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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования. Одним из приоритетных заданий 

современной науки о языке является исследование особенностей лингвальной 

репрезентации когнитивных структур как особых форм кодирования и хранения 

информации в человеческом сознании. Этот вопрос является ключевым для всех 

когнитивно ориентированных лингвистических направлений, однако 

специфическим является ракурс рассмотрения данной проблематики в рамках 

каждого из них. Когнитивная лингвистика и психолингвистика занимаются 

изучением общих принципов структурирования знаний в сознании человека, 

способами языкового представления которых выступают когнитивные структуры 

различной конфигурации: концепт, фрейм, гештальт, сценарий и т.д. В то время 

как базовой задачей лингвокультурологии и этнолингвистики является описание 

данных структур с точки зрения их содержательной, функциональной, 

этнокультурной и т.п. специфики. Общим для всех направлений является выбор 

когнитивной модели как универсального механизма описания языковых 

репрезентаций различных форм знания и познания.  

Метод когнитивного моделирования опирается на положение о том, что 

концептуальные системы человека базируются на чувственном опыте, 

следовательно, мысль в своей основе образна, и даже неподвластные 

непосредственному чувственному восприятию объекты концептуализируются 

посредством апелляции к образу [Лакофф 1987; Филлмор 1982; Демьянков, 

Кубрякова 1996; Поляков 2004; Ремхе 2007; Снитко 2016 и др.]. Поэтому именно 

когнитивное моделирование выступает эффективным способом экспликации 

концептуального содержания умопостигаемых сущностей, не имеющих 

предметных референтов в мире вещей. Концептами такого рода выступает 

большинство так называемых констант культуры, описание которых является 

одним из самых популярных направлений лингвистических исследований в 

славистике 2000-х гг., о чем свидетельствует постоянно растущее число 

индивидуальных и коллективных монографий и диссертационных работ в данной 

области [Дорофеева 2002; Салалыкина 2003; Воркачев 2003, 2007; 
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Голубовская 2004; Кононенко 2004; Слухай 2005; Кузнецова 2005; Погосян 2005; 

Степанов 2007; Близнюк 2008; Ваховская 2011; Гудкова 2012; Клименко 2012; 

Сафина 2014; Фрасинюк 2014; Сахнюк 2014; Черненко 2016 и мн. др.], появление 

концептуальных антологий и сборников-концептуариев [Степанов 2001; Карасик, 

Стернин 2005–2011; Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005, 2012; Пименова 2005]. 

Однако, несмотря на повышенное внимание лингвистов к концептам абстрактной 

природы, должной теоретической разработки данное явление на данный момент 

не получило. На сегодняшний день в русистике имеется лишь несколько 

небольших по объему исследований, посвященных отдельным аспектам 

формирования и функционирования концептов абстрактных объектов [Попова 

2003; Чернейко 1997; Карасик 2002; Саевич 2013; Ефимчук 2014 и др.], однако 

вопрос систематизации теоретических сведений относительно специфики их 

природы, структуры и взаимоотношений с другими типами концептов (в 

частности, с признаковыми, акциональными, темпоральными концептами) 

остается открытым. В свете всего сказанного, перспективным представляется 

исследование особенностей лингвокогнитивного моделирования абстрактных 

концептов на примере концепта ВЕЧНОСТЬ как примера реализации 

специфических структурных характеристик данного лингвоконцептуального 

явления. 

С одной стороны, актуальность исследования концепта ВЕЧНОСТЬ как 

категории, тесным образом связанной с понятием времени, выступающей 

“посредником” при организации времени и истории в культуре [Смолина 2007], 

подтверждается устойчивым интересом лингвистов к изучению общих 

особенностей концептуализации времени, рассмотрению разных аспектов 

соотношения научного, религиозно-философского понятий времени и его наивно-

интуитивного образа, объективированного в системе языка [Яковлева 1994; 

Булыгина, Шмелев 1997; Арутюнова 2002; Evans 2004; Падучева 2000; Шведова 

2006, Афанасьева 2006; Маслова 2008 и др.], описанию различных темпоральных 

концептов [Яворская 1997; Чугунова 2009; Кошелев 2010; Ухналева 2015 и др.], 

выявлению универсальных и этноспецифичных элементов в их содержательных 
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структурах [Толстая 1995; Михеева 2003; Мищенко 2005; Ведина 2007, 

Левкиевская 2009; Черная 2010; Вендина 2010 и др.]. 

С другой стороны, не менее актуальным является исследование ВЕЧНОСТИ 

как самостоятельного концепта, организующего систему человеческих 

представлений о жизни и смерти, молодости и старости, бессмертии и загробной 

жизни [Смолина 2007], поскольку данный концепт является константой [Степанов 

2001] и “экзистенциальной установкой” [Вышеславцев 1955] русской культуры. 

Описание идеи ВЕЧНОСТИ является объектом постоянных научных поисков 

представителей российской философии и культурологии [Гуревич 1984, Смолина, 

Астапов 2004, Гайденко 2001, Красильникова, Гусейнов 2013 и др.]. При этом в 

русистике на сегодняшний день данный концепт практически не представлен. 

Исключением являются немногочисленные изыскания в вопросах происхождения 

концепта ВЕЧНОСТЬ [Степанов 2001], описания религиозных факторов его 

формирования [Постовалова 2011, 2012, 2014], выяснения некоторых аспектов его 

взаимодействия с концептом времени [Яковлева 1994; Рябцева 1997; 

Широкова 2010]. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена, с 

одной стороны, необходимостью систематизации теоретических сведений о 

природе, структуре и особенностях когнитивного моделирования абстрактных 

концептов, а с другой – недостаточной разработанностью смыслового содержания 

концепта ВЕЧНОСТЬ как одной из констант русской лингвокультуры. 

Теоретико-лингвистическую основу диссертации составили 

лингвистические разработки в области когнитивной лингвистики [Минский 1979; 

Лакофф, Джонсон 1987; Вежбицкая 2001; Кубрякова 1992; Кубрякова, Демьянков, 

Панкрац, Лузина 1996; Булыгина, Шмелев 1997; Болдырев 2004, Болдырев 2016; 

Попова, Стернин 2005, 2007; Селіванова 2008; Падучева 2010; Скребцова 2011; 

Слухай, Снитко 2011; Пименова 2013], теории когнитивного моделирования 

[Лакофф 2004; Демьянков 1996, Резанова 2002; Поляков 2004; Ремхе 2007; 

Жаботинская 2009; Панкратова 2009], феноменологии абстрактного имени 

[Успенский 1997; Чернейко 1997; Яковлева 2000; Попова 2003; Новицкая 2006; 
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Колокольникова 2009; Иванова 2012], лингвокультурологии и 

лингвоконцептологии [Бабушкин 1996; Слышкин 2000; Маслова 2001; 

Зусман 2003; Воркачев 2003, 2007, 2012; Карасик 2001, 2002, 2005; 

Приходько 2009; Голубовська 2010; Красных 2011], этнолингвистики и 

мифопоэтики [Толстой 1995; Толстой, Толстая 2013; Колесов 1996; 

Конобродська 1999; Седакова 2004; Слухай 2005; Снитко, Кулинич 2005; 

Левкиевская 2010, 2012]. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Исследование связано с научными разработками кафедры русской филологии 

Института филологии Киевского национального университета имени Тараса 

Шевченко в рамках утвержденной Министерством образования и науки Украины 

научной темы “Мови і літератури народів світу: взаємодія і самобутність” 

(№ 11БФ044-01). 

Цель исследования – определить и проанализировать комплекс 

когнитивных моделей вечности и способов их лингвальной объективации в 

русской лингвокультуре. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1) обосновать лингвокультурную значимость концепта ВЕЧНОСТЬ как 

константы русской культуры, обобщить представленные в лингвистической 

литературе сведения о данном концепте; 

2) систематизировать теоретические сведения об абстрактных концептах 

и их структурных особенностях, выявить и описать особенности и 

закономерности когнитивного моделирования абстрактных концептов; 

3) рассмотреть экстралингвистические факторы формирования 

исследуемого концепта; проследить особенности языковой интерпретации 

комплекса религиозных, мифологических, общефилософских и естественно 

научных представлений о вечности;  

4) выявить, описать и проанализировать особенности вербализации 

метафорических (пространственных, темпоральных и антропоморфных) и 

дискурсивных когнитивных моделей вечности на материале русского языка. 
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Объект исследования. Лексико-фразеологические вербализаторы 

лингвокогнитивных моделей вечности. 

Предмет исследования. Особенности репрезентации базовых когнитивных 

моделей объективации вечности в русском лингвокультурном пространстве. 

В качестве материала исследования выступили лексико-фразеологические 

вербализаторы лингвокогнитивных моделей вечности (более 500 лексико-

фразеологических единиц и более 1500 контекстов). Анализировались данные 

лексикографических источников: этимологических, исторических, толковых, 

переводных, ассоциативных, фразеологических, паремиологических словарей; 

словарей синонимов русского языка; словарей поэтических образов, метафор, 

эпитетов русской литературы; этнолингвистических, мифопоэтических словарей1. 

Широко использовались текстовые источники – фольклорные тексты и 

произведения русской художественной литературы XVIII–XXI вв. Контексты 

употреблений основных вербализаторов когнитивных моделей вечности были 

отобраны с помощью Национального корпуса русского языка 

(http://www.ruscorpora.ru/). 

Методы исследования. Выбор методов обусловлен целью, задачами 

исследования и спецификой исследуемого объекта. В диссертации использованы 

описательный, сопоставительный, индуктивный методы с применением приемов 

наблюдения, сравнения, обобщения, интерпретации, классификации, 

систематизации данных; проведен синтез разнонаправленных лингвистических 

методов, в частности, метод когнитивного моделирования реализован в 

комплексном объединении с методиками концептуального анализа, включающего 

элементы этимологического, дефиниционно-компонентного, семантического, 

паремиологического, дистрибутивного описания, а также элементы 

контекстологического и дискурсивного анализа. 

Научная новизна работы состоит в том, впервые реализована 

систематизация лингвистических сведений относительно структурных и 

типологических особенностей концептов абстрактных объектов как 

                                                
1 Список лексикографических источников см. на с. 242.  
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специфического явления в общей концептуальной системе; впервые реализовано 

комплексное описание особенностей формирования и вербализации содержания 

концепта ВЕЧНОСТЬ (как базового мировоззренческого концепта и константы 

русской культуры) на основе синтеза метода когнитивного моделирования с 

элементами лингвокультурологического, этнолингвистического, 

теолингвистического подходов к анализу концептуальных структур. 

Теоретическая значимость исследования заключается в систематизации 

лингвистических разработок в области определения понятий когнитивной модели 

и в обобщении теоретических сведений относительно особенностей когнитивного 

моделирования абстрактных явлений; полученные результаты развивают общую 

теорию типологии концептов, вносят вклад в осмысление особенностей 

функционирования концепта ВЕЧНОСТЬ в русской лингвокультуре в аспекте его 

взаимодействия с другими ключевыми культурными константами (в частности, с 

категориями пространства, времени, жизни, смерти и бессмертия). Примененный 

в работе синтетический подход, базирующийся на объединении 

разнонаправленных лингвистических методик к анализу концепта, может быть 

применен в исследовании и описании когнитивных моделей объективации других 

мировоззренческих концептов в различных национальных концептосферах.  

Практическое значение работы состоит в возможности использования 

полученных результатов в курсах по когнитивной лингвистике, 

лингвокультурологии, этнолингвистике. Материалы исследования могут быть 

использованы при подготовке учебно-методических работ по указанным курсам, а 

также при составлении лингвокультурологических словарей концептов. 

Основные положения и результаты исследования прошли апробацию на 

международных и всеукраинских научных конференциях: Всеукраинской 

научной конференции при участии молодых ученых “Філологічна наука в 

інформаційному суспільстві” (10.04.2014, Киев), Международной научной 

конференции “Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми” (9.10.2014, 

Киев), Всеукраинских научных чтениях при участии молодых ученых “Дух 

нового часу у дзеркалі слова і тексту” (8–10.04.2015, Киев), Международной 
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научной конференции “Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному 

контексті” (8.10.2015, Киев), Международной научной конференции “Urgent 

problems of Philology and Linguistics” (15.11.2015, Будапешт), Всеукраинских 

научных чтениях при участии молодых ученых “Мова і література в глобальному 

і локальному медіапросторі” (5–6.04.2016, Киев). 

Основные положения диссертационного исследования изложены в семи 

публикациях, четыре из которых опубликованы в изданиях, утвержденных 

Министерством образования и науки Украины как специализированные, одна 

статья – в зарубежном издании, а также одна статья – в отечественном издании, 

зарегистрированном в международных каталогах научных изданий и 

наукометрических базах данных Index Copernicus, ScholarGoogle, РИНЦ и др. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех разделов, 

заключения, списка использованной литературы (314 позиций). Полный объем 

диссертационной работы – 244 с. (объем основного текста – 213 с.). 
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 РАЗДЕЛ 1.  

 КОНЦЕПТ ВЕЧНОСТЬ                                                                                                               

КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВОКОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

1.1. ВЕЧНОСТЬ как константа русской лингвокультуры: пути 

лингвистического освещения концепта. 

Большинство экзистенциальных или телеономных концептов 

(в соответствии с терминологией С. Г. Воркачева, это “высшие духовные 

ценности, образующие и воплощающие для человека нравственный идеал, 

стремление к которому создает моральную оправданность его жизни” [61, с. 23]) 

кодируют абстрактные сущности: ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ (Л. О. Чернейко), ДУША и ДУХ 

(М.В. Пименова), ЛЮБОВЬ и СЧАСТЬЕ (С. Г. Воркачев), СУДЬБА (Р. Г. Погосян), 

ВОЛЯ и СВОБОДА (Н. Д. Арутюнова) и др. Помимо нравственных и эмоциональных 

концептов к ним относятся и так называемые “представления о мире” (по 

В. А. Масловой): ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО, ЧИСЛО, ЦВЕТ и т.д. Ключевую позицию в 

ряду последних занимает концептуальная область времени: “Концепт времени и 

самый интересный, и самый сложный, и самый важный, ибо сквозь его призму 

воспринимается нами все сущее в мире, все доступное нашему уму и нашему 

истолкованию” [144, с. 85]. Особенностям языковой концептуализации времени 

посвящено значительное количество исследований, в частности сборник 

“Логический анализ языка. Язык и время” (М., 1997) под ред. Н. Д. Арутюновой, 

раздел монографии Е. С. Яковлевой “Фрагменты русской языковой картины мира: 

модели пространства, времени и восприятия” (М., 1994), научные статьи 

В. Г. Гака, Н. Д. Арутюновой, Е. В. Рахилиной, Г. Е. Крейдлина, 

Т. В. Радзиевской, Л. Г. Чугуновой, Г. М. Яворской и др., а также 

диссертационные работы О. А. Андреевой (Томск, 2012), О. В. Афанасьевой 

(Казань, 2007), Н. О. Бегуновой (Одесса, 2012), Н. Б. Грушиной (СПб., 2002), 

О. М. Задорожной (К., 2008), Ю. А. Мамоновой (Пермь, 2006), Т. А. Обуховой 

(Челябинск, 2011), Л. Ю. Султановой (Махачкала, 2009), В. А. Черваневой 

(Воронеж, 2003), М. А. Шведовой (К., 2007) и др. 
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Внимание ученых привлекают различные аспекты взаимоотношения 

старого и нового, прошедшего, настоящего и будущего, времени и случая, начала 

и конца времени, времени и вечности. ВЕЧНОСТЬ – концепт, теснейшим образом 

связанный со временем, и эта связь отражается, в том числе, и в языке. 

ВЕЧНОСТЬ является константой русской культуры (Ю. С. Степанов), 

ключевым понятием, отражающим мировоззрение русского народа 

(Н. Д. Арутюнова), относится к семантическим универсалиям народного сознания 

(Е. В. Ефимова), к культурообразующим (В. П. Синячкин) и сущностным 

(И. А. Едошина) концептам, а также рассматривается как онтологическая 

категория православного миросозерцания (В. И. Постовалова). Данный концепт 

является предметом постоянной рефлексии российской философии 

(Н. А. Бердяев, Б. П. Вышеславцев, В. С. Соловьев, Е. Н. Трубецкой, 

Н. Ф. Федоров, П. А. Флоренский и др.) и литературы (Л. Н. Андреев, А. А. Блок, 

И. А. Бродский, В. Я. Брюсов, И. А. Бунин, Ф. М. Достоевский, Вяч. В. Иванов, 

В. О. Пелевин, А. П. Платонов, В. В. Розанов, А. А. Фет и др.); объектом 

постоянных научных поисков современной российской культурологии (см. раб. 

А. Я. Гуревича, П. П. Гайденко, А. Н. Смолиной, С. Астапова, И. А. Едошиной, 

М. Б. Красильниковой, П. Ю. Спириной, В. Н. Зимы, А. В. Дроздовой, 

В. В. Канафьевой и др.). Это феномен сложной природы, сочетающий в себе 

характеристики абстрактного и признакового, универсального и этнокультурного, 

темпорального и экзистенциального концептов. Несмотря на это, в русистике на 

сегодняшний день не было осуществлено ни одного системного исследования 

данного концепта. Отдельные аспекты его формирования и функционирования в 

русской лингвокультуре освещены в немногочисленных работах российских 

лингвистов. В частности, вопросу происхождения концепта посвящена 

одноименная статья в концептуарии Ю. С. Степанова “Константы. Словарь 

русской культуры” (М., 2001); в трудах В. И. Постоваловой были рассмотрены 

религиозные маркеры исследуемого концепта (М., 2011, 2012); субконцепт 

ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ был проанализирован в работе П. С. Дронова (М., 2011). 

Однако чаще всего вопрос о вечности поднимается в лингвистических трудах, 
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связанных с разработкой вопросов о природе времени (см. раб. Е. С. Яковлевой, 

Н. К. Рябцевой, Е. Н. Широковой, Т. В. Булыгиной, А. Д. Шмелева и др. а также 

сборники трудов “Логический анализ языка. Язык и время” (М., 1997), 

“Логический анализ языка. Лингвофутуризм, Взгляд языка в будущее” (М., 2011). 

Основные аспекты лингвистического анализа особенностей 

взаимоотношений времени и вечности сводятся к рассмотрению последней как 

референта темпоральных конструкций нового и старого, вневременного и 

всевременного, священного времени и надвременного.  

1. Факт одновременного присутствия признаков нового и старого в 

структуре концепта ВЕЧНОСТЬ (ВЕЧНОЕ) впервые обосновал Ю. С. Степанов, 

считающий исследуемый феномен одной из констант русской культуры, т.е. 

концептом, “существующим постоянно или, по крайней мере, очень долгое 

время” [227, с. 85]. Ученый использовал так называемый метод Фукидида, 

который заключается в том, чтобы судить “о духовном значении чего-либо в 

прошлом по материальным остаткам этого “чего-то” в настоящем” [Там же, с. 51]. 

Так, в структуре данного концепта ученый выделил два основных значения: 

вечно-юного и вечно-старого2, что подтверждает этимология производящей 

основы слова “вечность” – др.-рус. вЂкъ, “жизнь” в первом значении (ср. вечный 

как “пожизненный”, “длительный”, “продолжительный”)3, – которая восходит к 

древнегреч. корню αἰών (эон), отсылающему, в свою очередь, к 

индоевропейскому корню *ueik//*uoik, означающего “жизненную силу, жизнь, 

длительность” (от него же происходят, согласно Ю. С. Степанову, корни слов юн, 

юный, Яга, Янус, Январь [Там же, 848]). Примечательно, что в греческой 

мифологической традиции первоначально слово эон означало поколение, 

жизненный век в общем потоке времени-хроноса, позднее стало фиксироваться 

значение эона как периода всего космоса в противопоставление хроносу как 

                                                
2 В словаре латинского языка в статье, соответствующей слову aetas (atis, aevitas), в ряду лексико-
семантических вариантов отмечены, в том числе, юность, молодость (forma atque ae. – красота и 
юность, dum per aetatem licet – пока позволяет юность) и старость (aetatis vacatio – освобождение от 
повинностей на старости лет) [284, с. 354]. 
3 Детальнее об этимологии древнерусского слова вѣк см. Раздел 3.1.2 
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неполноте времени [199, с. 229–230]. С размежеванием хроноса и эона в 

греческой культуре связана и более поздняя иудео-христианская традиция 

понимать вечность как сущность, стоящую над временем, принадлежащую 

божьей, а не земной реальности [219, с. 84].  

2. Рассмотрение вечности в качестве референта конструкций 

вневременного и всевременного характерно для концепции Е. С. Яковлевой, 

которая рассматривает исследуемый концепт в двух измерениях: качественном 

(вечность и время как качественно разные сущности) и количественном (вечность 

как бесконечное умножение времени), и отмечает их одновременное присутствие 

как в словарных толкованиях вечности, так и в речевом узусе [270, с. 90–91]. 

Исследователь предлагает распределять все вербализаторы данного концепта 

согласно заявленным измерениям: к примеру, “прилагательное вечный 

соотносится с “количественной” вечностью” (прочитывается либо как 

“бесконечный”, “не перестающий существовать”, либо как “постоянно 

повторяющийся”). Условием “качественного” прочтения прилагательного вечный 

является, во-первых, абсолютная “статичность” определяемого им 

существительного (семантика существительного должна полностью исключать 

идею длительности); а во-вторых, условием sine qua non, “пропуском” в вечность 

является принадлежность существительного к понятийной сфере этой вечности, 

ср. у В. Н. Лосского: ...Премудрость... вечная” [Там же, с. 91–92]. Нюансы 

значений проявляются и на уровне сочетаемости самого слова вечность: 

“Количественная” вечность имеет тенденцию управлять отглагольными именами 

(вечность существования) или, по крайней мере, именами, в семантике которых 

есть длительность (вечность мира); при этом вечность является свойством 

объекта, названного родительным падежом. “Качественная” вечность в 

конструкции с род. падежом допускает только одно имя – Бог, и сам родительный 

прочитывается как посессивный (вечность не свойственная Богу, а 

принадлежащая Ему)” [Там же, с. 93].  

3. Связь вечности с представлениями о священном времени также 

получила отражение в лингвистических работах, посвященных анализируемому 
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концепту. Так, исследователи отмечают, что время выступает мерой 

повседневности и измеряется в секундах, минутах и т.п., а вечность является 

высокой, духовной сферой, которая исключает всякую обыденность, однако 

подобно времени обладает в нашем сознании собственными единицами – мигом и 

мгновеньями: минуты и секунды “как бы” нам принадлежат, миги и мгновенья 

“как бы” нас посещают (напр., У меня есть еще несколько минут, но не У меня 

есть еще несколько мгновений; настанет миг, но не настанет минута) [270, с. 

125]. Минуты описывают бытовое, повседневное время, мгновенья – время как 

таковое, онтологическое время; минуты менее ценны, чем мгновенья. Можно 

сказать: “Время человеческой жизни – миг”, но нельзя: “Время человеческой 

жизни – минута/секунда”; “Подождите секунду/ минуту”, – но не: “Подождите 

мгновение” [Там же, с. 135].  

Чаще всего выделение этого концептуального признака в структуре 

исследуемого концепта связывают с перестройкой структуры временных 

представлений человека при переходе от языческой к христианской картине мира 

в эпоху Средневековья [76, с. 113]. Ученые полагают, что понимание времени 

носителем языческой культуры моделировалось тем, что он наблюдал во внешнем 

мире природы, а именно: постоянной повторяемостью, цикличностью природных 

процессов. Поэтому единственно возможное представление о вечности для 

язычника – это представление о постоянном возвращении всего и вся. В его 

картине мира не было места вечности, но было представление о вечно 

повторяющемся времени, измеряемом в циклах [Там же, с. 114]. При этом для 

языческого миропонимания характерно разделения времени на профанное и 

сакральное, где последнее максимально сближается с идеей вечности. Примером 

такого “сближения” времени и вечности является, например, праздник Нового 

года: “Праздник конца и начала года в архаической культуре – это актуализация 

мифологического времени творения, средство обновления истощенной природы и 

общества для нового цикла. В качестве перехода от старого времени к новому он 

содержал в себе идею приобщения к вечности, смерти, первозданному Хаосу” 

[105, с. 146–147]. По-видимому, и в языческой концептуальной системе 
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присутствовало представление о некоем “всё-времени”, что определенным 

образом соответствует количественной концепции вечности (см. выше). Вряд ли 

можно говорить о наличии “полноценной” качественной вечности в архаической 

культуре, и главная причина тому – отсутствие в ней разделения “этого” и “того” 

света по линии вертикали. Христианская вечность располагается в абсолютном 

верху, там, где Бог, и куда улетает душа, языческий “тот свет” непосредственно 

соприкасается с миром живых, куда можно “заглянуть” и живому человеку, 

только в определенных локусах, в определенное время и при условии выполнения 

определенных ритуальных процедур [126, с. 161–211]. С другой стороны, для 

языческого взгляда на мир характерно представление и о безвременьи – 

потустороннего времени, принадлежащего области смерти [231, с. 450], которое 

также соотносится с христианской вечностью как местом посмертного 

пребывания души.  

Присутствие в русском языке регулярной синонимизации вечного и 

священного, временного и мирского [263, с. 273] является, по мнению 

исследователей, примером влияния линейной христианской модели времени, с 

которой связано разделение категорий времени и вечности и противопоставление 

их по таким признакам, как соответственно: измеримость – неизмеримость, 

сотворенность – априорность, наличие начала и конца – отсутствие их, 

принадлежность земному миру – соотнесенность с божественным [76, с. 120]. При 

этом, несмотря на акцентированность линейного движения времени (от начала 

мира (или от Рождества Христова) к Страшному суду), христианское 

мировоззрение сохранило и представление о цикличности времени именно 

благодаря выделению аспекта вечности как сущности, из которой всё рождается и 

куда, в конце концов, возвращается. Отсюда проистекает и главное “качество” 

христианской вечности – ее ценность по сравнению с бренностью времени (см. 

Tempus autem mundi еst umbra аеvi, “Земное время – это тень вечности” (Гонорий 

Августодунский) [цит. по 76, с. 134]. Вечность предстает не просто важнее 

времени, но важнее всего в жизни, главная цель и главное стремление 

человеческого бытия: “Важнейшая черта средневекового христианского 
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восприятия мира – духовная ориентация на вечность. Вечность как нечто 

непрестанное противостоит всему, что принадлежит земному времени и 

преходяще; вечность предшествует началу времени, Творению, наступает после 

его окончания, Страшного Суда, и способна прорываться во время и освящать его 

благодаря силе молитвы, таинства, чуда” [263, с. 273]. Так, в качестве постоянной 

темы всей христианской литературы выступает “противопоставление 

непреходящих вечных благ в качестве цели стремлений “мира сего” или “века 

сего” [189, с. 31].  

4. В десакрализованном мире функцию священного времени заменяет 

темпоральная конструкция надвременного, референтом которого также 

выступает вечность. Идея достижения преодоления времени, окончательной 

победы над временем, а значит – достижения бессмертия, психологически очень 

“уютна” человеку4. Те, кому по разным причинам не подходит христианский 

вариант решения проблемы – путем ведения праведной жизни на земле и 

получения вечности в награду после смерти, – могут попробовать иные способы 

преодоления времени (от поисков философского камня до экспериментов по 

созданию бессмертных людей: вечножителей, Е-существ, электронных людей, 

пост-людей и т.д.) По данному поводу существует огромный массив литературы, 

как научной или псевдонаучной (или научно-популярной), так и художественной 

[248]. Более традиционные пути преодоления времени – запечатлеть свой след в 

другом, будь то дети, произведения искусства, изобретения или любой другой 

“текст” (в максимально широком понимании данного слова): “Духовный мир 

переоценивает обыденные ценности, отделяет сиюминутное, преходящее, 

временное, скоротечное, изменчивое, суетное, бытовое от вечного, 

непреходящего, бесценного, константного, бытийного, истинно ценного… От 

благоговения перед силой времени человек переходит к преодолению 
                                                
4 Стремление человеческого сознания к преодолению времени нашло отражение, в том числе, и в 
грамматической системе языка: “Тенденция выйти за пределы времени … проявляет себя в двух 
формах: предикатах истинностной оценки и подавлении временной протяженности происходящего. 
Давая утверждению истинностную оценку, говорящий переходит из реального времени в логическое 
пространство, ср.: Петр пришел вчера в полночь, и То, что Петр пришел вчера в полночь, факт (истина, 
истинная правда). Сводя длительность процесса или действия к точке, говорящий лишает их основного 
свойства времени – протяженности, но не отвлекает полностью от временной оси” [137, с. 10]. 
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ограниченности отпущенного ему срока” [197, с. 80]. Важными корреляциями в 

указанном ряду являются также характеристики временного как изменчивого, 

вечного как константного, которые вновь отсылают к соположению вечно-юного 

и вечно-старого, потому что именно юность, молодость связана с изменением, 

движением, развитием, самой жизнью, в то время как константность 

подразумевает остановку в движении, закостенелость, а значит – старость и 

смерть. Как видим, при такой расстановке акцентов кардинальным образом 

меняется оценка вечности и времени: время важнее вечности (его надо ловить, 

его всегда не хватает, оно – деньги и т.д.). Такое отношение весьма характерно 

для современного обыденного сознания, характеризуемое часто как так 

называемый “активный подход ко времени” [44, с. 377–378], которому 

соответствуют негативные коннотации вечности, выраженные, в частности, в 

таких речевых конструкциях, как: “Я прождал тебя целую вечность!”, “Вечно ты 

опаздываешь” и т.д. Таким образом, качественному представлению о вечности 

соответствует двоякая оценка: с одной стороны, абсолютно позитивная (вечность 

– наивысшая ценность и главная цель), с другой стороны, несколько 

дискредитированная (вечность – это долго, скучно или старо).  

Ввиду присутствия в структуре концепта ВЕЧНОСТЬ многочисленных 

темпоральных содержательных признаков, возникает вопрос, насколько 

правомерно рассматривать его в ряду темпоральных концептов. По мнению 

исследователей, в основе концептуализации всех темпоральных концептов лежит 

две базовые характеристики времени: текучесть и событийность [260, с. 137]. 

Текучесть или длительность времени – это именно тот параметр, благодаря 

которому возможно описание (или даже осмысление) времени в терминах 

пространства: “Пространство трехмерно, время обладает лишь одним измерением 

– долготой. Пространственный параметр длины условно переносится на течение 

времени. Расстояние между двумя моментами уподобляется кратчайшему 

расстоянию между двумя точками в пространстве – прямой. Длина становится 

долготой (длительностью)” [137, с. 6]. Как правило, текучесть или движение 

времени как раз и выступает главным признаком, по которому время 
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противопоставляется вечности, см. у св. Августина: “Если бы ничто не 

проходило, не было бы прошлого времени; если бы ничто не приходило, не было 

бы будущего времени … и если бы настоящее всегда оставалось настоящим и не 

уходило в прошлое, то это бы было уже не время, а вечность; настоящее 

оказывается временем только потому, что оно уходит в прошлое” [1]. Как видим, 

по мнению Августина, время движется по направлению к прошлому, т.е. назад, 

что в целом соответствует средневековому представлению о времени: “Сейчас мы 

представляем будущее впереди себя, прошлое позади себя, настоящее где-то 

рядом с собой, как бы окружающим нас. В Древней же Руси время казалось 

существующим независимо от нас. Летописцы говорили о “передних” князьях – о 

князьях далекого прошлого. Прошлое было где-то впереди, в начале событий, ряд 

которых не соотносился с воспринимающим его субъектом. “Задние” события 

были событиями настоящего или будущего…Такое представление о “переднем” и 

“заднем” было возможно, потому что время не было ориентировано на 

воспринимающего это время субъекта. Его мыслили как объективно и независимо 

существующее” [135, с. 215]. Если в средневековом восприятии время 

изображалось как то, что движется по направлению к своему началу, то в 

современном восприятии время представляется движущимся вперед, в будущее, 

т.е. к своему концу. По сути, куда бы ни направлялось время, оно так или иначе 

движется к вечности (ср. увековечить и отойти в вечность). И в этом нет 

противоречия, если принять во внимание тот факт, что начало и конец на 

глубинном уровне есть суть одно и то же [12, с. 3–4].  

Если начало и конец времени есть вечность, то возникает вопрос, есть ли 

они у самой вечности: “Применимо ли понятие времени как длительности 

(“линии”), а, следовательно, начала и конца, к вечности? Вечность существования 

абсолютного духа безначальна и бесконечна, но она не пуста: в ней происходят 

события - неприятные (в аду) или блаженные (в раю). Имеют ли они начало и 

конец? Например, Вергилий, познавший вечную жизнь, ведет Данте – человека от 

мира сего – по кругам ада. Путешествие их, очевидно, имеет начало и конец, как 

всякое движение по пути. Но возникает вопрос, одинакова ли его длительность во 
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времени (для Данте) и в вечности (для Вергилия)? Или, может быть, уже 

свершилось пророчество Ангела о том, что “времени уже не будет” и движение 

утратило с ним связь” [12, с. 9–10]. Вопрос о длительности и направленности 

вечности напрямую зависит от ее отношения ко второму базовому признаку 

временных концептов, а именно – событийности.  

Событийность является ключевым параметром для понимания глубинной 

сущности времени (так, например, первоначально слово “год” означало “случай, 

повод, событие, срок, подходящее время”) [148]. Событие не может свершаться 

вне времени, более того время замечается только благодаря своему событийному 

наполнению: “Где нет событий, нет и времени” [135, с. 179]. Вероятно, отсюда 

следует сделать вывод, что в вечности ничего не происходит, не случается, не 

свершается. Однако Н. Д. Арутюнова в процитированном выше фрагменте 

справедливо замечает, что некоторое событийное наполнение все-таки 

предполагается: вечные блаженства в раю и вечные муки в аду. В данных 

устойчивых словосочетаниях параметром длительности выступает 

прилагательное вечный понимаемое, в первую очередь, как “очень долгий, 

длящийся бесконечно” (ср. англ. eternal и endless), а не как безвременный, 

вневременный (англ. eternal – timeless). При подобном рассмотрении идея 

отнесения вечности к темпоральным концептам выглядит вполне приемлемо, т.к. 

в некоторой степени ей присущи характеристики длительности и событийности. С 

другой стороны, представление о вечности как об области абсолютной 

неподвижности, статики, закостенелости (вспомним Кая, собиравшего слово 

вечность из кусочков льда) остается ничуть не менее актуальным. Но и в этом 

проявляется еще одна важная особенность, которая, по мнению ученых, ярко 

характеризует все концепты, связанные со временем, а именно их 

антиномичность: “…мы видим, что едва ли не любое явление, связанное с 

временем, может концептуализироваться двояким образом…. Язык сохраняет и 

отражает эту двойственность” [44, с. 381].  

Поскольку идея вечности непосредственно вытекает из субъективного 

человеческого восприятия времени и его психологической потребности 
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преодолеть, остановить необратимый ход времени (благодаря чему в структуре 

содержания концепта ВЕЧНОСТЬ одновременно сосуществуют как идея отрицания 

времени, так и идея “всё-времени”, абсолютного, собранного воедино времени), 

позиционирование данного концепта, как темпорального, имеет место быть. С 

другой стороны, в структуре ВЕЧНОСТИ эксплицируются и такие элементы, 

которые не имеют непосредственного отношения ко времени в принципе5. Кроме 

того, для ВЕЧНОСТИ характерно одно существенное свойство, кардинальным 

образом отличающее его от остальных понятий, близких времени, – это свойство 

неизмеримости, абсолютной неподвластности чувственному восприятию. Иными 

словами, ВЕЧНОСТЬ – концепт, обладающий рядом темпоральных характеристик 

(ипостастей), но не являющийся темпоральным по своей природе. Данный 

феномен следует скорее рассматривать в числе абстрактных концептов, 

кодирующих информацию о нематериальных, интеллигибельных, духовных 

сущностях.  

 1.2. Особенности типологизации ключевых концептов культуры. 

ВЕЧНОСТЬ как абстрактный концепт.  

В большинстве лингвоконцептологических исследований предлагается 

описание абстрактных концептов; отдельным абстрактным концептам русской 

лингвокультуры посвящены диссертационные работы, авторские и коллективные 

монографии: СЧАСТЬЕ, ЛЮБОВЬ (С. Г. Воркачев), ВЕРА (Л. А. Иванова, 

В. И. Карасик), ТРУД (Л. А. Иванова, Л. А. Самохина, Е. В. Кормакова, 

Г. Д. Токарев, Н. В. Феоктистова, Е. Н. Ермолаева, Т. В. Гоннова), ДОЛГ 

(А. Д. Шмелев, Т. В. Булыгина, А. Д. Кошелев), БОГ (Ю. Т. Листрова-Правда, 

О. Ю. Печенкина), КРАСОТА (Ю. В. Мещерякова), ДУША (М. Ю. Михеев, 

Е. В. Сафина, И. А. Тарасова, Ю. Д. Тильман, Л. Буянова), ПОЛЬЗА 

(И. В. Хорошунова), РАДОСТЬ (БЫТ (А. В. Рудакова), ЗАКОН (И. В. Палашевская), 

ИСТИНА (А. В. Пузырев), АВТОРИТЕТ (Н. Б. Шершнева, А. В. Тхорик), ОБМАН 

(Н. Н. Панченко), ЧЕСТЬ (Г. Г. Слышкин), СУДЬБА (кол. мон. “Понятие судьбы в 

                                                
5 Например, способность выступать изоморфом пространства загробной жизни – дет. см. Раздел 3.1. 



 21	

контексте разных культур”, М.: Наука, 1994), а также большинство статей в 

самых крупных концептуальных антологиях в русистике: ВРЕМЯ, ЛЮБОВЬ, 

РАДОСТЬ, ПАРТИЙНОСТЬ, ЗНАНИЕ, ГРУСТЬ, ПЕЧАЛЬ, СТРАХ, ТОСКА, ВЕЧНОЕ, ВЕЧНОСТЬ, 

АБСУРД (“Константы. Словарь русской культуры” Ю. С. Степанова, М., 1997 (М., 

2004), ЖИЗНЬ, ГРЕХ, БЫТ, ДУША, ВОЛЯ, ЛЮБОВЬ, НЕНАВИСТЬ, СВОБОДА, ТОСКА, СТРАХ 

и др. (“Антология концептов” в 8 т. под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина, 

Волгоград, 2005-2011), ИСТИНА, ПРАВДА, ЛОЖЬ, ДОЛГ, МИЛОСЕРДИЕ, СВОБОДА, 

СВОЕ-ЧУЖОЕ, РАДОСТЬ и т.п. (тематические издания из серии “Логический анализ 

языка”, М., 1991), ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО, ДУША, СЧАСТЬЕ, ЛЮБОВЬ, ЛЕНЬ, 

ТЕРПИМОСТЬ и др. (Анна А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев “Ключевые 

идеи русской языковой картины мира”, М,. 2005, “Константы и переменные 

русской языковой картины мира” М., 2012), ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ, БЫТ, УМ, МЕЧТА, 

ИДЕЯ и др. (Концептуальные сферы “МИР” и “ЧЕЛОВЕК” под ред. 

М. В. Пименовой, Кемерово, 2005) и т.п. Тем не менее, несмотря на активную 

работу лингвистов в области анализа абстрактных концептов, само 

словосочетание “абстрактный концепт” как термин не часто встречается в 

научном обиходе. Чаще исследователи используют более распространенные 

обозначения “культурный концепт” или “культурно значимый концепт”, 

представляющиеся однако не достаточно корректными: “Умозрительные 

предметы гипотетического, ментального пространства являются десигнатами 

особой категории абстрактных субстантивов, которые в наше время получили не 

очень удачное название “культурные концепты” [255, с. 202]. Во-первых, 

неудачность данного обозначения обусловлена тем, что культурную значимость 

могут иметь и предметные концепты: “… “матрешка” – это не просто вырезанная 

из дерева раскрашенная игрушка, но и множество переживаемых ассоциаций, 

которые возникают у людей, знакомых с традиционной народной русской 

культурой. Каким бы противоречивым, на первый взгляд, ни было понятие 

“предметный концепт”, мы считаем, что оно имеет право на существование, если 

в языковом сознании некоторый предмет ассоциируется с культурно значимыми 

смысловыми рядами” [103, с. 102]. Но словосочетание “культурный концепт” или 
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“культурно значимый” не вполне корректно и в том плане, что эта значимость 

определяется исследователем интуитивно, вследствие чего такие концепты, как 

Время, Жизнь, Совесть и та же МАТРЕШКА становятся предметом научного 

анализа, а такие, как ДИНОЗАВР, ДИНАМИКА, КОЛГОТКИ, ДИВАН – нет. Такой отбор 

представляется субъективным и недостаточно обоснованным с научной точки 

зрения, а потому перед описанием каждого концепта, по-видимому, должна быть 

доказана его культурная значимость. Алгоритмов определения этой значимости в 

лингвоконцептуальных исследованиях представлено гораздо меньше, чем 

собственно концептов. В частности, та же Л. О. Чернейко критерием отнесения/не 

отнесения концепта в разряд культурного считает соответствие/не соответствие 

имени концепта Х-позиции в вопросах типа “Какой смысл вы вкладываете в слово 

“Х”? Что для вас “Х”? По мнению автора, очевидно, что “нормальными 

подстановками будут такие имена, как совесть, измена, правда, истина, 

свобода”, а не, к примеру, стул, болонка, гора, мебель [255, с. 216]. Алгоритм 

достаточно прост и понятен, но опять же полагается исключительно на интуицию 

исследователя. 

Р. Г. Погосян предлагает считать показателем ценности концепта для той 

или иной культуры применимость к его имени (именам) оценочных предикатов: 

“Если о каком-либо феномене носители культуры могут сказать “это хорошо”6 

(плохо, интересно, утомительно и т.д.), этот феномен формирует в данной 

культуре концепт” [174, с. 31]. На базе данного утверждения исследователь 

формулирует определение “базового концепта”, под которым понимает такой 

концепт, который “генетически образует мощное семантико-экспрессивное 

“силовое поле”, буквально пронизывающее и устное народное творчество, и 

идиостилевые системы многих художников русского слова и авторов, работавших 

в иных, чем художественная литература, сферах” [174, с. 4].  

И. А. Голубовская проводит отбор культурных концептов по шести 

основным критериям: словарная разработка, частотность употребления, высокая 

                                                
6Эта идея встречается и у других исследователей: ср. “Если о каком-либо феномене носители культуры 
могут сказать “это хорошо (плохо, утомительно, интересно и т.д.), этот феномен может сформировать в 
данной культуре концепт” [144, с. 61]. 
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словообразовательная разработка, объективация во фразеологии языка, 

облигаторность аксиологической маркированности и ключевой характер для 

духовности определенного лингвокультурного ареала [70, с. 401]. При этом 

исследовательница подчеркивает, что выбор и квалификация концептов как 

ключевых затруднены тем, что “их природа сублогична, они выступают 

своеобразным конденсатом коллективного бессознательного” [Там же], и, как 

следствие, анализ некорректно выбранных концептов не позволит ничего 

выяснить об особенностях мировоззрения того или иного этноса. 

