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Аннотация. Анализируется феномен «покаяние» 

с точки зрения разных наук: коммуникативной 

лингвистики, лингвокогнитологии, генристики, 

теолингвистики.  

Покаяние – искреннее признание своей вины, 

ошибки, греха, сожаление по поводу содеянного. 

С этим пониманием связано бытовое раскаяние 

– сильное эмоциональное переживание, с кото-

рым соотносимо чувство стыда за себя и свои 

поступки (светский подход к данному феномену). 

В центре внимания оказываются связи и пересе-

чения когнитивно-деятельностного концепта 

покаяния с жанром покаяния и диалогом. Таким 

образом репрезентируется цельное знание об 

объекте.  

В статье показано, что особенно ярко сущность 

покаяния проявляется при реконструкции духов-

ных ценностей (грех, стыд, вина и др.), концеп-

тов (сожаление, совесть, нравственность), ко-

торые, в свою очередь, становятся ядром соот-

ветствующих жанров речи. 

 

Abstract. The phenomenon of «repentance» has been 

analyzed from the perspective of various sciences: 

communicative linguistics, linguocognitology, gen-

ristics, theolinguistics.  

Repentance is a genuine recognition of the fault, 

error, sin, regret at the offense. This understanding 

is related to a domestic repentance – a strong emo-

tional experience, which is correlated with a sense of 

shame for him/herself and his/her actions (a secular 

approach to this phenomenon). 

In the spotlight is the intersection of the repentance 

concept with the repentance genre and dialogue. 

Thus the whole knowledge about the object has been 

represented.  

The article shows that the essence of repentance is 

most clearly manifested in the reconstruction of spir-

itual values (sin, shame, guilt, etc.), concepts (sorry, 

conscience, morality), which, in turn, become the 

core of the respective speech genres.  
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Почти любое исследование в области гу-
манитарных науки не лишено субъективизма. 
Установление истины нередко зависит от ин-
туиции исследователя в большей степени, 
нежели от количественного анализа собран-
ных данных. Рассматриваемый в статье фе-
номен «покаяние» сложен и многогранен. Как 
всякое сложное явление, он может исследо-
ваться в разных сферах научного знания: в 
богословии, теолингвистике, философии, 
психологии, генологии, когнитивистике и др., 
наполняясь в каждой из названных областей 
своим содержанием, которое оказываются в 
состоянии дополнительности (по Н. Бору) с 
данными, полученными в других науках.  

Цель статьи – проанализировать фено-
мен «покаяние» с позиций разных областей 
науки, демонстрируя тем самым, что насту-
пило время цельного знания, которое влечет 
за собой изменение параметров научного 
мышления. Отсюда следует, что пересече-
ние интересов разных наук в одном объекте 
– веяние времени. С точки зрения сказанно-
го, было бы уместным поставить вопрос о  
с в я з я х  и  п е р е с е ч е н и я х  к о -
г н и т и в н о - д е я т е л ь н о с т н о г о  
к о н ц е п т а  п о к а я н и я  с  ж а н р о м  
п о к а я н и я  и  д и а л о г о м . 

Покаяние – искреннее признание своей 
вины, ошибки, греха, сожаление по поводу 
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содеянного; такое понимание прочно сидит в 
народном языковом сознании, доказатель-
ством этому является значительное количе-
ство фразеологизмов, пословиц, поговорок: 
пустить душу на покаяние; не согрешишь – 

не покаешься; супротив греха и покаяние; 
виноватый в вине, правый в правде, а вся-
кому греху покаяние и др.  

Тесно связано с ним бытовое раскаяние – 
сильное эмоциональное переживание, с ко-
торым соотносимо чувство стыда за себя и 
свои поступки. Это светский подход к данно-
му феномену: «Наутро в красном уголке со-

брание. Комиссия, выговоры, речи, покаяния. 
Недосмотрели» (Ю. О. Домбровский). Свет-
ский подход прослеживался нами на основе 
корпусных текстов, которые позволили вы-
явить бытовое, политическое, семейное, эт-
ническое и другие виды раскаяния. Примером 
этнического раскаяния может быть следую-
щая фраза из статьи Веллера: «Вчерашние 

колонизаторы стали рвать на себе волосы 

и наперебой пытаться сделать хорошее 

для бывших колонизированных. И стали 

принимать их к себе, селить, давать граж-

данство и обеспечивать всем». Э. Фромм 
считал, что светское раскаяние (покаяние) – 
единственная форма человеческого опыта, 
которая может воспрепятствовать повторе-
нию совершенного проступка.  

