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Изучение языка писателя позволяет охарактеризовать его концептосфе-

ру – языковую систему, преломлѐнную через призму как общекультурных, так и 
индивидуально-авторских концептов. При анализе авторской концептосферы 
следует учитывать различный текстовый материал, в первую очередь – произ-
ведения художественной литературы, каждое из которых включает следующие 
уровни: «концепт – идея, концепт – авторский замысел, концепт – образ, кон-
цепт – художественный прием, концепт – языковой элемент» [Левитская 2004: 
64]. Вместе с тем важное значение в формировании концептосферы писателя 
имеют дневниковые и эпистолярные тексты, дополняющие индивидуальную 
картину мира, а значит, расширяющие представления о языковой личности ху-
дожника слова. Репертуар исследуемых концептов зависит от языковых репре-
зентантов – лексем и фразеологических средств, являющихся тезаурусообра-
зующими. В этой связи приведѐм высказывание Ю.Н.Караулова: «<…> языко-
вая личность выбирает, ―присваивает‖ именно те (языковые единицы, в нашем 
случае анализа фразеологические единицы в широком понимании объѐма 
фразеологии. – О.Л.), что соответствуют устойчивым связям между понятиями 
в еѐ тезаурусе и выражают тем самым ‖вечные‖, незыблемые для неѐ истины, 
в значительной степени отражающие, а значит, и определяющие <…> еѐ жиз-
ненную доминанту» [Караулов 2010: 52-53]. 

Методика ценностного шкалирования, апробированная нами в процессе 
анализа языка народных драм Л.Н.Толстого [Ломакина 2006] и применѐнная 
впоследствии [Ломакина 2018], позволила выделить репертуар концептов, со-
ставляющих концептосферу писателя: витальную дихотомию «жизнь – 
смерть», концепты «мужик – баба», «грех», «вера», «семья», «дом» и др.  

Концепт «вера» относится к числу базовых для русского сознания кон-
цептов и является ключевым для Л.Н.Толстого: писатель в философско-
религиозном трактате «Царство Божие внутри вас, или христианство не как 
мистическое учение, а как новое жизнепонимание» обращается к главному 
завету Христа о любви к людям и непротивлении злу, что находится в русле 
православного вероучения. Вместе с тем Л.Н.Толстого интересовали и другие 
религии, что нашло отражение сборниках «Круг чтения», «Мысли мудрых лю-
дей на каждый день» и др. 

Цель данной статьи – охарактеризовать роль фразеологических средств 
в создании концепта «вера» в языке Л.Н.Толстого. 

Перед представлением эмпирического материала следует обратиться к 
толкованию номинации концепта. Е.Р. Добрушина, основываясь на данные 
шкалы лабильности, отмечает сложность определения религиозной лексики, 
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что связано с еѐ лингвистическим и энциклопедическим наполнением, поэто-
му толкования могут отличаться [Добрушина 2014: 205-215]. 

Поскольку «Словарь живого великорусского языка» В.И. Даля отражает 
язык начала – 1/3 XIX в., приведѐм значение лексемы вера, данное в нѐм: 
‗уверенность, убеждение, твердое сознание, понятие о чем-либо, особенно о 
предметах высших, невещественных, духовных; || верование; отсутствие вся-
кого сомнения или колебания о бытии и существе Бога; безусловное призна-
ние истин, открытых Богом; || совокупность учения, принятого народом, веро-
исповедание, исповедание, закон (Божий, церковный, духовный), религия, 
церковь, духовное братство‘ (ТСД: 813-814). 

Применительно к концептосфере Л.Н. Толстого для характеристики ряда 
концептов, прежде всего концепта «вера», возможно использование термина 
биполярный концепт, сущность которого отражается в его энантиосемиче-
ском смысловом содержании [Алефиренко 2017: 96]: будучи верующим чело-
веком, писатель отвергает институт церкви и ставит под сомнение ряд непре-
ложных для христиан истин (например, триединство Отца, сына и Святого Ду-
ха). В контексте толстовского творчества обозначенный концепт связан с кон-
цептами «судьба», «Бог», «неверие», «добро» и др. 

Перечислим фразеологические единицы (ФЕ), участвующие в раскрытии 
концепта «вера», проиллюстрировав их контекстами. 

