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В статье рассматриваются тексты псалмов в свете актуализируемого в них концепта «правед-

ность». Тексты псалмов являются частью дискурса, который сочетает в себе признаки художест-

венного и нехудожественного (сакрального) видов дискурса, и образуют в нем самостоятельный 

речевой жанр. Исследование проведено на материале русскоязычной и англоязычной версиях 

псалмов. Обращение к двум версиям одних и тех же текстов дает возможность получить более 

достоверные сведения о функционировании в них изучаемого концепта. Концептосфера текстов 

псалмов соответствует их содержанию и коммуникативным интенциям. Ядро концептосферы со-

ставляет концепт «праведность», который воплощается в трех субконцептах: «праведник», «греш-

ник» и субконцепте-антиномии «вознаграждение – наказание». Концепт «праведность» актуали-

зируется в текстах посредством различных языковых средств, наиболее яркими среди которых яв-

ляются особая ритмическая организация текстов и эмоционально-оценочная лексика: метафоры, 

символы, лексический параллелизм. 
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Целью настоящей статьи является рас-

смотрение псалмов в качестве объекта лин-

гвистического исследования и выявление в 

них ядерных концептов, получающих во-

площение на уровне их содержания через 

использование различных языковых средств 

прямого и косвенного характера. Как пока-

зывает предварительное знакомство с факти-

ческим материалом, одним из таких концеп-

тов является концепт «праведность», кото-

рый актуализируется практически во всех 

псалмах, используемых в различных конфес-

сиях, в том числе православии. Источником 

фактического материала предпринятого ис-

следования являются русскоязычный и анг-

лоязычный варианты Библии, созданные на 

единой основе, а именно, древнегреческом 

тексте Септуагинта, представляющем собой 

древнейший перевод Библии на древнегрече-

ский язык.     

Представляется необходимым дать неко-

торые пояснения по поводу понятия псалма. 

Псалом – это сопровождение, часть молитвы, 

по содержанию (но не по форме) близкая по-

следней. Так же, как и молитва, цель псалма 

– это общение человека с Богом. Более под-

робно содержание молитвы и псалма опреде-

ляется в словаре В.И. Даля: молиться – это  

«смиряясь, просить, благодарить; сознавая 

свое ничтожество перед Богом, Творцом; 

приносить Ему покаяние свое, любовь, бла-

годарность и просьбы за будущее. Уважать 

Бога, ставить Его выше себя» [2, 3]. Таким 

образом, семантическое ядро слова «молит-

ва» (и, соответственно, псалма) предполагает 

обращение, просьбу, мольбу, адресованные 

Богу, хотя она не предполагает, разумеется, 

непосредственной обратной реакции адреса-

та. 

По адресатам в молитвах можно выделить 

такие общие типы, как молитвы к Господу, к 

Богородице,  к Ангелу-хранителю, к святой 

Троице, к определенному святому. По лин-

гвопрагматическому принципу молитвы 

можно разделить на призывно-просительные, 

нарративно-благодарственные, хвалебно-

благодарственные. Призывно-просительные  

среди них являются ведущими: просьба о 

помощи, о совете, о защите, о спасении в бу-

дущем, о даровании духовных сил и укреп-

лении в вере, о нравственном прозрении, о 

сохранении здоровья или исцелении, просьба 

не отворачиваться от грешного человека и 

т.п. являются, как правило, непременным 

компонентом любой молитвы и псалма. 
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Псалмы собраны в отдельной книге – 

Псалтири, являющейся самой объемной из 

книг Ветхого Завета и  представляющей со-

бой сборник поэтических произведений – 

гимнов, молитв, поучений, каждое из кото-

рых представляет собой полностью закон-

ченное произведение. Являясь итогом бого-

вдохновенных размышлений автора (авто-

ров), Псалтирь представляет собой своеоб-

разное и совершенное произведение сакраль-

ной литературы, оказывающее не только ду-

ховное, но и эстетическое воздействие в те-

чение столетий на поколения людей разных 

стран и народов. 

Ни в одной другой книге Библии не рас-

крыт так полно религиозный опыт ветхоза-

ветной общины, как в Псалтири; и никакая 

книга Ветхого Завета не играет столь боль-

шой роли в жизни Церкви Христовой, как 

собрание псалмов. Название «Псалтирь» 

(евр. «Тхилим» – Славословия, греч. «Псал-

терион», слав. «Псалтирь») связано с назва-

нием струнного инструмента псалтири, игра 

на котором сопровождала пение псалмов. 