В. П. Москвин считает показателем значимости концепта для той или иной 

лингвокультуры наличие в языке ее носителей значительного количества имен 

данного концепта, обладающих богатой лексической сочетаемостью, а также 

многочисленных паремий, фольклорных и художественных текстов (в широком 

смысле слова), в которых “обыгрывается” данный концепт [151, с. 67]. Такой 

концепт исследователь предлагает называть “диахронической константой языка и 

культуры” [Там же]. Тот же критерий лежит в основе выделения культурно 

значимых концептов в терминосистеме В. А. Масловой: “…концептом становятся 

только те явления действительности, которые актуальны и ценны для данной 

культуры, имеют большое количество языковых единиц для своей фиксации, 

являются темой пословиц и поговорок, поэтических и прозаических текстов; они 

являются своего рода символами, эмблемами, определенно указывающими на 

породивший их текст, ситуацию, знания; они являются носителями культурной 

памяти народа” [144, с. 57]. Это свойство концепта исследователи обозначают в 

терминах семиотической [59, с. 15] или номинативной [103, с. 111] плотности, 

являющейся показателем “релевантности, важности этого концепта в глазах 

лингвокультурного социума [100, с. 15]. 

Г. Г. Слышкин считает показателем культурной значимости концепта его 

включенность в систему прецедентных феноменов культуры (так называемый 

“вертикальный контекст” культуры) [217, с. 52]. Кроме того, ученый дополняет 

перечень необходимых объективаторов значимого концепта наличием в данной 

культуре устойчивого комплекса паралингивстических средств, 
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актуализирующих искомый концепт (к примеру, к концепту “деньги”, в 

частности, аппелирует жест потирания большим пальцем об указательный и 

средний), поскольку “чем многообразнее потенциал знакового выражения 

концепта, тем более древним является этот концепт и тем выше его ценностная 

значимость в рамках данного языкового коллектива” [217, с. 18]. Исследованию 

паралингвистических средств объективации концептов посвящены работы 

А. Е. Малиненко, Н. Н. Панченко (Волгоград, 1999), М. В. Цветковой 

(Воронеж, 2000). 

Для В. В. Колесова определяющим признаком культурного концепта 

является его отнесенность или неотнесенность к числу единиц ментальности 

(менталитета) как категории, с помощью которой описывается национальный 

характер [108, с. 81].  

С. Г. Воркачев обозначает ключевые культурные концепты, как 

“ментальные образования, отправляющие к представлениям об основах 

человеческого существования, от которых, собственно, и “пошла быть” 

концептология: средневековые “трансценденталии”, абеляровские “концепты” как 

духовные связующие разнопорядковых идей мира, “предельные понятия” 

Дж. Ройса, “философские идеи высшей общности” Уайтхеда, “смыслы 

мировоззренческих универсалий” В. С. Степина, “экзистенциальные смыслы”, 

“универсалии духовной культуры” и пр. Своё языковое осмысление они получили 

в “узком содержательном понимании” лингвоконцептов как “понятий жизненной 

философии” (Н. Д. Арутюнова), совокупность которых образует своего рода 

“социогеном”, обеспечивающий через язык преемственность духовной культуры” 

[59, с. 16]. По мнению С. Г. Воркачева, культурно значимый концепт должен 

соответствовать четырем базовым признакам: 1) мировоззренческая 

направленность, связанная с представлениями о конечной цели (телеономность); 

2) аксиологичность (оценочность) и “переживаемость” (эмоциогенность); 3) 

сложность (многомерность и иерархичность) признакового состава; 4) 

теоретичность как системность организации этого состава – выводимость одних 

признаков из других [59, с. 16]. Однако исследования показывают, что все эти 
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признаки рассматриваются как базовые характеристики любого концепта в 

принципе (см. определения концепта в работах В. И. Карасика, Г. Г. Слышкина, 

Ю. С. Степанова, В. А. Масловой и др.). Более того, если особенности структуры 

концепта можно проверить путем построения его модели или моделей, то такие 

характеристики, как мировоззренческая направленность и эмоциогенность снова 

попадают в сферу интуитивного выбора исследователя.  

Неудачность термина “культурный концепт” подтверждается еще и тем, 

что, несмотря на его авторитетный статус (доставшийся ему, в том числе, 

благодаря изданию “Культурные концепты” серии “Логический анализ языка” 

(Отв. ред. Н. Д. Арутюнова, М., 1991), в лингвоконцептуальных исследованиях 

все еще встречается достаточно большое количество альтернативных ему 

обозначений со схожей семантикой (ср. “константа культуры” (Ю. С. Степанов, 

В. А. Маслова), “экзистенциальный концепт” (Е. И. Кузнецова), 

“мировоззренческая универсалия” и “культурная доминанта” (В. И. Карасик), 

“духовный концепт” (М. В. Пименова), “концепт-универсалия духовной 

культуры” (С. Г. Воркачев) и т.п. Все выше упомянутые термины используются с 

тем, чтобы подчеркнуть ценностный характер исследуемых феноменов: 

“Разработка ценностных доминант в языке представляется важной для 

лингвистики, поскольку эта исследовательская задача позволяет интегрировать 

достижения в области культурологического языкознания (от В. Фон Гумбольдта 

до новейших лингвострановедческих работ), прагматической и социальной 

лингвистики” [102, с. 6]. 

При этом во всех выше упомянутых определениях отсутствуют маркеры, 

позволяющие отграничить один тип культурного концепта от другого, и, в 

частности, обособить те из них, которые выступают средством категоризации 

абстрактных объектов, под которыми в данном случае понимаются 

нематериальные, духовные феномены. Именно стремление подчеркнуть 

особенность последнего типа концептов спровоцировало введение в научный 

обиход термина “абстрактный концепт” для обозначения концептов, которые 

“конструируются логически и не имеют опоры на вещественный референт в 
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объективном мире” [177, с. 133]. Словосочетание “абстрактный концепт” 

встречается в работах З. Д. Поповой (Волгоград, 2003), Н. В. Дорофеевой 

(Волгоград, 2002), О. А. Ипанова, Ю. Г. Евтушка, О. Н. Прохоровой (Волгоград, 

2005), С. А. Панкратова (СПб., 2009), С. С. Ивановой (Челябинск, 2012), 

И. Г. Саевич (Киев, 2013), Г. О. Ефимчук (Томск, 2014) и др. Однако следует 

отметить, что и термин “абстрактный концепт” выглядит не очень удачным в 

виду того, что абстрактность является признаком абсолютно любого концепта 

[213, с. 128]. Абстрактность в данном случае понимается двояко. В логико-

философском смысле каждый концепт – это “обобщение единичных явлений на 

основе редукции их свойств” [255, с. 61]. Иными словами, абстрактными в 

значении обобщенных являются и абстрактные, и предметные7 концепты, хотя, 

безусловно, степени их обобщения различны (ср. САМОВАР и БЕСКОНЕЧНОСТЬ) 

[103, с. 32]. В лингвистическом отношении речь идет о так называемой “языковой 

абстрактности”, выражающейся в способности концепта обобщать значения всех 

своих языковых реализаций [60, с. 51]. В свете выше сказанного выходит, что 

термин “абстрактный концепт” содержит тавтологию, поскольку понятие 

концепта подразумевает абстрактность само по себе. Тем же недостатком 

обладает и термин “концепт-абстракция”, встречающийся в работах 

С. Г. Воркачева [59, с. 21].  

Как терминологический вариант Л. О. Чернейко предлагает обозначение 

“концепт абстрактного имени” [255, с. 327]8. С одной стороны, данный термин 

выглядит более уместным, потому как в действительности именем абстрактного 

концепта преимущественно выступает слово с абстрактной семантикой 

(ср. концепты ВРЕМЯ, ПУТЬ, ЛЮБОВЬ). Однако для абстрактного концепта, как и 

для любого другого типа концептов, характерна способность быть 
                                                
7Термин “предметные концепты” используется в настоящей работе в широком смысле: в данную группу 
включаются как собственно артефактные концепты (САМОВАР, БАЛАЛАЙКА), так и концепты, 
объективирующие представления о тех или иных природных явлениях, ландшафтах и т.п. (СНЕГ, ГОРА, 
МОРЕ) – так называемые “космические концепты” в типологии М. В. Пименовой [166, с. 129]. 
Исследованию предметных концептов посвящены работы И. А. Морозовой (концепт РЯБИНА, Тамбов, 
2003), М. И. Солнышкиной (ЯКОРЬ, Тамбов, 2002), О. Н. Ракитиной (МОРЕ, Воронеж, 2001, ГОРА, 
Волгоград, 2003), Л. М. Зайнуллиной (ЛУНА, Волгоград, 2003), Т. Н. Колокольцевой (СОЛНЦЕ, 
Волгоград, 2003) и др. 
8 Также встречается в раб. В. И. Карасика: [103, с. 102]. 
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вербализованным с помощью не только одного знака, обозначаемого именем 

концепта, а посредством целого комплекса языковых средств, в том числе и 

лексем с конкретной (предметной) семантикой (например, слово часы входит в 

структуру абстрактного концепта ВРЕМЯ, слова поезд, метр, шаг – в структуру 

концепта ДВИЖЕНИЕ. Ю. С. Степанов выделяет такие концепты, как “ОТЦЫ И 

ДЕТИ”, “ВЕСЬ МИР – ТЕАТР” – абстрактные концепты, именами которых выступают 

прецедентные феномены).  

Термин “концепт абстрактного имени” неудачен еще и тем, что за ним не 

обязательно должен стоять абстрактный объект. Так, например, концептами 

абстрактных имен выступают концепты Белизна, МОЛОДОСТЬ, СВОЙ-ЧУЖОЙ, 

которые по своей природе отличаются от концептов типа БОГ, СЧАСТЬЕ, ВЕЧНОСТЬ. 

В первом случае мы имеем дело скорее с признаковым концептом, нежели с 

концептом абстрактного объекта. Признаковым (“концептом-дескриптором” в 

типологии М. В. Пименовой [166, с. 129]) определяется такой концепт, с 

помощью которого происходит категоризация признака, абстрагированного от 

своего носителя. Именем признакового концепта выступают абстрактные 

существительные типа МЯГКОСТЬ, ЧИСТОТА, СВЕЖЕСТЬ [233, с. 12]. Среди 

признаковых концептов выделяют колоративные (БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, КРАСНЫЙ), 

локативные (ВЕРХ-НИЗ, ДАЛЕКО-БЛИЗКО), признаки формы (КРИВОЙ), признаки 

состояний (ГОЛЫЙ, ЗДОРОВЬЕ) [Там же, с. 18]. Исследованию признаковых 

концептов посвящены работы Т. И. Вендиной, Э. М. Береговской, 

М. М. Валенцовой, Н. Ф. Спиридоновой, Е. И. Якушкиной, О. В. Беловой, 

А. И. Белова, И. А. Тарасовой, Е. Я. Шмелевой, И. А. Седаковой, Е. С. Узеневой, 

А. Б. Ипполитовой, Л. А. Софроновой, И. И. Свириды, Г. Кабаковой, 

Н. В. Злыдневой, а также сб. “Признаковое пространство культуры” (М., 2002) и 

т.д. 

Многие концепты могут одновременно сочетать содержательные элементы, 

маркирующие его и как признаковый концепт, и как концепт абстрактного 

объекта или предметный концепт: “… предметные и акциональные символы… 

обязаны своими культурными символическими значениями прежде всего 



 28	

признакам, т.е. своим свойствам, качествам, особенностям и прочим 

характеристикам, или, если пользоваться логическими понятиями, – своим 

предикатам (разновидностью которых являются признаки, а предикаты, в свою 

очередь, обязаны своими символическими значениями – субъектам, объектам, 

инструментам, способам действия. Поэтому, говоря о символической семантике, 

нам так трудно разграничить предметное понятие круга от признакового понятия 

круглый или предикативного (акционального) понятия окружать” [233, с. 19]. 

Примером такого рода концепта является и исследуемый в настоящей работе 

концепт ВЕЧНОСТЬ, моделируемый одновременно как время-пространство 

посмертного бытия, область резервации культуры и времени и как 

концептуальное свойство некоторых объектов и явлений, выражаемое в их 

способности к вечной жизни, бессмертию, долговечности, и как отвлеченный 

адъективный признак чрезмерной длительности (ср. реализации имени концепта в 

выражениях: отойти в вечность, сохранить для вечности, вечная жизнь, ждать 

вечность)9.  

Если все же вернуться к типологическим отличиям признаковых и 

абстрактных концептов, то следует отметить, что для вторых характерен 

“механизм связывания отвлеченных понятий с чувственными восприятиями” 

[244, с. 151–152], действующий посредством образа, эксплицирующегося в 

метафорических (и не только) когнитивных моделях, в то время как для 

признакового концепта речь идет об изначальной предметной связанности 

атрибутивных значений, когда “вещественные объекты становятся 

“материальными выражениями своих символических свойств” [155, с. 22]. 

Разграничение абстрактного концепта и признакового концепта проходит по 

демаркационной линии, параллельной той, которую проводит Л. О. Чернейко 

между абстрактными и отвлеченными именами. Несмотря на то, что традиционно 

в русской грамматике эти два термина используются как дублетные [194, с. 462], 

исследовательница разводит их по двум принципиально разным позициям. 

                                                
9Детальнее см. Раздел 3. 
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Термин “абстрактное имя” она использует для обозначения …, а отвлеченные 

имена в ее концепции, – это слова, “в которых наглядность опосредована 

отнесением какого-либо свойства … к его носителю, воспринимаемому 

индивидуальным сознанием как стандартный референт (белизна – снега, а не 

ромашки)” [255, с. 47]. Концепты, именами которых выступают отвлеченные 

имена в концепции Л. О. Чернейко, представляют собой признаковые концепты. 

По тому же принципу собственно абстрактным концептам противопоставляются 

акциональные, параметрические и модально-оценочные концепты.  

Акциональными называют концепты отвлеченных действий – физических, 

речевых или ментальных. Особую группу составляют собственно концепты 

движения (“концепты динамического мира” в терминологии сб. Логический 

анализ языка, “Языки динамического мира”, Дубна, 1999), – это концепты 

различных способов перемещения (КОНЦЕПТ ПЕШЕГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ в работе 

И. Б. Левонтиной, А. Д. Шмелева (Дубна, 1999), Бег, Беготня, Бегство в раб. 

П. Червинского (Тернополь, 2014), направления движения (ВОЗВРАЩЕНИЕ, ПРАВО-

ЛЕВО), концепты этапов движения (КОНЦЕПТЫ НАЧИНАНИЯ И ОКАНЧИВАНИЯ), 

концепты преодоления преград (ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ВОДУ) и т.п. Исследованию 

акциональных концептов посвящены работы Ю. С. Степанова, С. Г. Проскурина, 

А. И. Полторацкого, Е. Л. Григорьяна, И. Б. Левонтиной, А. Д. Шмелева, 

Ф. И. Рожанского, Г. И. Кустовой, И. И. Макеевой, Р. И. Розиной, 

В. И. Гавриловой, сб. “Концепт движения в языке и культуре” (М., 1996), а также 

многочисленные статьи в тематических сборниках из серии “Логический анализ 

языка”: “Модели действия” (М., 1992), “Ментальные действия” (М., 1993), “Язык 

речевых действий” (М., 1994), “Языки динамического мира” (Дубна, 1999), 

“Языки пространств” (М., 2000), “Семантика начала и конца” (М., 2002) и др. 

Акциональные концепты еще в большей степени, чем признаковые, связаны со 

сферой чувств: они формируются непосредственно на базе проживаемого и 

переживаемого опыта [253, с. 111].  

В некоторых типологиях концепты движения рассматриваются в ряду 

параметрических наряду с такими феноменами, как ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО, 
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ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ и т.п. [100, с. 3]. Параметрические концепты “выступают в 

качестве классификаторов категорий для сопоставления реальных характеристик 

объектов” [Там же]. Параметрические концепты универсальны, они “являются 

“системой координат”, с помощью которой люди воспринимают мир и создают 

его” [144, с. 85]. При этом, не все параметрические концепты обладают 

ценностной составляющей, поэтому в некоторых исследованиях их 

рассматривают не как собственно концепты, а как операционные ментальные 

образования [118, с. 21]. 

Модально-оценочные концепты (ВЕРОЯТНОСТЬ, УТВЕРДИТЕЛЬНОСТЬ, 

ОТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИЧИНА, ЦЕЛЬ и т.п.) являются скорее “атрибутами” или 

“квалификационными определениями” действительности, которые формируются 

“в результате соотнесения двух представлений – некоторого должного и данного 

положения вещей” и, как следствие, “существуют в единстве со своими 

оппозитивными коррелятами”: к примеру, представление о ПОДЛИННОСТИ 

неразрывно связано с представлением о ложности/ фальшивости/ искаженности / 

лицемерности и т.п. [100, с. 3–4]. Модально-оценочные концепты описаны в 

работах В. И. Карасика, Н. В. Гатинской, Н. А. Неровной, С. Г. Растатуевой, 

Д. И. Медведевой, З. С. Мержоевой и др. 

Репрезентантами всех выше упомянутых групп концептов (признаковые, 

акциональные, параметрические и модально-оценочные), как правило, выступают 

имена абстрактной семантики. Однако в отличие от абстрактных концептов, они 

выступают средством категоризации отвлеченных признаков, свойств, действий и 

т.п., а не целостных абстрактных объектов. В двухъярусной типологии концептов 

абстрактных сущностей, предложенной в коллективной монографии 

“Линвокультурный концепт: типология и области бытования” (Волгоград, 2007), 

данные типы концептов располагаются на нижнем ярусе как “более 

“заземленные” понятия, к которым более применим фреймово-сценарный анализ 

(ПУТЕШЕСТВИЕ, ЗАСТОЛЬЕ и пр.)”, в то время как верхний ярус предоставляется 

собственно абстрактным концептам – “абеляровским “стратосферным” 

сущностям, универсалиям духовной культуры (ВЕРА, СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
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и пр.)” [133, с. 7]. Иными словами, абстрактные концепты выступают средством 

категоризации таких феноменов, которые соответствуют определению “духовных 

предметов”, таких, “коими дух измеряет действительность” [255, с. 75], которые 

не присутствуют в эмпирическом мире, а рождаются в результате творческого его 

преобразования человеческой мыслью [255, с. 77]. Определить, относится ли 

исследуемое явление к числу “духовных предметов”, по мнению Л. О. Чернейко, 

можно с помощью “метафизического” вопроса на выявление его сущности: “Что 

такое жизнь, смерть, справедливость, пространство?”. Данное свойство 

“чтойности” и является той “лакмусовой бумажкой”, которая разграничивает 

такие абстрактные объекты, как БЕЛИЗНА, ПРАВО-ЛЕВО, с одной стороны, и 

ВЕЧНОСТЬ, ЖИЗНЬ, ЛЮБОВЬ – с другой [255, с. 76]. Иными словами, объекты, 

стоящие за абстрактными концептами (в отличие от признаковых и 

акциональных), входят в число категорий, относящихся к сферам морали, 

искусства, эстетики, науки и являющихся источником формирования индвидуума 

как личности [Там же]; это “духовные сущности”, созданные человеком для 

понимания самого себя и обеспечивающие связь между разнопорядковыми 

идеями мира [59, с. 7]. Причем, сюда относятся не только ценностные сущности, 

“воплощающие для человека нравственный идеал, стремление к которому создает 

моральную оправданность его жизни” (СЧАСТЬЕ, КРАСОТА, ЛЮБОВЬ), но и 

“антиценности”, борьбе с которыми можно посвятить свою жизнь (ЗЛО, 

ПОДЛОСТЬ, НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ) [59, с. 37]. 

Таким образом, абстрактные концепты выступают отдельным типом 

концептов, противопоставленным, с одной стороны, предметным культурным 

концептам, с другой – признаковым и акциональным концептам (а также 

модально-оценочным и параметрическим концептам в концепции В. И. Карасика). 

Абстрактные концепты являются средством категоризации абстрактного объекта 

в его целостности, а не только его отдельно взятого свойства или действия. 

Причем, объектом абстрактного концепта обязательно должен выступать так 

называемый “духовный предмет” (в терминологии Л. О. Чернейко) – сложный 
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интеллигибельный феномен, формируемый не на базе ощущения, а на базе 

понимания, относящейся к сфере духовного, а не материального.  

Типология абстрактных концептов. Апеллирующие к духовным 

ценностям абстрактные концепты объединяют под обозначениями телеономных 

(С. Г. Воркачев), аксиологических (Н. В. Закурдаева, Ю. Л. Форофонтова), 

экзистенциальных (Е. И. Кузнецова) или теософских (О. П. Воробьева) 

концептов. В большинстве своем это концепты-универсалии, которые, “определяя 

шкалу ценностей, морально-нравственное состояние общества, 

мировоззренческие установки и модели поведения членов этноса”, выступают 

“ретрансляторами национальной культуры”, и вместе с тем “играют немалую 

роль для сближения национальных концептосфер, т.к. выражают понятия, 

значимые для всего человечества” [247, с. 141]. Речь идет об эмоциональных 

(СТРАХ, СЧАСТЬЕ, ТОСКА), этических (СОВЕСТЬ, ЛОЖЬ, ЧЕСТЬ, ПРАВДА), 

экзистенциальных (ЛЮБОВЬ, ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ), социальных (ОБЩЕСТВО, РОДИНА, 

ВОЛЯ, ВЛАСТЬ) концептах. В научной литературе представлено несколько 

вариантов типологий данного рода концептов. Так, например, И.В. Новицкая 

выделяет среди абстрактных концептов концепты явлений ментального, 

психического, социального и абстрактно-категориального порядка [158, с. 9]. 

В. И. Карасик противопоставляет экзистенциальные (СВОБОДА, СЧАСТЬЕ, 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ) концепты модально-оценочным (ВЕРОЯТНОСТЬ, 

УТВЕРДИТЕЛЬНОСТЬ, ОТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ) и параметрическим (ПРОСТРАНСТВО, 

ВРЕМЯ, ДВИЖЕНИЕ) [100, с. 3]. В. А. Маслова наряду с эмоциональными (СЧАСТЬЕ, 

РАДОСТЬ), социальными (СВОБОДА, ВОЛЯ, ВОЙНА) и нравственными (СТЫД, 

ИСКРЕННОСТЬ, ПРАВДА) абстрактными концептами выделяет в отдельный тип 

концептосферу научного знания (концепты ФИЛОСОФИЯ, ФИЛОЛОГИЯ) [144, с. 84].  

Более сложную классификацию предлагает М. В. Пименова: исследователь 

делит все абстрактные концепты на две группы: социальные и психические 

(духовные) [166, с. 129]. К первой группе ученый относит собственно социальные 

или социоконцепты (концепты власти и управления ДЕМОКРАТИЯ, СВОБОДА СЛОВА 

и т.п., концепты интерперсональных отношений ВОЙНА, ДРУЖБА), моральные или 
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этические (СТЫД, ПОДЛОСТЬ, КОРЫСТЬ) и религиозные (ВОСКРЕСЕНИЕ, ВЕРА); ко 

второй – концепты характера (МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ, ГОРДОСТЬ), эмоциональные 

(ТРЕВОГА, ГРУСТЬ, ЗЛОСТЬ) и ментальные (УМ, ИНТЕЛЛЕКТ, МЫСЛЬ) концепты [166, 

с. 129].  

В большинстве типологий разновидности концептов выделяются 

исследователями интуитивно, безотносительно от собственно типологических 

характеристик тех или иных групп [213, с. 140]. Меж тем, данные типологические 

отличия существуют, и выявляются они в соответствии со спецификой самих 

абстрактных объектов, стоящих за исследуемыми концептами. В частности, 

особое место в системе абстрактных концептов занимают эмоциональные 

концепты (“концепты внутреннего мира” в типологии М. В. Пименовой, 

“концепты-эмотивы” в типологии В. Иващенко). По мнению С. Г.  Воркачева, они 

занимают так называемую “серую зону” – промежуточное положение между 

абстрактными (концепты-абстракции в терминологии С. Г. Воркачева) и 

предметными концептами (“окультуренные реалии”) [59, с. 32]. Некоторые 

исследователи даже предлагают выделять концептологию эмоций в особую 

область лингвистического анализа, “направленную на выявление специфики их 

освоения и материализации в языковом сознании” [82, с. 12]. Описанию 

особенностей природы эмоциональных концептов посвящено большое 

количество лингвистических трудов, в частности, работы А. Вежбицкой, 

М. В. Пименовой, В. И. Шаховского, Н. А. Красавского, Н. В. Дорофеевой, 

Р. Г. Погосяна, Э. Ф. Сафиной, Ю. Д. Апресяна, Л. Г. Бабенко, А. А. Водяха, 

Л. В. Ермаковой, Е. С. Ильюшиной, И. В. Кривошеевой, Е. Ю. Мягковой, 

З. Д. Фоминой, И. А. Волостных, И. Ю. Никишиной, К. О. Погосовой, 

Д. В. Сергеевой и др.), а также статьи из сб. “Язык и эмоции: личностные смыслы 

и доминанты в речевой деятельности” (Волгоград, 2004). Специфика 

эмоциональных концептов (к числу которых в широком понимании относят и 

концепты чувств) связана с самой природой эмоций как объекта категоризации и 

заключается в большей доле субъективного индивидуального содержания в их 

структуре по сравнению с элементом, отсылающим к коллективной памяти 
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(общекультурным и этноспецифичным представлениям об эмоциональных 

переживаниях [174, с. 17]. В. И. Шаховский называет эту особенность 

превалированием “индивидуального эмоционального тренда” над “национальным 

индексом данной культуры” [261, с. 86]. Поэтому в описании эмоциональных 

концептов исключительно важным этапом является психолингвистический 

эксперимент [120, с. 8].  

Этические концепты (моральные концепты и концепты отношений в 

типологии В. А. Масловой, социальные концепты в типологии М. В. Пименовой, 

социо-оценочные концепты в терминологии Н. Д. Арутюновой) также 

представляют собой отдельный тип абстрактных концептов. Они аккумулируют в 

себе “сущностные смыслы социального бытия, таких, как благо (вред), добро 

(зло) и др.”, а также характеристики внутреннего, душевного мира, которые 

позволяют судить о моральных и нравственных ценностях человека [210, с. 181]. 

Этические концепты регулируют взаимодействие человека с Другим (другими, 

социумом” [14, с. 54–55] и появляются тогда, когда появляются социальные 

отношения, вне общества этические концепты не могут возникнуть: 

представления о СОВЕСТИ, СТЫДЕ, ДОСТОИНСТВЕ, ЧЕСТИ, ДОЛГЕ и т.п. формируются 

там, где есть договоренность относительно системы правил (этических, 

этикетных норм), в соответствии с которой возможна оценка 

поступков/поведения человека [14, с. 57]. С этим связана главная особенность 

этических концептов, которая состоит в том, что они в большинстве своем 

представляют собой антиномии: концепт СПРАВЕДЛИВОСТЬ одновременно 

включает в себя и всю систему представлений данного социума о 

НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ, концепт ГРЕХ таким же образом сопряжен с ДОБРОДЕТЕЛЬЮ, 

ВРАНЬЕ с ОТКРОВЕННОСТЬЮ и т.д. Этические концепты описываются в трудах 

А. Н. Гладковой, А. Д. Шмелева, Н. Д. Арутюновой, А. Д. Кошелева, 

Л. Г. Пановой, Е. С. Яковлевой, Е. В. Урысона, И. Б. Левонтиной, Т. О. Поповой, 

О. Ясиновской, И. Р. Мокаевой, а также в тематических сборниках серии 

“Логический анализ языка” (“Истина и истинность в культуре” М., 1995; “Языки 
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этики” М., 2000; “Между ложью и фантазией” М., 2008), в сборнике “Категория 

оценки и система ценностей в языке и культуре” (М., 2015). 

Все остальные группы абстрактных объектов (экзистенциальные, 

социальные, телеономные и т.п.) не выявляют типологической специфики: их 

выделение обусловлено исключительно содержательным критерием [185, 

с. 87−88].  

Безусловно, распределение абстрактных концептов по типам носит весьма 

условный характер, потому что в реальности границы между данными типами 

размыты: “Так, соматические концепты относятся к классу космических10, при 

этом часть структур этих концептов представляет их в иерархии концептов 

внутреннего мира: СЕРДЦЕ – реально существующий внутренний орган, при этом 

СЕРДЦЕ – воплощение характера (доброе/злое сердце), в наивной картине мира 

СЕРДЦЕ – орган эмоционального переживания (сердцем 

веселиться/радоваться/печалиться)” [166, с. 129].  

Основные характеристики абстрактных концептов. В большинстве 

определений абстрактного концепта эксплицируются две его основные 

характеристики. Во-первых, абстрактным может называться концепт, который 

“конструируется логически и не имеет опоры на вещественный референт в 

объективном мире” [177, с. 133]. Соответственно, имена абстрактных концептов 

составляют слова и словосочетания с абстрактной семантикой, для которых, в 

свою очередь, одним из основных признаков является “отсутствие денотата 

(нулевой денотат), который существовал бы в виде отдельного предмета 

объективной и непосредственно наблюдаемой действительности” [111, с. 51; 80, 

с. 108]. Именно это свойство позволяет исследователям относить абстрактные 

концепты к феноменам идеальной действительности [256, с. 64], элементам 

нематериального духовного мира [111, с. 51], явлениям интеллигибельного мира, 

бестелесной субстанции [255, с. 308], к эмпирически недостижимой сфере 

                                                
10 В типологии М. В. Пименовой космическими обозначаются предметные концепты в том толковании, 
которое описано в настоящей работе. 
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трансцендентного [94, с. 69], а сами абстрактные объекты – “бестелесными 

вещами” [255, с. 59; 79, с. 27] или “непредметными объектами” [14, с. 75]. 

Второй признак феноменов, средством категоризации которых выступает 

абстрактный концепт, – это неподвластность чувственному восприятию [158, с. 9] 

или скрытость от прямого наблюдения (ненаблюдаемость) [77, с. 104]. Данный 

признак актуализируется, в частности, в определении абстрактного концепта как 

средства категоризации объектов, которые находятся в максимальной степени 

удаленности от телесного мира, т.е. таких, о которых невозможно получение 

никакой информации посредством задействования человеческих органов чувств 

(зрение, слух, обоняние, осязание, вкусовые ощущения) [158, с. 9]. 

Показательными в данном отношении являются обозначения объектов, которые 

категорируются с помощью абстрактных концептов, как умопостигаемых 

/ умозримых / незримых феноменов, в которых актуализируется значение 

противоположного чувственно воспринимаемому [158, с. 11; 255, с. 264; 176, 

с. 154]. 

Таким образом, две основные характеристики абстрактных концептов – 

отсутствие вещного референта и неподвластность чувственному восприятию – 

описываются в научной литературе с помощью метафор бестелесности и 

невидимости соответственно. Эти две особенности, в свою очередь, 

спровоцировали появление в структуре абстрактного концепта особого типа 

образности, позволяющего исследователям одновременно выносить два, на 

первый взгляд, противоположных утверждения: о том, что абстрактные концепты 

обладают особым “образным ореолом” [256, с. 59] и о том, что они “безóбразны” 

[77, с. 103]. На самом деле, в данных утверждениях речь идет о разных видах 

образности. 

Как известно, образная составляющая наряду с понятийным и оценочным 

компонентом является важной частью структуры любого концепта (см. раб. 

С. Г.  Воркачева, В. И. Карасика, С. Х. Ляпина, З. Д. Поповой, Ю. С. Степанова, 

И. А. Стернина и др.). Образный элемент концепта составляют “зрительные, 

слуховые, тактильные, вкусовые, воспринимаемые обонянием характеристики 
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предметов, явлений, событий, отраженных в нашей памяти, это релевантные 

признаки практического знания” [102, с. 10]. Поскольку абстрактные концепты 

аккумулируют знания о сущностях, не обладающих данного типа 

характеристиками, то образы данного типа в их структуре отсутствуют.  

Восполнить данное отсутствие позволяет механизм “опредмечивания”11 

абстрактных концептов за счет привязки к нему образов других наблюдаемых 

объектов [77, с. 103]. Иными словами, образ, являющийся ядром структуры 

абстрактного концепта, выступает результатом функционирования 

аналитического мышления, которое “позволяет в интерпретационной, творческой 

форме опосредованно12 и ассоциативно отразить содержание обозначаемого 

феномена” [158, с. 9]. Образами абстрактных концептов выступают 

мыслительные структуры в противовес чувственно-наглядным образам 

предметных концептов: “Концепт рождается как образ, но он способен, 

продвигаясь по ступеням абстракции, постепенно превращаться из чувственного 

образа в мыслительный. Образ холода лежит в основе концепта СТРАХ, поэтому и 

существуют для выражения страха – дрожать от страха, зуб на зуб не попадает, 

мороз по коже продирает, кровь пробегает по спине, кровь стынет и т.п.” [144, 

с. 60]. С этим связана тенденция описания абстрактных концептов в терминах 

сложных, труднопостижимых (Н. Дорофеева), непостижимых (Л. О. Чернейко) 

сущностей, феноменов “высшего уровня” (С. Г. Воркачев), “предельных понятий 

культуры” (Т. Н. Снитко). 

Образ абстрактного концепта не отправляет к какому-либо одному 

фиксированному в общественном сознании образу [59, с. 21], по своей природе он 

близок символу: для него, как и для символа характерны “множественность, 

изменчивость и неопределенность инферируемых смыслов” [15, с. 340], а также 

их “таинственность” (по К. Ясперсу) [59, с. 21]. Это и есть та особенность, 

которая в типологии А. П. Бабушкина выступает основной характеристикой 
                                                
11 Ср. также: “…абстрактный объект “обрастает “плотью” – результатом проекции бестелесных 
сущностей на предметы видимого мира, составляющие повседневный опыт личности” [255, с. 6–7]. 
12 Ср. также: “Абстрактное видеть нельзя, его можно только понимать” [255, с. 35]; “Образы” позволяют 
воспринимать и осознавать сложные реалии, постижение которых происходит на рациональном, 
иррациональном и ассоциативном уровнях” [210, с. 131] 
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абстрактного концепта и обозначается с помощью термина 

“калейдоскопичность”: “Абстрактные концепты … не имеют постоянно 

фиксированных ассоциатов, они текучи и меняют свой ментальный образ, 

постоянно перетекая из мыслительной картинки во фрейм, из фрейма в схему, из 

схемы в сценарий и т.д.” [22, с. 25]. Правомерность утверждения о 

множественности (калейдоскопичности) образа абстрактного концепта 

подтверждает психолингвистические эксперименты разных типов 

(см. экспериментально полученные данные об образных стереотипах АДА и 

АПОКАЛИПСИСА, описанные в работах Е. С. Снитко (Киев, 2012, Астана, 2015). 

Образ заменяет абстрактному концепту опору, которой для предметных  

концептов выступают сенсорные (прежде всего, зрительные) впечатления [220, 

с. 61], что позволяет сознанию, с одной стороны, “видеть” и, тем самым, понимать 

эти абстрактные сущности, т.е. “ведать” – “одновременно и видеть, и знать” [110, 

c. 100], с другой же – свидетельствуют об органичности и исконности для языка 

самих этих концептов” [59, с. 34–35]. Иными словами, для абстрактного концепта 

именно образ выступает средством верификации данного явления в сознании 

(тогда как для предметных – средством верификации является ощущение, 

переживание, проживание) [158, с. 9]. 

Таким образом, абстрактные концепты – это особый тип концептов, 

противопоставленный, с одной стороны, предметным культурным концептам 

(к которым в широком смысле относятся артефактные, ландшафтные, природные 

концепты, антропо- и зооконцепты), с другой – признаковым, акциональным 

концептам. С помощью абстрактного концепта кодируется абстрактный объект в 

его целостности, а не только его отдельно взятое свойство или действие. В 

качестве объектов абстрактных концептов выступают сложные интеллигибельные 

феномены, которые формируются не на базе ощущения, а на базе понимания, и 

относятся к сфере духовного, а не материального.  

Типологическими характеристиками абстрактных концептов являются 

отсутствие вещного референта и неподвластность чувственному восприятию, 

мотивирующих появление в их структуре образов особого типа – мыслительных 
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структур в противоположность чувственно-наглядным образам предметных  

концептов. Образ абстрактного концепта формируется за счет привязки к нему 

образов наблюдаемых, материальных объектов. Основным механизмом, 

позволяющим наиболее полно эксплицировать данного рода образы являются 

когнитивные модели, в частности, метафорические. 

 1.3. Особенности лингвокогнитивного моделирования абстрактных 

концептов. Метафорическая и когнитивно-дискурсивная модели. 

Моделирование в лингвистике применяется достаточно давно: примеры 

построения лингвистических моделей встречаются в работах сравнительно-

исторического языкознания (“Модель родословного дерева” А. Шлейхера, 

“Модель концентрических окружностей (волн)” И. Шмидта), в исследованиях 

представителей структурной лингвистики, для которой данный метод является 

базовым (морфологические модели, словообразовательные модели, модели 

словосочетания и предложения, модели речевой деятельности и т.д.). Безусловно, 

когнитивное направление в данном отношении не является исключением.  

Моделирование не является универсальным механизмом научного 

описания: те области познания, которые прибегают к его помощи, как правило, 

должны соответствовать двум необходимым условиям. Во-первых, объекты их 

познания недоступны непосредственному наблюдению и представляют собой 

скрытый механизм, устройство которого невозможно увидеть, прощупать, т.е. 

проследить непосредственно, как он функционирует [173, с. 133]. Во-вторых, эти 

объекты должны обладать структурной организацией [193, с. 95], которая 

подразумевает, что их существенные признаки исчерпываются структурными 

свойствами. При соблюдении этих двух условий использование метода 

моделирования оказывается высоко эффективным, потому как позволяет 

заложить в модель объекта такой механизм, который будет во всех самых важных 

деталях воспроизводить механизм исходного объекта. И, как следствие, 

проанализировав модель, исследователь сможет сделать вывод об устройстве и 

функционировании собственно интересующего его естественного явления.  
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Когнитивная лингвистика вполне соответствует двум выше указанным 

параметрам, поскольку объектом ее внимания выступают объективированные в 

языке когнитивные процессы, которые “обладают “имплицитным “закулисным” 

характером и таятся внутри человеческого сознания”, которое, в свою очередь, 

представляет собой структурированную и определенным образом 

организованную систему, что делает возможным его представление в виде модели 

[193, с. 97].  

Понятие когнитивной модели упоминается в ряду базовых понятий 

когнитивной лингвистики (см. раб. В. А. Масловой, Н. В. Болдырева, 

З. Д. Поповой, И. А. Стернина, В. З. Демьянкова, Е. С. Кубряковой, 

Т. Г. Скребцовой, А. В. Рудаковой и др.). Отсюда вполне закономерное 

отсутствие среди исследователей однозначного мнения по поводу определения 

данного явления. Закономерное потому, что на сегодняшний день когнитивная 

лингвистика все еще находится на этапе становления, и ее терминологический 

аппарат окончательно недостаточно нормирован.  

В лингвистических работах обнаруживается два основных подхода к 

определению природы когнитивного моделирования: чаще всего исследователи 

рассматривают его либо как метод лингвистического исследования, либо как 

процесс отражения в языке результатов концептуализации и категоризации 

объектов окружающего мира в процессе их познания человеком.  

1. Когнитивная модель как результат применения метода 

моделирования. Когнитивное моделирование как метод представляет собой 

комплекс приемов и механик исследования когнитивных структур, а также 

выявления особенностей их соотношения с единицами языка. Изучение 

когнитивных моделей позволяет ученым подойти ближе и глубже к описанию 

“механизмов мышления и процесса образования концептуальной системы 

человеческого сознания как той базы, на которой мышление протекает” [79, с. 56–

57]. Самыми знаковыми примерами реализации когнитивного моделирования как 

метода в когнитивной лингвистике являются прототипическая (Э. Рош, 

А. Вежбицкая, Дж. Тейлор, И. Штерн), пропозиционная (Ч. Филлмор, 
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С Кацнельсон, И. Кобозева, Ю. Панкрац, Ю. Караулов и др.) и фреймовая 

(М. Минский) модели.  

Прототипическая модель заключается в построении гиперо-

гипонимической иерархии понятийных категорий вокруг определенного 

прототипа: “Объектом анализа являются видовые сущности, относящиеся к 

одному родовому понятию. Они упорядочиваются относительно друг друга по 

результатам их сопоставления с прототипом как “лучшим” членом 

(под)категории, который первый приходит на ум, чаще всего используется и легче 

всего оязыковляется. Прототип располагается в центре, прочие же члены – ближе 

или дальше от прототипа в зависимости от большего или меньшего сходства с 

ним” [90, с. 72]. 

Пропозиционная и фреймовая модели связаны со структурированием 

данных, “в которых отражены приобретенные опытным путем знания об 

определенных стереотипных ситуациях и о языковых средствах их описания”, 

разница состоит в том, что характерное для пропозиционной модели очерчивание 

предикатно-актантной рамки ситуации во фреймовой модели дополняется 

выделением ассоциативно-терминальной части, вербализуемой с помощью 

метафорических языковых единиц [208, с. 397].  

Применение термина “когнитивная модель” в значении метода также 

активно используется в лингвоконцептологии. Так, например, результатами 

применения метода когнитивного моделирования к описанию концепта являются 

полевая модель концепта З. Д. Поповой и Б. А. Стернина, трехуровневая модель 

Ю. Н. Караулова, условно этимологическая модель Ю. С. Степанова, фреймовая 

модель концепта С. А. Жаботинской и др.  

Полевая модель позволяет выделить, структурировать и описать основные 

когнитивные признаки и классификаторы концепта как “явления с не жесткой 

структурой” [179, с. 15], т.е. такого, которое находится в постоянной 

актуализации и непрерывном функционировании.  

Трехуровневая модель Ю. Н. Караулова предполагает структурирование 

данных по трем уровням объективации. Первый уровень, обозначаемый как 
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системный потенциал концепта, составляет комплекс лексикографических 

данных, объективирующих содержание концепта. Второй уровень – 

субъективный потенциал – составляет существующий в сознании индивида 

арсенал языковых единиц, объективирующих данный концепт. И, наконец, на 

третьем уровне рассматриваются текстовые реализации или аппеляции к 

концепту в конкретных коммуникативных ситуациях [104, с. 8–9].  

Условно этимологическая модель концепта Ю. С. Степанова восходит к так 

называемому методу Фукидида, который заключается в том, чтобы судить “о 

духовном значении чего-либо в прошлом по материальным остаткам этого “чего-

то” в настоящем” [227, с. 55]. Этот принцип лежит в основе этимологического 

анализа любого слова и является общепринятым в филологии уже достаточно 

долгое время. В свою очередь, результаты этимологических научных изысканий 

активно исследуются лингвистами-когнитологами и нередко кладутся в основу 

исследований тех или иных концептов. По мнению Ю. С. Степанова, древнейший 

слой (“буквальный смысл”) концепта хранится в его имени и в большей или 

меньшей степени влияет на все последующие его смыслы (“исторические слои” 

концепта) [227, с. 60].  

