре, является ее тяжесть, которая наклады-

вается на человека. Тягостное раскаяние предстает в разных текстах 

как гири, ярмо, бремя, что подчеркивает сложность душевного со-

стояния человека, его несвободу от внутренних угрызений совести:  
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Из всех билетов вызубрив четыре, / Со скомканной программою в руке, / Неся 

в душе раскаяния гири, / Я мрачно шел с учебником к реке (Саша Черный); Не под 

ярмом раскаянья согбен, / Но полный сил, с подъятою главою, / Идти вперед я 

должен, чтоб Руси / Путь расчищать! (А. Толстой); О, для чего я на себе / Влачу 

раскаяния бремя? (А. Полежаев).  

Но в то же время и гири, и ярмо не вечные спутники человека, 

их можно сбросить, от них можно избавиться, приложив опреде-

ленные усилия, в результате чего раскаявшийся человек обретает 

легкость и, как следствие, внутреннюю свободу. 

Список моделей образного представления эмоций, выделенных 

Н. Д. Арутюновой, который мы проиллюстрировали контекстами, 

репрезентирующими концепты «Раскаяние» и «Покаяние», может 

быть расширен. Так, например, для концепта «Покаяние» среди ас-

социативно-образных репрезентаций можно выделить образ дверей:  

Открой, открой, молю, мне покаянья двери, / Дай мне простить врагам, как 

Ты прощал долги, / И чудо мне яви, чтоб я сказала: «Верю, / Неверью моему, Спа-

ситель, помоги!» (Е. Рачинская); О ненависти зверь! / Пройдем ли покаянья / Це-

лительную дверь? / Замки ее суровы / И створы тяжелы. (З. Гиппиус). 

Дверь выступает символом перехода человека из одного со-

стояния в другое. Данный образ подчеркивает идею покаяния как 

акта с последующим изменением человека. Это может быть также 

связано с образом дверей в Рай в православной культуре или в Чис-

тилище в католической. Таким образом, покаяние осмысляется как 

условие для очищения и попадания в Рай. Сравним с пословицей 

Рад бы в Рай, да грехи не пускают, где также выражается идея по-

каяния как пропуска в Рай после жизни. В данных контекстах под-

черкивается и тяжесть покаяния: в первом контексте герой просит 

помочь ему в покаянии, «открыть покаянья двери». В отрывке из 
стихотворения З. Гиппиус находим развернутую метафору (замки 

ее суровы / и створы тяжелы), которая отражает сложность покая-

ния. Покаяние метафорически может также осмысляться как путь: 

Путь пред вами один ― покаянье, / Ваша сила в глаголе молитв 

(И. Гольц-Миллер). В данном контексте покаяние утверждается как 

единственный путь спасения, который осуществляется благодаря 

силе молитв.  

Таким образом, ассоциативно-образные репрезентации концеп-
тов «Раскаяние» и «Покаяние» отражают как типичные для эмоций 

модели метафорического представления, так и особые, характер-

ные только для рассматриваемых имен эмоций модели. Среди пер-

вых оба концепта предстают в образах огня, жидкости и живого 
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существа, при этом раскаяние предстает в образе мучителя, пресле-

дователя, а для покаяния значимым оказывается процесс становле-

ния эмоции. Глаголы, передающие душевные ощущения по образ-

цу физических ощущений боли, встречаются в сочетании с именем 

эмоции раскаяния. Для покаяния оказывается частотным образ две-

рей, которые символизируют переход человека из греховного со-

стояния в безгреховное, его очищение.  
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Associative-metaphorical representations of concepts  

“Remorse” and “Repentance” 

The article discusses associative-metaphorical representations of concepts “Re-

morse” and “Repentance”. The extracts for analysis were taken from the National corpus 

of the Russian language. In accordance with the model proposed by L. G. Babenko asso-

ciative- metaphorical representation of the concept included in the area of further periph-

erals and connected with subjective perception of reality. Based on their analysis we 

highlighted the main images used for the actualization of cognitive characteristics that are 

significant in this contexts. This article uses the classification of metaphorical predicates 

N. D. Arutunova and L G. Babenko giving an idea of the most frequent images associated 

with the names of emotions, also there are representations that extend the basic classifica-

tion and create images that are characteristic of these concepts (for example, the image of 

the door for the concept “Repentance”). In accordance with the received data to the con-

cepts “Remorse” and “Repentance” concludes typical metaphors for figurative represen-

tation of data of emotive concepts. 

Keywords: concept, associative-metaphorical representations, metaphor, remorse, 

repentance, conceptual analysis, emotions. 

 


