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Концепт – единица описания картины мира, ментальная единица, которая со-
держит языковые и культурные знания, представления, оценки. Существует несколь-
ко определений понятия ˝концепт˝. Например, Е.С.Кубрякова считает, что концепт – 
это ˝оперативная содержательная единица памяти ментального лексикона, концеп-
туальной системы мозга (lingvamentalis) всей картины мира, отраженной в человече-
ской психике˝ [Кубрякова 2009: 12]. Именно психологического подхода, в рамках ко-
торого концепт рассматривается в качестве заместителя понятия в сознании кон-
кретного носителя языка, мы будем придерживаться в данной статье.  

Концепт имеет определенную структуру: состоит из ядра, ближней и дальней 
периферий. Такая структура называется полевой, и она подобна модели значения 
слова (архисема в ядре, дифференциальные семы на ближней периферии, скрытые 
семы на дальней периферии). Ядро концепта – это первичные, наиболее наглядные 
образы, периферией же являются более абстрактные понятия [Попова 2001: 26]. В 
связи с нашим исследованием можно предположить, что именно периферии будут 
отражать особенность выражения концепта ˝богатство˝ у Ф.М.Достоевского и состав-
лять специфику художественного концепта в романе ˝Подросток˝. 

Ядро концепта. Ядро концепта – это чувственный базовый образ, выступающий 
как кодирующий образ предметного универсального кода, окруженный конкретно чув-
ственным когнитивным слоем, отражающим чувственно воспринимаемые свойства, 
признаки предмета. Ядро концепта ˝богатство˝ составляют такие понятия, как: 

– Капитал. Я жениться хочу – это дело другое, но мне не надобен капитал, я 
презираю капитал. Я сам не возьму, если б она давала мне свой капитал на коленях 
[Достоевский 1987: 449].  

– Состояние. …он прожил в свою жизнь три состояния, и весьма даже круп-
ные, всего тысяч на четыреста с лишком, и, пожалуй, более. Теперь у него ни ко-
пейки… [Достоевский 1987: 7]. У Ф.М.Достоевского концепт ˝богатство˝, выражаемый 
лексическими единицами в значении ˝материальные ценности˝, очень часто имеет 
значение потери, убытка. 

– Деньги. Падчерица одного двоюродного брата покойной жены князя…сама 
была с деньгами [Достоевский 1987: 38]. Деньги, единица измерения материального 
богатства, могут быть представлены конкретной суммой: Клянусь, что ни одного 
стула, ни одного дивана не обил бы я себе бархатом и ел бы, имея сто миллио-
нов, ту же тарелку супу с говядиной, как и теперь! [Достоевский 1987: 483]. 

Ближняя периферия концепта. Ближней периферией называют более аб-
страктные слои, отражающие некий этап осмысления бытийных признаков и отно-
сящиеся к рефлективному слою сознания. Ближняя периферия концепта ˝богатство˝ 
в романе ˝Подросток˝ выражена следующими значениями: 

– Наследство. …отец ваш, с этим письмом в руках, может вас проклясть при 
жизни и законно лишить наследства в завещании [Достоевский 1987: 517]. 
Наследство в дореволюционные времена ассоциировалось с богатством, причем бо-
гатством скорым и внезапным, чаще всего приятно неожиданным. Следовательно, 
можно сделать вывод, что понятие ˝наследство˝ входит в вербализацию концепта 
˝богатство˝. Многочисленные примеры подтверждения тождества наследства богат-
ству можно встретить не только в произведениях Ф.М.Достоевского, но и у многих 
других русских писателей. 
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– Приданое. …Ахмакова, генерала и еще не старого человека, но проиграв-
шего все богатое приданое своей жены… [Достоевский 1987: 66]. Приданое расце-
нивалось как часть состояния, капитала, а значит, богатства. 

– Куш. …все-таки у вас в руках оставался аппетитный куш… [Достоевский 
1987: 116]. Согласно Толковому словарю Т.Ф.Ефремовой, куш – большая сумма де-
нег, следовательно, можно предположить, куш равен богатству [Ефремова 2000: 
282].  

Дальняя периферия. Дальняя периферия возникает на основе индивидуаль-
ного знания, коннотаций и ассоциаций. Представлена такими понятиями, как: 

– Брак. Я в то же время думал об Ахмаковой, не любя этой особы вовсе, и о 
возможности светского, богатого брака! …[Достоевский 1987:307].  

– Уверенность. Обладающий определенным материальным состоянием человек 
обретает уверенность в себе. Но прежнего беспокойства во мне уже не было: я от-
ложил все до срока, уже не трепеща перед будущим, как еще недавно, но как бо-
гач, уверенный в своих средствах и силах …[Достоевский 1987:383].  

– Избавление от богатства. То ли у Христа: ˝Поди и раздай свое богатство и 
стань всем слуга˝ <…>Уж не малое богатство, не сто тысяч, не миллион, а це-
лый мир приобретешь! …[Достоевский 1987: 388]. Снова концепт ˝богатство˝ приоб-
ретает значение потери и убытка, но уже с упором на религиозный контекст. Кроме 
того, здесь мы можем видеть богатство не материальное, а духовное.  