Репрезентация концепта «вера» связана с ФЕ, включающими компонент 
Бог: молить Бога, служить Богу, жить для Бога: 

– Но я увидел ее и простил. И счастье прощения открыло мне мою обя-
занность. Я простил совершенно. Я хочу подставить другую щеку, я хочу от-
дать рубаху, когда у меня берут кафтан, и молю Бога только о том, чтоб он 
не отнял у меня счастья прощения! («Анна Каренина»); Я об одном не пере-
стаю молить Бога, mon cousin, ― отвечала она, ― чтоб он помиловал его и 
дал бы его прекрасной душе спокойно покинуть эту… («Война и мир») 

В приведѐнных примерах ФЕ молить Бога употребляется в значении 
«выражая кому-либо глубокую благодарность, обращаться к Богу с просьбой о 
милости к этому человеку» (ФСРЛЯ 1: 383), происходит актуализация сем 
‗признание истин, открытых Богом‖; ‗вероисповедание‘, а герои предстают ве-
рующими людьми. Нельзя не отметить, что в первом примере смысловыми 
актуализаторами являются лексемы прощение, простить и аллюзия на биб-
лейский текст, во втором – помиловать, что даѐт основание говорить о веру-
ющем как о человеке, полном любви друг к друг, исповедующем принцип 
непротивления злу насилием, провозглашѐнный писателям и нашедший от-
ражение в ряде его текстов. 

ФЕ служить Богу встречается в текстах различных жанров и стилисти-
ческой организации: 

Чем меньше будет у человека потребностей, тем легче ему будет 
служить богу и людям и потому тем больше он получит истинного блага 
увеличением в себе любви («Христианское учение»); Я жил для людей под 
предлогом Бога, она живет для Бога, воображая, что она живет для людей. 
Да, одно доброе дело, чашка воды, поданная без мысли о награде, дороже 
облагодетельствованных мною для людей. Но ведь была доля искреннего 
желания служить Богу?» ― спрашивал он себя, и ответ был: «Да, но все 
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это было загажено, заросло славой людской. Да, нет Бога для того, кто 
жил, как я, для славы людской. Буду искать его» («Отец Сергий»). 

Употребление данной ФЕ в первом примере объясняется тематически и 
направлено на изложение истин Божьих. Во втором контексте анализируемая 
единица позволяет подвести итог размышлений героя, выразить его отноше-
ние к вере и еѐ роли в жизни, при этом создаѐтся фразеологически насыщен-
ный контекст (благодаря фразеологическим актуализаторам под предлогом, 
жить для Бога), в котором экспрессия достигается за счѐт серии повторов 
(был, быть, не был, была, был; жил, живѐт, жил и др.). Градация под предло-
гом Бога, она живет для Бога, воображая, что она живет для людей пока-
зывает авторское понимание и представляет концепт «вера» как биполярный: 
жизнь для Бога, вера в Бога означает жизнь для людей, а не во имя сиюми-
нутной славы (здесь стоит вспомнить уход Л.Н. Толстого от идеи комильфот-
ности и комильфотного поведения). 

Наряду с ФЕ, вербализаторами концепта «вера» служат паремии. В ро-
мане «Война и мир» писатель использует пословицы Молитва, которая 
сдвигает горы / Молитва сдвинет гору, структурно-семантический вариант 
пословицы Вера и гору с места сдвинет (Михельсон 1: 173). Появление тако-
го варианта объясняется типом метонимического переноса – синекдохой: для 
верующих молитва – это путь к Богу, к вере. Неслучайно наличие в русской 
языковой картине мира паремии Не хлебом живы, молитвою, связанной с 
библейским афоризмом Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Господа (Мф. 4:3). Т.Е. Владимирова отмечает влияние 
церковнославянского дискурса на русское народное самосознание и способ 
бытия. «Действительно, на протяжении почти десяти веков жизнь человека от 
самого рождения сопровождала молитва, а обучение грамоте, начинавшееся 
на Руси с 7 лет, было неразрывно связано с чтением Часослова, Псалтири, 
Апостола ―и прочих божественных книг‖» [Владимирова 2018: 77].  

Концепт «вера» относится к числу общекультурных. «Не должно быть в 
жизни христианина той минуты, когда бы он не чувствовал своей связи с Бо-
гом» [Поселянин 2003: 30]. Триада самодержавие – православие – народ-
ность была определяющей для русского сознания в течения продолжитель-
ного времени (по определению В.В.Колесова «идеологема русского обще-
ства») [Колесов 1999: 106]. Учитывая биографические факты жизни Л.Н. Тол-
стого, можно было бы предположить индивидуальное наполнение обозначен-
ного концепта, однако языковой материал показал, что концепт «вера» в кон-
тексте творчества Л.Н. Толстого следует считать биполярным, при этом 
наиболее продуктивным фразеологизмом в вербализации данного концепта 
является ФЕ служить Богу. Про писателя нельзя сказать, что его религиоз-
ное чувство было бессознательным, воспитанным семьѐй или обществом. В 
течение жизни писатель искал ответы на вечные вопросы, ставшие благодаря 
Толстому прецедентными текстами: «В чѐм моя вера?», «Чем люди живы?», 
«За что?».  
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