Слово «покаяние» родилось как толкова-
ние греческого термина «metanoia», что озна-
чает «перемену сознания», или даже «выход 
за рамки разума, ума» [1]. Согласно словарю 
В. И. Даля, покаяние – это исповедание гре-

хов, раскаяние, отречение от прежней гре-

ховной жизни (т. 3, с. 238). В русском и ряде 
славянских языков, согласно Словарю 
М. Фасмера, оно связано с глаголами пори-

цать, упрекать, отомстить (т. 2, с. 216). 
Согласно В. В. Колесову, покаяние – старо-
славянская калька с греческого и буквально 
значит ‘перемена мыслей’ [2 : 45].  

Этимологически русское покаяние связа-
но с глаголом каять – ‘бить, ругать, прокли-
нать’. Эту связь показывает нам и жест, ча-
сто сопровождающий покаяние – бить себя 
в грудь; разбивать лоб, кланяясь. 

Покаяние рассматривается в данной 
статье с позиции теории коммуникации и 
когнитивистики, богословия и генологии.  

Сама коммуникация, как известно, слож-
ный феномен – это одновременно и среда, и 
канал, и средство существования, и транс-
ляция культуры. Американские ученые 
Ф. Дэнс и К. Ларсон еще в прошлом веке 
проанализировали 126 дефиниций опреде-

ления термина «коммуникация» [3]. Не вда-
ваясь в их анализ, примем дефиницию 
В. В. Красных: «коммуникация – это канал и 
способ, посредством которого сообщество 
себя являет, транслирует и трансформиру-
ет» [4 : 11]. Современное общество стано-
вится все более зависимым от коммуника-
ции, общение с Богом – это тоже коммуни-
кация, в которой необычный адресат.  

Покаяние можно рассмотреть с точки 
зрения коммуникативного поведения – 
понятия, введенного И. А. Стерниным: это 
«совокупность норм, традиций общения 
определенных групп людей» [5 : 8]. Цель 
коммуникативной деятельности – организа-
ция и сам процесс коммуникации, т.е. взаи-
модействие коммуникантов. В данном слу-
чае один из коммуникантов – Бог, а в самом 
акте покаяния мы видим экстериоризацию 
речевого поведения. Но особенность ком-
муникативного поведения здесь еще и в 
том, что происходит перемена сознания 
(отвращение от зла), т.е. здесь два адреса-
та – Бог и Я Сам. Здесь происходит обще-
ние с Богом, который понимается нами как 
творец всего мира, пребывающий вне мира 
и заботящийся о нем. Это центр мира, без 
Бога ничто не может ни существовать, ни 
быть познано. 

Н. Д. Арутюнова, исследуя диалог, в соот-
ветствии с иллокутивным критерием выделя-
ет следующие жанры диалогического взаи-
модействия: 1) информативный диалог, 2) 
прескриптивный диалог, 3) обмен мнениями с 
целью принятия решения или выяснения ис-
тины, 4) диалог, имеющий целью установле-
ние или регулирование межличностных от-
ношений, 5) праздноречивый диалог [6 : 65]. 
Согласно данной классификации покаяние 
есть диалог с Богом, к которому мы обраща-
емся с просьбами и мольбами о прощении 
грехов, при искреннем покаянии надеемся на 
прощение, т.е. регулируем межличностные 
отношения. А это 4 тип, по Н. Д. Арутюновой. 
Такой диалог с Богом имеет перлокутивный 
эффект: речевые действия говорящего 
направлены на достижение конкретного ре-
зультата – прощение грехов. Причем второй 
собеседник Бог выступает молчаливым 
участником диалога. 