Как пишет свт. Василий Великий, слово 

«псалмос» (псалом) означает «музыкальную 

речь, при возношении которой ударяли в му-

зыкальный инструмент». Всего канониче-

ских псалмов 150. Нумерация их в Септуа-

гинте (греч. перевод) и Вульгате (лат. пере-

вод), принятая также в русском переводе, не 

всегда совпадает с нумерацией в еврейской 

Библии.  

Псалмы – это не просто молитвы, но мо-

литвы, составленные на языке поэзии. Так 

псалмы довольно часто становились объек-

том специальных филологических исследо-

ваний. Исследователи изучали, в частности, 

речевую композицию Псалтири, которая по-

зволяет оценить напряжение духовного со-

держания боговдохновенного текста, а также 

определяет специфику жанра псалмов и мо-

тивирует  последовательное использование 

как связующее звено между творениями от-

цов Ветхозаветного и Новозаветного перио-

дов, составляющих основу соборного созна-

ния [1]. В ходе исследования авторы прихо-

дят к выводу о том, что заложенный в тради-

ции анализ и описание псалмов на основе 

принципов богословского истолкования в 

сочетании с семантико-стилистическим и 

функциональным, может быть дополнен и 

расширен за счет изучения речевой конст-

рукции текстов и концептологических на-

блюдений. Такое сочетание принципов по-

зволит более точно описать жанровые, идео-

логические и художественные достоинства 

произведений. 

Существуют также работы по изучению 

Псалтири в герменевтическом плане. В по-

добных работах рассматриваются лингвотек-

стологические разночтения в первых пяти 

псалмах разновременных рукописных спи-

сков известного памятника письменности. 

Результаты этих исследований представляют 

ценный материал для установления сложных 

лингвистических процессов, происходящих в 

сфере развития русского языка и  становле-

ния его литературной нормы в период с XV 

по XVIII вв. 

 Псалмы – это не просто молитвы, это мо-

литвы, составленные на языке поэзии, но не 

привычных нам византийского, европейского 

или русского вариантов, а своеобразной се-

митской поэзии с ее особенностями. 

Классифицировать книгу Псалмов по по-

этическим жанрам достаточно сложно. Ис-

следователи и богословы обычно выделяют 6 

основных жанров: 

- хваления, воспевающие царство Бога; 

- прошения (коллективные или индивиду-

альные) – псалмы страдания или плача, зова 

на помощь; 

- гимны благодарности Богу, дарующему 

просимое; 

- учительные (псалмы премудрости); 

- песни упования или укрепления веры; 

- «царские» псалмы. 

В нашем исследовании мы ставим задачу 

изучить тексты псалмов с лингвокультуроло-

гических позиций, используя в качестве тео-

ретических оснований методологию лин-

гвистического исследования. Одной из цен-

тральных проблем лингвокультурного изу-

чения текстов является определение их кон-

цептосферы. При изучении текстов псалмов 

в качестве рабочей гипотезы мы сформули-

ровали предположение о том, что ядерным 

компонентом концептосферы текстов псал-

мов является концепт «праведность». 

К настоящему времени в лингвистике не 

сложилось четкого и точного определения 
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термина «концепт», хотя термин является 

достаточно популярным. Отсутствие его 

однозначного понимания обусловлено, на 

наш взгляд, сложным, многоаспектным ха-

рактером этого явления. В самом деле, по-

нятие концепта по своему содержанию  ох-

ватывает сразу несколько областей: когни-

тивистику, семантику, лингвокультуроло-

гию. Трудность его определения заключа-

ется еще и в том, что по своей внутренней 

форме термин «концепт» близок с другими 

терминами и в первую очередь с термином 

«понятие» (ср. англ. сoncept – понятие). За-

дача, которую необходимо решить лин-

гвистам, - это дать точное и четкое опреде-

ление концепта, которое включало бы в се-

бя описание всех его аспектов.   