Фреймовая модель концепта С. А. Жаботинской заключается в 

использовании базисных фреймов (обобщенных “схем”, лежащих в основе 

категоризации и организации вербализованной информации) для построения 

концептуальных структур. По мнению исследовательницы, к числу таких 

базисных фреймов относятся: предметный фрейм, в котором “… одна и та же 

сущность характеризуется по своим количественным, качественным, бытийным, 

локативным и темпоральным параметрам”, акциональный фрейм, в котором 

“несколько предметов, являющихся участниками события, наделяются 

аргументными ролями…”, посессивный фрейм, характеризующий предмет с 

точки зрения деления на части и целое (“обладаемое” и “обладателя”), 

таксономический фрейм представляет родовидовые отношения категоризации, 

компаративный фрейм формируется связями сходства, тождества и подобия” [89, 

с. 56]. Фреймовая модель концепта С. А. Жаботинской широко представлена в 
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украинских лингвокультурных и лингвокогнитивных исследованиях (см. раб. 

П. В. Мацькова, Г. В. Полиной, О. Жулавской, О. И. Морозовой и др.). 

В целом, можно сказать, что фактически любой пример системного 

концептуального анализа является реализацией метода моделирования 

содержания и структуры отдельных концептов [179, с. 9]. Метод когнитивного 

моделирования позволяет описать концепт как целостную ментальную единицу: 

“Совокупность когнитивных моделей, иллюстрирующих вербализованную часть 

концепта, обеспечивает упорядоченность и связность составляющих его 

элементов. Именно моделирование содержания концептов как гносеологически 

важных средств познания позволяет изучить структуру всей концептуальной 

системы” [110, с. 28]. Любое лингвистическое описание концептов (как и других 

когнитивных структур) является, по сути, описанием их обобщенных 

когнитивных моделей, не тождественных, а всего лишь приближенных к 

реальным ментальным единицам: “…весьма наивной представляется вера 

некоторых исследователей в то, что якобы можно описать содержание некоторой 

языковой единицы в том виде, в каком она присутствует в сознании носителей 

языка…, мы можем лишь строить определенные предположения, модели и 

подобное, в отношении того, что не поддается прямому наблюдению” [91, с. 32]. 

Тем не менее, задача когнитолога состоит не в том, чтобы модель полностью 

воспроизводила явление (в данном случае концепт), а в том, чтобы она была 

адекватной ему. Именно это обеспечивает этой модели необходимую 

объективность, что и выступает обоснованием целесообразности применения 

метода моделирования в лингвокогнитивных и лингвоконцептуальных 

исследованиях. 

2. Когнитивная модель как когнитивная структура. Согласно второй 

распространенной точке зрения на природу когнитивного моделирования, его 

следует рассматривать как процесс и результат отражения в языке явлений 

концептуализации и категоризации [36, с. 8]. При этом в данном случае 

когнитивными моделями выступают уже не алгоритмы научного описания 

когнитивных структур, составляющих терминологическую базу когнитивного 
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направления, а собственно сами эти структуры: “Структуры репрезентации 

знаний – это условные и упрощенные модели сознания, которые представляют 

разноплановую информацию, полученную на основе разных познавательных 

механизмов человека в его взаимодействии с окружающим миром и в процессе 

внутренней рефлексии” [208, с. 390]. В числе структур, лежащих в основе 

процессов категоризации мира и языка, рассматривают понятия концепта, 

фрейма, прототипа, пропозиции, концептуальной метафоры, схемы и т.п. [193, 

с. 95]. Так, к примеру, фрейм определяется как “когнитивная модель, передающая 

знания и мнения об определенной, часто повторяющейся ситуации” [149 цит. по 

193, с. 96] или как “обобщенная модель организации культурного знания вокруг 

некоторого концепта” [144, с. 96]. Концепт же истолковывается как “инструмент 

познания и моделирования памяти как одной из составляющих сознания, 

обеспечивающей хранение информации и ее воспроизведение” [256, с. 62], как 

“модель коннотативного пространства культуры…, являющаяся совокупностью 

логических и сублогических (образных и аксиологических) представлений 

культуры о том или ином феномене, которые выводятся исследователем из 

речевого поведения его имени” [Там же, с. 72]. 

В свою очередь, описание в терминах когнитивных моделей метафоры, 

образного стереотипа, пропозиции восходят к теории идеализированных 

когнитивных моделей Дж. Лакоффа, в рамках которой когнитивная модель 

рассматривается как универсальный способ структурирования ментальных 

пространств, а именно: способ восприятия и понимания человеком окружающего 

мира (будь то непосредственно данная нам реальность, вымышленные или 

гипотетические ситуации, либо сфера абстрактных категорий) [121, с. 221]. 

Таким образом, согласно данному второму подходу наличие общих 

закономерностей в процессе когнитивного моделирования действительности в 

сознании позволяет людям понимать друг друга более или менее хорошо в 

зависимости от степени культурной, этнической, социальной, гендерной, 

возрастной и т.п. близости. Описание когнитивных моделей позволяет 

исследователям выявить данные закономерности и пролить свет на главные 
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вопросы когнитивной лингвистики, в частности, о связи языка с когницией и 

выявления широких взаимосвязей языка с другими когнитивными способностями 

и психическими процессами: восприятием, памятью, мышлением, воображением. 

Два представленных выше подхода к определению сущности процесса 

когнитивного моделирования на первый взгляд представляются 

противоречащими друг другу. Потому как, если мы говорим, с одной стороны, о 

когнитивном моделировании, как о методе исследования когнитивных структур, а 

с другой - описываем эти самые структуры в терминах когнитивных моделей, то 

на выходе получаем когнитивное моделирование когнитивных моделей [208, 

с. 390]. Однако на самом деле в данном словосочетании нет никакого 

противоречия: в когнитивных исследованиях по сути происходит вторичное 

воспроизведение, восстановление процесса и результатов первичного 

представления и структурирования сознанием человеческого опыта 

соприкосновения с действительностью. В данной связи правомерным 

представляется использование термина “когнитивная модель” одновременно в 

двух значениях даже в рамках одного исследования, как это и представлено в 

настоящей работе. 

Как уже было отмечено выше, когнитивное моделирование в лингвистике 

позволяет сократить путь от категорий языка к механизмам мышления, что и 

является базовой задачей когнитивной лингвистики, поскольку “…изучение 

процессов категоризации исключительно важно для любых подходов к 

пониманию того, как мы мыслим и как мы функционируем, и, следовательно, без 

этого невозможно осознание того, что делает нас людьми” [121, с. 143]. Особый 

интерес в рамках данной проблематики представляет вопрос о специфике 

категоризации и концептуализации абстрактных категорий, умопостигаемых, 

интеллигибельных сущностей, не имеющих предметных референтов в мире 

вещей.  

Построение когнитивных моделей абстрактных концептов специфично в 

силу выше описанных особенностей их структуры13, что было отмечено уже в 

                                                
13 Детальнее см. Раздел 1.2. 
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первом фундаментальном труде, посвященном моделированию в когнитивной 

лингвистике, а именно – в работе Дж. Лакоффа “Женщины, огонь и опасные 

вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении” (Чикаго, 1987). Ученый 

последовательно отстаивает идею о том, что категоризация объектов 

окружающего мира испытывает сильное влияние телесного восприятия мира 

человеком, а также напрямую зависит от его биологических особенностей. И это 

касается не только категорий физических объектов, но и невещественных 

абстрактных категорий14 [121, с. 165].  

Универсальным способом структурирования знаний об абстрактных 

понятиях Дж. Лакофф считает метафорическую когнитивную модель: 

“Абстрактные категории выстраиваются по метафорическому принципу на основе 

тех структур, которые формируются в области опыта физического 

взаимодействия” [121, с. 164]. Апелляция к метафорическим моделям, 

основывающаяся на положении о том, что осмысление сложных абстрактных 

понятий происходит посредством опоры на перцептивный и пространственно-

моторный опыт восприятия более простых, принадлежащих реальному миру 

концептов, является самой распространенной методикой лингвистического 

анализа абстрактных имен. Встречается она, в частности, в исследовании 

В. А. Успенского “О вещных коннотациях абстрактных существительных” (М., 

1997) – без преувеличения одной из самых авторитетных работ в русистике, 

посвященных анализу абстрактных понятий.  

Согласно концепции В. А. Успенского, универсальным механизмом 

“хранения информации об абстрактных существительных в человеческом мозгу 

являются чувственные образы, проявляющиеся в форме вещных коннотаций” 

[244, с. 152]. Под термином “вещная коннотация” ученый понимает особенности 

лексической сочетаемости абстрактных имен: “отвлеченное существительное 
                                                
14Яркой иллюстрацией данного тезиса является исследуемый в настоящей работе концепт ВЕЧНОСТЬ. 
Представление о вечности в принципе возникло в связи с физиологической ограниченностью 
возможностей человека, ведь главной психологической предпосылкой формирования представления о 
вечности является естественное внутреннее стремление человека к преодолению временных границ, в 
пределах которых он существует, иначе говоря, желание победить время, замедлить процессы старения 
и тем самым избежать своего конца, смерти. 
 



 47	

может иметь такую лексическую сочетаемость, как если бы оно обозначало 

некоторый материальный предмет (образующий материальную, или вещную, 

коннотацию рассматриваемого существительного), и потому в мысленном 

эксперименте может быть воспринято как конкретное существительное, 

обозначающее этот предмет” [244, с. 151]. Свою гипотезу В. А Успенский 

иллюстрирует на примерах слов “авторитет”, “страх”, “горе”, “радость” и 

заканчивает работу предположением о том, что концептуализация посредством 

чувственного образа – универсальный способ не только для предметных, но и для 

абстрактных категорий. В случае последних – образ “заимствуется” у 

связываемых с ними вещных категорий, что в языке отражается путем 

заимствования набора сочетаемостных характеристик [244, с. 149–150]. При этом 

коннотат – материальный предмет – не обязательно должен быть эксплицирован: 

он может быть представлен имплицитно, в частности, в сочетаниях с 

дескриптивными прилагательными или глаголами физического действия 

(например, в словосочетании вычеркнуть из жизни эксплицируется вещная 

коннотация жизнь-текст) [256, с. 60].  

Л. О. Чернейко также считает метафоризацию базовой моделью 

концептуализации абстрактных концептов: “В дискурсе мира невидимого, 

включающего ощущаемое и умопостигаемое, метафоризация является часто 

безальтернативным, единственным способом мышления о фрагментах этого 

мира” [256, с. 57]. Развивая концепцию В. А. Успенского о глубинной 

существующей в сознании носителей языка ассоциативной связи идеи и 

материальной вещи, Л. О. Чернейко поднимает вопрос о разграничении в рамках 

коннотативного кода культуры двух видов коннотаций. К первому виду относятся 

“присущие обыденному сознанию проекции абстрактной сущности на фрагменты 

материального мира”, а ко второму – авторские поэтические или научные образы 

и ассоциации. Фундаментальная разница между ними состоит в том, что первые 

из них являются “предшествующими речи ассоциативно-образными 

представлениями о реалии (идее, вещи), мотивирующими ее оречевление”, тогда 
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как вторые выступают лишь “дополнительными ассоциативными смыслами 

абстрактного имени в речи” [256, с. 59].  

Комплексный анализ предметно-атрибутивных, а также ассоциативных 

инвариантных и вариативных связей абстрактных имен позволяет 

реконструировать лежащий в основе его концепта чувственный образ или 

гештальт: “Из сочетаемости абстрактного имени с описательным глаголом 

выводится имплицитный образ абстрактного имени, обусловивший его 

сочетаемость. Этот образ – гештальт. Гештальты могут быть повторяющимися и 

уникальными. Повторяющиеся гештальты через глубинные связи абстрактного 

имени с вещным миром раскрывают связи (семантико-прагматические сходства и 

различия) абстрактных имен между собой” [256, с. 62].  

Мысль о том, что метафорическая когнитивная модель является самым 

действенным механизмом описания абстрактных концептов, разделяет 

большинство российских исследователей, работающих в области 

лингвокультурологии и лингвоконцептологии. Так, например, С. Г. Воркачев 

считает, что “… метафора – это, очевидно, тот когнитивный инструмент, с 

помощью которого воплощаются абстракции... в случае концепта метафора 

представляет собой “наглядное” моделирование чувственно невоспринимаемых 

сущностей” [60, с. 12]. По мнению, М. В. Пименовой метафорические модели 

позволяют “представить некоторую абстрактную область посредством 

отождествления ее с другой областью, обычно конкретной и доступной 

эмпирическому изучению” [166, с. 128]. З. И. Резанова считает, что “метафора – 

действенный механизм своеобразного возвращения отвлеченных логических 

понятий к их конкретно-чувственному основанию, механизм возвращения 

абстракций к конкретно-чувственной, дологической памяти” [192, с. 80]. 

Исследовательская модель экспликации метафорических моделей широко 

представлена в описаниях отдельных абстрактных концептов русской 

лингвокультуры, в частности, в работах Н. Д. Арутюновой (концепты СТЫД и 

СОВЕСТЬ, М., 2000), Н. К. Рябцевой (ЛОЖЬ, ОБМАН, М., 2000), Н. В. Слухай 

(МЫСЛЬ, Черновцы, 2005) и др. 
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Эффективное исследование когнитивных явлений и процессов в 

лингвистике невозможно без их рассмотрения не только в пространстве языка, но 

и в его непосредственной реализации. А реализуется язык в форме 

речедискурсивных практик на уровне межличностной коммуникации его 

носителей. Именно на конвергентном изучении единиц языка и речи, 

предусматривающем рассмотрение в неразрывной связи познавательных и 

коммуникативных возможностей языковой деятельности человека, основывается 

популярное в современной русистике когнитивно-дискурсивное направление 

[74, с. 27–38], в рамках которого могут рассматриваться самые разные 

лингвокогнитивные образования, в том числе концепты. 

Так, на сегодняшний день комплексный лингвоконцептологический анализ 

трудно представить без рассмотрения концепта в ситуациях интерсубъектного 

дискурсивного взаимодействия. Когнитивно-дискурсивный подход к изучению 

концепта позволяет извлечь актуальное для представителей данного 

лингвокультурного пространства содержание исследуемого феномена, выявить в 

синхронии те элементы в его структуре, которые являются ядерными с точки 

зрения обыденного сознания современного носителя [118, с. 23]. Это 

исследовательское направление базируется на понимании того, что 

“концептология, изучающая этно-социо-психо-лингво-культурную надстройку 

естественных языков, не может существовать изолированно от дискурсологии – 

науки, изучающей этно-социо-лингво-культурную среду человеческого общения. 

Дискурс немыслим вне концептосферы с ее стабильными концептополями и 

ситуативно меняющимися концептосистемами, а концептосфера, бесперебойно 

поставляющая лингвокультурный материал, живет потребностями и чаяниями 

дискурса, обеспечивая его живое функционирование в логосфере” [186, с. 350]. 

Теоретический базис данного подхода составляют языковедческие труды по 

теории дискурса, коммуникативному взаимодействию, прагмалингвистике 

(Т. Ван Дейка, В. Дресслера, Д. Вундерлиха, У. Лабова, А. Вежбицкой, 

Ч. Филлмора, М. Джонсона, Н. Д. Арутюновой, В. А. Звегинцева, Е. А. Земской, 

А. А. Залевской, Н. Н. Болдырева, Е. С. Кубряковой, В. З. Демьянкова, 
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Е. В. Рахилиной, А. П. Чудинова, А. Н. Баранова, Ю. С. Степанова, 

В. И. Заботкиной, В. И. Карасика и др.) 

Когнитивно-дискурсивный анализ является реализацией применения метода 

когнитивного моделирования к описанию концептов. Как уже было сказано выше, 

в большинстве языковедческих работ, построенных на методе когнитивного 

моделирования, рассматриваются прежде всего метафорические когнитивные 

модели тех или иных концептуальных образований. В гораздо меньшей степени 

исследователи уделяют внимание когнитивно-дискурсивным моделям концепта. 

При этом, в некоторых случаях экспликация тех или иных смыслов возможна 

только путем рассмотрения концепта в его коммуникативной реализации, т.е. 

анализ особенностей аппеляции к концепту в конкретных ситуациях общения 

[271, с. 32]. 

Исследователи, применяющие в своей научной практике метод когнитивно-

дискурсивного моделирования, рассматривают в качестве объекта своего анализа 

особенности дискурсивной сочетаемости имени концепта (Э. Лассан), также 

используются термины дискурсивные контексты (А. П. Мартынюк, 

Т. Б. Мудаченко), дискурсивные репрезентации (Г. В. Токарев, С. Н. Плотникова). 

Маркер “дискурсивный” в данном случае, с одной стороны, отсылает к наиболее 

широкому определению дискурса как “любого коммуникативного события, 

происходящего между говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) в процессе 

коммуникативного действия в определенном временном, пространственном и 

проч. Контексте” [45]. Но кроме того, в основе метода когнитивно-дискурсивного 

моделирования лежит понимание дискурса, разделяемое представителями 

французской лингвистической школы М. Пешё и П. Серио, в соответствии с 

которым дискурс определяется как “реалия речевой деятельности социума, 

которая является принуждающей мировоззренческой силой индивидуального 

речетворчества, неким неписаным законом вербализации принимаемых 

личностью убеждений” [256, с. 50]. 

По сути, речь идет об исследовании комплекса типичных речевых ситуаций, 

в которых представители определенной лингвокультуры употребляют имя/имена 
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(репрезентанты) исследуемого концепта. В актах коммуникации, в высказываниях 

объективируется коллективное, фоновое знание о фрагменте мира, 

представленном данным концептом, т.е. “все то, что существенно для порождения 

данного высказывания, в связи с системой коммуникативно-прагматических и 

когнитивных целеустановок говорящего, взаимодействующего со слушающим” 

[243, с. 104]. Иными словами, в основе когнитивно-дискурсивного моделирования 

лежит идея, близкая к концепции “бессубъектного дискурса” О. Г. Ревзиной, 

постулируемая следующим образом: “язык пользуется человеком, а не человек 

пользуется языком” [190, с. 26]. Речь идет о том, что в индивидуальной речевой 

деятельности некоторым образом проявляется “диктат вербализованного опыта 

“общения” социума с явлением (предметом материальным и идеальным), 

обусловленный исторически конкретным представлением о нем” [256, с. 64].  

Системное описание метода экспликации когнитивно-дискурсивных 

моделей концепта представлено, в частности, в работе Э. Лассан “Надежда”: 

семантический и концептуальный анализ” (Вильнюс, 2002). По мнению ученого, 

когнитивно-дискурсивные модели концепта формируются под влиянием 

прошлого опыта носителей определенного языка и культуры, объективируются в 

их высказываниях, и, будучи вербализованными, обнажают наиболее 

существенные и актуальные элементы его концептуального содержания [123]. 

Дискурсивная когнитивная модель Э. Лассан заключается в исследовании 

парадигматических и синтагматических связей лексемы с соблюдением общего 

принципа толкования значения слова в составе высказывания/ предложения. 

Исследовательница апеллирует к тезису одного из основоположников 

концептуализма П. Абеляра, полагавшего, что именно “понятие, извлеченное из 

произнесенной речи, и является ... концептом в душе слушателя... Концептом мог 

стать любой комментарий к Библии, ибо концепт – это форма “схватывания” 

(conceptio) смысла, а способ схватывания – связывание высказываний в одну 

точку зрения на тот или иной предмет” [123].  

Согласно мнению Э. Лассан, для того, чтобы глубже исследовать 

содержание концепта, следует расширить контекстуальную область исследования 
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до уровня “погруженных в жизнь текстов”, дискурсов. Так, по мнению 

исследователя, можно ближе приблизиться к выяснению того, какой опыт памяти 

и какая направляющая работа воображения зафиксированы в анализируемом 

имени [123]. Данный подход, по мнению автора, позволяет расширить круг 

затрагиваемых проблем, а именно поднять вопросы о том, “что думал некогда и 

что сейчас думает носитель русского языка и культуры об исследуемом феномене, 

с какими другими ключевыми понятиями культуры как метами ценностей он 

связан, что мы можем думать о носителях культуры на основании того, что они 

думают об анализируемой сущности и ее месте в системе ценностей?” [123].  

Использование метода когнитивно-дискурсивного моделирования 

встречается в работах Т. В. Булыгиной, А. Д. Шмелева (концепт ДОЛГ, М., 1991), 

А. Д. Кошелева (СВОБОДА, М., 1991; ДОЛГ, М., 2000), Е. В. Падучевой (ВИНА, М. 

2000), Н. Р. Добрушиной (ВОЗДУХ, М., 2000), О. В. Сахаровой (БУДУЩЕЕ, М., 

2011), В. А. Матвиенко (КРАСОТА, М., 2004) и др. Исследовательские практики 

показывают, что применение данного метода в описании абстрактных концептов 

позволяет обнаружить те элементы их содержания, которые являются наиболее 

актуальными для современного обыденного сознания носителей данного языка и 

культуры и при этом никаким другим методом не обнаруживаются. 

Таким образом, анализ лингвокогнитивных исследований показывает, что 

благодаря методу когнитивного моделирования, относительно недавно 

вошедшему в научный лингвистический обиход, возможно более глубокое и 

разностороннее изучение процессов концептуализации и категоризации 

человеческим сознанием объектов окружающего мира, в том числе сущностей 

нематериальных, умопостигаемых, кодируемых с помощью абстрактных 

концептов. В ходе анализа установлено также, что наряду с выявлением 

метафорических когнитивных моделей, основанном на экспликации чувственного 

образа, лежащего в основе абстрактного концепта, эффективным является 

описание его сочетаемостных характеристик на уровне высказывания 

(когнитивно-дискурсивные модели концепта).  
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 1.4. Выводы к Разделу 1. 

Анализ лингвистических исследований, в которых затрагивается проблема 

концептуализации вечности в русской лингвокультуре, приводит к следующим 

выводам.  

ВЕЧНОСТЬ относится к числу констант русской культуры, ее ключевых 

концептов, обладающих мировоззренческим, экзистенциальным и телеономным 

статусом. Апелляция к данному концепту происходит преимущественно в рамках 

решения вопросов, связанных с особенностями категоризации и 

концептуализации времени и временных явлений в русском языке и культуре. 

Так, в литературе встречаются рассуждения относительно измерения вечности с 

помощью единиц времени (Е. С. Яковлева), противопоставления вечности и 

времени как сущности сакральной сущности профанной (В. И. Постовалова, 

Л. Каюа, Г. М. Прохоров), соотнесения вечности с мифологемой “безвременья” 

(С. М. Толстая, М. Ю. Шведова). Во всех описаниях тех или иных 

содержательных признаков данного концепта отражен принцип бинарности. Так, 

Е. С. Яковлева описывает исследуемый феномен в контексте противопоставления 

качественного (вечность как иное времени) и количественного (вечность как 

собранное время) измерений вечности. Ю. С. Степанов отмечает сосуществование 

в структуре данного концепта двух противоположных смыслов: позитивного 

(вечность как вечно-новое: молодость, сила, обновление, изменение) и 

негативного (вечность как вечно-старое: бесконечная длительность, 

неизменность, постоянство, статика). В. Е. Постовалова исследует истоки 

позитивного представления о вечности, восходящей к религиозной 

(христианской) практике. Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелев обнаруживают перемену 

в оценке данного концепта в речепрактике современных носителей русского 

языка. 

Не окончательно решенным представляется вопрос о типологической 

соотнесенности данного концепта. С одной стороны, он обладает рядом 

характеристик, позволяющих маркировать его как темпоральный концепт 

(длительность и событийность особого рода). Однако в отличие от всех 
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временных явлений вечность относится к числу неизмеримых, умопостигаемых, 

не подвластных чувственному восприятию феноменов, кодируемых с помощью 

абстрактных концептов.  

Абстрактные концепты – это особый тип концептов, противопоставленный, 

с одной стороны, предметным культурным концептам (к которым в широком 

смысле относятся артефактные, ландшафтные, природные концепты, антропо- и 

зооконцепты), с другой – признаковым, акциональным концептам (а также 

модально-оценочным и параметрическим концептам в концепции В. И. Карасика). 

С помощью абстрактного концепта кодируется абстрактный объект в его 

целостности, а не только его отдельно взятое свойство или действие. В качестве 

объектов абстрактных концептов выступают “духовные предметы” (в 

терминологии Л. О. Чернейко) – сложные интеллигибельные феномены, которые 

формируются не на базе ощущения, а на базе понимания, и относятся к сфере 

духовного, а не материального.  

Типологическими характеристиками абстрактных концептов являются 

отсутствие вещного референта и неподвластность чувственному восприятию, 

мотивирующих появление в их структуре образов особого типа – мыслительных 

структур в противоположность чувственно-наглядным образам предметных (в 

широком смысле) концептов. Образ абстрактного концепта является результатом 

“опредмечивания” (термин М. В. Пименовой), т.е. формируется за счет привязки к 

нему образов наблюдаемых, материальных объектов. Основным механизмом, 

позволяющим наиболее полно эксплицировать данного рода образы являются 

когнитивные модели, в частности, метафорические (см. раб. Дж. Лакоффа, 

В. А.  Успенского, Л. О. Чернейко, С. Г. Воркачева, М. В. Пименовой и др.). 

 Глубокое и разностороннее изучение процессов концептуализации и 

категоризации человеческим сознанием объектов окружающего мира, в том числе 

сущностей нематериальных, умопостигаемых, кодируемых с помощью 

абстрактных концептов (таких, как исследуемый в настоящей работе концепт 

ВЕЧНОСТЬ), возможно благодаря применению метода когнитивного 

моделирования. Чаще всего в лингвистических исследованиях экспликация 
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чувственного образа, лежащего в основе абстрактного концепта, происходит 

путем выявления кодирующих его метафорических когнитивных моделей (см. 

раб. Дж. Лакоффа, В. А. Успенского, Л. О. Чернейко и др.). Однако, эффективным 

дополнением такого анализа является задействование метода когнитивно-

дискурсивного моделирования, построенного на основе изучения сочетаемостных 

характеристик слов-репрезентантов концепта на уровне высказывания (см. раб. 

Э. Лассан, Т. В. Булыгиной, А. Д. Шмелева и др.). В частности, в стереотипных 

ситуациях употребления имен абстрактных концептов в обыденной речи 

обнаруживаются оценки и эмоциональное отношение носителей современного 

русского языка к данным феноменам. В свою очередь, предпосылки подобных 

наивно-языковых представлений следует искать в более широком контексте и в 

других типах дискурсов. В отношении концепта ВЕЧНОСТЬ особый интерес 

представляют христианская (и синкретичная языческо-христианская) и 

научнофилософские традиции описания данного явления.  
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 РАЗДЕЛ 2.  

 МИФОЛОГИЧЕСКИЕ, РЕЛИГИОЗНЫЕ, ОБЩЕНАУЧНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОКОГНИТИВНЫХ 

МОДЕЛЕЙ ВЕЧНОСТИ  
 

Необходимым условием лингвистического описания когнитивных моделей 

объективации какого-либо культурного концепта является расширение 

информационного контекста рассмотрения исследуемого феномена с 

обязательным привлечением экстралингвистических сведений о нем [159, с. 51]. 

Что же касается базовых мировоззренческих категорий, то, как правило, 

необходимым аспектом любой лингвистической работы о них является 

обязательная апелляция к мифологической, религиозной и научнофилософской 

традициям, несомненно, существенно повлиявшим на формирование 

объективируемого в языке наивно-бытового представления, максимально 

близкого к чувственному образу [34, с. 95]. С другой стороны, и сам данный 

образ, наивная картинка умопостигаемого явления, в свою очередь является 

исходной точкой формирования как абстрактного, мыслительного образа 

концепта, разрабатываемого религией и мифологией, так и пути его 

рационального осмысления, предлагаемого наукой и философией [178, с. 125]. 

Следовательно, представляется важным проследить особенности религиозной и 

научно-философской рефлексии исследуемого феномена ВЕЧНОСТЬ.  
 

2.1. Особенности христианского представления о вечности. 

В процессе категоризации таких фундаментальных понятий, как вечность, в 

сознании носителей русского языка и культуры были запечатлены рефлексы 

разных мировоззренческих систем, среди которых следует назвать и славянское 

язычество, и современный секуляризм, и, безусловно, православное христианство 

[181, с. 134]. Более того, именно с перестройкой структуры временных 

представлений человека при переходе от языческой к религиозной картине мира 

прежде всего и связывают выделение аспекта вечности во всех христианских 
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культурах [76, с. 113]. Вечность не является религиозным концептом “в чистом 

виде”, однако, если говорить о глубинном духовном компоненте его содержания, 

то искать его следует именно в текстах религиозного содержания [181, с. 137].  

На сегодняшний день, по мнению большинства исследователей, лучшую 

методологию изучения фактов религиозного влияния на язык предложили 

ученые, работающие в рамках междисциплинарного исследовательского 

направления – теолингвистики (см. раб. Ж. П. Ван Ноппена, Д. Вайднера, 

Г. Эбелинга, М. Тили, А. Гройле, В. И. Постоваловой, А. К. Гадомского, 

В. П. Даниленко, Е. В. Климентовой и др.). Теолингвистика затрагивает круг 

вопросов, связанных с осмыслением того, как язык функционирует в разных 

религиозных дискурсах, как взаимодействуют религиозное и профанное сознание, 

как формируется религиозная языковая личность, как протекает религиозная 

коммуникация и т.п. [182]. 

Специфической чертой теолингвистики является усиленное внимание к 

фактам религиозного влияния на естественные языки, которое состоит прежде 

всего в “выявлении языковых явлений и языковых единиц, появление и 

функционирование которых в языковой системе обусловлено религиозными 

факторами” [64, с. 290]. В рамках данной проблематики рассматривается широкий 

круг вопросов, начиная изучением библеизмов – многочисленных языковых и 

речевых единиц библейского (или шире – религиозного) происхождения в 

естественных языках, и заканчивая проблемой влияния религиозного дискурса на 

формирование наднациональных, национальных и индивидуальных 

концептосфер. Степень этих влияний оказывается невероятно высокой, несмотря 

на длительный процесс секуляризации языка и общества, начавшийся в эпоху 

возрождения и продолжающийся по сей день, потому как даже у тех наших 

современников, которые позиционируют себя как неверующих, религия и 

мифология спрятаны глубоко в глубинах подсознания [267, с. 131]. Обращение к 

теолингвистической методологии особенно важно в исследованиях специфики 

вербализации базисных мировоззренческих категорий, поскольку “путь “снизу 

наверх” через языковое значение слова в его общеупотребительном смысле к 
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выражаемому в данном слове концепту может вообще не достигать глубинного 

духовного содержания такого концепта, если его реконструкция остановится 

только на чисто лингвистическом и даже лингвокультурологическом уровне” 

[181, с. 138]. К числу таких феноменов относится и исследуемый в настоящей 

работе концепт ВЕЧНОСТЬ.  

Чем же так ценен теолингвистический подход к изучению языковых 

явлений? Во-первых, в онтологической трактовке природы языка: “В самом 

общем смысле бытийственность языка истолковывается как причастность к 

бытию, проявление бытия и даже “сращенность” с ним, а в плане мировоззрения – 

как объективность и подлинность бытийственного видения, в отличие от 

субъективности и неподлинности внебытийственного “номиналистического” 

(позитивистского) восприятия реальности. Онтологизм языка означает, что 

“всякое слово не есть только слово определенного субъекта о чем-то, но и слово 

самого чего-то” (прот. С. Булгаков) [182]. С одной стороны, здесь можно 

усмотреть некую перекличку с гипотезой языковой относительности Сепира-

Уорфа, а с другой – уравновешение лингвистики в правах на изучение сложных 

умопостигаемых, абстрактных категорий наряду с философией, культурологией, 

психологией.  

Другой важной специфической чертой теолингвистики является 

расширение понятия коммуникации, которая в данном случае предусматривает, в 

частности, не только межличностный диалог или диалог внутренний, но также и 

общение с так называемыми “сверхэмпирическими сущностями” – богом, 

богоматерью, представителями Святой троицы и т.д. [Там же]. То есть, 

откровения святых отцов, воспоминания праведников об их опыте 

взаимодейтсвия с миром сакрального активно используются теолингвистами в 

качестве материала иссследования и помогают шире раскрыть те структурные 

элементы концепта, которые выходят за рамки сознания на уровень подсознания, 

внутреннего переживания, ощущения.  

Теолингвисты предлагают разноуровневую методику анализа религиозной 

модели объективации мировоззренческих концептов, где на первом уровне 
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рассматривается инвариантный, наднациональный, надкультурный, 

конфессиональный ядерный смысл, общий для соборного сознания всех ветвей и 

направлений в составе какого-либо определенного религиозного исповедания (в 

нашем случае речь идет о христианстве), а на втором уровне – мировоззренческие 

смыслы, вырабатываемые в конкретных конфессиональных ветвях и 

направлениях определенного религиозного исповедания (то есть в православии 

или католичестве). Следующий уровень составляют духовные смыслы, 

продуцируемые в различных этнических вариантах конфессиональных ветвей. 

Далее анализируются символы и образы, связываемые в религиозном тексте 

данной конфессии с исследуемым феноменом. Наконец, последний уровень 

предполагает рефлексию над языковой формой имени концепта и раскрывается 

путем анализа внутренней формы его имени (или имен) по данным этимологии 

[181, с. 140–142].  

Исследуемый в настоящей работе концепт ВЕЧНОСТЬ религиозного 

происхождения, и если говорить о процессах его формирования и становления в 

восточнохристианских культурах – в частности, в русской – то здесь основным 

источником является православный конфессиональный текст. Под термином 

православный текст следует понимать комплекс всех священных, богослужебных 

текстов православного религиозного содержания [258, с. 361]. Особое место в 

данном отношении занимают проповеди и тексты собственно носителей 

православного конфессионального миросозерцания – отцов и подвижников 

церкви: “Целью жизни Homo religious как субъекта миросозерцания, по 

православному вероучению, является не чистое познание, а соединение с Богом ... 

В свете такого понимания суть православного миросозерцания наиболее полно 

выражается в духовном видении реальности у святых отцов и подвижников, 

очистивших свой ум и сердце в богочеловеческом подвиге и опытно воплотивших 

своей жизнью видение мира “sub specie Christi”. Созерцание для них – не 

умозрительная теория, но подлинное видение” [181, с. 138].  

Анализ религиозной модели вечности с опорой на теолингвистические 

исследовательские методики предполагает обращение к материалу как 
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переводных общехристианских текстов (в частности, текстов Священного 

Писания), так и текстов русскоязычных православных богословов, с целью 

описания сущности общехристианского представления о вечности, определения 

базовых содержательных смыслов вечности как религиозного концепта, анализа 

особенностей вербализации данного концепта в русскоязычном православном 

дискурсе. 

Общая характеристика христианской модели вечности сводится к 

следующим положениям: 

1. Категории времени и вечности являются ключевыми категориями 

христианского образа мира, представляемыми, соответственно, в контексте диады 

мир – Бог, где время выступает характеристикой земного (тварного) бытия, а 

вечность – божественного [19, с. 85]. В соответствии с принципом креационизма, 

время рассматривается как сотворенное Богом из вечности, пребывающей до 

него, внутри него и после него [180, с. 96]. Вечность в христианском преломлении 

не есть длительность, она просвечивает “в любом миге бытия, в каждом его 

моменте…, целостная и неделимая, в которой нет настоящего, прошлого и 

будущего, но все, что бывает, вневременно есть” [43, с. 177]. Таким образом, с 

одной стороны, христианская вечность противопоставлена времени как область 

божественного сфере земного, но, с другой стороны, время и вечность 

представляются как неразрывно связанные друг с другом сущности, где вечность 

есть время, завершенное в своей целостности: “… еще несколько минут, – и 

человек ступает в вечность … теперь и прошедшее ему видно, как настоящее, и 

будущее не так сокрыто, как прежде, и нет уже для него ни часов, ни дней, ни 

расстояний – ни малых, ни больших; все сливается в один момент – вечность” 

[229, с. 16].  

2. Проблема соотношения времени и вечности в христианском учении 

порождает ряд вопросов: если вечность существовала до начала времени 

(вечность Бога) и будет существовать после его конца (вечность бытия душ и 

ангелов после вхождения в Царство Небесное), то одна ли эта вечность, или речь 

идет о двух качественно разных вечностях? Существует несколько точек зрения 
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по данному поводу. По мнению одного из раннехристианских философов 

Оригена, идея о существовании двух разных вечностей – вечности Бога и 

вечности души, дарованной спасением – нелогична и умаляет истинную ценность 

спасения [19, с. 90]. Согласно другой точке зрения, вечность “которую утратил 

человек и получил возможность обрести вновь после Боговоплощения, лишь 

подобна божественной, а не тождественна ей” [Там же, с. 92]. Разделение этих 

двух вечностей закрепилось в восточно-христианской богословской традиции, где 

прилагательное вечный употребляется преимущественно в сочетаниях со словами 

блаженство, благодать, жизнь и т.п., а в сочетаниях со словом “Бог” 

используются маркеры сверхвечный или предвечный [Там же, с. 94].  

3. Независимо от того, рассматривается ли вечность спасения как 

собственно божественная или лишь подобная ей, неоспоримым остается тот факт, 

что именно приобщение к ней является целью земного, исторического бытия 

человечества по христианскому учению [180, с. 100]. Причем, приобщение это 

возможно и до Страшного суда и Второго пришествия Христа, в частности, 

посредством достижения духовного совершенства в процессе литургии через 

молитву [Там же, с. 102–103]. В Царстве Небесном “времени уже не будет” 

именно потому, что христианская вечность предполагает абсолютную 

завершенность духовного развития, а совершенный мир не предполагает 

изменений [180, с. 96]. В этой стабильности грядущей вечности и видится главное 

преимущество вечности по христианскому учению: “Совершенство, как и счастье, 

растение не здешнего мира: оно принадлежит другому царству... Где же оно, если 

не в будущей жизни? Человек есть венец всего земного творения, но творение это 

не окончено. Мы – только камни, предназначенные войти в сооружение 

великолепного здания, мы находимся в приготовительной школе, где получают 

только начатки учения, мы проходим только детский возраст того длинного века, 

которого имя – вечность” [229, с. 12]. 

4. Наряду с позитивным, высоким и сакральным значением вечности в 

христианской теологии параллельно развивается и противоположное ему 

содержание как пустой монотонной томительной длительности, закостенелости в 
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развитии, отрицании возможности преобразования и обновления. Выделение 

данного значения восходит к другому важному и по сей день неразъясненному 

однозначно вопросу о том, одной ли природы вечность посмертной жизни 

праведников и вечность мучений грешников (ср. выражения вечная жизнь, вечное 

блаженство, вечная радость, вечное веселие и вечная мука, вечная кара, вечный 

огонь): “Вечность, вечная жизнь, жизнь будущего века – это такая жизнь, которая 

будет после воскресения мертвых и всеобщего суда Божия. Для верующих, 

любящих Бога и делающих добро она будет столь блаженна, что теперь мы сего 

блаженства и вообразить не можем (15Ин 3:2), а неверующие и беззаконные будут 

преданы вечной смерти или, иначе сказать, вечному огню, вечному мучению 

вместе с диаволом” (От 20:15, Мф 25:41, 49, Мк 9:47,48 и др.) [16, с. 111]. Если в 

первом случае речь идет о надвременном, бесконечном пребывании в блаженстве, 

то значит ли это, что и грешников ожидают нескончаемые, никогда не 

прекращающиеся муки? Существуют две точки зрения на данный вопрос. 

Согласно одной из них, в сочетаниях со словами мука, мучения, огонь 

актуализируется значение вечного как очень долго длящегося, но не 

бесконечного: “... если мы станем рассматривать наказание в его 

преобразовательной и врачевательной функции – а только такого рода наказание 

достойно Бога, – то становится очевидным, что оно не должно быть 

нескончаемым. Если цель наказания – исцелять, то, как только исцеление 

достигнуто, продолжать его нет нужды. И наоборот, если наказание тянется 

вечно, оно не может быть направлено на исправление или воспитание. Вечный ад 

никого не исцеляет, и потому наказывать таким адом бессмысленно и 

безнравственно. Так что наше третье воззрение на наказание несовместимо с 

понятием о вечных адских муках, но скорее заставляет думать о чем-то вроде 

чистилища после смерти” [98]. Сторонники второго мнения предлагают 

буквально трактовать слова Священного писания, в которых говорится, что после 

Страшного суда “многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни 

                                                
15 Ссылки на тексты Библии указываются по общепринятому алгоритму: вначале сокращённое название 
книги, затем номер главы и номера стихов (например, Ин 3:2 расшифровывается, как “Евангелие от 
Иоанна, 3 глава, 2 стих). 



 63	

вечной, другие на вечное поругание и посрамление” (Дан. 12:2), “И пойдут сии в 

муку вечную, а праведники в жизнь вечную” (Мф. 25:46) [95, с. 167]. Потому как, 

согласно данной точке зрения, если бы речь шла о возможности спасения 

грешников после Страшного суда, то и использовались бы другие маркеры, как-то 

вековой, долгий и т.п. [98].  

Противопоставление двух вечностей прослеживается также на 

метафорическом и символическом уровнях, общих для христианских 

конфессиональных текстов. Так, по данным Библейской энциклопедии 

Архимандрита Никифора (М., 1891), устойчивыми образами вечного мучения 

грешников выступают образы, связанные со стихиями огня, земли, областью 

абсолютного низа на оси мироздания, в частности, такие, как: червь 

неумирающий, непроходимая пропасть, глубокая тьма, огонь неугасающий, огонь 

вечный, огонь опаляющий, озеро огненное, геенна огненная. Геенна – это название 

реально существовавшего оврага в Иерусалиме, глубокого и узкого, в котором 

идолопоклонствующие иудеи сжигали своих детей в честь языческих божеств, 

позднее в процессе истребления идолопоклонства здесь стали сжигать городские 

нечистоты, трупы казненных преступников и умерших животных. Именно этот 

овраг стал символизировать место вечного мучения грешников: 

“Господствующий повсюду мрак, теснота, долетающие звуки неизъяснимых 

грешнических воплей, видение духов злобы в их адском безобразии, все это 

слилось для несчастного страдальца в невыразимый страх и томление. Он всюду 

видел и слышал только страдание, и ни ползвука радости в необъятной бездне 

ада: одни лишь огненные глаза демонов сверкали в преисподней тьме и носились 

пред ним их исполинские тени, готовые сдавить его, сожрать и сжечь своим 

геенским дыханием. Бедный страдалец затрепетал и закричал; но на его крик и 

вопли отвечала только адская бездна своим замирающим вдали эхом и 

клокотанием геенского пламени” [229, с. 55–56]. В ряду других символов низовой 

вечности как божьего наказания также упоминаются сера (серным огнем сжег 

Господь нечестивый город Гоморра (Соф. 2:9) и соль (соляная земля в Свящ. 

Писании служит символом земли бесплодной и необитаемой, а выражение всякий 
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огнем осолится (Мк 9:49) означает вечность мучений грешников в геенне 

огненной [16, с. 147–148].  