Без покаяния невозможно начать новую 
жизнь, поэтому В. Муравьев писал о том, что 
«покаяние черпает будущее в прошлом». 
Н. Бердяев считал характерной чертой рус-
ских то, что они легко чувствуют себя греш-
никами и более других народов склонны к 
покаянию.  
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Рассмотрим покаяние с точки зрения ко-
гнитивной лингвистики, которая работает 
не столько с моделями языка, сколько с 
моделями ментальных процессов и их ре-
презентаций в языке. Правомерность тако-
го подхода к феномену покаяния объясня-
ется его принадлежностью не к реальному 
миру, а миру разума, т.е. когнитивной дея-
тельности. 

На сегодняшний день проблема класси-
фикации концептов еще не получила одно-
значного решения. Как известно, форма лек-
сической единицы имени концепта влияет на 
ментальное представление, поэтому в ко-
гнитивной лингвистике в соответствии с 
ономасиологическими представлениями 
концепты могут быть предметными, собы-
тийными и признаковыми. Мы предлагаем 
также выделить деятельностный кон-
цепт, который формируется на периферии 
событийного и поведенческого концептов.  

Под деятельностным концептом мы по-
нимаем модель деятельности, отраженную в 
сознании языковой личности, которую можно 
описать в терминах социального взаимодей-
ствия (мотив, цели, стратегии, жанры и т.д.). 
Деятельностный подход важен и для пони-
мания культуры, которая есть «исторически 
выработанный способ деятельности» 
(Э. С. Макарян). Поэтому мы можем гово-
рить, что деятельностный концепт является 
одновременно культурным концептом.  

Э. Р. Лассан говорит о том, что произо-
шло «искажение первоначального содержа-
ния терминов когнитивистики, пришедших в 
научный обиход из ее американских исто-
ков» [7 : 10], вероятно, упуская из вида тот 
факт, что значение терминов, как и других 
лексических единиц, довольно быстро изме-
няется. Например, если жанр ранее пони-
мался как вид литературы или фольклора, 
то теперь это многомерная и универсальная 
категория, которая попадает в сферу иссле-
довательских интересов различных научных 
направлений: литературоведения, журнали-
стики, жанроведения (генологии) и др.  

Концепт содержит более глубокие знания 
о сущности, нежели слово, поскольку отра-
жает богатство зафиксированного словом 
опыта, т.е. значение соотносится с классами 
предметов и явлений, а концепт – с ситуаци-
ями человеческого опыта. Так, концепт по-

каяние связан с ситуацией, но в ней нет 
временных пределов: это вся человеческая 
жизнь, хотя ситуация конкретного акта пока-
яния имеет обычные коммуникативные па-
раметры – время, место и др.  

Покаяние как концепт имеет полевую 
структуру. В ядре – покаяние, а также синони-
мы – раскаяние, признание своей вины. Пока-
яние – ментальное образование, состоящее из 
деятельностной основы (просить, раскаи-
ваться, признать свою вину, смирение, про-
щение грехов), из эмоционально фона (лю-

бовь, совесть, слезы), признаковой части (ми-
лосердие, грех, благодать). Можно выделить 
также интерпретационную зону: врачевство 

души, отвержение от себя греха.  
Как встроить в когнитивно-деятельност-

ную парадигму наших рассуждений жанр, 
который, как нам кажется, почти не учитыва-
ет психо-когнитивную составляющую рече-
вой деятельности? Еще М. М. Бахтин писал, 
что мы говорим только определенными жан-
рами: «Речевые жанры даны нам почти так 
же, как дан родной язык» [8 : 160]. Поскольку 
покаяние – важнейшее понятие христиан-
ства, это не только исповедь в церкви, но и 
вся жизнь человека в покаянии, наше созна-
ние не может не располагать соответствую-
щими жанрами для его проведения.  

Жанр – это набор изменяющихся куль-
турных конвенций, поэтому, как считает 
А. Вежбицкая, «различные культуры могут 
быть рассмотрены через призму характер-
ных для них жанров речи» [9 : 228]. 

Мы отдает себе отчет, что столь широкое 
понимание жанра не укладывается ни в «ан-
кету» речевого жанра (в понимании 
Т. В. Шмелевой), ни даже в жанроид (по 
В. В. Дементьеву). Однако такого типа широ-
кие околожанровые пространства существу-
ют в русской лингвокультуре (как и в других 
национальных лингвокультурах), и они не 
могут быть обойдены вниманием лингвистов 
в силу их особой значимости для русской 
души. Анализируя покаяние, нам удалось 
установить следующие жанрообразующие 
признаки – сакральность, персональность 
(личностность), духовность.  