В нашем понимании понятия «концепт» 

мы основываемся на определении концепта, 

которое дает известный отечественный лин-

гвист В.Н. Телия. Прежде всего, она четко 

разграничивает концепт и понятие, поскольку 

считает, что «смена термина “понятие” на 

термин “концепт” – не просто терминологи-

ческая замена: концепт – это всегда знание, 

структурированное во фрейме, а это значит, 

что он отражает не просто существенные при-

знаки объекта, а все те, которые в данном 

языковом коллективе заполняются знанием о 

сущности … Концепты, стереотипы, эталоны, 

символы, мифологемы и т. п. – знаки нацио-

нальной и – шире – общечеловеческой куль-

туры» [4]. Изучаемый нами концепт «правед-

ность», как показывает представленное далее 

изучение фактического материала, в самом 

деле обладает некоей структурой, в которой 

отражены не только ключевые признаки вы-

ражаемого концептом объекта, но и связан-

ные с ним ассоциации, исторически сложив-

шиеся в данном языковом коллективе.  

Перейдем к анализу фактического мате-

риала и покажем реализацию концепта «пра-

ведность» на материале псалма 1 «Блажен 

муж» (отметим при этом, что, как указыва-

лось выше, названный концепт присущ прак-

тически всем изучаемым псалмам как в рус-

скоязычном, так и в англоязычном вариантах 

Библии). 

Актуализация концепта «праведность» 

достигается в псалме через целый ряд лин-

гвистических свойств текста, в том числе 

благодаря их особому дискурсивному стату-

су: изучаемый текст представляет собой син-

кретичное единство художественного и са-

крального дискурса. 

Признаками художественного дискурса  в 

тексте псалма являются наличие в нем под-

текстовой составляющей, так называемой 

«второй реальности», скрытого второго пла-

на, предполагающего множественность трак-

товок; воздействие на эмоциональную сферу 

реципиента; наличие собственной структур-

ной композиции, состоящей из экспозиции 

образов, завязки, развития, кульминации, 

развязки; наличие специфических видов из-

ложения: повествования, рассуждения авто-

ра, прямой речи персонажей в виде внутрен-

них и внешних монологов, диалогов, полило-

гов. 

Нехудожественный, сакральный дискурс 

представлен в тексте псалма наличием  рег-

ламентации, которая регулирует определен-

ные действия адресата, учитывая определен-

ные условия, описываемые в тексте; дости-

жение влияния на адресата с расчетом не на 

рациональную оценку, а как данность, через 

сообщение определенных духовных и куль-

турных смыслов; наличие концептов, кото-

рые проявляются на уровне лексических ря-

дов, объединенных общей темой; широкое 

использование символов; мощное суггестив-

ное воздействие.   

Названные свойства как художественного, 

так и нехудожественного (сакрального) ком-

понентов текста позволяют актуализировать 

концепт «праведность» во всем многообра-

зии его содержательных свойств.  

В псалме «Блажен муж» в общем виде го-

ворится о судьбе праведных и нечестивых. 

Кто поступает нечестиво, но всегда следует 

Закону Бога, тот блажен как дерево, поса-

женное при воде (ст. 1-3). Нечестивые же бу-

дут отвергнуты Богом (ст. 4-6). То есть ком-

позиция псалма, построенного на системе 

бинарных противопоставлений, позволяет 

определить структуру концепта «правед-

ность».  

Приведем примеры из англоязычной и 

русскоязычной Библий.       

Blessed is the man that walketh not in the 

counsel of the ungodly, nor standeth in the way 

of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. 
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But his delight is in the law of the LORD; 

and in his law doth he meditate day and night. 

And he shall be like a tree planted by the riv-

ers of water, that bringeth forth his fruit in his 

season; his leaf also shall not wither; and what-

soever he doeth shall prosper. 

The ungodly are not so: but are like the chaff 

which the wind driveth away. 

Therefore the ungodly shall not stand in the 

judgment, nor sinners in the congregation of the 

righteous. 

For the LORD knoweth the way of the right-

eous: but the way of the ungodly shall perish. 

Далее следует тот же псалом в русскоя-

зычном источнике. 

Блажен муж, иже не иде на совет нечести-

вых и на пути грешных не ста, и на седалищи 

губителей не седе, 

но в законе Господни воля его, и в законе 

Его поучится день и нощь. 

И будет яко древо, насажденное при исхо-

дящих вод, еже плод свой даст во время свое, 

и лист его не отпадет, и вся, елика аще тво-

рит, успеет. 