Вечность божественная, дарованная праведникам, в Священном Писании 

описывается в образах, связанных со стихиями воды и воздуха, областью 

абсолютного верха на оси мироздания. Для обозначения вечного блаженства 

наиболее часто используются метафоры света: солнце, солнечный свет, сияние, 

свет невечерний (как незаходящее солнце) символизируют счастливое 

благодатное состояние праведников: Но истинное солнце, истинный свет, коего 

видимое нами солнце служит только слабым отблеском, есть Вечное Слово, 

Господь, Христос. Лицо его сияет как солнце в силе своей16 (От 1:16), ср. с 

описаниями загробной жизни в сборнике православных рассказов (Краматорск, 

1998): От этого поля мы пошли дальше; я чувствовала, что становится все 

теплее и теплее, необыкновенный свет разливался по тому месту, по которому 

мы шли; вдруг я увидела огромное поле, покрытое травой и цветами; посреди 

протекала небольшая речка. Святой Георгий сказал: “Это обетованная земля и 

кроткие наследуют ее”. Мне стало так радостно и весело, что я стала 

улыбаться, и чем дальше мы шли, тем больше становилась трава и цветы 

красивее; свет становился такой, как бы светило не одно солнце [229, с. 49–50], 

– Ах вижу свет, прекрасный свет! О, как тут сладко, как любо! Слышу вдали 

тихие звуки, – ах, какое дивное пение! Но это не земное пение, не земных голосов, 

– это такое пение, что и сказать вам не могу, потому что в языке человеческом 

для этого нет слов! [229, с. 36], Красоты и благолепия этого поля невозможно ни 

описать, ни рассказать языком человеческим, потому что оно было исполнено 

такого света, как будто светило семь солнц, а издали виднелось неисчислимое 

множество людей, молодых собою и облеченных в блестящие одежды, которые 

были очень благообразны, и лица коих сияли более, нежели солнце – и ходили 

очень тихо [Там же, с. 100–101]. Противоположным геенне огненной образом 

выступает небесный град Иерусалим, куда перейдут все спасенные души после 

Страшного суда: По воскресении Спасителя, многие умершие восстали и явились 

                                                
16 Здесь и далее курсив и подчеркивания А. С. Шерепитко. 
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в Иерусалиме (Мф. 27:52-53), ср. с описаниями рая в православных рассказах: И 

вот приблизились к вратам небесным; вошли в них, радуясь, что благополучно 

прошли горькие испытания в мытарствах. Врата эти были, как хрусталь, а 

здания, которые здесь находились, блистали, как звезды. Стоявшие тут юноши в 

золотых одеждах с радостью приняли нас, увидев, что душа избежала горьких 

испытаний воздушных мытарств… [Там же, с. 174]. Мы отправились по 

неведомому пути и пришли в обитель святых. Что о них скажу? Нахожусь в 

недоумении… Там были различные палаты, искусно и красиво устроенные; 

конечно, они сотворены рукою Божиею, как говорится в Писании: “На месте 

хладне, на месте злачне, на месте покойне”. Видя все это, я изумилась, была 

весьма весела и с радостию на все смотрела. Святой Ангел, показывая мне, 

пояснял: “Это – обитель апостолов, а то – пророческая и иных мучеников, а 

другие обители – святительские, преподобных и праведников”. Все они были 

подобны царскому городу [Там же, с. 175]. Символами вечного блаженства 

наполнены все христианские священные обряды. К примеру, в обряде 

причащения символами вечности выступают хлеб и вино: когда верующий 

причащается ими, он как бы вкушает самого тела и крови Христовой, тем самым 

соединяясь с Христом и получая залог вечной жизни. В пасхальной символике то 

же значение приобретает крашанка. Обычай дарить крашеные (и прежде всего 

красные) яйца ведет начало от Марии Магдалины, подарившей такое яйцо 

императору Тиверию со словами “Христос воскрес”. Яйцо – символ жизни, 

красный цвет – кровь Христа, который даровал Своим воскресением жизнь 

вечную. Все символы круга и повторения в христианских обрядах также связаны 

с символикой вечности: “Символика брака как тема для проповеди при венчании: 

мена кольцами – вечность, всеобщее; свечи ― яркое горение душ; атлас под 

ногами – общность судьбы; венцы – знак победы, как награда за целомудрие до 

брака, как напоминание венцов мученических; общая чаша, хождение вокруг 

аналоя – вечность и т.д.” [85]. Золото в убранстве церкви и священнослужителей, 

а также драгоценные камни на перстнях святителей церкви выступают символами 

красоты, великолепия, чистоты и блеска вечных обиталищ для душ праведных 
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(Иез 28:13).  

Как уже было сказано выше, наличие в христианской модели вечности двух 

противоположных векторов осмысления связывают прежде всего с различиями в 

интерпретации текста Священного писания. Однако согласно лингвистическим 

данным, корни данного противоречия в христианском представлении о вечном и 

вечности следует искать значительно раньше, а именно в архаической культуре. И 

выявить это позволяет этимологический анализ имен вечности в языках 

носителей христианских культур. Так оказалось, что в большинстве европейских 

языков, в частности в русском17, имена вечности восходят к общему источнику – 

древнегреческому слову αion (эон) отсылающему, в свою очередь, к 

индоевропейскому корню *ueik//*uoik, означающего, с одной стороны 

‘жизненную силу, жизнь’, с другой – ‘длительность, продолжительность во 

времени’ [227, с. 848]. Примечательно, что в древнегреческой мифологической 

традиции эти смыслы появились не одновременно. Первоначально слово эон 

означало поколение, жизненный век в общем потоке времени-хроноса, и гораздо 

позже стало фиксироваться значение эона как периода всего космоса в 

противопоставление хроносу как уже неполноте времени [199, с. 229–230]. Как 

утверждают исследователи, именно к размежеванию хроноса и эона в греческой 

мифологической культуре и восходит более поздняя иудео-христианская 

традиция понимать вечность как сущность, стоящую над временем, 

принадлежащую высшей божьей, а не земной реальности [219, c. 84]. 

Наличие сходных смысловых оттенков позднее стало обнаруживаться в 

этимологии имен вечности практически во всех европейских языках: ср. лат. 

aevum, aevitas, ‘жизнь, век, возраст, вечность, старость, поколение’; гот. aiws, 

‘время, вечность’, древненем. ēwa, ‘вечность, продолжительность’, нидерл. eeuw, 

‘век, эпоха, эра’, фр. vie, ‘жизнь, продолжительность, долговечность’, а также лит. 

viẽkas, ‘сила, жизнь, veikiù, veĩkti, ‘действовать, делать’, véikus, ‘проворный, 

быстрый’, veiklus, ‘деятельный, активный, деловой’, vỹkis, м. ‘жизнь, живость’, 

vikrùs, ‘бодрый’, лтш. vèicu, vèikt, ‘добиваться, пересиливать, одолевать’, польск. 

                                                
17Детальнее об этимологии древнерусского слова вѣк см. Раздел 3.1.2 
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wiek, ‘столетие, возраст’, укр. вiк, ‘столетие, возраст, жизнь’, др.-рус. вЂкъ, 

‘жизнь’ [311, с. 311]. Данные этимологические факты позволяют сделать вывод о 

наличии двух доминантных смыслов, составляющих внутреннюю форму слова 

век (производящей основы имени концепта вечность) – вечно-нового (связь с 

жизнью, жизненной силой, юностью) и вечно-старого (идея длительности, 

продолжительности, долгого существования) [227, c. 848]. То есть фактически, 

ядро исследуемого концепта составляют два противоположных смысла. Однако в 

этом на самом деле нет никакого противоречия. Антиномичность – это общая 

характерная черта, которая объединяет все мировоззренческие категории, так или 

иначе связанные с концептосферой времени: “…мы видим, что едва ли не любое 

явление, связанное с временем, может концептуализироваться двояким 

образом…. Язык сохраняет и отражает эту двойственность” [44, с. 381]. 

Следует отметить, что в процессе секуляризации именно второе 

“негативное” значение вечности как вечно-старого (томительно долгой 

длительности, закостенелости, остановки в развитии и т.д.) вышло на первый план 

и именно оно является доминирующим для профанного сознания современного 

носителя русского языка и культуры18. В то время как для догматической 

христианской модели, и прежде всего ее православного варианта, абсолютной 

доминантой является представление вечности как вечно-юного – исключительно 

позитивного начала, неиссякаемого источника времени и жизненной силы, 

сопричастной Богу.  

Таким образом, проведенный анализ особенностей моделирования вечности 

в православном христианстве позволяет прийти к выводу о том, что ВЕЧНОСТЬ 

является религиозным концептом по своему происхождению и его становление в 

русской концептосфере напрямую связано с распространением христианства и 

дальнейшем закреплении православия как доминирующей конфессии на 

территориях проживания носителей русского языка и культуры. 

Православие унаследовало общехристианскую модель вечности, в 

структуре которой присутствуют две противоположных тенденции: 

                                                
18Детальнее см. Раздел 3.2 



 68	

представления вечности как божественного свойства божественной благодати, с 

одной стороны, и с другой – как божьей кары в виде вечных, нескончаемых мук 

грешников. В первом случае акцентируются концептуальные признаки 

вневременности, надвременности, полноты времени, всесобранного времени, во 

втором – томительной длительности, мучительно долго длящегося времени, но не 

обязательно бесконечно долго. Оба эти смысла последовательно обнаруживаются 

как в общехристианских конфессиональных текстах, так и в богословских текстах 

православия. 

По происхождению оба эти значения восходят к архаической культуре и 

эксплицируются путем этимологического анализа в древнегреческом корне эон – 

производной основе имен вечности, общей для всех европейских языков – 

носителей христианских культур. 

В отличие от обыденного представления о вечности представителей 

русского лингвокультурного пространства доминантным содержательным 

элементом религиозного концепта вечности в сознании православного верующего 

является абсолютно позитивное, сакрализованное значение вечности как 

божественной надвременной и вневременной сущности и как о божественной 

благодати, дарованной праведникам после смерти и являющейся главной целью 

человеческого существования. 

 2.2. Вечность в лексиконе, символике и ритуалистике восточных 
славян. 

 Немалое влияние на формирование когнитивных моделей объективации 

вечности русском языке и культуре оказала и такая мировоззренческая система, 

как народное православие, – некий синкретичный комплекс космогонических, 

космологических и эсхатологических представлений, образованных в результате 

наложения христианского знания на устойчивые образы славянского язычества 

[30, с. 462]. Народное православие находит отражение в фольклорных, 

магических текстах, иконографии, обрядности и ритуалистике восточных славян, 

в частности русских. Безусловно, “народное православие” не вырабатывает 
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самостоятельной модели вечности для русской лингвокультуры, однако тем не 

менее тот концептуальный конструкт, который образуется в результате слияния 

мифологических и христианских представлений о смерти, душе и загробной 

жизни, оказывает не меньшее (а вероятно, даже намного большее) влияние на 

формирование самых распространенных метафорических моделей вечности, 

объективированных в русском языке и культуре. 

Представление о вечности является относительно новым для славянских 

культур. Его выделение связывают с приходом христианства на территорию их 

распространения [76, с. 113]. Имеется в виду прежде всего модель вечности как 

области посмертного бытия человеческой души, выработанная христианством 

(потому как, безусловно, и в дохристианский период у славян имелось 

представление о вечности как о некоем концептуальном свойстве различных 

объектов или явлений, в частности о том, что может жить вечно, т.е. о том, что 

бессмертно: душа, языческие божества, демонические существа и т.п.). Данная 

модель вечности была “пропущена” народным сознанием сквозь мифологическую 

систему координат и успешно инкрустирована в имеющуюся картину мира: “В 

сознании носителей традиции “религиозное” часто не противопоставлено 

“мифологическому”, а сосуществует с ним в рамках одного верования, при этом 

нередко “мифологическое” представление “прорастает” из религиозного знания, 

основывается на нем и переосмысливает его, приводя к семантическому сдвигу” 

[154, с. 9]. Так, языческие представления о душе и ее пребывании в загробном 

мире наложились на христианские образы рая и ада, а полученный в результате 

конструкт составил основу распространенных метафорических моделей вечности 

в славянских духовных культурах, для которых стереотипным является 

представление смерти как процесса разделения смертного (тело) и бессмертного 

(душа) начал в человеке и перехода последнего в пространство вечности [207, 

с. 58]. Так, например, когнитивная модель “Смерть как выход души из тела” 

системно реализуется в лексиконе и символике поминально-погребального обряда 

восточных славян. Данная модель последовательно развивается в представление 

об отождествлении загробной жизни (“того света”) и вечности как пространства 
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надвременности и бессмертия. Отсюда следует, что именно в архаичных 

представлениях о душе и ее посмертных “приключениях” объективируются 

базовые концептуальные признаки вечности, т.е. собственно та основа, вокруг 

которой и формировалась ситема когнитивных моделей объективации данного 

концепта в славянских лингвокультурах.  

Методологию анализа вопросов, связанных с взаимодействием языка и 

мифологии, языка и народного менталитета, языка и этноса, выработали 

представители этнолингвистического направлении современного языкознания 

[240]. Суть этнолингвистического подхода к реконструкции “славянских 

древностей” состоит в обращении исследовательского внимания не к 

свидетельствам древнейших памятников письменности (в большинстве своем 

содержащие бессистемные и зачастую ошибочные сведения об архаической 

культуре этноса), а “к реликтовым элементам, существующим в синхронном срезе 

культуры вместе с более поздними слоями и образованиями” [153, с. 20]. В 

данном случае материалом исследования выступают не только языковые факты, 

но и “материал народной духовной культуры, который издавна принято считать 

этнографическим или фольклорным” [240]. Комплексный этнолингвистический 

анализ предполагает изучение народной мифологии, психологии и культуры вне 

зависимости от способа их объективации (будь то язык, иконография, обряд, 

предмет и т. п.). Так, к примеру, анализ системы представлений о душе, смерти и 

загробной жизни, характерных для славянских народных культур, апеллирует к 

комплексу вербальных (так называемый “лексикон смерти”) и невербальных 

(символика, ритуалистика) элементов похоронно-погребального обряда. 

Результаты таких комплексных исследований освещены в тематических статьях 

этнолингвистического словаря “Славянские древности” в 5 т. под ред. 

Н. И. Толстого (М., 1995–2012) (Гроб, Деды, Душа, Кладбище, Культ предков, 

Могила, Покойник, Поминки, Погребальный обряд, Смерть, “Тот свет”, 

Эсхатология народная и т.д.), а также в тематических трудах С. М. Толстой, 

Е. Е. Левкиевской, А. Д. Шмелева, Г. Д. Гачева, О. А. Седаковой, Т. И. Вендиной, 

Л. Н. Виноградовой, Н. В. Злыдневой, Ж. В. Салалыкиной, А. А. Плотниковой 
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и др.). Приведенные в данных работах этнокультурные сведения позволяют 

эксплицировать некоторые данные о мифологическом конструкте вечности, 

характерном для русской народной христианизированной культуры.  

В связи с необходимостью экспликации мифологического образа вечности 

следует найти этнокультурные свидетельства о том, какой представляется душа 

как носитель свойства вечности и бессмертное начало в человеке в наивно-

языковом сознании славян, как “выглядит” душа до и после момента смерти, 

какими способами она осуществляет переход в вечность, какие “потребности” у 

нее возникают на “том свете”, каким она его видит и кого встречает. 

Максимально богатый материал для обнаружения такого рода сведений 

предлагает традиционный славянский погребально-поминальный обряд, который 

в базовых своих элементах характерен и для носителей русской лингвокультуры 

(поскольку различия в погребальных обрядах славян являются скорее 

количественными, чем качественными, уместным представляется их обобщение в 

единую концептуальную систему) [234, с. 85]. Погребальный обряд славян 

организуется в соответствии с когнитивной моделью смерти как выхода души 

умершего из тела и ее последующего перехода в пространство загробной жизни 

[Там же, с. 84–91]. В соответствии с этим “сценарием”, мифологический образ 

вечности формируется вокруг комплексов представлений о душе и о “том свете” 

как двух главных смысловых центров данного обряда. При этом, душа выступает 

носителем свойства вечности в человеке до его смерти, а после смерти человека – 

субъектом вечной жизни и обитателем “того света”, который, в свою очередь, 

выступает пространством, изоморфным вечности. 

1. Душа как носитель вечности. Согласно народным представлениям 

восточных славян, душа до момента смерти человека находится в его теле. Там 

она как ценность, главная субстанция, от сохранности которой зависит вся 

посмертная судьба ее носителя, надежно спрятана от любых внешних 

воздействий. По разным версиям, она может размещаться в сердце, голове, крови, 

печени, под мышкой, в местах миропомазания [207, с. 61], в мозгу, в груди (ср. 

рус. диал. грудь ‘душа’), в желудке, животе [232, с. 163].  
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Основной характеристикой и формой проявления души является 

невидимость. Это свойство важно еще и потому, что распространяется на все 

пространство вечности как части потустороннего мира, видеть который человек 

не способен [130, с. 388]. Логическим следствием представления о невидимости 

души являются верования о ее воплощении в виде едва видимого или прозрачного 

пара, тумана, дыма, дуновения ветра, воздушного пузыря, светящегося облака над 

могилой [232, с. 165]. Так, в некоторых диалектах русского языка встречается 

такое именование души, как пара, и выражения типа душа вышла/ пара вышла 

выступают, как синонимичные [207, с. 61–62]. Тождество души и пара также 

подтверждают некоторые обрядовые действия: “Блин в поминальные дни 

подольше держат на сковородке. В блинном паре душа парится” [Там же]. 

Вариантом реализации свойства прозрачности-невидимости выступает 

общеславянское представление о тени как об одной из ипостасей души: 

синонимом слова душа в говорах славянских языков часто выступает слово сянка, 

в первом значении обозначающее ‘тень’ (ср. рус. диал. стень, серб. сенка, пол. 

cien, словац. stien. ‘тень’; бел. диал. тинь ‘душа’) [172, с. 262].  

 При этом, душа, как и многие другие невидимые существа потустороннего 

мира, может менять свой невидимый статус и обретать зримый облик (к примеру, 

превращаться в животных) или же проявлять свое присутствие частично: через 

шум, прикосновения или оставленные следы [154, c. 16]. Показательным в данном 

отношении также является общераспространенный среди всех восточных славян 

обычай рассыпать муку (или золу) на подоконнике (пороге) в доме умершего, 

чтобы запечатлеть следы его души (за которые принимаются обычно птичьи 

следы) [207, с. 179]. К слову, птицы и насекомые (чаще всего это воробей, 

ласточка, кукушка, бабочка, муха, пчела, комар) являются самыми популярными 

анималистическими воплощениями души в народных верованиях [154, с. 18]. 

Безусловно, это обусловлено способностью души летать: вылет – это один из 

самых распространенных способов выхода души из тела после смерти человека. 

Невидимость души является отражением особенностей ее физической 

природы, а именно – отсутствием материального выражения, плоти [130, с. 390]. 
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Поэтому традиционно считается, что в момент смерти только душа имеет выход 

из пространства жизни в пространство жизни вечной. Тело же подлежит 

умиранию и разложению. Таким образом, бестелесность становится одним 

синонимом нетленности, бессмертия и, как следствие – приобретает статус одного 

из содержательных элементов концептуальной структуры вечности. Однако, 

данные этнолингвистических исследований показывают, что в традиционных 

славянских культурах достаточно распространенным является и представление о 

некоторых нетленных частях тела, которые перемещаются вместе с душой 

(прежде всего кости, ногти, зубы и волосы). Об этом свидетельствует, в 

частности, широко распространенный обычай хранить на протяжении жизни все 

остриженные ногти, выпавшие зубы и волосы, потому что на “том свете” душа за 

каждый из них будет отчитываться [207, с. 58–59]. Также к числу таких 

“бессмертных” частей тела относится так называемая навья кость*19 – это 

выражение может обозначать косточку плюсны, подкожный жировой шарик, 

опухоль, затвердение или нарост на коже. Появление навьей кости на теле 

человека понимается в народном сознании как следствие нарушения при жизни 

запретов, связанных с похоронами и покойниками [207, с. 112].  

Следовательно, народная славянская культура подчеркивает потенциальную 

способность тела к бессмертию, в чем, с одной стороны, кардинально отличается 

от точки зрения догматического христианства, а с другой – сближается с 

комплексом имморталистских (научнофантастических или же псевдонаучных и 

просто фантастических) представлений о возможности продления биологического 

существования на неограниченный срок (в мировой культуре множество 

примеров экспериментов по созданию “бессмертной” плоти, начиная 

Франкенштейном и заканчивая киборгами) [248].  

                                                
19В славянской мифологической терминологии присутствует целый комплекс номинаций, производных 
от корня *nav-: навья кость, навка, мавка, нави ‘покойники и загробный мир в целом’, навяци ‘нечистые 
покойники’, навьи проводы ‘похороны’, навья ‘покойник’ и т.д. В этих словах отражается глубинная 
концептуальная связь смыслового поля смерти и загробной жизни со стихией воды: “Праславянское 
*navь ‘мертвец’, согласно распространенной этимологии, может восходить к значению ‘погребаемый в 
лодке’” [165, с. 128]. Эта связь сохранилась и в комплексе древнеславянских представлений о загробном 
мире как о водном пространстве – океане, море, озере, в которое направляются души умерших. 
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Вторым важным свойством души, которая готовится к переходу в вечность, 

является чистота. Этому свидетельствует наличие в похоронно-обрядном 

комплексе восточных славян целого множества ритуальных действий, в 

частности, общераспространенного ритуала омовения покойника, в котором 

процедура очищения тела, по сути, выполняет функцию очищения души: “С 

потребностью душ умерших в мытье связаны распространенный во многих 

местах обычай в течение 40 дней после смерти выставлять на окно или другое 

открытое место воду в стакане и полотенце, в том числе для того, чтобы 

пребывающая неподалеку душа могла “омыться” и обсушиться, а также 

устройство бани для предков, посещающих дома в поминальные дни... В 

костромских говорах присутствует словосочетание искупать душу, которое 

обозначает традицию ставить в головах покойника чашку с водой [207, с. 86]. 

Кроме того, чистой считается душа, обладатель которой умер своей смертью, 

избыл свой век до конца и не остался жить после конца своей судьбы (доли), 

“заедая чужой век” [207, с. 148]. Не попадают в вечность души людей, умерших 

так называемой плохой смертью: неестественной, преждевременной, 

насильственной, внезапной, без исповеди, без покаяния, с оставшимся 

невыплаченным долгом, с неулаженной ссорой, с неопределенным между 

наследниками имуществом и т.п. [237, с. 61]. 

Таким образом, русская народная духовная культура предлагает следующий 

комплекс представлений о душе как бессмертной ипостаси человека: до момента 

смерти человека душа спрятана в его теле, ее основные свойства – прозрачность и 

невидимость, она может материализоваться при выходе из тела в виде пара, тени 

или слезы, а также предстать в обличии насекомого или птицы. В вечность 

переходят только чистые души, поэтому в языке и ритуале похороннообрядного 

комплекса восточных славян присутствует множество действий и номинаций, 

объективирующих метафору очищения/омовения/купания души. В народном 

восточнославянском православии не только душа может выступать носителем 

свойства вечности в человеке, но и некоторые части тела, которые также могут 

быть перенесены в пространство загробной жизни. 
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2. “Тот свет” как пространство вечности. В славянской духовной 

традиции присутствует несколько вариантов описания ситуации выхода души из 

тела: 1) когда душа самостоятельно покидает тело (уходит, перелетает, выходит 

(выходит вон), оттечет, воспарит, переселится, отправится, отойдет (в мир 

иной, в царство мертвых)), 2) когда душу отправляет в путь сам покойный 

(отдает, отпускает, прощается, расстается, испускает), 3) когда душу 

забирают (Бог, ангелы или другие мифические существа) [201, с. 12–16]. Во всех 

этих ситуациях опосредованно проявляются те или иные характеристики 

устройства загробного мира: место его расположения, его устройство и 

“население”.  

Так, например, обнаружить место расположения пространства вечности 

можно, проанализировав варианты перехода души на “тот свет”, основные из 

которых в славянской народной культуре – это, собственно, выйти, улететь, 

уплыть или упасть. Рассмотрим более детально каждый из них. 

Лингвокогнитивная модель “Смерть как выход” реализуется в огромном 

комплексе языковых единиц соответствующего тематического слоя. В русском 

языке общеупотребительными синонимами слова умереть выступают такие 

слова, как уйти, отойти; в местных говорах присутствуют и другие номинации, 

объективирующие данную метафору: в костромских говорах синонимом слова 

смерть выступает слово выход [237, с. 60].  

 В соответствии с данной моделью, загробный мир представляется как 

место, куда выходит душа. Примечательно, что в представлениях о его 

расположении органично соприсутствуют два противоположных решения: с 

одной стороны, представляется, что он находится где-то далеко от мира земного, 

и душе предстоит пройти до него еще очень долгий путь, а с другой стороны, 

некоторые ритуальные действия и языковые факты позволяют локализовать 

пространство посмертного пребывания души где-то очень близко с ее земным 

домом [234, с. 85–86]. 

Об отдаленности размещения вечности свидетельствует то, какое особое 

внимание в восточнославянском погребальном обряде уделяется ногам и обуви 
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покойника. К числу показательных ритуальных действий такого рода относятся 

широко распространенные славянские традиции класть в гроб запасную пару 

обуви [207, с. 59] и “хлеб на дорогу” (так называемый “тормозок” души) [207, 

с. 87]. Весь похоронный обряд у славян – это снаряжение и проводы души в 

долгий путь к вечности: слово проводы является общеупотребительным 

синонимом слова похороны (ср. рус. диал. провод ‘похороны’, провожать 

покойника ‘участвовать в похоронном обряде’, смол. провод ‘церковное 

отпевание умершего’, рус. диал. отслужить проводок ‘отслужить панихиду, 

молебен’), а похоронить соответственно собрать в последний путь [10, с. 285]. 

Мотив отправления в путь лежит в основе эвфемистических выражений в 

славянском лексиконе смерти (ср. рус. диал. уходики ‘покойники’, поехать в 

Могилевскую губернию ‘умереть’, собирается в дорогу, идет в дорогу ‘умирает’). 

Также в региональных вариантах поребального обряда существует обычай делать 

остановки во время похоронной процессии, чтобы дать душе “передохнуть” [171, 

с. 309]. 

Пространство вечности находится не просто далеко: оно отделено от 

пространства земной жизни преградами. Самое распространенное препятствие, с 

которым сталкивается душа после смерти, – переход через воду. Данный мотив 

находит множество ритуальных воплощений в погребальном обряде и лексиконе 

всех восточных славян: ср. полесский обычай класть в печь вместо хлеба полено, 

чтобы оно послужило мостом через реку на “том свете” [237, с. 66], 

западноукраинский ритуал накрывания покойника в гробу полотном, чтобы по 

нему душа переплыла водную границу между мирами [170, с. 11]. Выражение 

мостить мосты в русском языке означает ставить кладки через ров, ручей или 

любое мокрое, топкое место во время погребальной процессии, чтобы душа по 

ним переправилась [53, с. 161]. В некоторых регионах Беларуси на следующий 

день после похорон принято стирать все вещи покойного, “штоб душе было легче, 

штоб усо через воду прошло” [207, с. 156]. Тот же мотив заложен в основу 

среднерусского выражения уйти в кокорье со значением ‘умереть’ (поскольку 

“кокорь” дословно - кривое дерево, ствол с ручьями, принесенный течением [154, 



 77	

с. 62], а также в обозначениях гроба как лодки (рус. диал. керста, корстица 

‘гроб’). В народной онейрологии восточных славян увиденные во сне вода, 

колодец, яма с водой, лодка на воде, углубления с водой, сосуд с водой 

символизируют смерть [237, с. 64]. В некоторых диалектах русского языка водная 

граница между миром земным и вечностью называется забыть река (варианты 

Забыть-река, забытная река), потому как “перейдя такую реку умерший забывал 

все, что с ним происходило на этом свете” [170, с. 11], а воду, оставленную у 

головы покойника, соответственно называли забыть водой или забытной водой, 

наделяя ее тем же функциональным смыслом [239, с. 539]. Общеславянским 

является обычай класть в гроб (или бросать в могилу) усопшему деньги (или 

слезные платки) в качестве платы перевозчику за переправу через такую реку 

[Там же]. В христианизированном варианте такими перевозчиками выступают 

архангел Михаил или апостол Петр [165, с. 128], а в качестве препятствия в 

данном случае представляется не просто река, а река огненная. Данное верование 

является примером языческо-христианского синкретизма: “огненная река с узким 

мостком отделяет рай от чистилища, пройти по нему очень трудно, так как даже 

нога не помещается полностью на этой тонкой перекладине” [55, с. 305]. В целом, 

следует отметить, что в погребальной обрядности и лексиконе восточных славян 

присутствует целый комплекс примеров, объективирующих системную 

концептуальную связь стихии воды и пространства загробной жизни, что 

позволяет рассматривать когнитивную модель вечности как водного пространства 

(вариант: вечности как пространства за водной границей) как одну из 

доминирующих моделей объективации данного феномена в народной 

танатологии.  

С другой стороны, наряду с представлением об отдаленности расположения 

“того света”, у восточных славян присутствует и противоположная модель, 

согласно которой вечная жизнь души продолжается либо прямо в доме умершего, 

либо на кладбище, и душа в данной модели не отправляется в дальний путь, а 

возвращается домой [207, с. 56].  

Когнитивная модель “Смерть как дорога домой” реализуется описательных 
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номинациях процессов умирания и смерти (рус. диал. отправиться домой 

‘умереть’). Домом души после смерти могут выступать: 1) собственно дом 

умершего (ср. поверья о том, что душа покойного после смерти тела обитает на 

печи), гроб (см. названия гроба, образованные от корня -дом-: ср.-рус. домовище, 

рус. смол. дом, хоромина, хороминка вечная, рус. старообр. вековое домовищечко, 

вековечно хоромное строеньеце, с.-рус. домовье), могила (рус. диал. идти домой, 

идить домой ‘идти в могилу’, полес. свое место, хата ‘могила’, белор. хатка - 

название надмогильных сооружений), кладбище (рус. диал. буй, буйво ‘кладбище’ 

из др-швед. bu ‘жилище’, рус. уст. погост ‘кладбище’ в первоначальном значении 

‘поминальный двор’). Номинации, объективирующие концепт дома в 

погребальном лексиконе восточных славян, изосемичны с другими элементами 

обряда, такими, как, например, оформление внутреннего оформления гроба в виде 

жилого интерьера или сооружение надгробных памятников в виде домика и т.п. 

[113, с. 160]. Примером такого оформления является распространенный в 

черниговском полесье обычай ставить в угол гроба икону, украшенную 

рушником, тем самым имитируя внутреннее убранство дома [21, с. 553]. 

Представление о том, что кладбище является постоянным местом пребывания 

души после смерти объективируется во множестве ритуальных действий 

восточнославянского погребального обряда. Например, полесское поверье о том, 

что покойника на кладбище встречают души всех, кого он провожал в последний 

путь при жизни, они повисают на гробе, отчего тот становится неимоверно 

тяжелым; общеславянское поверье о выходе душ умерших с кладбища во время 

праздников (прежде всего Пасхи и Троицы); о том, что огоньки, замечаемые в 

пределах кладбища, считаются знаком душ умерших [168, с. 505]; о том, что 

зимой нельзя сметать снег с могильных крестов, потому что он заменяет душам 

шубу и согревает их от холода [235, с. 162]. Об этом же свидетельствуют 

многочисленные ритуалы, связанные с попытками восточных славян установить 

контакт с мертвыми на территории кладбища: “Для душ на кладбище оставляют 

еду, специально выпеченный хлеб, приносят им одежду в качестве подарка; 

приветствуют, как живых; чистят и украшают могилы..., приглашают к 
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праздничному столу... девушка-сирота перед свадьбой должна прийти на 

кладбище, чтобы попросить прощения у родителей” [Там же]. Представление о 

том, что после смерти душа остается в земле иллюстрирует региональная 

традиция расположения могил на кладбище по линии запад-восток: “покойника 

клали лицом к востоку, чтобы он “видел солнце” [169, c. 267].  

И, наконец, наиболее распространенным является третий компромиссный 

вариант представления о местонахождении пространства вечности, который 

объективируется в ступенчатой модели выхода души из тела: “Обряд, “проводы” 

умершего в невидимый мир исполняет свое назначение уже тем, что хоронит, т.е. 

прячет тело покойного. Этот путь начинается с “выхода души” из тела и 

завершается “принятием души” в мир умерших (которое не совпадает с 

преданием тела земле: в “принятии души” отмечаются свои ступени, первая из 

которых 40-й, значительно реже 12-й день после кончины). Ступенчатое удаление 

умершего из мира живых преодолевает многочисленные границы и преграды – и 

кульминацией его, несомненно, следует считать погребальное шествие, время, 

когда и сам умерший, и “провожающие” находятся между двумя мирами – между 

домом и кладбищем, иначе - между миром живых и загробьем. Собственно, 

погребальный обряд кончается там, где тот путь души окончательно завершается 

(1 год, 3,5,7,9 лет после смерти в местных традициях)” [207, с. 147]. Данная 

модель объективируется, в частности, в словосочетаниях греть покойников (ср 

укр. гріти діда, гріти душі на небі, белор. каб душачкі маглі абагрєцца), будить 

покойников (белор. на снеданне звали, укр. одвідати покійного, носити снідання 

померлому), кормить покойников (укр. живити душі, снідати приносить 

мертвому), окликать покойников (укр. кликати мертвого), сопровождающих 

ритуальные действия возжигания поминального костра/посещения могилы 

покойного на следующий после похорон день/приготовления бани и 

поминального обеда, совершаемые в определенные даты в течение 40-дневного 

периода перехода [6, с. 543]. У гуцулов существует специальная номинация для 

обозначения поминального церковного звона (подзвінне), функцией которого 

было не только оповещение односельчан о смерти, но и оповещения души: “... по 
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молитві спішить одно з домашніх до церкви, щоби “по душі подзвонити, аби вона 

довго не блукала по лісах та горах ... А скоро по ній поздвонять, она стає 

запоперечена, тогди вже она, щоправда, знає, куди має піти, чи до неба, чи до 

пекла, але туди її ще не пускають, она вертаєссі по подзвіннім назад у хату, де 

держиться коло тіла” [107, с. 77], т.е. согласно данному представлению поначалу 

душа обитает около дома, и только после определенных испытаний и оглашения 

вердикта, направляется в пространство вечности.  

Таким образом, можно утверждать, что в системе синкретических языческо-

христианских представлений восточных славян параллельно присутствует 

несколько версий о местонахождении пространства вечности. Согласно первой 

версии, душе после смерти тела предстоит пройти достаточно долгий путь и 

преодолеть ряд преград (в частности, осуществить переход через воду), согласно 

второй – вечная жизнь души продолжается дома (где под домом понимается либо 

непосредственно дом покойного, либо его гроб, могила или кладбище, на котором 

он похоронен), и, наконец, в соответствии с третьей версией представляется, что 

душа поэтапно совершает переход в вечность, поначалу обитая поблизости с 

домом, а затем поэтапно удаляясь, окончательно переходит на “тот свет”.  

Противоречивыми являются и мнения восточных славян относительно 

расположения вечности на оси вертикали: “Пространство послесмертия 

расположено либо глубоко под землей, либо в дальних высотах” [207, с. 56]. 

Традиция локализации загробного мира внизу или в земле реализуется в целом 

комплексе единиц погребального лексикона восточных славян: рус. диал. душа 

выпадает, сдобляется с душеньки спуститься, полес. землей пахне, земля зовет 

‘об умирающем’; рус. диал. спустить душу, спускаться с души, уйти книзу, 

выпасть, сойти, сойти в землю, повалило в землю, землю накормить ‘умереть’; 

рус. диал. выпадывать, пропадать ‘умирать’, пропасть ‘смерть’ [237, с. 59]. 

Знаками смерти во сне, по славянским поверьям, являются в частности падающая 

звезда, падение в яму, спуск по ступеням вниз [237, с. 64]. Под землей (как 

вариант - в омуте, водовороте или за морем) локализировали ирей – наиболее 

архаичный прообраз загробного мира у восточных славян [128, с. 422]. Именно с 
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представлениями об ирее связаны, с одной стороны, традиция воплощения души в 

виде насекомых, птиц или змей [Там же, с. 423], а с другой – наделение души 

такой важной способностью как способность летать (ср. выр. рус. диал. улететь 

‘умереть’). С этим связана и одна из распространенных версий выхода души из 

тела у восточных славян, которая проявляется в поверье о том, что “в момент 

смерти душа вырывается из тела в виде вихря или сильного ветра” [232, с. 167]. 

Тем не менее, безусловно, более распространенной и популярной является 

версия о расположении пространства вечности на небе, наверху (ср. рус. царство 

небесное, укр., белор. небо, ‘тот свет’) [154, с. 19]. Она отражена как в архаичных 

верованиях, так и в поздней христианизированной традиции. К числу первых 

относятся поверье о том, что звезды – это души умерших людей, а Млечный путь 

– дорога душ на тот свет (ср. ср.-рус. диал. закатилась его звезда ‘о покойном’) 

[232, с. 167], обычай выпекать поминальное печенье “лесенки” [207, с. 117] и 

связанное с ним верование в небесную лестницу, по которой поднимется на небо 

душа покойного [232, с. 167], представление о высокой крутой горе, на которую 

после смерти карабкаются души (ср. рус. диал. выражения отправился на горку, 

на бугор выходить, на гору собирается ‘об умирающем’) [127, с. 520; 237, с. 60]. 

Образы горы и неба выступают изоморфными друг другу благодаря признакам 

высоты и недосягаемости, что проявляется также в обозначениях небес и 

небесного через *gor-: “рус. диал. гора ‘небо’, ц.-слав. горний ‘небесный’, 

переселиться в горняя ‘умереть’” [28, с. 377].  

К синкретическим представлениям относится традиция изоморфизации 

пространства вечности небесам как месту обитания Бога и ангелов (раю): “По 

поверьям западной Белоруссии, ад находится на самом нижнем небе, в нем двое 

ворот: через широкие ворота души идут в ад, а через узкие – из ада в рай (“на 

небо”) после искупления грехов; на остальных небесах живут ангелы и святые, а 

на самом высоком небе живет Бог. Вологодские крестьяне верили, что “души всех 

умерших людей – праведных ле, грешных ле – уносятся на небо и там охраняются 

до преставления света, не в аду и не в раю, а просто в особом месте и без всяких 

мук; по другим поверьям, “на темном облаке грешные люди живут, а на светлом 
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праведники” [51, с. 299]. К данной традиции восходят те обозначения смерти, в 

которых объективируется когнитивная модель несамостоятельного выхода души 

из тела: рус. диал. Бог убрал, Бог прибрал, ‘о смерти’ [237, с. 60]. В целом, можно 

утверждать, что когнитивная модель “смерть как вознесение души на небо” 

является доминирующей в танатологии восточных славян.  

Компромиссная версия расположения загробного мира по оси вертикали 

также присутствует в славянских народных верованиях. Она связана с 

христианизированной традицией разделения пространства вечности на рай и ад, 

располагающихся соответственно вверху и внизу: “В духовных стихах “тот свет” 

предстает структурированным с четким противопоставлением рая и ада. В стихах 

о Страшном суде, о расставании души с телом, о судьбе грешной души и др. раю 

отводится место на востоке и в “верхнем мире”, аду – на западе и внизу (под 

морем, под землей); “души правильные” проходят по калиновому мосту по 

правой стороне, а “души грешныи” – по левой; в рай души возносятся, в ад – 

низводятся” [51, с. 302].  

 Логическую цепочку высота, небо, обитель Бога в христианизированном 

комплексе представлений об устройстве пространства вечности дополняют такие 

концептуальные характеристики, как свет и тепло: “Согласно народной 

космологии, небо - творение и обитель Бога. По белорусским поверьям, Бог 

первым делом сотворил себе небо, где было всегда ясно и красиво, и стал там 

жить” [28, с. 377].  

Однако, в погребальном обряде восточных славян присутствует также 

множество элементов, иллюстрирующих противоположную точку зрения – о том, 

что на “том свете” наоборот темно и холодно. Эти характеристики также логично 

проистекают из второй более архаичной языческой линии концептуализации 

смерти и загробной жизни, ведущей к представлениям о расположении 

пространства вечности внизу, в земле, на кладбище. Так, по признакам холодный-

теплый, темный-светлый противопоставляется общеславянский концепт дома 

вечного дому земному: “холодная хоромина, не мшоная, где не складена печенька 

муравленая”, горенка без окон, темная хороминка – о пространстве послесмертия 
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в русских плачах [21, с. 554]. В украинских колядках путь в вечность описывается 

как странствие “по темной ночи” [51, с. 302], а в белорусском фольклоре “тот 

свет” представляется селом, “дзе сонейко не грэе, дзе ветрык не вее” [Там же.] О 

темноте на “том свете” свидетельствуют такие элементы поминального ритуала, 

как: требование в течение 40 дней после смерти: зажигать свет по ночам, чтобы 

душе умершего было светло на том свете [154, с. 21], белорусский обычай 

свитицца – проводить ночь после смерти при покойном, зажигая свечу от свечи, 

чтобы душа его не заблудилась в темноте, туже функцию выполняет и свіченя – 

гуцульская ритуальная игра при умершем и общераспространенный обычай 

класть в гроб по две крестообразно слоеные свечи [21, с. 556]; о холоде – 

упоминаемый ранее обычай греть покойников, а также такие единицы лексикона 

смерти, как рус. диал. зимовище ‘кладбище’.  

Цветовой код пространства вечности также составляют 

противоположности, а именно белый и черный цвета одновременно (ср. рус. диал. 

белая гора, белый горб ‘кладбище’; черная кошка, черная курица, черный ворон, 

обилие тараканов в доме – предвестники смерти; белые цветы, гуси, конь 

скатерть, постель, простыни, платье, мука и черные платье, платок, поезд, земля, 

пашня, уголь, вороной конь, вольчьи ягоды – символы смерти в народной 

онейрологии) [237, с. 64–65]. Оппозиция белого и черного цвета представлена в 

традиции разделения душ на праведные и грешные: “душа человека, как голубок 

– белый, если летит на небо, и черный – если улетает в ад (белорусы на 

Свислочи); над парищем летают неведомые птицы – души предков, старающиеся 

помочь сородичам, среди них белые – праведники, а черные – пикельники, т. е. 

Грешные из ада – пекла” (Витебщина)” [238, с. 152].  

В народной эсхатологии пространство вечности моделируется, прежде 

всего, как мир предков (рус. родители, укр. діди, белор. деды ‘предки’, рус. диал. 

под бок дедушке, уйти к праотцам, полес. пойти до дедов, гулять с дедами 

‘умереть’), с которыми воссоединяется душа после 40-дневного периода перехода 

и только в случае выполнения родными умершего всех необходимых 

предписаний погребального обряда [129, с. 228]. Дедами также называются 
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календарные поминки у белорусов и украинцев. Деды празднуются несколько раз 

в год, считается, что именно в эти дни умершие приходят в свои дома на 

поминальный ужин [50, с. 43]. В народном фольклоре встречается 

христианнизированный образ дедов как обитателей пространства вечности: “В 

фольклоре слово дед нередко обозначает Бога и святых, ср. мотивы легенд, сказок 

и быличек о том, как “дедушка” (Господь Бог или святой Николай) показывает 

благочестивому христианину муки грешников в аду” [206, с. 42]. Согласно 

наиболее распространенной точке зрения, мир дедов не имеет иерархии, все 

предки в своем статусе равны и лишены индивидуальных черт [154, с. 10], однако 

существует и противоположное мнение. Так, у белорусов существует поверье, 

согласно которому “родные дети – слуги родителям на этом свете, а крестники – 

на том”, что “люди живут на “том свете” коммунами” [51, с. 300]. 