В основе почти любого жанра лежит кон-
цепт. Если считать, что жанр не только кате-
гория формы, но и категория содержания, то 
ядром такого содержания является концепт, 
например, концепт «донос» является ядром 
жанра доноса. В основе жанра благодар-
ность лежит концепт «благодарность». У них 
сходный понятийный и этимологический 
слои, но разные образные и ценностные ха-
рактеристики. Таким образом, отличитель-
ной чертой и событийных, и деятельностных 
концептов является то, что они лежат в ос-
нове какого-то жанра и они ритуализованы в 
культуре (прошу тебя, Господи…).  
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Концепт Покаяние как концепт коммуни-
кативного поведения лежит в основе жанра 
раскаяния. Ментальное представление о 
деятельности покаяние может соответство-
вать речевому жанру и представляться мо-
тивом, целью, стратегиями с учетом тактик 
раскаяния, просьбы и др. Вопрос о том, чтó 
является жанром, каковы его облигаторные 
(инвариантные) и факультативные признаки, 
на сегодняшний день не имеет однозначного 
ответа. Если считать жанр набором конвен-
ций, шаблонов [10 : 39], которые помогают 
носителям лингвокультуры решать конкрет-
ную коммуникативную задачу – уговорить 
Господа простить грехи, то покаяние, бес-
спорно, – жанр религиозной коммуникации. 
В произносимых кающимися текстах реали-
зуется один из вариантов шаблона, который 
может быть в значительной степени уника-
лен. Порожденный конкретным верующим 
текст является формой участия в сакраль-
ном действии, предполагающей конкретного 
адресата – Бога.  

В этом смысле жанр выступает как кате-
гория, которая организует коммуникативную 
деятельность и создает наборы конвенцио-
нальных способов высказывания на каждую 
область деятельности. В покаянии степень 
конвенционализации структуры текста неве-
лика, тематическая ориентированность тек-
ста разнообразна, т.к. различаются грехи 
каждого человека. Существует определен-
ный шаблон, обусловленный исторически и 
хранящийся в языковом сознании верующих. 
Это и есть подход с позиции генологии.  

Таким образом, особенно ярко сущность 
покаяния проявляется при реконструкции 
духовных ценностей (грех, стыд, вина и 
др.), концептов (сожаление, совесть, нрав-
ственность), которые, в свою очередь, ста-
новятся ядром жанров, и в этом проявляется 
их интегративность.  

Рассмотрим сущность покаяния с пози-
ций теолингвистики. Оно имеет несколь-
ко граней – 1) это таинство, недоступное 
нашему разумению, 2) праведный образ 
жизни, 3) исповедь и молитва. Третья грань 
как раз и предполагает определенные ли-
нии и приемы речевого поведения, созда-
ваемые с учетом соответствующей цели – 
очищение от греха, с определенными пра-
вилами отбора единиц языка, формами ми-
ропонимания.  

Покаяние как признание ошибок имеет 
глубокие корни в православной морали. По-
каяние нужно отличать от покаянного чув-
ства, которое сопровождает верующего всю 

жизнь. По данным Библейской энциклопедии 
Брокгауза, покаяние – это одно из ключевых 
понятий христианства, одно из таинств церк-
ви. Это можно назвать, скорее, покаянным 
чувством.  

Истинное православное покаяние не-
возможно без церковного таинства испове-
ди, которое также может быть рассмотрено 
и как жанр, и как концепт. Покаяние тесно 
связано также с такими концептами, как 
пост, молитва, смирение. Второй круг – 
периферия: очищение, прощение, терпе-

ние, смирение, исповедь, оправдание. В 
течение всей жизни мы обращаемся к Богу 
с просьбами и мольбами о прощении гре-
хов. Мы оплакиваем их и стараемся иску-
пить. Искупать их можно с помощью мило-