Не тако нечестивии, не тако, но яко прах, 

его же возметает ветр от лица земли. 

Сего ради не воскреснут нечестивии на 

суд, ниже грешницы в совет праведных. 

Яко весть Господь путь праведных, и путь 

нечестивых погибнет. 

Для лучшего понимания приведенных в 

качестве примера текстов приведем толкова-

ние некоторых слов: 

блажен (вlessed) – синоним выражению 

«счастлив»; 

муж – вообще человек; 

нечестивый – внутренне разобщенный с 

Богом, духовно живущий настроениями не 

согласными с возвышенными заповедями 

закона; 

грешный – упрочивающий свое дурное 

внутреннее настроение в соответствующих 

внешних поступках, «развратитель», на-

смешник, не только поступающий лично 

дурно, но и издевающийся над праведным 

образом жизни; 

не ходит, не стоит, не сидит – три степени 

уклонения ко злу, доходящего до внешней 

борьбы с божественным учением и до пропа-

ганды своих воззрений. 

Содержание приведенных высказываний 

позволяет определить структуру концепта 

«праведность». В его составе можно выде-

лить противопоставленные друг другу со-

держательные сферы, образующие субкон-

цепты: образ праведника, образ грешника, 

антиномия «вознаграждение – наказание». 

Пересекающиеся признаки субконцептов об-

разуют концепт «праведность» (рис. 1). 

Целям актуализации субконцептов в при-

веденных примерах служит использование 

ряда лингвостилистических приемов и язы-

ковых средств, специфичных для изучаемого 

типа текстов. Это прежде всего особый ритм 

текста и его лексическое своеобразие, кото-

рое проявляется в использовании лексем с 

соответствующей содержанию концепта се-

мантикой, метафор, символов, лексического 

параллелизма. 

Рассмотрим названные языковые средства 

актуализации концепта «праведность» в при-

веденных примерах.  

Ритм в псалмах достаточно свободный. 

Авторы ранних переводов псалмов больше 

внимания уделяли их содержанию, а не фор-

ме, задачи же сохранения оригинального 

ритма древнееврейской поэзии они перед со-

бой не ставили. Вследствие этого священные 

тексты не разбивались на строки. Но в Псал-

тири само построение высказываний имеет 

ритм, поэтому переводчики не могли не со-

хранить поэтику древнего текста. Из двух 

русских текстов Псалтыри именно церковно-

славянский перевод в большей степени, чем 

Синодальный, сохраняет ритмическую осно-

ву.  

Однако не только смысловой ритм опре-

деляет поэтику Псалтири. Широко использу-

ется  лексика с соответствующей содержа-

нию концепта семантикой: 

- образ как внешне земного благополучия, 

так и награду на суде Божием, т.е. духовное 

блаженство, небесное как справедливость за 

приверженность учению (ст. 1); 

- характеристика праведника дается с по-

ложительной стороны (ст. 2), когда символ 

«воля» обозначает влечение праведного к за-

кону Господа и настроение всегда согласо-

вывать свое поведение с божьими заповедя-

ми, для чего необходимо всегдашнее памято-

вание о нем; 
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- следствием внутреннего усвоения пра-

ведником закона и жизни по нему будет его 

внешнее благополучие и успех в делах (ст. 3) 

(вознаграждение за моральную чистоту). 

В приведенном в качестве примера псалме 

находим также множество метафор, которые 

образно выражают содержание изучаемого 

концепта: 

- образ нечестивых выражен яркой мета-

форой праха, легко уносимого ветром (ст. 4); 

- учение Господа, которому следуют пра-

ведники, представлен в виде древа, посажен-

ного вблизи с подпитывающим его источни-

ком (ст. 3). 

Книга Псалтири полна символов. Символ 

пути является главным в Псалтири (путь не-

честивых и путь праведных).  

Слово «стопы» - также символ, как серд-

це, почки, мышцы. Если нога «поскользну-

лась» - это символ того, что человек отошел 

от Господних заповедей.  

В пс. 109  упомянуты такие слова, как 

«стеснение» и «простор». Понятно, что тре-

вогу, подавленность символизирует «тесно-

та», а освобождение - «простор».  

Символ «камень» олицетворяет надеж-

ность, защиту, а «болото» - зыбкость и опас-

ность.  

Вода в Библии является символом хаоса. 