 Представление о том, что душу на “том свете” встретят, реализуется в 

распространенной традиции вручать угощение или подарок (подорожную) 

первому встречному в погребальной процессии: “Перва встреча – кусок пирога 

без начинки или монета, завернутая в материю. Выносит перву встречу женщина 

из семьи умершего и отдает первому встречному” [207, с. 192], “Хлебец кладут за 

пазуху покойному, чтобы он передал на том свете дедови [Там же, с. 197], 

“Пригістне – калачик “в дарунок для душ померлих з єго роду, щоби мав з чим до 

родів прийти” [107, с. 72]. Несоблюдение родными умершего определенных 

требований погребального обряда по отношению к дедам может сказаться не 

только на жизни его души в вечности, но и на земной жизни их самих [154, с. 156–

225].  

 Таким образом, в народной танатологии восточных славян равноценно 

представлены представления о том, что вечность: находится очень далеко, за 

водной преградой или очень близко, на кладбище, дома; она расположена высоко, 

наверху, в небе и внизу, в земле, в могиле; в вечности тепло и холодно, светло и 

темно. Ее населяют души предков – деды – в сопровождении православных 

святых. Иными словами, в восточнославянских поверьях вырисовывается вполне 

зримый образ пространства вечности, противоречивый, но в достаточной мере 
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материализованный, несмотря на приписываемое ему свойство невидимости и 

прозрачности. Как показало, дальнейшее исследование, то же происходит и с 

образом души, в частности, в представлениях о ее загробной жизни. 

 При всей своей невидимости душа даже после выхода из тела обладает 

вполне плотскими потребностями. Об этом свидетельствуют такие обрядовые 

действия, как отливание и откладывание еды с поминальной трапезы в отдельный 

сосуд для умершего, вкладывание в гроб запасной одежды, денег и других 

предметов, омовение и т.д. [207, с. 64]. Такая нарочитая физиологичность 

представлений о загробной жизни души абсолютно не характерна для 

догматического христианства и является реликтом сугубо мифологической 

языческой картины мира, в соответствии с которой загробная вечная жизнь души 

моделируется по образу и подобию жизни земной [51, с. 299–300].  

 С верой в то, что на “том свете” душе нужно будет чем-то питаться, связана 

особая роль еды в поминально-погребальной обрядности славян. С едой связано 

множество ритуальных действий, в частности, приготовление поминального 

обеда, раздача специфических угощений гостям, трапеза на кладбище, обычай 

класть еду в гроб. Каждое из этих действий иллюстрирует определенные 

содержательные характеристики души, смерти и пространства вечности в 

концептологии восточных славян. Так, например, обычай класть еду в гроб 

(“тормозок” души – это прежде всего хлеб, пироги, водка, пиво, мед, масло, соль, 

сахар [21, с. 556]) объективирует когнитивную модель смерти как дальней дороги, 

где душа выступает как странник, а похороны – как процесс ее проводов в долгий 

путь к вечности. Традиция оставлять угощение в первый день после смерти у 

головы покойного, на 3-ий, 9-ый и 40-ой день – на кладбище, восходит к более 

архаичным моделям, в соответствии с которыми душа после смерти (навсегда или 

на протяжении определенного периода) продолжает находиться в доме 

покойного: “После погребения на столе оставляют для души рюмку водки и 

рюмку воды. Душа больше отпивает водки” [207, с. 182], “Мед, разведенный 

водой, стоит на столе в ночь бдения при покойном. Душа представится мухой и 

будет его пить” (полт.) [Там же, с. 190].  
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 В погребальном обряде присутствует ряд обязательств, не выполнив 

которые, родные обрекают покойного на мучительную голодную вечную жизнь. 

Одно из самых распространенных таких предписаний – приготовить гостям 

хорошее угощение (укр. подавник, парастас, задушна миска, простибіг), чтобы 

“душе на том свете было, что есть” [107, с. 72]. Также, например, по всей Украине 

распространено поверье: если умирает маленький ребенок, матери нельзя до 

Яблочного спаса есть любые фрукты и овощи, потому что на “том свете” всем 

деткам будут давать их кушать, а ее малышу – нет” [Там же, с. 67]. Кроме того, в 

народных описаниях загробного мира еда часто представляется строительным 

материалом загробья: “На небяске церковь с пирогов срублена, присноками 

выложена, ладками (оладьями) подшита” (смол.), Мир умерших, “тот свет” – 

целиком съедобный: ср. образ вечно голодной Смерти в загадках, также сказчный 

мотив “пряничного домика” и такие поминальные хлебные изделия как лесенки – 

поминальное печенье, по которым душа восходит на небо. В лесенках хлеб – 

строительный материал загробного мира” [207, с. 114]. 

 Достаточно распространенным является поверье о том, что душа в первое 

время после смерти человека душа владеет его органами чувств. Так, например, 

душа слышит обо всем происходящем возле покинутого ею тела по разным 

представлениям до стука гроба о порог, колокольного звона, отпевания, 

последней горсти земли, брошенной в могилу, до 40 дня, пока не преставится 

и т.д. [207, с. 72]. Кроме того, данный пример также иллюстрирует градуальную 

модель перехода души в вечность. 

 Душа сохраняет не только физиологические потребности и способности 

человека, но и его привычки. Об этом свидетельствует повсеместно 

распространенный обычай ставить в гроб предметы, соответствующие 

пристрастиям умершего (например, табакерку, трубку или кисет страстному 

курильщику), предметы, без которых не мог обходиться при жизни (костыль или 

палку хромому) или же предметы, соответствующие роду занятий умершего 

(топор – плотнику, игл – портному) [21, с. 556]. Важно, что все это делается для 

того, чтобы покойному “не надо было возвращаться домой за нужным 
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инструментом” [Там же], а это в который раз подтверждает тезис о том, что 

устройство вечной жизни славян представлялось максимально подобным земной 

жизни. Знаменательно, что для народного сознания не характерно представление 

о вечности как о полной завершенности и неизменности, так как душа и на “том 

свете” сохраняет возможность расти и развиваться: “Обычай класть в гроб те или 

иные вещи связан с верой в то, что умершие продолжают за гробом свою жизнь, 

поэтому в гроб младенцу кладут мерку в рост его отца, чтобы ребенок знал, до 

каких пор ему расти; в гроб женщине, умершей беременной, кладут пеленки, 

чтобы ей было во что запеленать родившегося на “том свете” младенца”; согласно 

быличке, умершая девушка снится матери и просит “передать” ей платье, т.к. она 

выходит замуж, и др.” [129, с. 229]. 

 Хотя одновременно развивалась и противоположная точка зрения о том, что 

в этом мире человек обязан трудиться, чтобы на “том свете” отдыхать, покоиться 

(ср. номинации, образованные от корня *pokoj-: покойник, вечный покой, 

упокоиться, быть в покоенках, почить в Бозе, почить вечным сном, рус. диал. 

покоище, покойнище ‘кладбище’ и т. п.). Смерть осмысляется как освобождение 

от работы также в таких глаголах со значением ‘умереть’, как: опрячь, 

опрягаться, прямиться, протянуть ноги (ср. рус. разг. запрягаться ‘выполнять 

самую тяжелую работу’) [47, с. 71]. Отдых в вечной жизни обеспечен лишь тем, 

кто вел правильную жизнь. Нарушив запреты предков при жизни, человек мог 

обречь свою душу на иную судьбу в вечности. Так, например, по украинским 

поверьям, нельзя оставлять недоеденным кусок хлеба, т. к. в вечности он будет 

гоняться за его душой [51, с. 300]. “Подпортить” вечную жизнь сородичу могли и 

родные, не выполнившие всех предписаний погребального обряда. К примеру, 

согласно одному из русских поверий, покойный на том свете будет все время 

мокрый, если на похоронах обмывальщик не получит хорошего угощения или 

подарка [207, с. 103], матери умершего ребенка нельзя есть яблок до Яблочного 

спаса, потому что иначе душа ее ребенка в вечности будет лишена этого 

лакомства; существовал также запрет белить стены в поминальные дни, чтобы не 

ослепить душу [51, с. 301]; родным запрещено слишком долго плакать, тосковать 
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по покойнику, поскольку иначе его душа будет вечно бродить по воде (или же 

таскать ведра со слезами) [154, с. 21]. Иными словами, вечность в народных 

верованиях восточных славян предстает как пространство, индивидуально 

моделируемое самим человеком при жизни и его родственниками во время 

погребального обряда. В последнем случае характер перехода в вечность, 

осуществляемого душой, предопределяет устройство ее личной индивидуальной 

судьбы в вечности.  

Таким образом, русская народная культура как часть общеславянской 

духовной культуры не вырабатывает самостоятельной когнитивной модели 

вечности, однако предлагает некий мифологический конструкт вечности, 

представляющего собой систему синкретичных языческо-христианских образов, 

формируемых моделью представления о смерти как о выходе души из тела в 

вечность. В частности, данные образы комплексно объективируются на 

вербальном, ритуальном и символическом уровне славянского погребально-

поминального обряда, характерном и для русской народной культуры. Два 

смысловых центра, вокруг которых формируется комплекс мифологических 

представлений славян о вечности – это душа и “тот свет”. Основные свойства 

души как носителя венчности и бессмертного начала в человеке – это 

невидимость, чистота, способность летать. В отличие от христианской 

догматической традиции, народная культура также предполагает существование 

нетленных частей тела, способных осуществлять переход в вечность вместе с 

душой. “Тот свет” выступает пространством, изоморфным вечности. Различные 

способы выхода души из тела моделируют основные “противоречия” 

пространства вечности. Так, по народным представлениям славян, вечность 

может располагаться как очень далеко (в том числе, за водной преградой), так и 

совсем близко, как внизу, так и на верху; в вечности одновременно и тепло, и 

холодно, и светло, и темно. Обитателями вечности являются души умерших 

предков, а также святые, ангелы и Господь Бог. Вечная жизнь души устроена по 

подобию жизни земной: душа сохраняет прижизненные привычки, потребности и 

способности человека. Примечательно, что в народной танатологии присутствует 
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представление об индивидуальной судьбе души в вечности, которая моделируется 

в зависимости от поведения человека при жизни и от степени выполнения его 

родственниками всех предписаний погребально-поминального обряда. 
 

2.3. Философская интерпретация моделей вечности. 

 Научное познание и осмысление феномена вечности чаще всего происходит 

в рамках рассмотрения круга проблем, связанных с исследованием природы 

времени и смежных с ним категорий. Вопрос о соотношении времени и вечности 

относится к кругу так называемых вечных или вечно актуальных тем. Особое 

внимание науки к изучению данной проблематики объясняется, с одной стороны, 

тем, что нет ни одной сферы жизнедеятельности, которая не касалась бы 

реальности времени: все, что меняется, действует, живет, мыслит – все 

происходит во времени. С другой стороны, общей для всего живого тенденцией 

является стремление к преодолению времени, остановки его течения путем 

достижения вечности как своеобразного пункта назначения времени, 

надвременной области идеального, конечной цели истории и культуры. И, если 

религию и мифологию рассматривают, прежде всего, как зеркало субъективного 

(бытового и духовного) восприятия времени, то науку и философию (физику и 

метафизику) – как претендентов на роль источника формирования некоего 

объективного представления о данном сложном феномене [197, с. 80].  

 Основные философские концепции вечности – от античности до 

современности – строятся вокруг трех традиционных представлений о вечности 

как надвременной, вневременной идеальной реальности (иерархическая модель), 

как бесконечной продолжительности, бесконечного хода времени (темпоральная 

модель) и как всецелой собранности времени, полноты времен в вечности, в том 

числе полноты момента настоящего (историческая модель). Кроме того, на 

сегодняшний день вопрос о вечности и ее отношениях со временем требует 

особого внимания в связи с кардинальными изменениями в культуре, 

порождающими новые нетрадиционные взгляды на проблему, в частности, речь 
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идет о замене идеала вечности постмодерным концептом режима реального 

времени. 

Философские модели организации взаимоотношений вечности и 

времени (от Античности к Новому времени). Истоки всех трех моделей 

вечности, сформированных в европейской культуре, закрепились в этимологии 

древнегреческого языка. Так, первоначально слово aion могло обозначать 

продолжительность жизни, возраст всех смертных существ, включая человека, 

жизненную силу или же некий неопределенный период в общем потоке времени 

chronos [218, с. 47]. В таком употреблении оно встречается в поэзии Гомера, 

Гесиода, Эсхила, Еврипида, Эмпедокла. Иными словами, изначально вечность 

представлялась как вторичная реальность по отношению ко времени. 

Уравнивание вечности в правах со временем происходит у досократиков: тот же 

Эмпедокл, а также Анаксимен, Анаксимандр и Филолай начинают использовать 

слово aion, подразумевая под ним бесконечную продолжительность или 

бесконечное в своем движении время, которое повторяется циклично и приносит 

возрождение и перерождение всего живого [42]. Позднее, вероятно, под влиянием 

Парменида, представляющим бытие, как всегда существующее, имеющееся 

всегда “сейчас”, – потому что бытие не может не быть, формируется третье 

значение aion как единого целого, непрерывного и собранного воедино времени 

[Там же]. Это значение развилось в представление о вечности, как об 

определенной надвременной сущности, получило распространение в трудах 

Платона, зафиксировавшего первый глобальный переворот в иерархии отношений 

времени и вечности, где последняя стала превалировать над первым.  

Темпоральная модель: Вечность как бесконечная длительность. 

Темпоральная модель вечности является наиболее архаичной и восходит к 

мифологическому синкретизму представлений о сакральном времени, которое в 

бесконечном своем движении и есть вечность [218, с. 47]. Эту модель в разные 

эпохи развивали ученые и философы, разделявшие мнение о нетварной природе 

времени, в соответствии с которой время никто не создавал: оно существовало 

всегда и будет существовать всегда, а соответственно не имеет ни начала, ни 
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конца. Так, например, данная точка зрения на природу времени нашла отражение 

в трудах Аристотеля. 

Аристотель предлагает развернутое определение времени в своей “Физике” 

(lV, 10-14) [Аристотель. Физика, IV, 11 цит. по 65, с. 452]. Он соглашается с 

Платоном в том, что мир, космос, вечен, но категорически отрицает мнение о 

“невечности” времени. Аристотель считает, что у времени также не может быть 

ни конца, ни начала. Время по Аристотелю – это, прежде всего, движение, 

движение от предыдущего к следующему. Поскольку движение по своей природе 

непрерывно, то и время непрерывно, бесконечно. Время является мерой движения 

и одновременно движение является мерой времени [Там же]. Как время, так и 

движение Аристотель измеряет числом и поэтому подчеркивает невозможность 

существования времени и движения без того, кто считает, без души и ума, 

способных измерять эти величины: “Мы распознаем время, когда разграничиваем 

движение, определяя предыдущее и последующее... Мы разграничиваем их тем, 

что воспринимаем один раз одно, другой раз другое, а между ними нечто 

отличное от них; ибо когда мы мыслим крайние точки отличными от середины и 

душа отмечает два “теперь”, тогда это именно мы называем временем” [Там же]. 

Что касается понятия вечности, то вместо понятия αiών (вечность) Аристотель 

употребляет понятие άιοη (всегда), когда речь идет об определенных феноменах, 

неподвластных изменениям (например, о математических истинах, логических 

законах). Итак, по Аристотелю вечным является само время и само движение – 

идея “надвременного” характера вечности Аристотелем не рассматривается. 

Аристотель также говорит о границе времени, однако в данном случае ею 

выступает не вечность, а момент “теперь”. Каждое “теперь”, согласно 

Аристотелю, есть точка на линии времени, которая одновременно и разделяет 

моменты до и после “теперь”, и соединяет их между собой [Там же]. Для 

Аристотеля единственным концептуальным свойством вечности (как и времени, и 

движения) является бесконечность количественная (измеряемая числом 

совокупность моментов “теперь”). 

В средневековой картине мира темпоральная модель вечности “уступила” 
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свои позиции иерархической и исторической моделям, однако представление о 

вечности в терминах длительности стало вновь актуальным в эпоху 

рационализма. Это связано с развитием экспериментально-математического 

естествознания и утверждением релятивистского представления времени как 

понятия относительного, зависящего от измеряющего его субъекта и от 

измерительных приборов [66, с. 99]. В соответствии с данным представлением 

онтологическим фундаментом времени выступает длительность: “Как видим, в 

XVII веке философы ищут онтологический фундамент времени и находят таковой 

в реальном существовании субстанции – ее длительности. Поэтому хотя время 

есть понятие относительное и представляет собой только модус мышления, но 

длительность – безотносительна и есть атрибут субстанции, т.е. того, что 

существует само по себе, а не только по отношению к другому” [Там же, сгегль. 

101]. Поэтому и вечность рассматривается в терминах длительности, которая 

бывает конечной (модус бытия “конечных” вещей, т.е. смертных) и бесконечной 

(атрибут божественного бытия, имя которому вечность) [Там же, с. 101–102]. Так, 

преимущественно в контекстах длительности и продолжительности термин 

вечность трактуется в трудах Декарта, Спинозы, Ньютона, Лейбница и др. [157]. 

К примеру, Г. Лейбниц, полагал, что “… вещи, всегда существующие, можно 

считать вечными постольку, поскольку они все время приобретают новую 

продолжительность” [218, с. 56], а Ньютон представлял вечность как 

бесконечную в обе стороны продолжительность мира [157]. Однако все же 

следует подчеркнуть, что в XVII в. роль теологической философии все еще была 

достаточно велика, поэтому у рационалистов темпоральная модель вечности чаще 

всего представлена не в чистом виде, а с “добавлением” элементов модели 

иерархической. И если вечность и выступает в их представлении бесконечной 

длительностью, она все равно соотносится с реальностью Бога, и она по сути и 

является предпосылкой длительности: “Длительность не есть некая 

самостоятельная реальность: она полностью зависит от Бога. Бытие тварных 

вещей длится, потому что вечен Бог” [66, с. 105]. 

Специфическим вариантом реализации темпоральной модели вечности 
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является концепт Вечного возвращения, “изобретенный” Фридрихом Ницше 

(Ницше считал эту идею исключительно своей, однако исследователи находят ее 

отголоски уже в текстах древнегреческих философов Пифагора, Гераклита, 

Лукреция и в более поздних источниках [150, с. 174]). Суть его идеи состоит в 

том, что поскольку время движется по кругу, в его бесконечном движении 

неизбежно должны происходить повторения прошлых событий. Причем, 

повторения эти будут происходить также бесконечно. Эта идея полностью 

опровергает возможность существования вечности как иного времени, 

вневременной реальности, конца времени и т.д. Отрицая такую вечность, Ницше 

одновременно “одухотворяет каждую минуту жизни, придавая непреходящий 

характер любому ее мгновению, непреходящему в силу его Вечного 

возвращения… наделяет вечностью самые мимолетные явления этого мира и дает 

каждому из них одновременно лирическую силу и религиозную ценность” [150, с. 

172]. Идея вечного возвращения тесно связана с архаичным, мифологическим 

способом восприятия времени, мотивированное наблюдением предков за 

цикличностью в природе: “Архаическое” сознание антиисторично… Здесь нет 

ясного различия между прошлым и настоящим, ибо прошлое вновь и вновь 

возрождается, делаясь реальным содержанием настоящего. Но, утрачивая 

самостоятельную ценность, настоящее вместе с тем наполняется более глубоким 

и непреходящим содержанием. Жизнь лишается характера случайности и 

быстротечности. Она включена в вечность” [75].  

Идея Вечного возвращения оказала сильное влияние на русскую культуру. 

В частности, данный концепт получал множество интерпретаций в русской 

литературе переходных эпох (конец ХIХ – нач. ХX, кон. XX – нач. XXI вв.), 

существенно обогативших систему когнитивных моделей вечности, характерных 

для русской лингвокультуры в целом [146, с. 111]. 

Иерархическая модель: вечность как надвременная сущность. 

Иерархическая модель заключается в позиционировании вечности как реальности 

высшей по отношению ко времени: “Насколько я понимаю, все великие 

философы писали о времени, но все же не оно было главным предметом их 
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интереса ... Если философы и обращались к проблеме времени, то с единственной 

целью прорваться сквозь него в вечность – к чему-то вневременному, что 

находится по ту сторону времени. Наука – это знание о всем том, что существует 

во времени, метафизика – о том, что неподвластно времени, образует мир вечных 

– материальных или идеальных – субстанций” [62, с. 51]. 

Данная модель восходит к трудам Платона, которому принадлежит 

знаменитое определение времени как подвижного образа вечности, довольно 

часто цитируемое в философских и культурологических работах, посвященных 

проблеме времени. Платон противопоставляет время и вечность по следующим 

признакам: время – это динамика, движение, изменение, вечность – статика, 

покой; время – мир вещей, вечность – мир идей, эйдосов (трансцендентно-

трансцендентальная область) время – лишь образ, вечность – настоящая сущность 

[Платон. Тимей, с. 37 с-d, цит. по 66, с. 6]. Следует также отметить, что в идее 

Платона делить время на статическое (настоящее, объективное) и динамическое 

(человеческое, обусловленное субъективными факторами) ученые видят 

предпосылки релятивистской концепции времени [62, с. 24]. Кроме того, 

соотношение вечности и времени определены Платоном, как отношения 

превалирования одного над другим: вечность – идеал, время – его ускользающий 

образ. Отсюда берет начало традиция позиционирования вечности, как альфы и 

омеги времени и истории в классической европейской метафизике, которая не 

является чуждой и для философии христианства [219, с. 90–91].  

Платону также принадлежит одна из первых попыток дать философское 

разрешение проблемы отношения вечности и времени ко смерти. Для этого все 

сущее он делит на три разряда: “То, что существует вечно, не рождено и не 

создано; то, что существует всегда (сотворено, но не подвержено гибели), и, 

наконец, то, что существует временно (возникает и погибает)” [65, с. 451]. В 

соответствии с данным делением выражения существовать вечно и 

существовать всегда не являются синонимами. Вечным можно назвать лишь 

идеальный образец, по которому демиург создавал мир (космос), в то время как о 

самом космосе можно сказать, что он существует всегда в отличие от 
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разнообразных меняющихся и преходящих эмпирических явлений [Там же]. 

Иными словами, в данном случае Платон акцентирует внимание на таком важном 

содержательном элементе вечности, как нетварность, что подразумевает 

обязательное включение в структуру вечного помимо бесконечности и 

бессмертия концептуального свойства безначальности. 

 Платоновскую концепцию времени развивает в своих философских трудах 

Плотин. Он также акцентирует внимание на отношении доминирования вечности 

над временем, поэтому в своих описаниях вечности часто использует метафорику 

верха и высоты: “Суть проблемы заключается в различии между бытием во 

Времени и бытием в Вечности, а лучше всего понять это можно путем 

исследования природы Вечности. Значит мы должны спуститься с высот 

Вечности в царство Времени и исследовать его: до сих пор мы шли вверх; сейчас 

мы должны встать на тропу, ведущую вниз – имеется ввиду не самый низший 

уровень, а уровень времени, более низкий по сравнению с уровнем Вечности; 

“Вечность принадлежит к порядку высших величин” [167]. Плотин называет 

вечность прототипом времени (образцом), а время – образом вечности и 

предлагает “через понимание образа подняться к пониманию представляемого им 

Вида” [Там же].  

 Согласно Плотину, вечность не просто выше времени, она соотносится с 

небесной вселенной [167] и превалирует над временем, как реальность, достигшая 

абсолютной совершенности, не требующая дальнейшего развития и изменений: 

“определению Вечности, как непоколебимой Жизни, безграничному цельному 

целому, не знающему никаких отклонений, покоящемуся в единстве и на 

единстве сосредоточенному. Времени еще не было: или, по крайней мере, его не 

существовало для Вечных Существ” [Там же]. Вечность наделена божественной 

природой, более того, она и есть бог: “…интуиция отождествляет ее [вечность] с 

Богом; есть все основания для того, чтобы определить ее как проявляющегося 

Бога, заявляющего, что Он есть, существующего спокойно и неизменно и, стало 

быть, действительно живущего” [Там же].  



 96	

Идея о божественной природе вечности активно развивалась в философии 

эпохи Средневековья: категории времени и вечности являются ключевыми 

категориями средневекового образа мира, представляемых соответственно, в 

контексте диады мир-Бог, где время выступает характеристикой земного 

(тварного) бытия, а вечность – божественного [19, с. 85]. В соответствии с 

принципом креационизма, время рассматривается как созданное Богом из 

вечности, которая существовала до него, существует внутри него и будет 

существовать после него [180, с. 96].  

Вопрос о тварности времени стал предметов постоянных споров в 

святоотеческой традиции*20. Так, например, достаточно “хитро” (можно даже 

сказать лингвистически) отвечает на вопрос о том, чем занимался Бог до 

сотворения мира и соответственно до создания времени, Аврелий Августин, – 

наверное, самый цитируемый средневековый философ, исследовавший вопросы 

времени. Логика мысли Августина такова: “Если же раньше неба и земли не было 

времени, зачем спрашивать, что Ты делал тогда. Когда не было времени, не было 

и “тогда” [1].  

Августин последовательно отстаивал точку зрения о надвременном статусе 

вечности, однако в отличие от Платона и его последователей, он 

противопоставлял вечность времени не в соответствии со схемой “праобраз-

образ”, а как актуально бесконечное бесконечно малому: “Все определенные 

пространства веков, если сравнить их с беспредельною вечностью, должны быть 

почитаемы не малыми, а равными нулю ... То количество времени, которое имеет 

какое-либо начало и ограничивается каким-либо пределом, сколько бы мы ни 

                                                
20Данный вопрос до сих пор остается неоднозначно разрешенным для интерпретаторов книги Бытия. 
Так, например, западный библиевед Oscar Cullmann, основывает свой анализ на данных семантического 
и этимологического анализа и приходит к выводу, что в Новом Завете говорится не столько о вечности 
бога, сколько о его бесконечности во времени (endless or unending in time). Один из его оппонентов, 
James Barr, критикует сам принцип толкования текста Библии по словам, а не с высказываниями 
(statements), в которых ясно сказано о создании времени Богом, следовательно, Бог существует вне 
времени (timeless) [цит. по 275, с. 497]. Следует отметить, что эти два взгляда в некоторой степени 
коррелируют с основными физическими концепциями времени: “С точки зрения Ньютона, допустимо 
бесконечное существование бога в абсолютном времени и до первого события (творения). С 
релятивистской точки зрения, существование Бога к Творения возможно только вне времени, так как 
время началось лишь с первым событием” [258, с. 501].  
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увеличивали его, в сравнении с тем, что не имеет начала, должно быть почитаемо 

самым малейшим или вернее ничтожным” [1]. Более того, само существование 

времени, по Августину, иллюзорно: “… время имеет три измерения - прошлое, 

которого уже нет, будущее, которого еще нет, и настоящее, которое в качестве все 

уменьшающегося отрезка в конце концов оказывается уже не 

продолжительностью, а значит и не временем” [Там же]. Если оно существует, то 

существует постольку, поскольку переживается индивидуальной душой: “в душе 

есть все три времени. Она и ждет, и внимает, и помнит: то, что она ждет, 

проходит через то, что она внимает, и становится тем, что она помнит. Будущего 

еще нет, но в душе живет ожидание будущего. Прошлого уже нет, но в душе 

живут воспоминания о прошлом. Настоящее лишено длительности, но внимание – 

протяженно. У будущего нет длительности, ибо нет и самого будущего; 

длительность будущего это длительность его ожидания. У прошлого нет 

длительности, ибо нет и самого прошлого; длительность прошлого это 

длительность памяти о нем” [1]. Здесь Августин впервые поставил вопрос об 

индивидуальном времени, иными словами заложил основу психологической 

концепции времени. Провозгласив время одним из психических свойств 

человеческой души (наряду с памятью и вниманием), он оставил в статусе 

объективной, не зависящей от человека реальности только вечность [19, с. 86].  

 В трудах другого знаменитого теолога Средневековья Боэция также 

развивается иерархическая модель вечности. Он развивает идею о вечности, как 

об актуально бесконечном настоящем, однако вводит противопоставление 

настоящего человеческого (вечно бегущее теперь) и настоящего божественного 

(вневременное неподвижное теперь). Первое он обозначает словом всегда, второе 

называет вечностью, иными словами Боэций подобно Платону вводит в 

дихотомию времени и вечности третий элемент – всегдашнее или всегда 

длящееся. Если время – реальность земного тварного мира, вечность – область 

Бога, то всегдашнее – это длительность существования “неба и всех прочих 

бессмертных тел” [66, с. 70]. По Боэцию, бессмертное не означает вечное, к 

примеру, небо бессмертно, но не вечно, потому что оно было создано Богом. Т.е. 
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в концепции Боэция вновь подтверждается тезис о том, что для средневековой 

теологии ядерным концептуальным признаком вечности является не бесконечная 

длительность или неизменность, а нетварность, в чем и проявляется ее 

превалирующий статус по сравнению со временем.  

 Второй важный конститутивный элемент вечности, на котором 

акцентируют внимание средневековые мыслители (в частности, Максим 

Исповедник, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский), – это цельность, 

полнота вечности в отличие от времени: “Никакое деление места и времени не 

препятствует Богу одновременно и целиком присутствовать во всяком месте и 

времени, и притом присутствовать как настоящее во всех и в каждом в 

отдельности местах и временах” [66, с. 76]. Однако, отголоски этой идеи можно 

отыскать и у Августина, поскольку в его “Исповеди” вечность – это не только то, 

что существует до начала и после конца света, не только то, что вне и над 

временем, но и самое время, обобщенное как сумма всех времен, всевременье: 

“Ты прежде всего прошлого на высотах всегда присутствующей вечности, и Ты 

возвышается над всем будущим” [1]. Иными словами, тезис о полноте времен в 

вечности – это своеобразный мост между иерархической и исторической 

моделями вечности, переход через который состоялся в философии 

Средневековья. 

Таким образом, средневековая вечность Бога в некотором смысле 

соотносится с платоновской вечностью космоса, но вместе с тем между ними 

присутствует и существенное различие, связанное с открытием  исторического 

измерения времени в философии христианства, где “Бог предстает … не как 

совершенное самостоятельное начало в своей вечно неизменной сущности, а в 

качестве Творца мира, в его действии на мир, благодаря которому изменения, 

происходящие в мире, получают сакральный характер, оказываясь не просто 

становлением со всей его случайностью и незначительностью по сравнению с 

вечно неизменным бытием, но священной историей. В результате время 

воспринимается как та реальность, в рамках которой развертывается историческая 

драма – от сотворения мира и грехопадения первого человека к его последней 
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цели – спасению и воссоединению с Богом [66, с. 55]. По сути, в христианской 

философии произошел переход от иерархической модели к исторической, где 

вечность стала восприниматься не просто божественной и надвременной 

реальностью, но смыслом человеческой жизни и конечной целью истории.  

Историческая модель: вечность как время собранное. Историческая 

модель вечности генетически связана с иерархической моделью и логически 

проистекает из нее. В соответствии с ней, надвременная реальность вечности 

обрастает идеей возможности откладывания или резервации времени. Иными 

словами, суть исторической модели состоит в определении вечности как времени 

собранного, полноты времен: “Вечность – не сумма всех наших вчера. Вечность – 

это все наши вчера, все вчера всех разумных существ. Все прошлое, все 

неизвестно когда начатое прошлое. И настоящее. Момент, охватывающий все 

города, все миры, межпланетное пространство. И наконец, будущее. Еще не 

созданное, но тоже существующее во времени” [41]. В данной модели реализуется 

важное концептуальное свойство вечности – способность поймать время в его 

целостности, - благодаря которому Хорхе Луис Борхес называл вечность “одним 

из самых удивительных изобретений человека”: “Удивительное изобретение” 

вечности удивительно тем, что позволяет человеку жить в последовательностях: 

“У нас есть дни и ночи, часы и минуты, у нас есть память, есть сиюминутные 

ощущения, и, наконец, у нас есть будущее,  будущее, которого мы еще не знаем, 

но предчувствуем или боимся… Все это нам дано в последовательности, потому 

что мы не вынесли бы безмерной тяжести совокупного бытия вселенной. Таким 

образом, время становится для нас даром вечности. Вечность позволяет нам жить 

в последовательности” [Там же]. С этой моделью связана распространенная в 

философских трактатах метафора времени как нити, из которой соткано полотно 

вечности или же, метафора вечности как клубка, из которого разматывается эта 

нить [40].  

 Вечность способна не только аккумулировать в себе все время, но и 

преодолеть его непрерывный ход: “... время постоянно исчезает. И как оппозиция 

этого времени, исчезающего и вместе тем “пожирающего” нас, рождается 
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представление о вечности, как о покое, об остановке всего, о пребывании всего 

сущего по ту сторону этого мира ... “ [40]. Именно с этим свойством вечности 

связана ее особая привлекательность для человека, постоянно испытывающего 

страх перед смертью: “Течение времени вызывает постоянные страхи, 

постоянные кошмары, а память о них торопит мечту о едином моменте сочетания 

с вечностью” [78]. 

Историческая модель вечности с утверждением ее надвременного статуса и 

определением главной целью человеческого существования выход истории в 

вечность реализовалась в классической метафизике [218, с. 88]. Поскольку, 

начиная с эпохи Возрождения авторитет Бога начал постепенно падать, 

представление о вечности как об области Бога было заменено понятием области 

трансцендентального, достижение которой становится возможным для субъекта 

не в силу его веры и праведности, а благодаря его разуму как проекции “разума 

всеобщего”: “Европейская модель вечности связана со структурой 

трансцендентального субъекта, которая представляет собой не конкретного 

человека во всем многообразии его проявлений, а прежде всего структуру ratio, 

ego-cogito. Разум-ratio, с одной стороны, связан с трансцендентальной областью, а 

с другой, – с “каждым-любым” субъектом, конкретным человеком. Так, 

иерархический комплекс западной модели вечности, по которому каждый 

конкретный человек в принципе обладает “всеобщим разумом”, создает 

достаточные условия для того, чтобы любой человек теоретически являлся 

источником обратного влияния на структуры вечного … Таким образом, связь 

структуры всеобщности (а именно “Всеобщего Разума”), встроенной в модель 

вечности, с отдельным субъектом делает их взаимовлияющими” [218, с. 56].  

Для Канта абсолютной вечностью есть вечность нравственных ценностей, 

которая является обязательным наполнением обычной человеческой жизни [211, 

с. 130]. Он разделял взгляды относительно будущей вечности души на две 

группы: унитариев и дуалистов. Унитарии – это те, кто считает, что будущая 

вечность будет дарована всем без исключения, дуалисты предусматривают вечное 

блаженство для праведников, грешники же, по их мнению, должны получить 
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вечные муки. Кант называет эти два подхода спекулятивными. Он считает, что 

единственное, от чего зависит будущее нашей души – это те моральные 

принципы, по которым мы живем, наше моральное состояние [99]. Иначе говоря, 

вечность выступает как “трофей” победы абсолютной нравственности над 

ничтожеством и смертностью человеческого бытия. 

По Гегелю создания природы подвластны времени, поскольку они обладают 

способностью заканчиваться, умирать. Зато истинное – дух, идея – вечно. В 

понимании Гегеля вечность не отмежевана от времени, она существует не вне 

времени, она существует над временем и составляет целостное понятие самого 

времени: “Вечности не будет, вечности не было, но вечность есть” [69, с. 53–55]. 

Гегелевская вечность – это настоящее, истинное настоящее, но в данном случае 

время не является образом вечности, зато вечность является проекцией 

временности, мгновения настоящего [157]. 

Тенденция стремления к завоеванию вечности, которая начала 

распространяется в эпоху Возрождения, завершилась идеей Абсолютного Духа в 

немецкой классической философии [218, с. 6]. Гегель назвал достижение 

вневременной трансцендентальной области вечности концом философии [69, с. 

88–89], и это отправной точкой разворачивания масштабного мировоззренческого 

кризиса, “последствиями которого стало разрушение референтной области 

“абсолютного” как цели истории, разочарование в идее прогресса и 

переориентировка исторического процесса” [Там же], а вместе с тем и 

переосмысление категорий вечности и времени. 

Апробация традиционных европейских моделей вечности в работах 

российских философов. Конец ХIX – начало XХ вв. ознаменованы кризисом 

линейной модели времени, лежащей в основе концепции историцизма, и 

выработкой новых алгоритмов разрешения противопоставления времени и 

вечности. В частности, диалектика божественного и человеческого, вечного, 

неизменного бытия и эмпирического, управляемого временем мира становится 

одной из центральных проблем, исследуемых представителями так называемого 
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“русского духовного ренессанса” – В. С. Соловьевым, П. А. Флоренским, 

Е. Н. Трубецким, Н. А. Бердяевым, Н. Ф. Федоровым и др. 

 Для русской философской мысли рубежа веков характерны две 

особенности, предопределяющие, в частности, и специфику ее представления о 

вечном и вечности. Во-первых, это тенденция рассмотрения общефилософской 

проблематики в национальном контексте. Так, вопрос о вечности затрагивается 

представителями русского духовного ренессанса прежде всего не в контексте 

мировой истории, а как ключевой и фундаментальный вопрос национальной 

русской культуры. По мнению ученых, русская культура в принципе отличается 

“душевной установкой на вечность” [114, с. 6] и повышенным вниманием к 

проблеме поиска Абсолюта [63, с. 7]. И это закрепление “беспокойства о вечном” 

в качестве национальной идеи ярко прослеживается в философских трудах [114, 

с. 12].  

 Второй важной особенностью русской культуры в принципе и русской 

философии конца ХIX – первой половины XX вв., в частности, является 

глубинная, теснейшая связь с мировоззренческими установками христианства: 

“Изречение Гегеля: “Объект философии тот же, что и объект религии” – глубоко 

родственно русской душе” [63, с. 8]. Более того, синтез философии и религии 

является методологическим основанием философии данного периода, что 

обуславливает традицию ее обозначения в терминах “русский духовный 

ренессанс” или “религиозная философия” [114, с. 9]. Следуя христианской 

традиции разрешения противопоставления времени и вечности, русская 

религиозная философия опровергает темпоральную модель вечности как 

бесконечной продолжительности во времени и отдает предпочтение исторической 

модели, в соответствии с которой вечность рассматривается как смысл 

человеческого существования и альфа и омега истории. Однако специфичным 

является отношение философов русского духовного ренессанса к иерархической 

модели вечности. В отличие от догматического христианства, религиозная 

философия рассматривает вечность не как надвременную, противостоящую 

времени и над временем превалирующую реальность, а как вневременное бытие, 
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неподвластное временному, но и не давлеющему над ним: “Время не вмещает 

вечности, и вместе с тем вечность выходит во время, и время выходит в вечность” 

[32, с. 275]. 

Кроме того, специфичной для философского взгляда на проблематику 

времени-вечности является и реализация исторической модели вечности, 

поскольку она рассматривается не в контексте цели всего человечества и смысла 

мировой истории, а в контексте нации и отдельно взятой личности. Так, 

например, В. С. Соловьев развивает историческую модель вечности в контексте 

национальных идей. Он считает, что в общей миссии преодоления времени и 

достижения вечности, общей для всего человечества, у каждого народа есть своя 

собственная часть ответственности, которая и выражает его национальную идею: 

“…мы должны рассматривать человечество в его целом, как великое 

собирательное существо или социальный организм, живые члены которого 

представляют различные нации… ни один народ не может жить в себе, чрез себя 

и для себя, но жизнь каждого народа представляет лишь определенное участие в 

общей жизни человечества. Органическая функция, которая возложена на ту или 

другую нацию в этой вселенской жизни, – вот ее истинная национальная идея, 

предвечно установленная в плане Бога” [226, с. 623]. Национальная идея 

относится не к сфере временного, а к области вневременного, области Бога: 

“…идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог 

думает о ней в вечности” [226, с. 623]. Н. А. Бердяев рассуждает о взаимосвязях 

общечеловеческой, национальной и индивидуальной вечностей: “Моя вечная 

судьба не может быть изолирована, она связана с судьбой истории, судьбой мира 

и человечества. Мировая, всечеловеческая судьба есть и моя судьба, и наоборот, 

мировая всечеловеческая судьба не может быть разрешена без меня” [32, с. 277]. 

Наконец, третье существенное отличие философского взгляда на вечность 

от христианского – перенесение акцента с образа конца времен и конца истории 

как единственно возможного выхода в вечность на поиски таких выходов при 

жизни: поиски выходов из временного в вечное, в основе этого лежит “тезис об 

имманентной связи мира и Абсолюта” [114, с. 10]. В частности, для 
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В. С. Соловьева вечность – это совершенство, прекрасно все, что вечно, и 

одновременно, все, что несет в себе печать “Абсолютной красоты” – приобщается 

к вечности [225]. Абсолютно прекрасным может быть только бессмертное в 

отличие от всего материального, смертного и конечного. В этом, по 

В. С. Соловьеву, состоит главное преимущество культуры над природой: 

природная красота несовершенна, и, “…так как она лишь снаружи и вообще 

прикрывает безобразие материального бытия, а не проникает его внутренне и 

всецело (во всех частях), то и сохраняется эта красота неизменною и вековечною 

лишь вообще, в своих общих образцах – родах и видах, каждое же отдельное 

прекрасное явление и существо в своей собственной жизни остается под властью 

материального процесса, который сначала прорывает его прекрасную форму, а 

потом и совсем его разрушает. С точки зрения натурализма эта непрочность всех 

индивидуальных явлений красоты есть роковой, неизбежный закон” [225]. 

Истинно вечным является только духовное, свободное от “власти материального 

процесса” – и это искусство [Там же]. Именно искусство способно дать 

человечеству выход из времени в вечность до наступления конца (конца света в 

контексте человечества и смерти как конца индивидуальной жизни): 

“Совершенное воплощение этой духовной полноты в нашей действительности, 

осуществление в ней абсолютной красоты или создание вселенского духовного 

организма есть высшая задача искусства. Ясно, что выполнение этой задачи 

должно совпадать с концом всего мирового процесса. Пока история еще 

продолжается, мы можем иметь только частные и отрывочные предварения 

(антиципации) совершенной красоты; существующие ныне искусства, в 

величайших своих произведениях схватывая проблески вечной красоты в нашей 

текущей действительности и продолжая их далее, предварить, дать предощущать 

нездешнюю, грядущую для нас действительность и служат таким образом 

переходом и связующим звеном между красотою природы и красотою будущей 

жизни” [Там же].  

 Н. А. Бердяев анализирует все три общефилософские модели вечности. В 

соответствии с темпоральной моделью он определяет вечность в терминах 
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времени: “Объективированный мир находится во власти времени, времени, 

распавшемся на прошлое, настоящее и будущее, находится во власти того, чего в 

сущности нет. И в этом мире самая вечность представляется как бесконечность 

времени. Отсутствие конца во времени кажется бесконечным временем” [33, с. 

290]. Однако при этом он рассуждает и о надвременном статусе вечности в духе 

иерархической модели: “Время есть как бы выпадение из вечности, и вместе с тем 

время находится внутри вечности” [Там же, с. 290], “Время не реально, 

призрачно, время есть суета, отпадение от вечности” [Там же, с. 284]. 