– Прибыльное дело. И вот в одно прекрасное утро, на рассвете, он вдруг 
находит меня замерзающего под забором и прямо нападает на след 
˝богатейшего˝ по его мнению ˝дела˝ …[Достоевский 1987: 404].  

– Обилие. …поражает меня в рассказе твоем богатство некоторых стран-
ных подробностей …[Достоевский 1987: 116].  

– Золотой телец. …одно то хорошо, что всею жизнь поклонялся идее, а не 
глупому золотому тельцу …[Достоевский 1987: 483]. Образное, крылатое выра-
жение, означающее в данном случае прибыль, богатство.  

Вещи: 
– Вещи вообще. В данном примере богатство измеряется ценностью вещей. 

…он стал покупать совершенно ненужные, но ценные вещи, картины, вазы; да-
рить и жертвовать на Бог знает что большими кушами……[Достоевский 1987:69]. 

– Одежда вообще. Сам Ламберт был, впрочем, превосходно и богато одет 
…[Достоевский 1987:342]. 

– Обстановка. Концепт ˝богатство˝, выраженный как ˝обстановка˝ имеет два ва-
рианта: бедная - Зачем перевозить князя в жалкие наши каморки и, может быть, 
испугать его нашею жалкою обстановкой? …[Достоевский 1987:503] и богатая - 
Если уж нельзя было в его дом…, то почему не на особую ˝богатую˝ квартиру, 
как предлагал Ламберт? …[Достоевский 1987: 503]. 

– Образ (икона). Мать… намеревалась снести в заклад из киота образ, почему-
то ей слишком дорогой …[Достоевский 1987:26]. Здесь определение ˝дорогой˝ уже 
имеет значение не ценности вообще, а значение ˝ценный для конкретного человека˝. 

– Наименование категории людей, обладающих определенным достатком: 
Богатый человек.  
– Купец. Там было ужасно нараспашку, и хотя там бывали и офицеры, и бога-

чи-купцы, но все происходило с грязнотцой, что многих, впрочем, и привлекало… 
[Достоевский 1987: 283].  

– Офицер. …жена одного известного и уважаемого человека вошла в тайную 
любовную связь с одним молодым и богатым офицером …[Достоевский 1987:403]. 

– Княгиня. …Mademoiselle, или оставайтесь старой девой, или становитесь 
княгиней и миллионщицей…[Достоевский 1987:406]. 
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– Вдова. Отец ее скончался, и она – богатейшая из вдов …[Достоевский 
1987: 558]. 

– Князь. …князь Сокольский, богач и тайный советник, ……[Достоевский 
1987: 22]. 

– Богач. Если бы я был стомиллионный богач, я бы, кажется, находил удо-
вольствие именно ходить в самом стареньком платье… [Достоевский 1987:42]. 

– Подполковник. Роду он благородного, и чином подполковник, и великое бо-
гатство имеет [Достоевский 1987:359].  

– Ротшильд. …когда Джемс Ротшильд, покойник, парижский, вот что тыся-
чу семьсот миллионов оставил……[Достоевский 1987: 46]. Здесь известный богач 
Ротшильд становится символом, идеалом богатства, к которому стремится главный 
герой.  

Так как концепт ˝богатство˝ тесно связан с антонимичным понятием ˝бедность˝, 
то в качестве наименования конкретного лица, обладающего состоянием, мы можем 
представить и те категории людей, которые лишены богатства, т.е. бедных: 

Бедный человек: 
– Князь. Мы – всего только тысячелетние князья и благородны, как Роганы, 

но мы - нищие [Достоевский 1987:307]. 
– Купец. Жил в этом городе и другой купец, да и помер; человек был молодой и 

легкомысленный, прогорел и всего капиталу решился [Достоевский 1987:392].  
– Жених. У него, у жениха той невесты, которая только что мне отказала, - 

какое нищенство, какое лакейство! [Достоевский 1987:311]. В данном примере 
˝нищенство˝ означает навязчивое выпрашивание благодеяний.  

– Невеста, жена. У него была, сверх того, одна странность…выдавать замуж 
бедных девиц [Достоевский 1987:24], Женат же был на одной из высшего света, но 
не так богатой, Фанариотовой, и имел от нее сына и дочь [Достоевский 1987:6]. 

В целом ядро и ближняя периферия концепта ˝богатство˝ в творческой картине 
мира Достоевского совпадает с соответствующими компонентами этого же концепта 
в русской картине мира. Это можно наблюдать на примерах выражения концепта как 
конкретных эталонов, наименований групп людей, обладающих богатствами, как от-
рицательное и положительное состояние человека, противопоставление бедности. 
Дальняя же периферия представлена у Ф.М.Достоевского довольно обширно и 
включает в себя такие определенные выражения концепта ˝богатство˝, как, напри-
мер, брак, уверенность, прибыльное дело, ценные вещи, а также категории людей, 
имеющих состояние: немец, князь, вдова, Ротшильд и др.  

Реализация концепта ˝богатство˝ на данных полях свидетельствует об индиви-
дуальном восприятии Ф.М.Достоевским понятия ˝богатство˝, реализуемым через 
призму сознания героев произведения.  
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