И погружение псалмопевца в воды говорит о 

его чувстве отчаяния, предчувствии неми-

нуемой гибели.  

Сердце является центром жизни вообще - 

физической, духовной и душевной. Сердце - 

это сокровенная часть человека, то, что он 

есть на самом деле, место сосредоточения 

всех его чувств, особенно любви.  

Еще одной особенностью изучаемого тек-

ста является наличие в нем различных видов 

параллелизма: синонимического, антитети-

ческого, синтетического.  

Синонимический параллелизм представ-

ляет собой различные смысловые вариации 

первой части стиха во второй, тем самым 

усиливается эмоциональное воздействие тек-

ста. Иногда в некоторых псалмах вторая 

часть стиха конкретизирует первую, разъяс-

няет или развивает ее: «Кто взыдет на гору 

Господню? Или кто станет на месте святом 

Его?» (Пс. 28,3,4).  

Антитетический параллелизм - противо-

положность первой части стиха по отноше-

нию ко второй: «Наблюдает Господь путь 

праведных, но путь безбожных - погибнет!» 

(Пс. 1.6). 

Синтетический параллелизм - вторая 

часть стиха продолжает мысль первой, уси-

ливая ее.  

В псалмах встречаются и другие виды па-

раллелизма, такие как ступенчатый, интро-

вертированный.  

Использование лексического параллелиз-

ма позволяет максимально выразительно пе-

редать содержание субконцепта-антиномии 

«вознаграждение – наказание». Особенно 

выразительным оказывается антитетический 

параллелизм, поскольку именно этот вид от-

ражает анализ действительности в псалмах 

как взаимодействия противоположных начал.  

Приведем еще несколько примеров из приве-

денного выше псалма: 

- разделение по признакам двух типов мо-

лящихся в сообществе грешники – праведни-

ки (ст. 5); 

- поучение в законе – поражение на суде 

(ст. ст. 2); 

- укорененное дерево – лист, который сме-

тает ветер (ст. 3); 

- укорененное дерево (праведник) – прах, 

сметаемый ветром (грешник) (ст. 2, 3); 

- праведник будет успешен, потому что 

Бог знает пути праведных, а путь нечестивых 

погибнет (ст. 6). 

Языковой особенностью изучаемых тек-

стов является также тесное взаимодействие 

между ритмом и параллелизмом. Эта взаимо-

связь обусловлена тем, что ритм, заданный в 

первом стихе, благодаря параллелизму по-

вторяется во втором: «Я ставлю царя над 

Сионом, над святою горою Моею» (Пс. 2.6).  

Изучение текстов псалмов в плане осо-

бенностей их концептосферы позволяет 

прийти к выводу о том, что ядро этой кон-

цептосферы составляет концепт «правед-

ность», реализуемый тремя субконцептами: 

праведник, грешник, вознаграждение – нака-

зание. Актуализация названного концепта 

происходит на уровне текстовых особенно-

стей псалмов (псалмы обладают одновре-

менно свойствами художественных и неху-

дожественных – сакральных – текстов), а 
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также использования специфических для 

данных текстов языковых приемов: особой 

ритмической организации, символов и мета-

фор, лексического параллелизма. Изучение 

концептосферы текстов псалмов позволяет, 

вне всякого сомнения, более точно описать 

жанровые, духовно-нравственные и художе-

ственные достоинства этих произведений.  

 

 
Рисунок 1 - Концепт «праведность» (в центре) 
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The article examines the texts of the psalms in the light of the concept "righteousness" actual-

ized in them. The texts of the psalms are part of a discourse that combines the features of fiction 

and non-fiction (sacred) types of discourse, and form an independent speech genre in it. The re-

search was carried out on the material of the Russian-language and English-language versions of 

the psalms. Referring to two versions of the same texts makes it possible to obtain more reliable 

information about the functioning of the studied concept in them. The conceptual sphere of the 

psalm texts corresponds to their content and communicative intentions. The core of the concept 

sphere is the concept of “righteousness”, which is embodied in three sub-concepts: the righteous 

man, the sinner, and the sub-concept-antinomy “reward – punishment”. The concept of “right-

eousness” is actualized in the texts through various linguistic means, the most striking among 

which are the special rhythmic organization of the texts and the emotional-evaluative vocabu-

lary: metaphors, symbols, lexical parallelism. 
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