Историческую модель вечности как альфы и омеги истории и как области 

резервации накопленного времени Н. А. Бердяев рассматривает в аспекте 

индивидуальной личности, а не всего человечества. Он анализирует внутреннюю 

природу человека, с его психологическим стремлением увековечить то, что ему 

дорого в жизни: “Родное, дорогое нам, ценное настоящее должно было бы быть 

вечным, для него не должно было бы наступать то будущее, которое делало бы 

его прошлым. Будущее и делает настоящее прошлым, в этом смертоносная связь 

прошлого и будущего. Время есть болезнь, болезнь к смерти. И есть смертельная 

печаль в этой болезни, болезни времени. Течение времени безнадежно печально” 

[Там же, с. 285]. И он находит два средства, которые помогают человеку 

преодолеть “болезнь времени”, – это память и творчество. Память является таким 

же резервуаром личностной истории отдельного человека, как вечность является 

областью накопления опыта всего человечества; а творчество есть движение духа, 

“обратное ускорению времени”, которое открывает человеку выход из времени в 

вечность и фактическое бессмертие [Там же, с. 285–286].  

Все эти модели Н. А. Бердяев объединяет в дихотомию качественной и 

количественной бесконечности. Идея количественной бесконечности, которая 

“утверждает время без конца” и “несет с собою смерть”, соотносится с 

темпоральной моделью вечности. Представление о качественной бесконечности, 

которая “несет с собой победу над смертью, … утверждает конец времени, 

излечение от болезни времени” отсылает к генетически связанным иерархической 

и исторической моделям [33, с. 295]. При этом Бердяев акцентирует внимание на 
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том, что эти две бесконечности или две вечности – это реальности разных миров. 

Количественная бесконечность как время в его бесконечном движении 

раскрывается в объективированном мире, а качественная бесконечность как 

надвременная вечность есть “выход из объективации” в сверхвременную или 

вневременную реальность [Там же, с. 295]. 

Сравнивая вечность со временем, философ последовательно разворачивает 

образный ряд, иллюстрирующий оппозицию позитивного (вечность) и 

негативного (время), полноты и распада, лекарства и болезни, здоровья и 

отравленности, победителя и побежденного, возвышенного и падшего: “Время не 

есть образ вечности, а распад вечности” [32, с. 264], “Время есть болезнь, болезнь 

к смерти” [32, с. 285], “Есть мгновения приобщения к вечности. Эти мгновения 

проходят, и я вновь впадаю во время” [32, с. 265], “Любовь должна победить 

время и смерть, обратить к вечной жизни” [32, с. 283]. Важно, что для него не 

характерно противопоставление времени вечности как изменяющегося 

неизменному: “Изменение не есть изменение вечности, т. е. по своему принципу 

не есть измена. Изменение относится не к вечному, а к прошлому времени, 

которое иллюзорно представляется вечным” [Там же, с. 283]. Вечность, согласно 

мнению Бердяева, не неподвижная, а движущаяся, вечно творимая, но “ее 

изменения, не обусловленные временем, а обусловливающие время” [Там же, с. 

289]. Именно творчество, по мнению Н. А. Бердяева, может дать возможность 

человеку выйти за рамки времени и победить его окончательно, соединяясь с 

вечностью: “Конец воспринимается не как фатум, а как свобода, есть обретение 

личности и свобода в конкретной универсальности духовного существования, в 

вечности. Это есть преображение мира, в котором человек творчески и активно 

участвует, это есть новое небо и новая земля” [32, с. 276]. 

Идеи о возможности достижения вечности путем преобразования личности 

получили дальнейшее развитие в технократичном учении о суперчеловечестве, 

описанном представителями русского космизма – научного направления, 

родившегося на стыке философии и естественных наук. 

Естественнонаучные концепции вечности. Говоря о естественнонаучном 
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представлении времени, как правило, подразумеваются физические концепции 

времени, чей “авторитет” распространился на все остальные естественнонаучные 

дисциплины: “Естествознание использует представление о времени, 

сформировавшееся в первую очередь в физических науках” [125, с. 9]. Взгляд 

физики на время непосредственно влияет и на ее отношение к вечности, где 

одним из определяющих моментов является непризнание идеи направленности 

времени (“стрелы времени”).  

Традиционная (ньютоновская) физика настаивает на высоко абстрактном 

представлении о времени как об одномерном континууме моментов, 

последовательно сменяющих друг друга, где временной порядок не имеет 

выделенного направления, т.е. “… все моменты времени имеют одинаковый 

статус существования…, их нельзя характеризовать понятиями “настоящее, 

прошлое, будущее”, а время – течением”; “различие между “до” и “после” на 

фундаментальном уровне описания для физика не существует” [97, с. 32–23]. 

Таким образом, в рамках традиционной физики время по своей сути есть 

непрестанная смена моментов, ни один из которых не маркируется как начальный 

или конечный, следовательно, идея вечности как начала и конца времени 

представляется неуместной. С другой стороны, само ньютновоское абсолютное 

время может быть соотнесено с вечностью по таким признакам, как: 

абсолютность, бесконечность, непреходящесть.  

Кроме того, согласно данному взгляду, движение во времени к будущему 

состоянию и обратное движение от текущего состояния к начальному 

рассматриваются как эквивалентные (по аналогии с тем, как в математике 

прямому порядку действительных чисел прямо соответствует обратный порядок), 

что автоматически исключает возможность нового. Именно отрицание 

возможности новизны стало ахиллесовой пятой традиционного физического 

подхода ко времени: детерминизм физических законов сближал научное знание с 

божественной, креационистской точкой зрения, за что и был уже в ХХ в. 

подвергнут резкой критике и пересмотру [183]. Однако если и согласиться с тем, 

что предопределенность времени является общим местом в христианской и 
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традиционно–физической трактовках времени, то не следует забывать, что 

качество этой предопределенности принципиально разное. Кроме того, 

разматывание вектора времени в обратную сторону от нуля для религиозного 

мировоззрения абсолютно невозможно: до первого дня Творения времени не 

было, оно было сотворено Богом вместе с миром [180, с. 95].  

Новое представление о времени в науке связано с теорией относительности 

Эйнштейна, в рамках которой было опровергнуто главное (по мнению 

представителей традиционной физики) свойство времени – его абсолютный 

характер (т.е. то, что время ничем кроме самого себя не обусловлено). Согласно 

Эйнштейну физическое время событий – “это одновременные с событием 

показания покоящихся часов, которые находятся на месте события” [266, с. 156], 

т.е. время оказывается зависимым от заданной системы отсчета: “События, 

являющиеся одновременными в одной системе отсчета, будут неодновременными 

в другой системе отсчета” [97, с. 24]. При этом опровергается и пресловутый 

детерминизм физических законов, доказывается, что на уровне элементарных 

частиц время и последовательность временных событий определены случайным 

образом, следовательно, об эквивалентности временных потоков не может быть и 

речи (хотя ученые отмечают, что схожие идеи звучали еще в трудах Платона и 

Лукреция) [183]. В соответствии с теорией относительности, мир статичен, 

замкнут (block universe), а течение времени – лишь субъективная иллюзия [258, 

с. 2], потому что “всякое тело отсчета (система координат) имеет свое особое 

время; указание времени имеет смысл лишь тогда, когда указывается тело 

отсчета, к которому оно относится” [266, с. 151].  

Таким образом, время теряет свойства абсолютности и обратимости, а в 

таком необратимом вероятностном описании прошлое и будущее играют 

различные роли, что “приводит к включению стрелы времени в фундаментальное 

динамическое описание” [183], т.е. наивное (интуитивное) представление о 

направленности времени21 получает и естественнонаучное обоснование.  

                                                
21Основной предпосылкой этого представления является не столько интуиция, сколько элементарное 
повседневное переживание “… трагического противоречия между бесконечностью жизни как таковой и 
конечностью частной человеческой жизни” [141, с. 419] 
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О направленности времени в физике упоминается и в контексте 

рассуждений о содержании второго закона термодинамики, где направленность 

времени связывается с ростом энтропии (“термодинамическая стрела времени”): 

“второе начало термодинамики говорит о том, что необратимые процессы 

приводят к асимметрии времени, к выделенности одного из направлений 

временного порядка, к направленности временного порядка: второе начало 

связывает направленность времени с возрастанием энтропии” [97, с. 57]. Ученые 

говорят о том, что термодинамика впервые ввела в физику историю, что привело 

к сближению научного и психологического представления о времени, которое 

все-таки движется (течет) вместе с пространством к состоянию, в котором 

энтропия максимальна (ср. с профанным представлением о вечности как 

резервуаре, в который стекает время). Т.е. и второе наивное (интуитивное) 

представление о том, что время конечно22 также получает естественнонаучное 

обоснование. 

Концепция И. Пригожина представляет собой некий компромиссный 

вариант между традиционным и новым представлением о времени в физике, он 

предлагает различать два времени – динамическое и внутреннее: “Динамическое 

время – это время, позволяющее задать описание движения точки в классической 

механике или изменения волновой функции в квантовой механике. Внутреннее 

время – это время, которое существует только для неустойчивых динамических 

систем. Оно характеризует состояние системы, связанное с энтропией” [183]. 

Задачу современной науки он видит в том, чтобы “отыскать узкую тропинку, 

затерявшуюся где-то между двумя концепциями, каждая из которых приводит к 

отчуждению: концепцией мира, управляемого законами, не оставляющими места 

для новации и созидания, и концепцией, символизируемой Богом, играющим в 

кости, концепцией абсурдного, акаузального мира, в котором ничего нельзя 

понять” [Там же].  
                                                
22Если время имеет конец, то оно должно иметь и начало. Вопрос о начале времени также неоднозначно 
решается в современной физике. Согласно одной точке зрения, начало времени связано с моментом 
Большого взрыва – первым событием во Вселенной (B. Ellis, S. Hackett, P. J. E. Peebles и др.) 
Противоположный взгляд предполагает существование времени и до первого события, независимо от 
него (J. R. Lucas, L. Sklar, I. Hinckfuss, P. J. Zwart и др.) [275, с. 500].  
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На стыке физики и философии появилось такое научное направление, как 

космизм, представители которого (прежде всего Н. Ф. Федоров, 

К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, Е. И. и Н. К. Рерихи) пытались разрешить 

проблему достижения вечности и решения проблемы бессмертия, основываясь на 

рациональной вере в возможность достижения бессмертия вне церковно-

христианской доктрины о раскаянии и искуплении [26]. Так, например, 

К. Э. Циолковский разработал концепцию атомарной вечности, 

предполагающую возможность достижения бессмертия атомами, составляющими 

человеческое существо и одновременно отрицающую возможность бессмертия 

для человека как индивидуума: “Преобразовательная деятельность человечества 

должна привести к счастливой жизни атома в мозгу совершенного существа, либо 

состоянию небытия во всех других формах, лишенных каких-либо мучительных 

ощущений. Поскольку состояние небытия для атома не отмечается памятью и 

временем, то множество его существований в высших разумных формах 

сливаются в одну субъективно непрерывную, вечную и блаженную жизнь” [Там 

же]. Н. И. Вернадский, работая над своим учением о живом веществе и биосфере, 

обращался и к идеям о космичности и вечности жизни. Вернадский поднял вопрос 

о личном бессмертии как “вопрос научного опыта”. Он, в частности, 

рассматривал с биохимической точки зрения возможность бессмертия телесной 

составляющей человеческого существа. [49, с. 263].  

Параллельно и Циолковский, и Вернадский, писали и о другом варианте 

достижения бессмертия, связанном с силой человеческого сознания и мысли: 

“Категория бессмертия априори имеет смысловой вектор, противоположный 

понятию энтропии, причем с беспредельным потенциалом... в отношении 

человека мы должны констатировать, что именно благодаря самосознанию и 

разуму он стал небывалой геологической силой, перестраивающей структуру 

биосферы. Именно развитое человеческое сознание выявляется мощной силой, 

уменьшающей энтропию мира” [26]. Н. Ф. Федоров также считал, что 

человечество должно развивать свое сознание и подсознание до такой степени, 

чтобы научиться самостоятельно управлять процессом эволюции, регулировать 
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стихийные космические и природные явления, в том числе преодолеть смерть; 

построить новое общество сверхлюдей-психократов на основе родственного 

сознания и приобрести таким образом бессмертный статус бытия [262, с. 107]. 

Движущей силой такого последовательного движения к вечности ученый считает 

творчество, фантазирование, постоянную грандиозную работу мысли, активное 

подключение ресурсов интуиции как можно большего числа людей.  

Утопический взгляд на возможность построения общества суперлюдей, 

способных достичь вечности и бессмертия, характерен и для трудов А. В. Сухово-

Кобылина. По его мнению, окончательно победить время человечество сможет 

благодаря научно-техническому прогрессу. Проникновение в глубины космоса и 

дальнейшее его заселение станут первой ступенью на пути необратимых 

преобразований человеческой природы, которые в дальнейшем приведут к 

появлению общества так называемых “солнечных людей”, свободных от телесной 

оболочки, а, соответственно, и неподвластных времени: “Высший, солнечный 

человек просветит свое тело до удельного веса воздуха ... В результате всех этих 

преобразований собственной природы, человек как бы сбросит свою нынешнюю 

тяжелую телесную оболочку и превратится в бессмертное духовное существо” 

[262, с. 107].  

Идея о суперчеловечестве получила максимальное развитие в работах 

Е. И. и Н. К. Рерихов. Они настаивали на идее сверхличной вечности, состоящей 

из накоплений позитивной психической энергии человечества, включающей 

“… лучшие благородные побуждения, духовно-нравственные качества, высшие 

эстетические и познавательные способности, творческие стремления и 

достижения”, способной вновь и вновь воплощаться в новые земные личности 

[26]. Важно, что Рерихи настаивали на том, что только развитые духовные силы в 

человеке способны “… явить мощную вибрацию, обладающую качеством 

непрерывности и бесконечности “, иными словами, не преобразив и не искупив 

проявлений своей низшей природы, человек даже в своей духовно-психической 

ипостаси не может рассчитывать на бессмертие. Данная идея очень сближает 

философию космизма с традиционной христианской концепцией вечности и 
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спасения души. Более того, в своих описаниях ученые то и дело прибегают к 

метафорам высоты (ср. “Каждое сверхличное действие поднимает сознание на 

более высокий энергетический уровень”) и света (“Основой формирования 

сознательного индивидуального бессмертия в Учении предстает содержащаяся в 

высшей индивидуальности человека изначальная духо-монада. Она является 

лучом той абсолютной реальности, которая есть “Вечное ЕСТЬ” [цит. по 26], ср. 

также лучезарные духовные личности, бессмертное звездное человечество в раб. 

Сухово-Кобылина) – базовым метафорам вечности, предлагаемым философией 

христианства23. 

Актуальность поисков возможных выходов из настоящего в вечность, 

которыми активно занимались представители русской религиозной философии и 

русского космизма, подтверждает назревший к середине ХХ в. глобальный 

перелом в восприятии времени, в следствие которого место вечности как цели 

мировой истории и смысла человеческой жизни заняло настоящее, и началась 

“тирания происходящего непосредственно сейчас” [249, с. 205], в которой и 

пребывает современное общество. В то же время технократичность данных идей 

на данном этапе привела человечеству не к достижению бессмертия, а лишь к 

созданию симулякра вечности – Интернета. 

2.4. Кризис представлений о вечности в информационном обществе. 

Кризис традиционных моделей вечности и времени, стартовавший в 

начале ХХ в., постепенно привел к глобальному перелому в представлениях о 

данных категориях: “Особенностью нового восприятия времени, характерного для 

наших дней, является подавление настоящим двух других членов временной 

триады. Поглощение настоящим прошлого и будущего превращает настоящее в 

собственный самодостаточный горизонт и делает невозможным выход за его 

пределы “в другое время” [249, с. 206]. Современное общество отказывается от 

вечности в пользу темпоральности или временности: “Поиски нового 

конститутивного элемента культуры на современном этапе приводят к попыткам 

                                                
23 См. подробнее Раздел 2.1. 
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замещения “структур вечного”, сложившихся в классической метафизике, вновь 

открытым феноменом времени” [218, с. 6]. Доказательствами данного тезиса 

являются присущая нынешним поколениям страсть к продуктам mass-media, 

генерирующим продукты в формате “здесь и сейчас”, начиная сериалами и 

реалити-шоу и заканчивая выпусками новостей в прямом эфире. Подключение 

индивидуальных ритмов к генерируемым потокам мирового времени создает 

иллюзию той же полноты времени. С помощью символа “единого временного 

потока” мы пытаемся догнать или поймать время [218, с. 178]. Современный 

человек живет в условиях постоянной погони за временем. Такое стремление к 

колонизации времени требует ускорения всех культурных, исторических, 

социальных процессов, в которых проявляется желание к достижению 

“заполнения” времени вместо достижения “полноты” времен [219, с. 180–181]. 

 Перелом в восприятии времени и вечности особенно ярко проявился в 

философии и культуре постмодернизма. Постмодернистский пафос 

деконструкции отрицает саму историю человечества. Для постмодернистского 

мышления ничто более не прячется в глубинах прошлого, ничто не направлено в 

бесконечность будущего, место вечности занимает формат “реального времени”. 

Современный человек компенсирует “потребность” достижения полноты времен 

за счет максимального заполнения своего бытия темпоральностью, авторитет 

момента побеждает авторитет вечности. Философская и культурологическая 

модель вечности меняется, точнее говоря заменяется виртуальной средой – 

симулякром области вечного в современной культуре [Там же, с. 179]. 

Виртуальность замещает область вечного так же, как темпоральность или 

временность замещает время.  И если Х. Л. Борхес называл самым потрясающим 

изобретением человечества преодолевающую временные границы вечность [41], 

то современное информационное общество преуспело в создании еще одного 

изобретения, которое отчасти позволяет реализовать указанное человеческое 

стремление к стиранию установленных в физическом мире пространственно-

временных границ. Это изобретение – Интернет [72, с. 95]. Его возникновение 

также непосредственно связано с намерением преодолеть экзистенциальную 
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ограниченность реальности, выйти за пределы времени и пространства, 

аннулировать свою конечность и т.п. [18, с. 55], что проявляется в таких 

характерных признаках Интернета, как стремление к стиранию роли временного 

фактора, размыванию расстояний, отсутствию пространственных границ.  

 Интернет “перебирает” на себя такие функциональные признаки вечности, 

как: сопряженность с областью резервации времени и культуры, стремление к 

преодолению временных и пространственных границ, а также способность 

выступать областью возможного посмертного пребывания человека.  

Так, в современном обществе Интернет выполняет роль вечности – области, 

в которой вместе со временем накапливается, резервируется всё достояние 

социума, культуры, истории (ср. выр. установить на вечные времена, предать 

вечности, увековечить, вечная память, вечные ценности). Образ Интернета как 

неограниченного в размерах вместилища относится к числу доминирующих в 

обиходном языковом сознании носителей русского языка (и не только). Интернет 

часто метафорически представляется как глобальный всемирный архив, 

бесконечное в размерах хранилище (тот же резервуар), глобальная всемирная 

библиотека, куда помещается (“заливается”) вся продуцируемая социумом 

информация [5, с. 121–122]. В данном отношении также показательны уже 

ставшие общеупотребительными словосочетания закачать/скачать с 

сайта/Интернета, залить/загрузить/кинуть/ поместить на сайт/в Интернет. 

При этом, в образах вечности-резервуара и Интернета-резервуара присутствует 

существенная разница. Если в первом накапливается то, что является предметом 

достояния общества, то, что заслуживает бессмертия (об этом свидетельствует 

высокий стиль выражений типа предать вечности, вечная память, вечные 

ценности и т.д.). То Интернет как глобальный банк информации часто 

обозначается с помощью концептуальной метафоры огромной информационной 

свалки, в которой сохраняется любая информация, независимо от ее ценностных 

характеристик [5, с. 114]. 

В структуре концепта ИНТЕРНЕТ отражена и характерная для вечности 

семантика стремления к бесконечности и преодолению пространственных и 
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временных границ. Она представлена сразу в нескольких реализациях. Кроме 

выше упомянутой метафоры  неограниченного в размерах (безлимитного) 

резервуара информации, необходимо отметить представление об Интернете как о 

пространстве без начала и конца [5, с. 116], бесконечном, незамкнутом 

инфосферическом пространстве [112, с. 24], в котором “любая информация не 

может быть “доступной” или “недоступной” в силу отдаленности в 

пространстве, так как любое знание в Интернете отдалено от пользователя на 

расстояние гиперссылки” [209, с. 123], что позволяет “пользователям 

персональных компьютеров, находясь на любом расстоянии, в любой точке 

земного шара, иметь связь друг с другом, принимать и передавать текстовую и 

изобразительную информации” [18, с. 33]. Отсюда наличие таких образно-

ассоциативных представлений Интернета, как черной дыры без края и конца, 

пространства постоянно перемещаемой на тысячи километров информации [5, с. 

121], а также необъятных возможностей общения независимо от места 

нахождения [73, с. 9]. 

 Интернет представляется местом, в котором преодолевается не только 

пространство, но и время. Как и в вечности в Интернет-пространстве прошлое, 

настоящее и будущее собраны воедино: “Киберпространство может в 

определенном смысле соотноситься с преодолением временных ограничений и 

выходом в “четвертое измерение”: на информационно-насыщенных веб-сайтах 

мирно соседствуют информационные массивы, генерированные в разное время 

одним или разными авторами. Кроме того, один и тот же текст может время от 

времени подвергаться редактированию самим автором; в итоге читатели 

оперируют разными – быть может, расходящимися принципиально – версиями 

информационного блока; такие случаи не только возможны, но и реально имеют 

место” [57, с. 70].  

 В Интернете все происходит не в режиме прошлого-настоящего-будущего 

времени, а в режиме актуального (реального) времени: “Актуальная информация 

не соотносится с временными рамками; она – актуальна, поэтому она существует 

здесь и сейчас, являясь органичной частью выстраиваемого пользователем 
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текста… объективные “прошлое”, “настоящее” и “будущее”  перестают 

существовать; есть лишь субъективная перцепция виртуальной реальности, 

самостоятельно определяющая завершенность, “текущность” или будущность 

события” [209, с. 123], “… мир виртуальной реальности существует “здесь и 

сейчас”. Под этим мы понимаем возможность при Интернет-общении связывать 

воедино факты, мнения, поступки, исторические персонажи независимо от того, 

насколько далеко они отделены друг от друга во времени. Здесь каждое событие 

значимо, оказывая влияние на происходящее сейчас и на то, что будет 

происходить в дальнейшем. Все существует вне времени, актуально, как бы в 

Вечности” [18, с. 96]. Семантика “подключенности” к этому собрано воедино 

времени Интернета (и одновременно собрано воедино информации) отражена в 

ставших общеупотребительными словами и словосочетаниями, такими как: 

удаленный доступ, удаленная работа, дистанционное образование, вебинар, 

онлайн-конференция, онлайн-кафе, онлайн-библиотека, онлайн-сервис и т.д.  

 Время-пространство Интернета пытается “присвоить” себе и религиозно-

мифологическое качество вечности, которое реализуется в комплексе 

представлений о вечности как о месте посмертного пребывания человека, 

пространстве бессмертия. Существование пользователя в Интернет-среде не 

заканчивается смертью: его нельзя убить, он не может умереть – ему можно 

лишь ограничить доступ к информации либо удалить. Для концептуальной 

среды Интернет в принципе не характерна идея смертности [81]. Кроме того, в 

последнее время появляются технологии, которые позволяют оставаться и 

функционировать в сети и после смерти (например, ресурсы электронных 

завещаний “PassMyWill” https://passmywill.com, “If I Die” http://ifidie.net/,  “Lives 

On” http://www.liveson.org, и др.). Некоторые агентства предоставляют услуги по 

ведению аккаунтов в социальных сетях умерших людей в течение некоторого 

времени после их смерти. Таких сервисов насчитываются уже десятки. Основной 

принцип действия – выстраивание (аккаунта) пользователя по результатам 

систематизации его поведения в сети (в первую очередь, его речевого поведения).  

 Наличие общих признаков в структурах концептов ВЕЧНОСТЬ и ИНТЕРНЕТ не 



 117	

случайно. И ВЕЧНОСТЬ, и ИНТЕРНЕТ относятся к числу вымышленных виртуальных 

хронотопов, наделенных утопическим пафосом преодоления пространственных 

границ и победы над неумолимым односторонним ходом времени [209, с. 124]. 

Приведенные иллюстрации лишний раз доказывают актуальность поисков 

разрешения противопоставления время-вечность в современной культуре.  

Таким образом, проблема соотношения времени и вечности является одним 

из так называемых “вечных вопросов” научного познания. Основные 

философские концепции вечности – от античности до современности – строятся 

вокруг трех традиционных представлений о вечности: как надвременной, 

вневременной идеальной реальности (иерархическая модель), как бесконечной 

продолжительности, бесконечного хода времени (темпоральная модель) и как 

всецелой собранности времени, полноты времен в вечности, в том числе полноты 

момента настоящего (историческая модель). Все три модели были подвергнуты 

анализу и рефлексии русской философской мыслью, в частности, 

представителями так называемой религиозной философии. Следуя христианской 

традиции толкования вечности, русская религиозная философия опровергает 

темпоральную модель вечности как бесконечной продолжительности во времени 

и отдает предпочтение исторической модели, в соответствии с которой вечность 

рассматривается как смысл человеческого существования и альфа и омега 

истории. В отличие от догматического христианства, религиозная философия 

рассматривает вечность не как надвременную, противостоящую времени и над 

временем превалирующую реальность, а как вневременное бытие, неподвластное 

временному, но и не давлеющее над ним. Кроме того, специфичной является и 

реализация исторической модели вечности, поскольку она рассматривается не в 

контексте цели всего человечества и смысла мировой истории, а в контексте 

нации и отдельно взятой личности. 

Естественнонаучные представления о вечности строятся вокруг двух 

равноправных взглядов на феномен времени: согласно одному из них, время есть 

вечное движение, бесконечная смена однообразных моментов, согласно второй 

точке зрения – время направлено, необратимо, когда-то началось и когда-то 
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закончится. Физика ХХ в. пришла к возможности серьезного научного 

рассмотрения вопросов о происхождении и направленности времени, о 

возможности вневременного бытия, которые в рамках традиционной физики 

относились к области фантастики, вымысла. Эти идеи были развиты в учении о 

суперчеловечестве русского космизма – научного направления, появившегося на 

стыке философии и физики. Представители данного направления утверждали 

возможность достижения вечности технократичным путем. Однако, на 

сегодняшний день научный прогресс привел человечество не к достижению 

бессмертия, а лишь к созданию симулякра вечности – Интернета. Присутствие 

устойчивой содержательной взаимосвязи между концептами ВЕЧНОСТИ и 

ИНТЕРНЕТА в сознании носителей современной русской лингвокультуры 

подтверждается в том числе лингвистическими фактами. 

 

 2.5. Выводы к Разделу 2. 

Проведенный анализ особенностей моделирования вечности в 

догматическом и народном православном христианстве, мировой и русской 

философии, а также в естествознании, позволяет прийти к следующим выводам. 

Становление концепта ВЕЧНОСТЬ в русской концептосфере напрямую 

связано с распространением христианства и дальнейшем закреплении 

православия как доминирующей конфессии на территориях проживания 

носителей русского языка и культуры. 

Православие унаследовало общехристианскую модель вечности, в 

структуре которой присутствуют две противоположных тенденции: 

представления вечности как божественного свойства божественной благодати, с 

одной стороны, и с другой – как божьей кары в виде вечных, нескончаемых мук 

грешников. В первом случае акцентируются концептуальные признаки 

вневременности, надвременности, полноты времени, всесобранного времени, во 

втором – томительной длительности, мучительно долго длящегося времени, но не 

обязательно бесконечно долго. Оба эти смысла последовательно обнаруживаются 



 119	

как в общехристианских конфессиональных текстах, так и в богословских текстах 

православия. 

По происхождению оба эти значения восходят к архаической культуре и 

эксплицируются путем этимологического анализа в древнегреческом корне Эон – 

производной основе имен вечности, общей для всех европейских языков – 

носителей христианских культур. 

В отличие от обыденного представления о вечности представителей 

русского лингвокультурного пространства доминантным содержательным 

элементом религиозного концепта вечности в сознании православного верующего 

является абсолютно позитивное, сакрализованное значение вечности как 

божественной надвременной и вневременной сущности и как о божественной 

благодати, дарованной праведникам после смерти и являющейся главной целью 

человеческого существования. 

Русская народная культура как часть общеславянской духовной культуры 

не вырабатывает самостоятельной когнитивной модели вечности, однако 

предлагает некий мифологический конструкт вечности, представляющий собой 

систему синкретичных языческохристианских образов, формируемых моделью 

представления о смерти как о выходе души из тела в вечность. В частности, 

данные образы комплексно объективируются на вербальном, ритуальном и 

символическом уровне славянского погребально-поминального обряда, 

характерном и для русской народной культуры. Два смыслоцентра, вокруг 

которых формируется комплекс мифологических представлений славян о 

вечности – это душа и “тот свет”. Основные свойства души как носителя 

венчности и бессмертного начала в человеке – это невидимость, чистота, 

способность летать. В отличие от христианской догматической традиции, 

народная культура также предполагает существование нетленных частей тела, 

способных осуществлять переход в вечность вместе с душой. “Тот свет” 

выступает пространством, изоморфным вечности. Различные способы выхода 

души из тела моделируют представения об устройстве пространства вечности. 

Так, по народным представлениям славян, вечность может располагаться как 
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очень далеко (в том числе, за водной преградой), так и совсем близко, как внизу, 

так и на верху; в вечности одновременно и тепло, и холодно, и светло, и темно. 

Обитателями вечности являются души умерших предков, а также святые, ангелы 

и Господь Бог. Вечная жизнь души устроена по подобию жизни земной: душа 

сохраняет прижизненные привычки, потребности и способности человека. 

Примечательно, что в народной танатологии присутствует представление об 

индивидуальной судьбе души в вечности, которая моделируется в зависимости от 

поведения человека при жизни и от степени выполнения его родственниками всех 

предписаний погребально-поминального обряда. 

Что касается научного познания, то проблема соотношения времени и 

вечности является одним из так называемых “вечных вопросов” философии и 

естествознания.  

Основные философские концепции вечности – от античности до 

современности – строятся вокруг трех традиционных представлений о вечности 

как надвременной, вневременной идеальной реальности (иерархическая модель), 

как бесконечной продолжительности, бесконечного хода времени (темпоральная 

модель) и как всецелой собранности времени, полноты времен в вечности, в том 

числе полноты момента настоящего (историческая модель). Все три модели были 

подвергнуты анализу и рефлексии русской философской мыслью, в частности, 

представителями так называемой религиозной философии. Следуя христианской 

традиции разрешения оппозиции времени и вечности, русская религиозная 

философия опровергает темпоральную модель вечности как бесконечной 

продолжительности во времени и отдает предпочтение исторической модели, в 

соответствии с которой вечность рассматривается как смысл человеческого 

существования и альфа и омега истории. в отличие от догматического 

христианства, религиозная философия рассматривает вечность не как 

надвременную, противостоящую времени и над временем превалирующую 

реальность, а как вневременное бытие, неподвластное временному, но и не 

давлеющему над ним. Кроме того, специфичной является и реализация 

исторической модели вечности, поскольку она рассматривается не в контексте 
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цели всего человечества и смысла мировой истории, а в контексте нации и 

отдельно взятой личности. 

Естественнонаучные представления о вечности строятся вокруг двух 

равноправных взглядов на феномен времени: согласно одному из них, время есть 

вечное движение, бесконечная смена однообразных моментов, согласно второй 

точке зрения – время направлено, необратимо, когда-то началось и когда-то 

закончится. Физика ХХ в. пришла к возможности серьезного научного 

рассмотрения вопросов о происхождении и направленности времени, о 

возможности вневременного бытия, которые в рамках традиционной физики 

относились к области фантастики, вымысла. Эти идеи были развиты в учении о 

суперчеловечестве русского космизма – научного направления, появившегося на 

стыке философии и физики. Представители данного направления утверждали 

возможность достижения вечности технократичным путем. Однако на 

сегодняшний день научный прогресс привел человечество не к достижению 

бессмертия, а лишь к созданию симулякра вечности – Интернета.  
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РАЗДЕЛ 3.  

 ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОГНИТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ 

ВЕЧНОСТИ В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 
 

Когнитивные модели вечности, характерные для русской культуры, 

безусловно, во многом опираются на традицию осмысления данного концепта в 

религии, мифологии, философии и естественных науках. Однако известно, что 

“наиболее эффективным архиватором культурных смыслов – источником знания 

о мире и человеке” выступает естественный язык [59, с. 7], именно в единицах 

языка запечатлены особенности обыденного представления о том или ином 

явлении материального или умопостигаемого мира. Так, базовые метафорические 

и когнитивно-дискурсивные модели вечности, характерные для русского 

лингвокультурного пространства, нашли разностороннее отражение в системе 

русского языка и обнаруживаются в словарных толкованиях, синонимических 

рядах, сочетаемостных характеристиках, данных этимологии слов-репрезентантов 

концепта ВЕЧНОСТЬ (лексемы вечность, вечный, вечно, вечное, век и др.), во 

фразеологии и паремиологии русского языка, в данных направленного 

ассоциативного эксперимента, зафиксированных в ассоциативных тезаурусах 

русского языка. Данные модели функционируют в русскоязычных фольклорных, 

сакральных и художественных текстах разных эпох, что доказывает, с одной 

стороны, их историческую устойчивость, а с другой – значимость 

объективируемого ими концепта для русской культуры в целом. 

 3.1. Метафорические когнитивные модели вечности. 

 3.1.1. Пространственные модели вечности. 

Пространственные метафорические модели относятся к числу базовых, 

“исходных”, “изначальных” моделей, “имеющих архетипическую природу” и 

“базирующихся на максимально абстрагированных “идеях”, лежащих в основе 

осмысления мира человеком” [117, с. 65]. Способность осмыслять 

умопостигаемые явления с помощью пространственных метафор является 
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универсальной особенностью человеческого сознания: “Склонность 

воспринимать и оценивать мир в пространственных категориях – очевидно, 

явление универсальное, но представляется возможным предположить, что это 

особенно характерно для русского менталитета” [86, с. 289]. В частности, этот 

факт объясняет отсутствие в древнерусском языке системного 

противопоставления лексики по линии конкретное-абстрактное: 

“…противопоставление материального и идеального, конкретно-физического и 

умозрительного характеризует именно современные языковые представления. 

Некогда же оно существовало на уровне сознания и не имело специального 

языкового выражения. Так, древнерусское слово животъ называло и “жизнь, 

органическое существование”, и “жизнь блаженную, вечную”. Это кажущееся 

неразличение конкретного и абстрактного, свободное переключение из одного 

плана в другой, не требующее использования специального языкового кода, 

хорошо соответствует представлениям об окружающем человека мире как о 

двойном бытии – с параллелизмом материального и идеального, который 

выражается уже самим тождеством называний” [253, с. 268–269].  

 Пространственная модель выступает самой распространенной 

метафорической моделью, используемой человеческим сознанием в процессе 

познания и представления концептов абстрактных, умопостигаемых объектов 

разных типов, в частности, социальных и экзистенциальных понятий [86, с. 289], 

явлений этической и эмоциональной сфер [44, с. 277], сферы временных 

отношений и свойств [192, с. 75], по мнению исследователей “…в 

пространственных терминах образно представляются все наиболее важные 

культурные концепты” [86, с. 296]. Пространственное метафорическое 

моделирование является продуктивным способом организации смыслов и вокруг 

исследуемого в настоящей работе концепта ВЕЧНОСТЬ.  

Следует отметить, что пространственное моделирование зачастую 

происходит в сочетании с моделями других культурных кодов [202, с. 82; 116, с. 

6]. В частности, пространственные модели вечности как умопостигаемого объекта 

высшего уровня абстракции обычно усложняются за счет сопряжения 
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пространственных образов с элементами предметного (код пространства, 

окультуренного человеком), природно-ландшфатного (код пространства 

природных объектов) и духовного (код аксиологического пространства 

моральных ценностей и эталонов). Так, для русской лингвокультуры 

характерными являются традиции представления вечности в образах 

бесконечного пространства, пространства загробной жизни, неизмеримого в 

размерах резервуара. 

Вечность как бесконечное пространство. Представление вечности в 

образе бесконечного пространства является устойчивой когнитивной моделью, 

характерной для сознания носителей русской лингвокультуры. В толковых 

словарях русского языка отражено описание вечности и вечного в терминах 

бесконечности, бесконечного бытия, бесконечного существования, бесконечного 

пребывания, бесконечного времени, бесконечности во времени [303, с. 477–478], 

[302, Т. 1, с. 159], [310, с. 266–267], [301, с. 208–209], [298, с. 965–966], [305, с. 

253]. Толкование вечности как пространственной бесконечности, 

неизмеримости зафиксировано в словаре русского языка XVIII в. [297, с. 92–94]. 

Значение пространственной неограниченности реализуется в системе синонимов 

вечного: см. бесконечный, безрубежный, безграничный [306, с. 222; 278, с. 50]. 

Бесконечность относится к числу самых частотных реакций на слово-стимул 

вечность по данным ассоциативных словарей русского языка, менее частотны, но 

также широко представлены ассоциации бесконечна, бесконечная, бесконечно, 

безграничная, безмерна, бескрайность, необъемное пространство, 

непрерывность, беспредельная, беспредельный, безразмерный, огромна [297, с. 44; 

296]. 

Следует отметить, что связь вечности и бесконечности прослеживается и на 

символическом уровне: знак перевернутой восьмерки (символ бесконечности) 

встречается среди частотных ассоциаций на слово-стимул вечность [296]. И это не 

случайно: данный образ имеет древние корни и эксплицируется этимологически 

(ср. и.-е. слово *ok-tu ‘восемь’ (символ вечности) и ср. хет. ug ‘смерть’, арм. ogi 

‘душа’ + осет. udd ‘душа’) [142, с. 311]. Кроме того, именно восьмым периодом 
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жизни (где первые семь периодов обозначались, как: младенец, отрочате, 

отрочище, юноша, средовечный, старец, седой старый при гробе) считалась 

вечная жизнь (“воскресение из мертвых и блаженство, которое пребудет 

неизменным”) в градации жизненного пути, распространявшейся древнерусских 

текстах [109, с. 86]. О вечности как о “пространстве восьмого дня” пишет 

иеромонах Димитрий (Першин) в современном богословском труде: 

“Христианская традиция проходит сквозь конец времени, мы с вами уже на грани 

времени и вечности, потому что Христос – это альфа и омега, Мессия приходит в 

конце времен. Он уже пришел, и эсхатон – конец истории – уже произошел. И 

поэтому в литургии у нас есть возможность выйти за рамки времени в таинство 

восьмого дня, войти в пространство Воскресения сердцем, душой, своим духом, и 

это преображает даже тело. И вот это третье измерение времени поднимается над 

историей и соотносит человека с вечностью, это то время, в котором человек 

встречается с Богом” [164]. 

Самый распространенный вариант реализации метафорической модели 

“Вечность как бесконечное пространство” в русской лингвокультуре – образ 

бездны: Летит, мой друг, крылатый век, В бездонну вечность все валится 

(Радищев А. Н. Ода к моему другу), Он совершил свое теченье И в бездне 

вечности исчез (Жуковский В. А. К Тибуллу), К тебе, мой бог великий, вечный, 

Желанья все мои парят, Сквозь тьму и бездну бесконечны, Где миллионы звезд 

горят (Крылов. И. А. Подражание псалму 17-му). 

По данным словаря символов М. Маковского (М., 1996), связь вечности и 

бездны имеет глубокие мифологические корни: бездна относится к числу 

универсальных мифологем в мировой культуре, ее символика бинарна – “это 

точка, откуда все происходит, а с другой стороны, место, куда все возвращается”, 

– и вместе с тем, бездна – “творящее, деятельное начало, вечность и 

бесконечность (божественное, абсолютное время), божественное совершенство” 

[142, с. 34]: ср. Из бездны вечности, из глубины творенья (Майков А. Н. “Из 

бездны вечности, из глубины творенья...”), Хаоса бытность довременну Из бездн 

ты <Бог> вечности воззвал (Державин Г. Р. Бог). 
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Образ бездны тесно связан с метафорической моделью вечности-

резерувара: представление о времени, падающем в бездну, широко представлено в 

текстах русской художественной литературы: Догорает мой светильник. Всё 

стучит, стучит будильник, Отбивая дробь минут; Точно капли упадают В 

бездну вечности – и тают, И опять, опять живут! (Фофанов К. М. “Догорает 

мой светильник...”), Давно в века уходят годы, И в вечность катятся века 

(Бенедиктов В. Г. Прости), Бескрайним ветром в бездну брошен, день облетел, 

как лист осенний (Ходасевич В. Ф. Passivum), Сменяйтесь, времена, катитесь в 

вечность, годы! Но некогда весна несменная сойдет! (Гнедич Н. И. Осень).  

Однако семантика вместилища не является мотивирующей основой данного 

образа: в метафоре бездны прежде всего актуализируется концептуальный 

признак бесконечной пространственной протяженности по оси мировой 

вертикали; образ бездны “…метафорически соединяет все уровни мирового 

пространства: небо, землю и то, что под землей.24 Так, бездна – “о морской 

глубине” – бездна моря, бездна вод и “беспредельное неизмеримое пространство”. 

Воздушная бездна. Ср. у В. В. Набокова о небесной бездне: “Со страстной 

завистью я смотрел на лилипутового аэронавта, ибо в гибельной черной бездне, 

среди снежинок и звезд, счастливец плыл совершенно отдельно, совершенно один 

(Набоков В. В. Другие берега); Открылась бездна, звезд полна (Ломоносов М. В. 

Вечернее размышление о божием величестве)” [86, с. 290]. Иными словами, 

вечность в русской лингвокультуре может одновременно соотноситься как с 

областью абсолютного низа (бездны как пропасти, ямы), так и с областью 

абсолютного верха (бездны как неба, космоса). В первом случае акцентируется 

идея абсолютной глубины: И тихими я шел шагами, Провидя вечность в глубине 

(Блок А. А. “Я вышел. Медленно сходили...”), Малютка-жизнь, дыши, Возьми 

                                                
24Примечание: В словаре М. Маковского также отражена способность бездны выступать одновременно 
как символом верха, творческого начала (и.-е. *ker- ‘резать, расщеплять’, но др.-инд. karoti ‘делать’; 
русск. верх, но русск. вершить, со-вершать), так символом низа, падения (русск. диал. ложить ‘резать, 
кастрировать’, но швед, lag ‘низкий’; и.-е. *kes- ‘резать’, но и.-е. *isos ‘низкий’), области света (ср. нем. 
Loch ‘дыра, яма’, но лат. lucere ‘светить’, lux ‘свет’; и.-е. *kel ‘щель’, но нем. hell ‘светлый’ и т.п.) и 
области тьмы (ср. др.-англ. torn ‘пустой’, но русск. темный; и.-е. *ker- ‘резать’, но др.-инд. krsna 
‘черный, темный’; и.-е. *mel- ‘резать’, но латыш, melns ‘черный’) [142, с. 39–42]. 
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мои последние гроши, Не отпускай меня вниз головою В пространство мировое, 

шаровое (Тарковский А. А. Малютка-жизнь), Одно словечко в Вечность обронив, 

не грежу я высоким вашим раем (Чичибабин Б. А. О, дай нам Бог внимательных 

бессонниц), Низвержен в треволненно море, Волной несется <человек> чрез 

волну, Песчинка в вечну глубину (Державин Г. Р. Успокоенное неверие). Данная 

семантика реализуется также в образах пропасти, пучины, жерла, ямы, но в этих 

случаях, как правило, подчеркивается идея опасности вечности, неминуемости 

вечности: В пучину вечности желалось Ему тебя с собой увлечь (Капнист В. В. 