сердия, любви и т.д. В покаянии происходит 
сложное взаимодействие различных духов-
ных сущностей: плоды покаяния – проще-
ние и исцеление, а само покаяние – плод 
молитвы, но покаяние и рождает молитву. 
Покаяние связано и с другими сущностями, 
например, совестью. Совесть – это голос 
Божий, указывающий путь ко спасению. Го-
лос совести пробуждается на покаянии, это 
внутренний, тайный голос Божий в нас. Со-
весть притупляется грехами. Таинство и то, 
как через покаяние и причащение к нам 
возвращается благодать, которую мы полу-
чили при крещении. На поверхности – пе-
речисление грехов, в глубине – сокрушение 
сердца, т.е. глубокое раскаяние и слезы. 
Сердечное сокрушение о своих грехах рож-
дает слезы, это не просто перечисление 
грехов. Если есть самооправдание грехов, 
то это не истинное покаяние. 

Сокрушаться сердцем – скорбеть о соде-
ланных злых делах, плакать о грехах – это 
самое важное. Схигумен Савва в книге «Пло-
ды истинного покаяния» пишет: «…не плач 
происходит от слез, а слезы от плача» [11 : 
28]. При плаче человек кающийся со всей 
остротой осознает свою душевную немощь, 
понимает, что своими силами не сможет 
освободиться от язв греховных. Это великая 
скорбь, после которой грешник получает уте-
шение и радость – единение души с Богом. 
Это и есть плоды покаяния. Плоды покаяния 
– это добрые дела. Евангелист Лука пишет: 
«Сотворите же достойные плоды покаяния» 
(Лк. 3, 8). Но есть плоды духовные: любовь, 
долготерпение, милосердие, благость, 
кротость, смиренномудрие. Сх. Савва пи-
сал: «Если мы благодушно, без ропота, без 
озлобления и раздражения принимаем и бла-
годарим Бога за все, молимся за обидчиков и 
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не изменяем к ним своего доброго располо-
жения, то это значит, мы приносим плоды 
истинного покаяния» [11 : 62].  

Покаяние – это особый ритуал. Святитель 
Амвросий Медиоланский писал, что «истин-
ное покаяние невозможно без церковного 
Таинства Исповеди» [12 : 18]. Следователь-
но, покаяние – это таинство, которым очи-
щаются грехи, совершенные после Креще-
ния, совершенные словом, делом, помыш-
лением. Это очищение совести от греха.  

Покаяние как образ жизни состоит в по-
стоянном сокрушении духа, в борении с по-
мыслами и ощущениями, в обуздании те-
лесных чувств и чрева, в смиренной молит-
ве, в частой исповеди. Иоанн Лествичник 
писал, что Душа, знающая, что она обязана 
исповедовать свои грехи, этой самой мыс-
лью, как бы уздой, удерживается от повто-
рения прежних согрешений.  

Cвятитель Игнатий Брянчанинов утвер-
ждал: «Нет греха, который бы устоял против 
лица покаяния. Покаянием очищается, из-
глаживается всякий грех» [13]. В Евангелии 
от Марка сказано: «Покайтесь, ибо прибли-
зилось Царствие Божие. Покайтесь и веруй-
те в Евангелие» (Мк. 1, 15). Это были пер-
вые слова проповеди Христа.  

В покаянии как лингвотеологическом фе-
номене можно выделить три момента: 1. Ис-
пытание совести. 2. Сокрушение сердца. 3. 
Словесное исповедание своих грехов. От-
сюда следует, что покаяние теснейшим об-
разом связано с грехом, любовью, милосер-
дием, совестью, благодатью, смирением, 
прощением грехов и т.д. Гармония здесь не 
в отсутствии противоположностей, а в их 
равновесии.  

Таким образом, особенно ярко сущность 
покаяния проявляется при реконструкции 
духовных ценностей (грех, стыд, вина и 
др.), концептов (сожаление, совесть, нрав-
ственность), которые, в свою очередь, ста-
новятся ядром жанров, и в этом проявляется 
их интегративность. Исследования покаяния 
с позиции современной лингвистики (во всех 
ее ипостасях) имеет большой «эвристиче-
ский ресурс»: расширение предметной об-
ласти жанра и лингвоконцепта может идти 
по пути изучения междискурсной, межкон-
цептуальной, речежанровой и идиостилевой 
вариативности.  
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