Старому доброму другу моему), А если что и остается Чрез звуки лиры и трубы, 

То вечности жерлом пожрется И общей не уйдет судьбы (Державин Г. Р. “Река 

времен в своем стремленьи...”), Синяя вечность, бездонная пропасть (Блок А. А. 

“Усните блаженно, заморские гости, усните...”), Над всей бесконечной жизнью 

мира проносится стон, стон тоски мировой, вековечной, порожденной в пучине 

времен (Аксаков С. Т. Последнее стихотворение). 

Представление о вечности как об области абсолютного низа 

объективируется в языке в сочетаниях с глаголами падения: ср. Ты перестаешь 

думать о конкретном, последний баран в твоей голове превращается в 

бесформенное облако, и ты проваливаешься в небытие, в пустоту, в вечность 

(Нахапетов Р. Р. Влюбленный), Рухнули в вечность два столпа Церкви Русской – 

Алексий и Никанор (Леонтьев К. Н. Над могилой Пазухина), Многие, наверно, 

успели бросить в вечность прекрасные строки, полные отчаяния и надежды – а 

вечность равнодушно сглотнула их дар, и на ее ровной поверхности не осталось 

даже ряби… (Пелевин В. О. S.N.U.F.F.), Один удар – и долог дикий крик Из 

мрамора, в болотах Петрограда. Упасть всем веком. В вечность. В одночасье... 

(Васильева С. В. Так быть или не быть), И бессмертие, и вечность, и свобода – 

всё было связано с этой дырой, в которую всё проваливалось, включая и Маркса, 

которого Павел Алексеевич никогда не смог прочитать, и Фрейда с его 

гениальными и ложными теориями, и сам он, старый доктор, который принимал 

и принимал в свои руки сотни, тысячи, нескончаемый поток мокрых, орущих 

существ… (Улицкая Л. Е. Казус Кукоцкого).  
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Образу вечности как области абсолютного низа противопоставлена 

зеркальная ей модель – “Вечность как область абсолютного верха”, 

мотивирующим концептуальным признаком которой является значение 

абсолютной высоты – бесконечной пространственной протяженности с 

направленностью вверх. Моделирование вечности изоморфной абсолютной выси, 

к которой все восходит и откуда ниспадает, реализуется в отождествлениях 

вечности и неба: Над ним есть нечто голубое, та бесконечность, вечность та, 

Где с всякой дремой о покое О жизни смешана мечта (Адамович Г. В. 

“Приглядываясь осторожно...”), Стекали с неба на степной чернозем плавленные 

дни (Лавренев Б. А. Ветер), Промчатся быстрые года и канут в небо голубое 

(Белый А. “Когда обрывистая высь...”), Вечность с жгучей пустотою 

Неразгаданных чудес Скрыта близкой синевою Примиряющих небес 

(Волошин М. М. “По ночам, когда в тумане...”), Он жизнь отпел … Душа 

вспорхнула гордо на небеса зефиром голубым (Северянин И. Сонет), И души, им 

нельзя помочь, со стоном улетают прочь, со стоном в вечность улетают! 

(Иванов Г. В. “Меня уносит океан...”), … и дула кисловатый лед прижав о 

высохшее нёбо, в бесплотный ринусь ли полет из разорвавшегося гроба? 

(Набоков В. В. “Я где-то за городом, в поле...”), Летящая, почти касающаяся 

земли форма, напоминающая парус, волну, чайку, – с разных сторон памятник 

воспринимают разному. Но эта форма раскрывается в небо – в вечность 

(Харичев И. Необычный памятник героям); вечности и звездного неба, космоса, 

вселенной: Небо звездно, Из него мерцает грозно Вечность мудрая сама 

(Фофанов К. М. “Догорает мой светильник...”), Черным бархатом на плечи 

Вечность звездная легла (Иванов Г. В. “Гаснет мир. Сияет вечер...”), Все, что 

было и будет с нами, Сновиденья, и жизнь, и смерть, Слито все золотыми 

звездами В Божью вечность, в недвижную твердь (Тэффи Н. Когда я была 

ребенком), Млечный путь над заливами смутно белеет, Точно саван ночной, 

точно бледный просвет, В бездну вечных ночей, в запредельное небо, Где ни 

скорби, ни радости нет (Бунин И. А. Звёзды ночи осенней, холодные звёзды!), 

Мы уходим в вечность, в млечность Звезд, сиявших зря, Нас уводит в 
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бесконечность Черно-желтая заря (Иванов Г. В. “Мир торжественный и 

томный...”), На всех языках “Млечный Путь” вызывает в воображении молоко ― 

кроме русского. В русском он рифмуется с вечностью (Вайль П. Гений места), 

Заливая округу призрачным зыбким полусветом, струился над головами Млечный 

путь, как дорога из вечности в вечность (Михальский В. В. Прощеное 

воскресенье). Метафорическое сопоставление вечности и неба лежит в основе 

устойчивых фольклорных сравнений: мир – нетленная риза ‘о вечности, 

непреходящести мира’ небо – нетленная риза ‘о вечности, непреходящести 

небесного свода’ [290, с. 573]. Ассоциирование вечности и звезд, звездного неба 

прослеживается в семантике устойчивых сравнений, характерных для русской 

народной культуры: ср. древний (древен) как звезда ‘о чем-то очень древнем, 

неизменном, вечно жизненном и актуальном’, неизменны как звезды на небе ‘о 

чем-то непреходящем, постоянном, вечном, не меняющемся’ [290, с. 214].  

В русской народной традиции мифологема неба имеет ту же смысловую 

нагрузку25, что и море: “Для обозначения крайней степени удаленности от мира 

людей в народной фразеологии часто используются сходные выражения: “уйти за 

седьмое море” и “подняться на седьмое небо” …Там, где кончается земля, через 

море идет прямой путь на небо. Бездонная морская глубина сравнивается с 

бесконечной высотой неба” [54, с. 51]. Формулы семантической взаимозамены 

образов моря и неба26, глубины и высоты встречаются в русском фольклоре и 

текстах художественной литературы: ср. напев былины “[Про] Саловья 

Будимеровича”: Высота ли, высота поднебесная / Глубота, глубота акиян-море... 

[83, с. 9] и Необъятен в ширь и в даль подлунный мир – пропастна́я глубина, 

высота поднебесная (Ремизов А. М. Гнев Ильи Пророка), Море грозит и ласкает, 

                                                
25Архаичные представления о тесной семантической взаимосвязи неба и моря нашли отражение во 
многих индоевропейских языках: ср. валл. wybr ‘небо’, но латыш, ире ‘река’; русск. река, но ирл. erc 
‘небо’; ирл. speir ‘небо’, но алб. рerrие ‘ручей’: литов. debess ‘небо’, но англ. диал. dyb ‘водоем’; др.-
англ. heofen ‘небо’, но др.-сев. haf ‘море’) [142, с. 100].  
26 ср. “Как вместилища живительного, неиссякаемого дождя, который сколько ни проливается на поля и 
нивы, но всегда собирается в новых испарениях, облачные источники заключали в себе бессмертную, 
всемолодящую влагу. Вместе с тем скученные массы туч, объемлющих собой весь небесный свод, а 
потом и самое небо, как широкая, беспредельная арена, по которой они постоянно носятся, приняты 
были за великое хранилище вод и названы воздушным океаном” [20, с. 536]. 
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оно играет всеми красками; оно отражает небо, от которого тоже веет 

вечностью (Тургенев И. С. Поездка в Полесье). 

Локализация вечности наверху связана также с общим для всех 

индоевропейских культур представлением о ней как о “божественном” времени, 

связываемым с “верхним миром” и противопоставленном времени земному: 

“Согласно представлениям древних, “божественное Время” (т.е. вечное, 

абсолютное, бесконечное и непрерывное Время) в “среднем мире”, т.е. на земле, 

проявляется как конечное и прерывное и приравнивается ко всему земному, 

тленному. “Божественное” Время связывалось обычно с “верхним миром”. В этой 

связи показательно, что многие слова со значением ‘время’ нередко соотносятся 

со значением ‘высокий, высоко’: ср. алб. kohe ‘время’, но нем. hoch ‘высокий’; 

кельт. *amb ‘время’, но нем. oben ‘наверху’, и.-е. *ver-(теп) ‘время’, но русск. 

верх (ср. *ver-/*ves-: русск. высокий), др.-инд. *kala- ‘время’, но и.-е. *kel- /*ker- 

“высокий, высоко”; хет. mehur “время”, но русск. макушка + и.-е. *ker- ‘высокий, 

высоко’” [142, с. 90]. Сочетание слова вечность с глаголом отлететь является 

устойчивым выражением русского языка со значением ‘умереть’ [301, с. 92], 

синонимичным ему являются выражения отойти в горняя, переселиться в горняя, 

в котором семантика верха выражена субстантиватом, образованным от горний 

‘находящийся в вышине, небесный’ [302, Т. 1, с. 335]. 

С другой стороны, представления о времени, текущем вверх, и времени, 

стекающем вниз27, выступают абсолютно взаимозаменяемыми, причем вектор его 

движения не всегда соответствует направлению: Промчатся быстрые года и 

канут в небо голубое (Белый А. “Когда обрывистая высь...”), Рано, рано, друг 
                                                
27 Представление о времени, направляющемся вверх или вниз, является общим для всех 
индоевропейских культур: “…согласно мифопоэтической традиции, “земное” время “уходит” в в е р х, в 
верхний мир, в вечность или в н и з – в преисподнюю. Ср. ирл. suas le bliain ‘в прошлом году’ (букв. 
‘наверх с годом’); ирл. Та’suas lo la leathchead blian anois 6 bhi baid mhora insan ait seo ‘пятьдесят лет 
назад в этом месте были большие лодки’ (букв, ‘наверх с полсотней лет’); ср. также в современных 
английских диалектах: Though it is June, it is very cold up over the night ‘хотя сейчас июнь, ночью очень 
холодно’ (букв. ‘вверх в ночи’); / shall need your rake up over the day ‘мне понадобятся твои грабли на 
целый день’ (букв, ‘вверх ото дня’). Ср. также: англ. the time is up ‘время прошло’ (букв, ‘время ушло 
вверх’); the lesson is over ‘урок окончен’ (букв, ‘время урока ушло вверх’). С другой стороны, ср. ирл. 
Cuig bhliana anuas ‘пять лет тому назад’ (букв, ‘пять лет вниз’); deirtear о shin anuas ‘говорят с тех пор’ 
(букв. ‘... с того вниз’); le bliain anuas ‘вот уже год’ (букв, ‘с годом вниз’). Ср. также англ. it is high time 
‘подходящее время, благоприятное время’ (букв, ‘высокое время’); нем. Hochzeit ‘свадьба’ (букв, 
‘высокое время’)” [142, с. 91]. 



 131	

сердечный, ты востек на облака (Олин В. Н. Каитбат и Морна), Всё ужасалось и 

разверзалось, зияя. Над головою повисла пасть – пропасть Вечности (Белый А. 

Возврат), Как в море возвращенны реки, Исчезли в ней летящи веки 

(Херасков М. М. Вечность), Слетает с урной роковою Младый сын Солнца - 

Новый год! Предшественник его с лица земли сокрылся, И по течению 

вратящихся времен, Как капля в океан, он в вечность погрузился! (Тютчев Ф. И. 

На новый 1816 год). 

Таким образом, локализация бездны-вечности в русской лингвокультуре 

происходит в соответствии с архетипическим противопоставлением 

(универсальной бинарной оппозицией) верх-низ: с одной стороны, 

актуализируется концептуальный признак абсолютного низа, глубины (вечность 

как пропасть, пучина, жерло, яма), с другой – семантика абсолютного верха, 

высоты (вечность как небо, космос). Как известно, человеческому сознанию (как 

архаическому, так и современному28) свойственно соотносить эти 

пространственные оппозиции с символическими признаками хорошего и плохого, 

божественного и земного начал [253, с. 272]. Следовательно, вечность, 

моделируемая одновременно, как область абсолютного, мирового низа и как 

пространство абсолютного, мирового верха, вбирает в себя и соответствующую 

негативную и позитивную29 символическую семантику: “Для оппозиции “верх–

низ” релевантным будет следующий символико-семантический комплекс: верх = 

небо = благо = власть = непостижимость = вечность. Быть вверху, высоко, над 

другими означает “править”, поэтому верховный бог – царь и правитель” [71, с. 

53]. С этим связана традиция антропоморфного метафорического моделирования 

вечности в образе вершителя судеб, победителя времени, образе всевышнего 

правителя-бога (ср. субстантиват Вечный ‘о Боге’: Блюдите дар благой природы, 

В сердцах что вечный начертал (Радищев А. Н. Вольность) [301, с. 92–94]. 
                                                
28Об этом писали, в частности, Дж. Лакофф и М. Джонсон, на примере ориентационных метафор 
исследователи показали, что оценки по вертикали всегда определенны: верх – ‘хорошо’, низ – ‘плохо’ 
или, во всяком случае, ‘хуже’. И это в любой сфере отношений [122]. 
29О качественно двух безднах писал Ф.М. Достоевский: Мы натуры широкие, карамазовские, – 
способные вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе бездны, бездну над 
нами, – бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловонного падения 
(Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы). 
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Низы (ямы, овраги, ущелья, низины, провалы и т.п.) традиционно в русской 

культуре ассоциируются с опасностью, “гиблым местом”, с присущими ему 

“плохими свойствами”, в числе которых связь с тьмой, темнотой, мраком [54, с. 

50]. Обозначение вечности как пространства во тьме является устойчивым для 

русской лингвокультуры: Из мрака вечности, небытия из бездны… Летит к нам 

Новый Год (Костров Е. И. Стихи И. И. Шувалову), Тут, конечно, закрылася дверь, 

перерезав сноп света и кидая обратно подъездную лестницу в совершенную 

пустоту, темноту: переступая смертный порог, так обратно кидаем мы тело в 

потемневшую и только что светом сиявшую бездну (Белый А. Петербург), Ветер 

уносит в дыму поземки их почерневшие, сухие листья, и, глядя на них, чувствуешь 

себя затерянным в пустыне, среди вечных северных сумерек (Бунин И. А. В поле), 

Все было жутко в полумраке. Казалось, сюда придет Вечность. Но пришел 

только Орлов и стал в темный угол (Белый А. Возврат). Метафора вечности 

царства тьмы относится к числу устойчивых формул русского поэтического 

текста и реализуется в индивидуальных художественных образах мира теней 

(Н. М. Карамзин, П. С. Майков, К. Н. Фофанов, Ф. К. Сологуб), долины темного 

заката (Ф. К. Сологуб), края полей мрачных (Е. И. Костров), области теней 

(И. А. Крылов), темного царства (Н. А. Некрасов), царства теней 

(К. Н. Фофанов), жилища мрака (Н. М. Карамзин), жилища теней мрачных, 

тьмы вечной (А. С. Пушкин), чертога теней (И. Э. Мандельштам), лона 

темноты (В. К. Кюхельбекер) и т.п. [287, с. 189]. 

В свою очередь, возвышенности носителями народной русской культуры 

“оцениваются положительно, воспринимаются как сакральный локус, место 

расположения культовых строений, священных рощ, сельских кладбищ. Как небо, 

так и горы, по народным представлениям – это сфера обитания высших божеств и 

духов-опекунов” [54, с. 49], обладающие в том числе светоносными функциями: 

“свет имеет божественную природу, он присущ высшим сакральным существам 

(Богу, Христу, Богородице, ангелам), а также святым. Свет является божьей 

благодатью и изливается на землю и человека” [131, с. 565]. Описание вечности в 

терминах области света широко представлено в русской литературе: Великое 
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светило миру, Блистая с вечной высоты На бисер, злато и порфиру, На все 

земныя красоты, Во все страны свой взор возводит (Ломоносов М. В. Ода на 

день восшествия на...), Отказывал мне долго он, твой дух из области сиянья 

привлечь в обитель испытанья (Кюхельбекер В. К. Памяти Грибоедова), Ты 

жизнь всего творишь от тленья, Из тьмы изводишь в вечный свет, Чудесной 

силой обновленья Воздвинствуешь – и смерти нет (Писемский А. Ф. Масоны). 

Сосуществование в структуре концепта ВЕЧНОСТЬ двух противоположных 

смысловых линий – пропасти-тьмы и выси-света – мотивировало появление в 

системе русского языка устойчивых выражений вечный свет, благо, блаженство, 

покой и вечная тьма, казнь, мука, погибель, употребляющихся в контекстах, 

связанных с описанием представлений о вечной жизни, смерти и бессмертии, Боге 

и святости [301, с. 92–94]: Жизнь вечная есть, но не такая, какую мы можем – 

как эту, видеть, слышать и осязать – чувством этого тела. Каждый человек – 

алмаз, который может очистить и не очистить себя. В той мере, в которой он 

очищен, через него светит вечный свет (Толстой Л. Н. Дневники), И старец 

Леонтий, нараспев, смотря некстати веселыми глазами на Ваню, говорил: – 

Крепко, сынок, стой в вере правой, ибо что есть выше правой веры? Она все 

грехи покрывает и в домы вечного света водворяет. Вечный же свет Господа 

нашего Исуса паче всего любить надлежит. Что есть вечно, что есть нетленно, 

как рай пресветлый, души – спасенье? Цветок ли пленяет тебя – завтра увядает, 

человека ли полюбишь – завтра умирает: впадут, потухнут очи ясные, 

пожелтеют щеки румяные, волос, зубов лишишься ты, и весь ты – червей добыча 

(Кузмин М. А. Крылья), Знаем. Ступай! Одним словом, он прорвет сейчас ту 

тонкую пленку, что застилает их глаза, – и вся земля дрогнет под тяжестью 

беспощадной истины! У них была душа – они лишатся ее; у них была жизнь – они 

потеряют жизнь; у них был свет перед очами – вечная тьма и ужас покроют их. 

Осанна! Осанна! (Андреев Л. Н. Иуда Искариот). Метафорические модели 

вечности как области низа-тьмы и верха-света отражают глубинную связь 

комплексов наивно-языковых представлений о вечности и смерти, вечности и 
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душе, вечности и Боге, которые лежат в основе моделирования вечности 

изоморфной пространству послесмертия. 

Вечность как пространство загробного мира. Представление о вечности 

как об области посмертного бытия человеческой души в русской лингвокультуре 

восходит, с одной стороны, к христианской модели вечности как обители бога и 

пространства вечной жизни души, с другой – к системе мифологических 

представлений об устройстве загробной жизни, характерной для народной 

славянской культуры30. Данная модель нашла отражение в соответствующих 

статьях толковых словарей русского языка XI–XX вв.: вековечность, вечность 

‘будущая, загробная, духовная жизнь наша’ [282, с. 234], вечная жизнь ‘согласно 

христианскому вероучению, потусторонняя жизнь’ [299, с. 109], вечный 

‘свойственный потустороннему миру, противоположный всему земному, 

смертному’ [299, с. 131], жизнь вечная, вечная жизнь ‘бессмертие, загробная 

жизнь праведников в представлении христиан’ [280, с. 375], вечность ‘отн. к 

загробной жизни как форме вневременного бытия’ [301, с. 92–94], до самой 

вечности ‘до самой смерти’ [301, с. 91–92], вечность ‘вся последующая жизнь, 

вневременность, загробная жизнь’ [304, с. 167]. 

Представление о вечности как о пространстве послесмертия лежит в основе 

устойчивых выражений, употребление которых так или иначе связано с 

упоминанием о смерти, умерших или обряда смерти: ср вечная жизнь, вечная 

память ‘заупокойное песнопение’, вечный покой, вечная слава кому-л. ‘при 

упоминании об умершем’, вечный сон ‘о смерти’ [301, с. 92–94], заснуть (спать, 

уснуть, почить и т.п.) вечным (последним, могильным и т.п.) сном ‘умереть (быть 

мертвым)’ [302, Т. 4, с. 194], вечный огонь ‘являющееся частью какого-л. 

мемориала пламя, которое постоянно поддерживается в горелках в знак памяти о 

героях или каких-л. трагических событиях’ [272, с. 92], устар. вечнодостойный 

(вечнодостойный памяти) ‘формула выражения почтения к покойному’ [299, 

с. 131], вечный (страшный) суд ‘религ. божий суд над всеми когда-то жившими 

людьми, при наступлении “конца света” получающими по этому суду вечное 

                                                
30 Детальнее см. Раздел 2.1, 2.2. 
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блаженство или вечное наказание в аду’ [302, Т. 4, с. 284], вечное петье 

‘заупокойные молитвы, заключительные слова молитв по умершему’ [83, с. 647]. 

Отождествление вечного и загробного и, соответственно, вечности как места 

посмертного бытия души ярко отражено в русской фразеологии и 

паремиологическом фонде: в частности, оно реализуется в устойчивых 

сочетаниях с общим значением ‘умереть’: занести ногу в вечность, переселиться 

в вечность, пристать к вечности, переселиться (отойти, отлететь) в вечность 

и т.д. [301, с. 91–92], а также в следующих пословицах и поговорках: Смерть 

злым, а добрым вечная память. Царство небесное, вечный покой, вечная память! 

Собачий вой - на вечный покой. Мертвому вечная память; дураку со святыми 

упокой [282, Т. 1, с. 345]. 

В соответствии с данной метафорической моделью вечность получает 

значение места, куда уходят умершие31: Я надолго научился по одному виду 

больного понимать, поправится он или отойдет в вечность (Розов В. Удивление 

перед жизнью), И тогда я дергаю зубами чеку и ухожу в вечность, в гранитные 

контуры монумента и золото букв на мемориальной доске: “Старший 

лейтенант Алексей Вязинцев пал смертью храбрых…” (Елизаров М. 

Библиотекарь). Традиция ассоциирования вечности с местом загробной жизни 

души, с одной стороны, восходит к стереотипным для русской культуры 

представлениям времени и человеческой жизни в образе дороги, пути, по 

которому движется человек [264, с. 12], где вечность представляется как 

конечный пункт дороги жизни, последнее пристанища души: Достиг 

пристанища ты в кроткой ладие И вечности с холмов житейско видишь море: 

Твое превыше туч в спокойстве бытие; А мы в волнах сует И со страстями в 

споре! (Костров Е. И. Стихи на кончину...), У мускусных перелесиц Замедлят 

времени кони. И сойду я с певчей кобылы, Кунак в предвечном ауле (Клюев Н. А. 

Четвертый Рим). С другой стороны, этот образ тесно связан с устойчивой 

метафорической моделью представления смерти как перехода из пространства 

жизни в пространство бессмертия: “И по сей день метафора “пути” используется 

                                                
31 Детальнее о способах перемещения души в вечность в славянских духовных культурах см. Раздел 2.2. 
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при описании человеческого существования, а смерть представляется  как 

перемещение, “переход” (“переселение”) из одного локуса в другой” [253, с. 271]; 

“Смерть выводит личность из пространства, отведенного для жизни: из области 

исторического и социального личность переходит в сферы вечного и 

неизменного” [141, с. 209]. Представление о вечности как о пространстве, в 

которое ведет смерть, вербализуется в целом комплексе слов и устойчивых 

выражений русского языка со значением “умереть”: ср. общеупотр. отойти в 

вечность ‘умереть’ (ср. Одну даму, помню, спросил я об здоровье мужа, а 

почтенный Прохор Семеныч [муж ее], между тем, с неделю только что отошел 

в вечность (Салтыков-Щедрин М. Е. Брусин), В тот приснопамятный год, когда 

во многих местах России перед осенью во второй раз зацвели в садах вишни и 

яблони и народ запророчествовал по этому явлению великий мор на люди, отошел 

в вечность Марко Деев, муж встреченной нами утром на огороде молодицы 

Платониды Андреевны (Лесков Н. С. Леди Макбет Мценского уезда). 

Важным пространственным концептуальным признаком вечности, который 

объективирует данная модель, является ее пограничная локализация. Речь идет 

об устойчивой для русской лингвокультуры традиции расположения сакрального 

локуса вечности за определенной границей. Так, на шкале индивидуальной жизни 

данной границей выступает смерть, вечность же представляется вечности в образе 

помещения, которое находится непосредственно за дверью / порогом / 

занавесом смерти: Смерть громыхнет тугим засовом и в вечность выпустит 

тебя (Набоков В. В. “О, как ты рвешься в путь крылатый...”), От мира дух твой 

возлетает Так вечности в прекрасный дом (Державин Г. Р. Урна), Завесу 

вечности колеблет смертный час (Пушкин А. С. Безверие), Кулисы вечности 

задвинулись (Бенедиктов В. Г. Его не стало), Бархат темный вечности (Белый А. 

Вольный ток). Этот образ объективируется в устойчивых для русского языка 

выражениях со значением ‘умереть’: занести ногу в вечность, отворить 

(отверзти) дверь в вечность, исполнить первый шаг в вечность, ‘умереть’, 

стоять на пороге (Праге) вечности, находиться в преддверии вечности ‘быть при 

смерти’ [301, с. 91–92]. В народной культуре “дверьми” в вечность могут 
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выступать дворовые ворота: ср. даил. новг. за ворота выйти ‘умереть’ [46, с. 16]. 

В языке художественной литературы метафорическая модель “Вечность как 

пространство загробного мира” реализуется с помощью образов предметного кода 

культуры (кода окультуренного человеком пространства) – дома, обители, 

храма, сводов, дворца, врат, сеней, чертогов вечности: Твой рай и ад в тебе!.. 

Брань, брань твоим страстям! – Перед тобой отверст бессмертья вечный храм; 

Ты смерти сломишь серп могучею рукою, – Могила – к вечной жизни путь! 

(Жуковский В. А. Человек), Странник усталый видит обитель Вечного мира – 

посох бросая Там остается навек (Карамзин Н. М. Кладбище), Мы все сойдем 

под вечны своды – и чей-нибудь уж близок час (Пушкин А. С. “Брожу ли я вдоль 

улиц шумных...”), Слепая ласточка в чертог теней вернется на крыльях 

срезанных с прозрачными играть (Мандельштам О. Э. Ласточка). Данные образы 

широко представлены в духовных стихах и песнопениях: Душа, Душа! Прими 

совет! Вне стезь Его спасенья нет! Укрась себя постом, слезами, молитвой, 

многими скорбями! В святый божественный чертог, в светлейшую обитель рая 

[84, с. 11], Виднелась святая дорога на родину, в небо, домой... Я ж прятался в 

жизни от Бога, А Он, Он благий, был со мной [Там же, с. 16–17]. В народной 

традиции также устойчиво представление о вечности как доме32: ср. диал. Не в 

гроб богач желает, а в домовку; диал. отправиться в домовье ‘умереть’ [299, 

Вып. 8, с. 121]. 

Не менее устойчивой является традиция локализации границы пространства 

вечности на краю света (Край земли. За синим краем Вечности пустая гладь. То, 

чего мы не узнаем, То, чего не надо знать (Иванов Г. В. “Я тебя не вспоминаю...”), 

за горизонтом (Ибо на месте ничего не стоит, все движется, движется, уходит 

в вечность, идет за горизонт (Попов Е. Во времена моей молодости), Там где-то 

под горизонтом орбита солнца пересеклась с вечностью (Кржижановский С. Д. 

Воспоминания о будущем), за гранью земного мира (И в эту Вечность, где 

обитает Создатель, залетают время от времени кровавые ошметки бренного 

человеческого времени, что, конечно же, наполняет Его сердце страданием, но 

                                                
32 Детальнее см. Раздел 2.2. 
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от первоначального замысла не отвращает (Штерн С. Ниже уровня моря). 

В комплексе представлений о вечности как о пространстве за границей 

жизни/мира живых реализуется противоречивость данного концепта, восходящая 

к синкретичному языческо-христианскому конструкту вечности33, которая 

реализуется в системе оппозиций верх-низ, небо-земля, свет-тьма, праведность-

грех и др., вокруг которых выстраиваются устойчивые образы вечности-рая и 

вечности-ада [29, с. 397]. 

В русской культуре, как и во всех христианских (и не только) культурах, 

пространством вечного блаженства выступает рай [306, с. 777–778]: ср. рай ‘во 

многих религиях: место, где души умерших праведников ведут блаженное 

существование’ [302, Т. 1, с. 637], ‘в религиозных учениях – место, где души 

праведников после смерти ведут блаженное существование’ [310, с. 1209], ср. 

также выр. отправиться в рай ‘то же, что отойти в вечность’ [310, с. 1209].  

Традиция уподобления вечности пространству рая широко представлена в 

языке художественной литературы: Когда я по лестнице алмазной поднимусь из 

жизни на райский порог (Набоков В. В. “Когда я по лестнице алмазной...”), 

Милый друг, ушедший в вечное плаванье, – Свежий холмик меж других бугорков, – 

Помолитесь обо мне в райской гавани, Чтобы не было других моряков 

(Цветаева М. “Милый друг, ушедший дальше, чем за море!”), Над виноградными 

холмами Плывут златые облака. Внизу зелеными волнами Шумит померкшая 

река. Взор постепенно из долины, Подъемлясь, всходит к высотам И видит на 

краю вершины Круглообразный светлый храм. Там, в горнем, неземном жилище, 

Где смертной жизни места нет, И легче, и пустынно-чище Струя воздушная 

течет, Туда взлетая, звук немеет... Лишь жизнь природы там слышна, И нечто 

праздничное веет, Как дней воскресных тишина (Тютчев Ф. И. “Над 

виноградными холмами...”).  

Вечность-рай в русской культуре прежде всего ассоциируется с небом, что 

подтверждается как данными языка (ср. царство (царствие) небесное ‘рай’, 

царство (царствие) небесное кому-л. ‘пожелание умершему загробной жизни в 

                                                
33 Детальнее см. Раздел 2.2. 
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раю’, царь небесный ‘Бог’, царица небесная ‘Богородица’ [245, с. 643]), так и 

фольклорными текстами (напр. в дух. стих. Сохрани вас и помилуй Сам Христос, 

Царь Небесный, Богородица, Мать Божия, Мать Пречистая Царица; Научи 

меня, мать пустыня, Как Божью волю творити, Достави меня, пустыня, К 

своему небесному царствию [245, с. 63–64], ср. также посл. В небо приходящим 

отказу не бывает, Грех в мех, а сам вверх, Царь далеко, а бог высоко. До царя 

далеко, до бога высоко и др. [282, Т. 2, с. 271]). Тесно связанным с образом рая-

неба выступает устойчивый в русской литературе биоморфный образ вечности 

как птицы, который на языковом уровне реализуется в устойчивом выражении 

осенить крылом вечности ‘умереть’ (ср. Под конец, правда, он уже не плакал, 

слез не было, но только стонал иногда; лицо его все более и более подергивалось 

как бы мраком. Точно вечность уже осеняла его мрачным крылом своим 

(Достоевский Ф. М. Идиот). Данное выражение реализуется в различных 

вариациях: накрыть крылом вечности (Она спала последним сном, Накрыта 

вечности крылом (Комиссарова М. И. Она спала…), унести крылом (Как 

мучительно думать о счастьи былом, Невозвратном, но ярком когда-то, Что 

туманная вечность холодным крылом Унесла, унесла без возврата (Блок А. А. 

“Как мучительно думать о счастьи былом...”). Вероятно, образ крылатой 

вечности (ср. также Крылатая вечность скрестившихся чар! (Иванов Вяч. И. 

Душа сумерек), Ты, как нежная вечность, расправила черные перья 

(Поплавский Б. Ю. Морелла I), Вечность строгою птицею летала во мраке 

ночном (Белый А. Северная симфония), И вечность, как мистическая птица, 

Простерла крылья в хаосе огней (А. Глоба) восходит к народному представлении 

об ирее (также назв. вырей, вырий – архаическому языческому праобразу рая в 

народной традиции восточных славян: “Реконструкция Ирея как “того света”, 

куда попадают души умерших, тесно связана с мотивом зимовки там птиц и змей, 

которые согласно славянским верованиям, являются обычным воплощением душ 

умерших” [129, с. 423]. Упоминание об ирее в контексте реконструкции путей 

формирования когнитивных моделей вечности в русской лингвокультуре 

показательно еще и потому, что данный архаичный образ также связывается в 
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народном сознании одновременно, как с областью абсолютного низа и стихией 

воды, так и с областью абсолютного верха и стихией воздуха: два основные 

способа перемещения птиц-душ в ирей – это перелет по небу или попадание в 

омут или водоворот, чему соответствуют традиции локализации ирея, с одной 

стороны, в море, за морем, с другой – на высоких кручах [Там же]. Те же смыслы 

заложены во внутренней форме именований ирея во всех славянских языках: 

первая из двух самых распространенных этимологических версий возводит 

праслав. *vyrijь к и.-е. *iur ‘водоем, море’, вторая – к и.-е. корню *ar- со 

значением ‘подниматься наверх’ [Там же]. В диалектах русского языка слова 

вырей, вырь, вир (а также укр. вирій, белор. вырай, пол. wyraj) могут 

использоваться как в значении ‘водоворот, омут’, так и в обозначении собственно 

птиц (к примеру, в твер. диал. вырей ‘жаворонок’ [Там же].  

В русской народной культуре традиционным фольклорным образом 

вечности как пространства рая является восходящий к ветхозаветной легенде34 

образ сада35, который дополняется в христианизированной традиции 

новозаветными образами вечного града (небесного града) и небесного царства 

[11, с. 530]. С одной стороны, образ сада актуализирует такие признаки вечности, 

как статичность, неизменяемость: основные маркеры славянского народного 

образа сада-рая – неувядающий и вечнозеленый [11, с. 530]: ср. Как на раскат горе 

на высокой Там рассажен сад, виноградье зеленое, Там построено теплое витое 

гнездышко, Там складены теплые кирпичные печеньки, Там прорублено светлое 
                                                
34Легенда восходит к тексту Ветхого Завета в Книге Бытия: “И насадил Господь Бог рай в Эдеме на 
востоке; и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог на земли всякое дерево, 
приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из 
Эдема выходила река для орошения рая; и потом разделилась на четыре реки” [цит. по 188, с. 282]. 
35Об универсальности этого образа: “В различных религиях и мифологиях с садом связаны ключевые 
моменты человеческого существования. Согласно Библии, сад – первое место обитания людей: “и взял 
Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском” (Бытие 2.15). Под яблоней родился жених из 
Песни Песней, отождествленный позднее с Христом, а его невеста названа жительницей садов (Песн. 
8.5, 13). В саду происходит зачатие богатыря, Волха Всеславьевича, принадлежащего к наиболее 
архаичному слою русских былин. Если в саду человек получил свое начало, то в античном Элизиуме, 
христианском небесном саду-Рае, мусульманской Джанне он мечтает найти свое успокоение. В садах 
Гесперид росли золотые яблоки вечной молодости, а в Эдеме – древо жизни. Сад – это также символ ее 
быстротечности. Об этом говорят так называемые садики Адониса – горшки с быстро расцветающими и 
так же быстро увядающими цветами. Согласно мифу, царя тюрков Афрасиаба смерть настигла именно 
во время прогулки в саду; ангел смерти сумел проникнуть туда, хотя сад был заключен в крепостные 
стены. Таким образом, сад выступал, как локос, где человек получает свое начало и находит конец” [204, 
с. 116]. 
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косящато окошечко; Там поставлены столы белодубовы, Там скипячены 

самоварчики луженые, Там налиты чашечки фарфоровы, Там дожидает тебя 

милая любимая семеюшка (Плач вдовы, из надгробных песен, собр. 

М. Пришвиным [187, с. 78]), На древах сидят птицы райския, Поют песни 

царския И гласы, де, гласят архангельски; Прекрасный рай ваш красуется И 

птица вся радуется.. [245, с. 108]. Однако вместе с тем образ вечности-сада и 

контрастирует с представлением о вечности как о неизменности, потому как в 

христианской культуре “… образ сада всегда сохранялся как воплощение 

плодоносящего, порождающего начала” [205, с. 89], “топос сада принадлежит к 

числу не только высоко семантизированных понятий, выработанных мировой 

культурой, но и понятий архетипических. Идея плодородия связывает топос сада 

с материнским архетипом” [204, с. 116]. На взаимосвязь мифологемы сада с 

женским началом36 указывает наличие в славянской мифологической системе 

последовательной ассоциации девушки и девичества с садом: ср. в рус. гад. роща 

как собирательное обозначение девичьей группы, идти в сад ‘расти, взрослеть’, 

серб. диал. сад ‘дети, потомство’ [11, с. 531]; саженье ‘женское убранство, 

усаженное каменьями’ [282, Т.4, с. 9]: ср. в свадебных народых песнях: Ой, хадила 

да й девочка па комнате, Дай будила свайго татку с кровати, Устань, устань, 

родный татка, годи спаци, Бо прыехав Иванюшка з баярами, да паломять, да 

патопчуть, Да мой сад-виноград (ср. в худ. литературе Посадила яблоньку: 

Малым – забавоньку, Старому – младость, Садовнику – радость. Приманила в 

горницу Белую горлицу: Вору – досада, Хозяйке – услада. Породила доченьку – 

Синие оченьки, Горлинку – голосом, Солнышко – волосом. На горе девицам, На 

горе молодцам. (Цветаева М. И. “Посадила яблоньку...”). 

Посещение героем чудесного сада с вечнозелеными, буйно растущими 

деревьями, на которых растут плоды, наделяющие силой (молодильные яблоки37), 

является повторяющимся мотивом русских народных сказок [11, с. 530]. В языке 

художественной литературы метафора вечность-сад также является достаточно 

                                                
36Вопрос о женских антропоморфных моделях вечности в русской лингвокультуре будет рассмотрен 
далее в Разделе 3.1.3. 
37О субмодели “Вечность как молодость” см. Раздел 3.1.2.  
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востребованной: Аллея уходила прямо из-под окна в небо, в вечность – 

засасывающий липовый рай (Осипов С. Страсти по Фоме), Среди живых цветов, 

существ крылатых Я затоскую о своей земле, О счастье рук, в объятьи тесном 

сжатых, Под старым дубом, в серебристой мгле. В Эдеме вечном, где конец 

исканьям, Где нам блаженство ставит свой предел, Мечтой перенесусь к земным 

страданьям, К восторгу и томленью смертных тел (Брюсов В. Я. Земле). О 

существовании устойчивой ассоциативной линии сад-вечность-пространство 

загробной жизни в русском языковом сознании свидетельствует 

фразеологический оборот отправиться в вечные сады ‘диал. умереть’ [11, с. 530]. 

Сад, как и вечность, обладает семантикой изначальности, извечности: “Сад 

в мифе и ритуале – место, где произрастают не просто какие-то растения, но 

первые растения, то, что появилось вначале всего” [134]. Иными словами, сад 

подобно вечности выступает местом, в котором рождается время: ср. рус. загадку 

Стоит сад, в саду 12 гряд, на гряде по 4 борозды, на борозде по 7 коней ‘год’ 

[282, Т. 4, с. 9]. 

Моделирование вечности в образе Небесного града развивается из образа 

райского сада: “В средневековом сознании рай-сад и рай-город объединяются в 

целостный образ Рая как сакрального пространства, огражденного и 

насажденного” [188, с. 282]. Об этом свидетельствуют и данные этимологии: ср. 

“сад ‘огороженное место’: ср. польск. ogrod ‘сад’, рус. огород – огородити – 

городити – город; первоначально огород ‘огороженное место’, затем ‘огород, 

сад’” [134]. В древнерусской культуре переходным символом от вечности-сада к 

вечности-городу выступает повторяющийся мотив вертограда ‘букв. 

огороженного сада, виноградника’: “В переводе церковных книг в IX в. означен 

сим названием сад, за потоком Кедроном, освященный частым пребыванием и 

молитвами Спасителя с учениками”38, “Вертъград подобно Райграду - сложное 

слово. Вертъ, вертице, варт, вартицъ веелитни, вертъ – у южных славян 

означает сад, по-польски ogrod. Оно происходит от слов vertex, vertere, wartac, 
                                                
38 Историческая система Ходаковского // Русский исторический сборник, издаваемый Обществом 
истории и древностей российских / Под. ред. М.П. Погодина. – М., 1837. – Т.1, кн. 3, 54 – Цит. по [242, 
с. 642]. 
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fertac – означает вертоград – кружильную ограду” [242, с. 642]. семантика 

верчения, кручения, как известно, является мотивирующей основой слова время в 

русском языке39, что указывает на символическую связь образа вертограда с 

символикой вечности-времени и вечного возвращения.  

Как фольклорная мифологема вечности-сада книжный образ вертограда 

тесно связан с символикой женского начала. Источником формирования этой 

ассоциации является знаменитая икона XVII в. “Богородица Вертоград 

заключенный”, представляющая сцену коронования Богоматери ангелами в 

райском саду. Предметный фон иконы обладает следующей семантикой: 

“Вертоград - райский сад, согласно христианскому учению, является блаженным 

началом человечества и его конечным этапом на пути спасения. С этим образом 

связан весь чин православного богослужения. Ему посвящены произведения 

искусства и духовной литературы. Сад Господень, среди символов Богородицы, 

является одним из самых устойчивых и емких, поскольку обладает 

многозначительной символикой – тесно связан с целым рядом священных 

понятий: Рай. Сын Божий, человек, его душа, богоизбранный народ... Столь же 

сложная система связана и с учением о Богородице. В изучаемом произведении 

эти два образа изображены среди других имен-знаков, олицетворяющих 

Пречистую Деву: небо, земля, источник, звезды, луна, цветы, багряница и т.д. “ 

[242, с. 636]. Название иконы восходит к тексту библейской “Песни Песней”40, а 

точнее к ее поздним церковнославянским переложениям: “Вариант истолкования 

этих строк, как имеющих прямое отношение к Богородице... принят в России не 

позднее XII в. В одном из сборников этого времени говорится: “Не уныние 

оскорбѢ Марию ... не скврѢнъ есть сосуд ... затворенѢ вѢртоградъ, источник 

запечатьлѢн, нива не засеяна”. Эти строки древнерусского автора объясняются 

следующим образом. Слово заключенный в русском языке XII–XVII вв. имело 

значения ‘запертый’, ‘закрытый’, ‘недоступный’. Т.е. именование 

рассматриваемого иконографического образца подразумевает идею преснодевства 

                                                
39От *verme, vertmen, родственно ‘вертеть’ [231, с. 448]. 
40“Запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник” (4:12) [цит. по 
242, с. 641]. 
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Марии” [242, с. 641]. Образ вечности-вертограда находит реализацию в языке 

художественной литературы: Вертоград моей сестры, Вертоград уединенный; 

Чистый ключ у ней с горы Не бежит запечатленный. У меня плоды блестят 

Наливные, золотые; У меня бегут, шумят Воды чистые, живые (Пушкин А. С. 

Вертоград моей сестры), Хвалите, лилии небес, Затворный пойте вертоград! 

Храните лилии оград, Замкнутый вертоград чудес! Растите, вестницы чудес, 

Обетования долин! Где небом дышит сельный крин, Разоблачится сад небес! 

(Иванов Вяч. И. Хваление духов благовестителей), Тот, кто вступит в 

Вертоград, Кровью сердца купит сад, Будет лишь о том жалеть, Что за этот 

аромат Мало он понес утрат, Что терзаться был бы рад, А была воздушна 

сеть, Что за этот пышный сад, Желтый, красный виноград, Синий, черный 

виноград, Что за этот свежий сад Весь не может он сгореть, Жить и вместе 

умереть (Бальмонт К. Д. Вертоград). 

Образ рая-города восходит к упоминаниям о Небесном Иерусалиме в тексте 

“Апокалипсиса” (Откровение Иоанна Богослова): “И вознес меня (Ангел) в духе 

на великую высокую гору и показал мне великий город, Святый Иерусалим, 

который исходил с неба от Бога” (Откр. 21, 2). Мифологема Небесного града 

также символически связана с семантикой женского начала и женственности: “И 

я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим новый, сходящий от Бога с неба, 

приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего” (Откр. 21, 2). 

Результатом языковой рефлексии данной модели выступают фразеологические 

обороты Новый Иерусалим, употребляемый в современном русском языке в 

значениях ‘Царство Божье’, ‘счастливое и справедливое будущее общество’ 

(Сердце будет пламенем палимо Вплоть до дня, когда взои ̆дут, ясны, Стены 

Нового Иерусалима На полях моей роднои ̆ страны (Гумилев Н. С. Память) [285, с. 

439], взыскующие града ‘люди ищущие лучших форм жизни, социальной 

справедливости’41 ([Лев] Толстои ̆ не был пророком, не был святым. Но он был 

                                                
41Выражение восходит к евангельскому тексту: “Не имамы бо зде пребывающего града, но грядущего 
взыскуем”, т.е. “Ибо не имеем здесь находящегося града, но ищем будущего (Евр. 13:14); “Под 
грядущим градом в Евангелии разумеется Царство Небесное, отсюда взыскующие града – те, кто веде ̈т 
жизнь праведников. Старообрядцы называли так паломников по святым местам. Взыскующими града 
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чем то, что не менее важно для жизни. Он был страстным, безоглядным 

искателем, человеком, взыскующим града (В.В. Вересаев) [285, с. 79].  

Образы вечности-сада и вечности-града могут объединяться в 

синкретических языческо-христианских представлениях: “В духовных стихах 

небесный град Иерусалим описывался, как земля, покрытая садами: “Новая земля 

процветала весьма различно и чудно… Прилетели птицы небесные и наполнили 

сады” [11, с. 530].  

Уподобление вечности пространству рая мотивирует развитие в структуре 

данного концепта признака абсолютного покоя, тишины: ср. отойти на покой, 

на вечный покой ‘умереть, скончаться’; покойный, покойник, арх. покоенка 

‘усопший, умерший, отошедший, скончавшийся’; мертвый покой ‘помещение, 

где временно лежат умершие’, покоище, покойнище ‘кладбище’ [282, Т. 3, с. 238]: 

ср. в текстах худ. лит. Мы теперь уходим понемногу, в ту страну, где тишь и 

благодать (Есенин С. А. “Мы теперь уходим понемногу...”), Я уходил в страну 

молчанья и могил (Брюсов В. Я. Кинжал), Вы, приметы бессмертья души <…>, 

не готов я к такой тишине! Не к живым, а к следам от живых (Кушнер А. С. 

“По сравненью с приметами зим...”), Скрежет. Тишина. Как вечность. – Вышел! 

Ощущение такое, будто глубокий вдох после удушья (Серафимов К. Б. Стратегия 

успеха), Хорошо стало, тихо, спокойно, безгорестно-безрадостно, как в 

вечности (Мережковский Д. С. Александр Первый) Два года я живу здесь, – 

прошептал заведующий, – а в первый раз… Каждый вечер, каждый вечер, о 

боже! И это вместо того, чтобы слушать тишину вечности… – Вы не тишину 

вечности слушайте, а аккордеон, – ответил Анискин, по-хорошему улыбнувшись 

(Липатов В. В. Деревенский детектив), в духовных стихах: блаженны все нищие 

духом, Узревшие гибель свою И верой растворенным слухом принявшие благость 

Мою. Я дам им богатство святое И вечное царство покоя [84, с. 73]. Концепт 

ТИШИНА играет в русской лингвокультуре исключительную роль, его два базовых 

полюса – молчание и покой [268].  

                                                                                                                                                                
называла себя секта “бегунов”, или странников, переходящих с места на место, не имевших, как они 
говорили, “зде пребывающего града”. [285, с. 79]. 
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Молчание и слово противопоставляются друг другу, как вечный мир – 

земному: “Царит молчание. Царит тишина. В молчании и тишине есть нечто 

царственное42, а слово ощущает себя на этих просторах самозванцем” [268]. 

Молчание, как и вечность, связывают с периодом до рождения мира, времени, 

человека, с изначальным состоянием бытия [147, с. 76]. В языке художественной 

литературы эта идея выражается в образах бессловесной глубины43, 

первоначальной немоты, первозданной тишины, безмолвной вечности и т.п. 

Молчание , как и вечность, соотносится с пространствами тьмы (Сгорать ли мне в 

ночи немой, Свечой послушной и прямой (Анненский И. Ф. Три слова), бездны (И 

еще загадочная праздная тишина, ключами вливающаяся в дыру, вырубленную 

звуком Пастернак Б. Л. Охранная грамота), воды (С минуту полоскалась черная 

тишина (Шолохов М. А. Тихий Дон), Весенняя тишина была чутка, глубока и 

холодна, как родниковое озеро (Леонов Л. М. Барсуки), смерти (Мертвое 

молчание стыло во всем мире в этот предрассветный час (Бунин И. А. Веселый 

двор), И величавая строгая тишина, предшествующая смерти, покорно и мягко, 

как облачная тень легла над степью и логом (Шолохов М. А. Тихий Дон), с 

женским началом (Стихи, как ручьи, истекли из меня, когда мать, тишина, 

обнимала рукой теневой изголовье (Белый А. Между двух революций), Вы грели 

меня и питали, И клятвой великой связали – Любить Тишину-Богомать 

(Клюев Н. А. “О ели, родимые ели...”). В народной культуре молчание выступает 

формой ритуального поведения, выявляющей принадлежность того или иного 

существа к потустороннему миру, в частности, молчание считается “наиболее 

очевидной чертой поведения умершего”44 [8, с. 303]. В языке концептуальная 

                                                
42Ср. с образом вечности как Небесного царства. 
43 Ср. Жизнь ушла в бессловесную глубь. Теперь то, что пишется, значительнее того, что печатается, 
то, что говорится, – того, что пишется, и, наконец, то, что умалчивается, – того, что говорится 
(Мережковский Д. С. В тихом омуте), ср. Да обретут мои уста Первоначальную немоту, Как 
кристаллическую ноту, Что от рождения чиста! (Мандельштам О. Э. Silentium), И веяла свежим 
дыханьев оттуда, безмолвием незнакомым полна, Миров первозданная тишина и т.п. (Андреев Д. Песнь 
о Монсальвате), С ужасом видел я там образ хладной, безмолвной вечности, образ неумолимой смерти 
и того неописанного творческого могущества, перед которым все смертное трепетать должно 
(Карамзин Н. И. Остров Борнгольм). 
44С этим связан ряд запретов, которые предписывает славянский похоронно-поминальный обряд: запрет 
разговаривать во время агонии умирающего (чтобы не усугублять страданий умирающего и не мешать 
душе расстаться с телом), во время поминального ужина (чтобы не спугнуть присутствующие на нем 
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связь смерти и молчания реализуется в оборотах молчит как мертвый, молчит 

как неживой [282, Т. 2, с. 351]: Баня глядела на Аверьяныча давно выбитыми 

окнами и молчала. И Аверьянычу казалось, что она молчит не так, как молчит 

мертвый, а как-то особенно, лукаво, как человек себе на уме, кое-что знающий и 

кое-что скрывающий (Будищев А. Западня), Ямщик на козлах качался и молчал, 

как мертвый. Страшная надвигалась – мертвая – ночь (Тэффи Н. А. Так жили), 

Мальчик молчал, он был как неживой, глаза смотрели куда-то далеко, внутрь 

себя (Солодова Е. Игра миражей). Вечности-рая как пространству бесконечного 

блаженства и покоя противопоставлен образ вечности-ада, пространства 

бесконечных мучений. 

 Вечность как пространство ада. Пространство вечных мук в русской 

культуре традиционно обозначается с помощью лексем ад, преисподняя, пекло, 

тартарары [306, с. 777–778]. Образ вечных мук находит отражение как в системе 

языка (см. выр. мука вечная (адская), вечные муки ‘мучения грешников в аду 

после смерти’ [301, с. 72], огонь неугасимый ‘необходимый атрибут ада, геенны 

огненной для наказания грешников’ [285, с. 453], посл. Мука вечная – не мука 

здешняя [292, с. 570] и т.п.), так и в языке художественной литературы (ср. Вот 

мы перешли рубеж, отделяющий горные сферы от пределов осужденных на 

покаяние и вечные муки (Ерофеев Венедикт. Благая весть), Сел будто бы Ленин на 

камень, обложился материалами и стал в раю работать с утра до ночи над 

труднейшим вопросом, как бы этот рай сделать доступным и грешникам ада, 

осужденным на вечные муки (Пришвин М. М. Дневники), Это самолюбивое 

самомнение, глубоко скрытое, и давало ей вечные муки оскорблений 

(Гиппиус З. Н. Победители), Сердце у ней обыкновенно чувствительное; замуж 

ее никто не просил – ну, понимаете: мечты, желания, надежды, пыл сердца, 

который надо было всегда укрощать, вечные муки от благодетельниц – все это, 

разумеется, могло довести до расстройства чувствительный характер 

(Достоевский Ф. М. Село Степанчиково и его обитатели) и фольклорных текстах 

                                                                                                                                                                
души умерших) и т.п. В некоторых других обрядах жизненного цикла молчание символизирует 
временную смерть (например, молчание невесты в свадебном обряде) [8, с. 303]. 
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(Не плачь, Мать Моя Пресвятая: Эта ли мука – вам живот вечный, А верным до 

раю ли спасение, А грешным душам на вечную муку! [245, с. 44]). Однако в 

христианской теологии вопрос о вечности ада является спорным. Проблема 

заключается в разнице интерпретаций слов Иисуса: “и пойдут сии [грешники] в 

муку вечную, а праведники в жизнь вечную” [Мф 25: 46, цит. по: 144, с. 14]. 

Согласно самой распространенной трактовке, выражение в муку вечную следует 

понимать буквально, но есть и другое мнение, основывающееся на вере в милость 

и прощение Бога, который не мог бы допустить вечность мук грешных детей 

своих и лишить их возможности раскаяния, соответственно прилагательное 

вечный интерпретируется в значении ‘очень долгий, длительный’, но не 

‘бесконечный’ [144, с. 14–15]. Примеров реализации когнитивной модели 

“Вечность как ад” в русской художественной литературе значительно меньше, 

чем противоположной ей модели – “Вечность как рай”: Я так продрог, малютка 

Герда, средь этой вечности безмозглой, средь этой пустоты промозглой, под 

ненадёжной этой твердью. Кружатся бесы, вьются черти (Кибиров Т. Ю. 

Новый год), Мне, кстати, давно уже приходило в голову, что русским душам 

суждено пересекать Стикс, когда тот замерзает, и монету получает не 

паромщик, а некто в сером, дающий напрокат пару коньков (Пелевин В. О. 

Чапаев и Пустота). Примечательно, что в большинстве примеров45 представлен 

холодный пейзаж ада. Несмотря на то, что во многих средневековых 

христианских описаниях преисподней присутствует чередование крайностей огня 

и холода, все-таки более распространенным для славянских культур является 

образ ада огненного, объективированного в текстах и изображениях с помощью 

                                                
45Ср. Быстро проходит то время, когда земля покрыта живой зеленой травой и цветами, а 
когдаляжет белый холодный снег, то кажется, вся вечность пришла (М. М. Пришвин), Сначала очень 
обрадуешься белому светлому снежному дню, а потом начнется вечность белая, и забудешься в ней на 
какое долгое время, и сказать нельзя (М. М. Пришвин), Я хотел, но не успел проститься с каждым из 
них, так как мне вдруг показалось, будто звёздный мороз вечности сначала слегка, совсем неощутимо и 
не страшно коснулся поредевших серо-седых волос вокруг тонзуры моей непокрытой головы, сделав их 
мерцающими, как алмазный венец (В. П. Катаев). Примером реализации представления о вечности как о 
пространстве холода является ассоциация вечности и снега в русской культуре. Так, например, по 
мнению Ю. М. Лотмана, данная модель является специфически русской: “…что особенно важно, зимой 
в России снег выпадает надолго, поэтому он влечет за собой представление о долгом, прочном и даже 
вечном. В Японии снеговой покров недолог и вызывает образы кратковременной, быстро исчезающей 
красоты” [140, с. 387]. 
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метафор пекла, печи, кухни, кузницы [144, с. 27–33]. Стереотипность именно 

такого образа ада подтверждает характер реакций у современного носителя 

русского языка на слово-стимул “ад”: раскаленный, огнедышащий, жаркий и др. 

[220, с. 316], огонь, костер, душный, жарко, котел с кипящей водой, сковородка 

[296], – среди которых не встретилось ни одного “холодного” атрибута ада. 

Почему же тогда вечность ада предстала в художественных текстах холодной, а 

не традиционно горячей? Очевидно, что образ огненной вечности вступает в 

явное противоречие с другими образами (вечности-океана, вечности-неба, 

вечности-бездны и др.). Кроме того, свой отпечаток накладывают и стандартные 

представления об огне, который может символизировать как жизненную, 

созидательную, так и разрушительную силу, но никак не коррелирует с идеей 

покоя, статики, неподвижности46. Концептуальные характеристики 

пространственной неограниченности, расположенности в области абсолютной 

выси47 (рай) или абсолютного низа (ад) мотивируют закрепление в русской 

лингвокультуре устойчивых ассоциаций рай-небо, ад-бездна (пропасть, яма): ср. 

Смерть мужа праведна – прекрасна! … в неизмеримы бездны, От мира тленного 

спеша, Летит сквозь мириады звездны Блаженная твоя душа (Державин Г. Р. 

Урна), И только смертного-зениц Ты, ангел слез, дотронешься крылами- Туман 

рассеется слезами И небо серафимских лиц Вдруг разовьется пред очами 

                                                
46Об этом свидетельствует, в частности, отмеченный Ю. С. Степановым факт отсутствия в структуре 
концепта ОГОНЬ противопоставления по линии живой-мертвый (в отличие от воды, ср. живая вода-
мертвая вода) со всеми вытекающими отсюда мифопоэтическими смыслами [227, с. 192]. 
47Примечательно, что представление о контрарном расположении ада и рая на оси мировой вертикали 
является более поздней традицией. В самой древней, дохристианской картине мира славян контраст 
между этими двумя полюсами был не таким значительным: “Древние славяне верили, что ад 
соседствует с раем, что возможен переход из одного в другое... В этом контексте немаловажен тот факт, 
что русское название ад представляет собой формальное соответствие (заимствование) из 
древнегреческого слова, обозначавшего место пребывания не отверженных, а всех умерших. Русское 
название ада ведет нас через древнегреческий Аид еще дальше - к библейской, ветхозаветной концепции 
шеола. Древнееврейский шеол, в отличие от геенны, был просто темным местом в подземелье, где 
собираются все тени, т.е. умершие, откуда нет возврата. Кроме шеола как местопребывания умерших, 
иудаизм создал понятие геенны как места вечной кары для грешных душ” [25, с. 60–61]. 
Первоначальные картины рая в архаичной славянской картине мира строились в оппозиции не к аду, а к 
земле: “Оппозиция рай/небо – земля очень рано и во многих культурах расширилась на область 
верований, и небо было включено в более широкое различие: земной мир и мир потусторонний. В этой 
плоскости наступило некоторого рода переразложение членов оппозиции и их приумножение: на одной 
стороне была поставлена земля как область физического местонахождения человека, а на 
противоположной - небо/рай как место вечного Бога, добрых духов... спасенных душ” [25, с. 60–61]. 
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(Тютчев Ф. И. Слезы) и т.д. Мифологическое представление об аде как о 

пропасти, бездне в языке реализуется в карнавализованном варианте (по модели 

С. Г. Воркачева): ср. диал. выр. ад бездонный ‘о том, кто слишком много ест’ [290, 

с. 13].  

В целом, следует отметить, что все выше указанные пространственные 

метафорические модели вечности находятся в постоянном взаимодействии и 

объединяются друг с другом по ряду концептуальных признаков. Так, например, 

модели “Вечность как резервуар” и “Вечность как бесконечное пространство” 

объединяются в субмодели “Вечность как неограниченное (огромное, 

чрезмерное) количество”. Примером реализации данной субмодели в языке 

являются использование лексем море, океан, вода и бездна, пропасть для 

обозначения ‘большого количества, нерасчлененного множества различных 

объектов’: ср. пропасть (бездна) вопросов, дел, народу и т.д.; море света, крови, 

огней; океан горя, радости, любви [86, с. 293]; будто воды налито ‘о множестве 

людей где-л.’, как воды льет ‘о множестве идущих людей’ [290, с. 104]. 

Результатом взаимодействия моделей “Вечность как резервуар” и “Вечность 

как загробный мир” является субмодель “Загробный мир как водоем”. Так, 

например, представление мира мертвых в терминах водного пространства 

является архетипическим для самых различных культур, в том числе 

славянской48. Архаичное представление о воде как о стихии смерти находит 

отражение в единицах многих индоевропейских языков (ср. алб. det ‘море’, но 

англ. death ‘смерть’; лат. таrе ‘море’, но лат. mors ‘смерть’; др.-англ. Wael ‘река, 

море’, но литов. veliones ‘мертвец’; тох. starp ‘пруд’, но нем. sterben ‘умирать’ 

[142, с. 100]. В славянских культурах наряду с представлением о водоемах как 

границах между этим и “тем светом”, земным и загробным миром49, 

                                                
48 ср. “Водная бездна или олицетворяющее эту бездну чудище – олицетворение опасности или метафора 
смерти (ср. Апоп, Ермунганд, водяной, русалки и т.п.); чрево водного чудища – преисподняя, выход из 
чрева - воскресение (мотив Ионы). Соединение в мифологии воды мотивов рождения и плодородия с 
мотивами смерти находит отражение во встречающемся во многих мифологиях различении живой и 
мертвой воды, животворящей небесной воды и нижней, земной соленой воды, непригодной ни для 
питья, ни для орошения” [3, с. 199]. 
49Об этом свидетельствуют многочисленные языковые и обрядовые факты, освещенные в 
этнолингвистических исследованиях, детальнее см. Раздел 2.2.  
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присутствовала и традиция локализации мира мертвых собственно в водоеме. в 

частности, согласно народным представлениям, уже упоминаемый в настоящей 

работе славянский ирей мог располагаться не только за морем, но и “в воде, море” 

[129, с. 423]. Эти представления лежат в основе фольклорных образов подводного 

царства, морского царства как пространства, изоморфного загробному миру: ср. 

“Иван-царевич отправился в подводное царство; видит: и там свет такой же, 

как у нас; и там поля, и луга, и рощи зеленые, и солнышко греет”; “Очутился он в 

подводном царстве: кругом – зеленые поля, сады и рощи” [цит. по 152]. Метафора 

“загробный мир как водоем” является устойчивым образом в языке русской 

художественной литературы: Все, все валятся сверстники мои … уносятся, как 

по реке струи, Текут в бездомный водоем творений, Отколе не бегут уже ручьи 

Обратно в мир житейских треволнений! (Кюхельбекер В. К. На смерть 

Якубовича), Над головой сосны не спеша повествовали друг другу о приключениях 

Одиссея, отдыхавшего некогда на этом мху, над лазурным, как вечность, морем 

(Толстой А. Н. На острове Халки). 

Взаимодействие моделей “Вечность как место загробной жизни” и 

“Вечность как бесконечное пространство” мотивировало закрепление 

представлений о загробном мире как об огромной, неохватной территории. Так, 

например, с данной моделью соотносится ставший прецедентным для русской 

культуры образ вечности, представленный в романе Ф. М. Достоевского 

“Преступление и наказание”: Нам вот всё представляется вечность как идея, 

которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно 

огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна 

комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот 

и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится (Достоевский Ф. М. 

Преступление и наказание). Знаменитая свидригайловская баня с пауками – не 

что иное, как попытка деструкции стереотипного образа – условной 

стандартизированной “картинки”, регулярно коррелирующей в сознании 

носителей русской культурной традиции со словом вечность, восходящая к выше 

упомянутым метафорическим моделям. Причем, деструкция эта производится 
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путем замены основных свойств объекта прямо противоположными: 

пространство вечности, традиционно моделируемое в сознании носителя русской 

лингвокультуры как огромное, бесконечное и безграничное, представляется 

максимально маленьким и замкнутым (даже не комната, а комнатка), 

перемещается из реестра высокого, сакрального в область профанного, бытового. 

Примером стандартизированного русской культурной традицией образа вечности 

может послужить описание из сборника православных рассказов архимандрита 

Пантелеймона: “Еще несколько минут, – и человек ступает в вечность. Что же он 

видит и чувствует? Он видит предметы, для которых у нас нет названий; слышит 

то, что на земле не может быть изображено никаким голосом или звуком; его 

созерцания и не могут быть выражены никакими словами… Он встречает там и 

подобные себе существа и узнает в них людей, так же отошедших из этого мира… 

А там, далее, дух видит бесконечное море непостижимого света, из которого 

выходят и другие существа, более могучие; их природа и жизнь – одно 

необъятное добро, неизобразимое совершенство, невыразимая любовь: 

божественный свет наполняет все существо их и сопровождает каждое движение” 

[229, с. 16–17]. У Достоевского50 вечность представлена с точностью до наоборот: 

вместо “бесконечного моря непостижимого света” – закоптелая банька, вместо 

душ умерших и других “могучих” существ, постоянно творящих добро – пауки; 

подчеркнутая идея “неизобразимости”, невозможности на человеческом языке 

описать то, что дух узрит в вечности, сводится на нет (“вот и вся вечность”).  

Метафорическая модель “Вечность как резервуар” является результатом 

рефлексии наивно-языкового сознания русских над общефилософской 

исторической моделью вечности51, в основе которой лежит представление о 

линейном и направленном движении времени (истории), целью и концом 

которого представляется вечность. 

                                                
50В свою очередь, со свидригайловской вечностью полемизирует культовый писатель современности В. 
Пелевин: Что такое вечность – это банька, вечность – это банька с пауками. если эту баньку 
позабудет Манька, Что же будет с Родиной и с нами? (Пелевин В. О. Generation Пи).  
51Детальнее см. Раздел 2.3. 
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Моделирование вечности в образе резервуара, в котором накапливаются 

время, история, человеческие воспоминания, достижения (ср. увековечить 

‘сделать памятным на вечные времена, сохранить в воспоминании потомства’ 

[310, Т. 4, с. 866]), с одной стороны, актуализирует концептуальный признак 

неограниченного вместилища (ср. неизбывный, безутратный, нескончаемый, 

неисчерпаемый как синонимы вечного [306, с. 222; 278, с. 50; 276, с. 52], реакции 

никогда не закончится, не кончается, безлимит в ассоциативном поле вечности 

[296; 297, с. 44]), а с другой – подчеркивает идею уподобления вечности 

источнику52 времени (мира, человечества, истории): ср. уст. превечный 

‘безначальный, не имеющий ни начала, ни конца’ и предвечный ‘прежде веков 

существующий’, предвечно ‘прежде бытия веков’, предвечность ‘бытие прежде 

создания всех вещей’, также уст. сопредвечный ‘прежде создания мира 

пребывающий’ [298, с. 967–968]. Семантика начала, источника всего реализуется 

в лексемах: извечный ‘cуществующий с самого начала; изначальный’ и ‘очень 

давний; исконный’ [302, Т. 2, с. 638], а также выражениях испокон веков, от веку 

‘вечно, всегда’, искони ‘издавна, с незапамятных времен; с самого начала, всегда, 

вечно’ [302, Т. 2, с. 637], от века ‘от начала бытия мира, вечно’ [310, Т. 1, с. 241–

242], устар. от всея вечности ‘испокон веков, издревле’ [301, с. 91–92]: Но, 

принужден судьбою или непременной, И от всея вечности тако положенной, Или 

насильно волей во всем нерассудной, И в порыве склониться на иное трудной 

(Тредиаковский В. К. Плач одного любовника), Дарами и творчеством земной 

“сознательной” жизни в отмеренном сроке мы продолжаем извечно начатое 

радугой в веках (Ремизов А. М. Дворецкий). Семантика изначальности вечности 

отражена в устойчивых выражениях русского языка: ср. вечный как мир ‘о чем-

либо извечном, вечножизненном, неизменном’, старо как мир ‘о чем-либо 

древнем, неизменном, вечножизненном и актуальном’ [290, с. 395], в именовании 

бога как всевечного ‘извечно существующий (о боге, божественном начале)’ [301, 

с. 138]: Всевечный Бог богов назначил степени для монархов и подданных 

                                                
52Ср. резервуар ‘вместилище’, ‘источник чего-л.’ [302, Т. 3, с. 699]. 
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(Карамзин Н. М. История государства Российского), Не делай того другому, чего 

не хочешь, чтобы тебе случилося, если не есть правило, из сложения 

чувствительного человека проистекающее, то разве начертанное в нас перстом 

всевечного (Радищев А. Н. Вольность), Се уж как вам называть вещество 

всевечным, А припадок всех вещей создателем вдруг встречным? 

(Тредиаковский В. К. Феоптия). 

В русской литературе метафора вечности как резервуара реализуется в 

целом комплексе устойчивых образов, представляющих разные коды культуры: 

антропоморфный образ вечности-лона (лона жизни вечной, лона темноты, лона 

бога святого), предметный образ вечности-здания (вечного дома, жилища, 

виталища, обиталища), природно-ландшафтный образ вечности-водоема 

(вечных вод, моря, океана) [287, с. 188–189]. Наиболее распространенной 

реализацией данной модели является представление о вечности как о водоеме, в 

который впадает река времени, которая в свою очередь теснейшим образом 

связана с архаичным, присутствующим во многих культурах образным 

стереотипом восприятия времени как водного потока (детальнее о системе 

образных стереотипов восприятия времени в русской лингвокультуре53. В системе 

русского языка, данная модель, реализуется, в устойчивых сочетаниях, в основе 

которых лежит метафора погружения, падения в воду: погрузиться в вечность (в 

океан, недра, бездну вечности) ‘проходить, уходить в прошлое (о времени)’, 

погрузиться в бездну вечности ‘умереть’ [301, с. 91–92], кануть в вечность 

‘бесследно исчезнуть, не оставив следов, памяти о себе’ [293, с. 78]. 

Примечательно, что сочетаемостные свойства глагола кануть (уст. ‘упасть 

каплей, капнуть’) в русском языке достаточно ограничены: в современном 

русском языке он используется в значениях ‘минуть, забыться, уйти в прошлое’ 

или ‘пропасть, исчезнуть, скрыться’, которые реализуются в сочетаниях со 

словами в вечность, в воду, в Лету, употребляемых как синонимичные [310, Т. 2, 

с. 27–28]. Сочетания слова вечность с глаголами, обладающими семантикой 

                                                
53 См. раб. М. Ю. Шведовой (К., 2006). 
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погружения в воду (обычно в сочетаниях с пространственным предлогом в), 

широко представлены в текстах русской художественной литературы: 

• погрузиться в вечность: И мне блеснула мысль (творенье ада): Что если 

время совершит свой круг И погрузится в вечность невозвратно, и ничего меня не 

успокоит (Лермонтов М. Ю. Ночь); 

• кануть в вечность: Представьте себе, что в самом разгаре сеяний, 

которыми так обильна современная жизнь, в ту минуту, когда вы, в чаду 

прогресса, всего меньше рассчитываете на возможность возврата тех 

порядков, которые по всем соображениям, должны окончательно кануть в 

вечность, вдруг откуда-то повеет чем-то старым, знакомым, отчасти даже 

любезным … (Салтыков-Щедрин М. Е. Итоги), Теперь, когда все это кануло в 

вечность памяти, я понимаю, что меня с ключиком связывали какие-то тайные 

нити, может быть, судьбой с самого начала нам было предназначено стать 

вечными друзьями-соперниками или даже влюбленными друг в друга врагами 

(Катаев В. П. Алмазный мой венец), 

• потонуть в вечности: Все умрет: ты, человечество, мир. Все потонет в 

вечности (А. А. Богданов), Сердце замерло, как будто потонул он в вечности 

(Лажечников И. И. Басурман); 

• раствориться в вечности: Когда зло теряет свои корни, и последствия его 

уходят из мира, и уже ничего не остается от бывшей жизни души, она сама 

вторично умирает, растворяется в вечности, тьме и безмолвии… 

(Арцебашев М. П. Пропасть), Отнюдь не тщеславное желание покрасоваться 

перед потомками побудило меня взяться за сей труд, а чувство глубокого долга 

перед дорогими мне людьми, растворившимися в вечности (Окуджава Б. Ш. 

Путешествие дилетантов). 
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Аналогично представление вечности в образе резервуара выражается и в 

сочетаниях с глаголами семантики извлечения из жидкости (обычно в сочетаниях 

с предлогом из54): 

• черпать из вечности: Тебя не станет – а оно будет течь дальше. Жизни 

отведён в нём совсем незаметный кусочек. Будь тебе хоть девять, хоть 

шестьдесят девять, хоть девятьсот шестьдесят девять лет – в сравнении с 

тем, что осталось, эта крупица представляет собой чистый нуль. Почерпни из 

вечности хоть сколько ― её всё равно не убудет. Ну и какой смысл доживать до 

беззубой старости? (Волос А. Недвижимость), Этот спор происходит вне 

времени, здесь нет того, кто был раньше, и того, кто появился позже, потому 

что и тот и другой черпают свои идеи не из времени, а из вечности 

(Яржембовский С. Мир в поле зрения “третьего глаза”); 

• вынырнуть из вечности: Ибо точка имеет бытие идеальное, как сказано 

выше, не временное, не знает ни возникновения, ни уничтожения, а все реальное – 

стало быть, и человек – вынырнет на мгновение из вечности и вновь в вечности 

тонет (Шестов Л. И. На весах Иова), Так целый день Олег витал где-то между 

Аристотелем и Гартманом, вне времени и пространства, но каждый вечер, 

исполнивши головокружительную петлю, из вечности нырял во время и вовремя, 

никогда не опаздывая, с бьющимся сердцем подлетал к Катиному подъезду; в 

точности как заплечный дух, вурдалак, путешественник, к третьему крику 

петуха превращающийся в стол или стул, хоть и не с первого усилия – ибо сперва 

по воздуху текла кровь и в светящемся облаке образовывались ножки и ручки, – 

но зато прочно, так что на таком стуле можно было сидеть, и только иногда, 

от рассеянности или обиды, стул вспыхивал и исчезал в четвертом измерении, и 

тогда любовь Олега тяжело, комично ударялась задом оземь (Поплавский Б. Ю. 

Домой с небес). 

Метафора вечности как водоема, в который направлено течение реки 

времени, широко представлена в текстах русской литературы: Как в море льются 

                                                
54Предлог из “употребляется при обозначении источника, из которого черпаются какие-л. сведения, 
известия, впечатления и т. п.” [302, Т. 1, с. 634]. 
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быстры воды, так в вечность льются дни и годы (Державин Г. Р. На смерть 

князя Мещерского), Но время, как река, в понт вечности стремится (Майков В. 

Письмо Василию Ильичу Бибикову), Пока не хлынет море вечности, Пока над 

нами – бирюза, Смотреть, смотреть до бесконечности В еще лазурные глаза 

(Андреев Д. Песнь о Монсальвате), Время … наплывало в голубое безвременье 

(Белый А. Симфонии), Плеск вечности в ночи подтачивает стены и зарится на 

миг, где рядом ты и я (Ахмадулина Б. Возвращение из Ленинграда). В роли 

водоема вечности выступают, как правило, океан (Носимы бурею – в тумане край 

прибрежный – Мы в мрачность вечную стремимся навсегда И в океан веков наш 

якорь ненадежный Не бросим никогда! (Козлов И. И. Ночь на реке), море (Над 

вечным морем свет сменила мгла. Плывут валы, как птицы, в белых перьях 

(Чичибабин Б. Сияние снегов), Урна времян часы изливает каплям подобно, капли 

в ручьи собрались; в реки ручьи возрасли, И на дальнейшем брегу изливают 

пенистые волны Вечности в море (Радищев А. Н. Осьмнадцатое столетие), реже 

хлябь (хлябь черная (Е. И. Костров), хляби темны (М. В. Ломоносов). 

Метафора океана (моря), в который впадает река времени, актуализирует 

такие концептуальные признаки вечности, как статичность и неподвижность (в 

противовес подвижности и направленности реки времени). Показательным в 

данном отношении является такой вариант выше описанной модели, который 

реализуется в уподоблении вечности пруду или болоту (Года по горло 

погружались в воду, Потоки новых запружали брод (Пастернак Б. Памяти 

Рейснер), Однажды кран обрушился, после чего металл вывезли в переплавку, а на 

дне недостроенного канала образовались болота, в которых боялись 

отражаться даже перелетные птицы; шестиметровые стены, не выдержав 

утомительного натиска древесных корней, треснули и стали осыпаться; 

узкоколейка, выстроенная специально для подвоза грузов и продовольственного 

снабжения строителей, на всем своем протяжении погрузилась в вечную зыбь; в 

заросшем кувшинками, рдестами и тиной затоне вода превратилась в густой 

кроваво-ржавый суп с затонувшими баржами; а вскоре леса, болота и речушки, 



 158	

год от года, от половодья к половодью менявшие русла, поглотили остатки 

великой стройки (Буйда Ю. Синяя кровь). 

Традиция ассоциирования вечности и водной стихии характерна и для 

русской народной культуры: “… море, океан (вода вообще) – это изначальная, 

вечная стихия, существовавшая еще во времена хаоса, до акта творения мира, т.е. 

вода – это и есть некий первоэлемент природы” [52, с. 50]. Вечность соотносится 

с общеславянским народным представлением о существовании единого мирового 

моря, из которого вытекают все реки ручьи на земле [27, с. 299]. В русской 

мифопоэтической традиции море и океан часто отождествляются в едином образе 

моря-океана (киян-моря, окиана синя моря, океанморя) как воплощения 

первозданных вод, безначальной и бесконечной стихии, из которой вышла жизнь 

[23, с. 113]. Море, океан, как и вечность, соотносятся с бесконечностью, 

поскольку выступают в русской народной культуре символом безграничного 

пространства [27, с. 299]: ср. безграничный (необъятный, обширный, широкий) 

как море ‘о чем-л., занимающем обширное пространство’, широкий как море ‘о 

каком-то большом, необъятном пространстве’, стоять морем ‘о большой, 

просторной поверхности’ [290, с. 403], а также бесконечного количества: 

“Признак безбрежности моря, его огромной величины отражается в устойчивых 

выражениях типа: большой как море, как в море воды, сколько капель в море – в 

значении ‘много’ [27, с. 299]. Иными словами, безбрежность моря (океана) 

соотносится с пространностью, пространственной неограниченностью вечности 

(ср. безбрежный как синоним вечного [306, с. 222]): ср. Океан пространный 

вечности (Ломоносов М. В. “По правде вечность есть пространный океан...”), И 

дни, и годы, словно воды, в просторы вечности текут (Брюсов В. Я. К устью). 

Данный концептуальный признак, являющийся периферийным для выше 

описанной модели, выступает мотивирующей основой метафорической модели 

“Вечность как бесконечное пространство”. 

Примеры объединения в семантическое целое пространственных 

метафорических моделей вечности повсеместно встречаются как в системе языка, 

так и в фольклорных и художественных текстах. Актуальность пространственного 
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моделирования вечности на современном этапе развития русской лингвокультуры 

подтверждается данными ассоциативных словарей, в соответствии с которыми 

пространственные ассоциации составляют большую часть всех реакций на слово-

стимул вечность (по данным Славянского ассоциативного словаря (М., 2004), в 

русском ассоциативном поле вечности реакции, соотносимые с 

пространственными моделями, составляют 206 из 508 [297, с. 44]; по данным 

Русского ассоциативного словаря 50 из 103 [296]). Пространственные 

характеристики вечности, определяемые по данным ассоциативных словарей55, 

соотносятся с базовыми метафорическими моделями: вечности-резервуара 

(неизмерима, необъемное пространство, много, не закончится, никогда не 

закончится, не кончается, кануть, озеро, море), вечности-бесконечного 

пространства (бесконечность – бесконечность, космос, вселенная, бесконечна56, 

мир, знак бесконечности, бесконечная, безграничная, беспредельная, 

бескрайность, безмерно, бездна, вселенной, метагалактика, галактика, 

туманная), вечности-загробного мира (жизнь, смерть, бессмертие, уйти, уход, 

душа, Бог, рай, жизни, покой, вера, святой, ждет меня, и смерть, нет смерти, 

смерть-жизнь, куда мы все идем, небытие, грешность, кладбище, тишина). 

Соотнесение вечности с системой ключевых мифологических бинарных 

оппозиций также нашло отражение в ассоциативном поле вечности: верх-низ 

(пропасть и небо, звезды, высота, горы, Млечный путь), свет-тьма (темнота, 

тьма, мрак и свет, светлота, свеча, спичка). 

Таким образом, исследованный материал показывает, что 

пространственное моделирование вечности в русской лингвокультуре носит 

                                                
55 Здесь и далее в работе источниками приведенных ассоциаций являются “Славянский ассоциативный 
словарь” (М., 2004) и “Русский ассоциативный тезаурус” (Интернет-сервис для работы с базой данных 
крупнейшего ассоциативного эксперимента на русском языке, проведенного в 1988-1997 гг., на базе 
которого были сформированы и выпущены следующие издания: 1) Русский ассоциативный словарь. 
Ассоциативный тезаурус современного русского языка. В 3-х частях, 6-ти книгах / Ю. Н. Караулов, 
Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов, Н. В. Уфимцева, Г. А. Черкасова. Кн. 1, 3, 5. Прямой словарь: от стимула 
к реакции. Книга 2, 4, 6. Обратный словарь: от реакции к стимулу. М., 1994, 1996, 1998. 2) Русский 
ассоциативный словарь. В 2 т. / Ю. Н. Караулов, Г. А. Черкасова, Н. В. Уфимцева, Ю. А. Сорокин, 
Е. Ф. Тарасов. Т. I. От стимула к рекции: Ок. 7000 стимулов. М.: АСТ-Астрель, 2002. 784 с. Т. II. От 
стимула к реакции: Более 100 000 реакций. М.: АСТ-Астрель, 2002. 992 с.), Режим доступа: 
http://tesaurus.ru/dict/dict.php 
56 Жирным шрифтом выделены реакции с индексом частотности “7+”. 
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системный характер, последовательно реализуясь как в языковой системе, так и 

на уровне языка фольклора и художественной литературы. Комплекс 

пространственных метафорических моделей вечности формируется вокруг 

концептуальных признаков пространственной и количественной 

неограниченности, изначальности, постоянства и неизменности, соотнесенности с 

системой архетипических противопоставлений верх-низ, свет-тьма, тепло-холод, 

рай-ад, божественный-земной и т.п. Актуальность базовых моделей (вечность 

как бесконечное пространство, вечность как пространство загробного мира, 

вечность как резервуар), имеющих глубокие архаичные корни и нашедших 

отражение в самых древних текстах русской лингвокультуры, подтверждается 

данными современных ассоциативных словарей.  

 3.1.2. Темпоральные модели вечности.  
ВЕЧНОСТЬ относится к числу абстрактных концептов сложной гетерогенной 

природы, так называемых “предельных понятий культуры” [223, с. 3], которые 

являются точками сосредоточения базовых мировоззренческих представлений о 

бытии и небытии, жизни и смерти, времени и “вневременности”. В данном 

концепте сосредоточен многовековой опыт рефлексии человеческого сознания 

над вопросами о началах и концах времени и истории, о возможностях 

преодоления бесконечного движения времени. Именно поэтому исключительно 

важным, продуктивным алгоритмом категоризации, структурации и оценивания 

данного понятия является темпоральное моделирование как результат обращения 

к средствам временного кода культуры, лежащего в основе концептуализации 

действительности относительно временной оси [221, с. 119].  

Описание вечности в терминах времени является достаточно традиционным 

для русской лингвокультуры: “Вечное всегда носит одежду времени, и одежда эта 

так срастается с людьми, что порой под историческим мы не узнаем 

сегодняшнего, нашего, то есть в каком-то смысле мы не узнаем и не понимаем 

самих себя” [141, с. 9]. Темпоральное толкование вечности предложено в 

большинстве толковых словарей русского языка: ср. вечность ‘время, не 
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имеющее ни начала, ни конца’ [310, Т. 1, с. 266] ‘время, тянущееся очень долго’ 

[306, с. 1168], ‘продолжительность, долговременность бытия’, ‘о будущих веках, 

поколениях’ [301, с. 91–92], ‘бесконечное существование во времени, как одна из 

основных форм бытия материи’ [304, с. 132], ‘течение времени, не имеющее ни 

начала, ни конца’ [303, с. 477] и т.д. Во временном значении чаще всего 

используется слово вечность в произведениях А.С. Пушкина57 [305, с. 252]. В 

“Русской грамматике” (М., 1980) слово вечность перечисляется в ряду 

обозначений различных отрезков времени наряду с такими словами, как год, 

неделя, месяц, час, ночь, вечер и т.п. [195, с. 44]. Это не случайно: как показывает 

материал исследования, в русском языке имя вечность достаточно часто 

употребляется в сочетаниях “на позиции” определенного временного периода, 

который в разных контекстах может приравниваться самым разным единицам 

времени: мгновению (Все, все – мое! Всю вечность каждый миг вместил; один 

мой миг объемлет все бессмертие (Иванов Вяч. Тантал), секундам (Но сейчас, 

казалось, невозможно было выдержать бесконечные, как вечность, секунды 

наводки. (Бондарев Ю. В. Горячий снег), минуте (Прошла минута. Вечность. 

Пустое белое время. Сурикова К. Эти дети смеялись как сумасшедшие), пяти 

минутам (Целая вечность прошла, минут пять, пока смысл выбитых букв стал 

сцепляться в слова, а те – во фразу (Рубина Д. Белая голубка Кордовы), суткам 

(Впереди расстилалась вечность – почти сутки до поезда во Франкфурт 

(Есин С. Марбург), месяцу (Вспоминай то лето, когда ты жил один в старом 

отцовском доме: жил целую вечность – месяц (Голованов В. Остров), 

нескольким месяцам (Радость длилась целую вечность – с марта по октябрь 

1917-го (Шалит Ш. Свободная душа Эсфири Фридзель), лету (Если первое моё 

лето длилось вечность, то второе уже было покороче, а остальные вообще 

замелькали: встал – лёг, встал – лёг; крутится колесо, и крутятся в нём и зимы, 
                                                
57Измерение времени вечностью в принципе характерно для русской литературы. Об этом 
свидетельствует, в частности, ставший прецедентным в русской культуре “случай с Батюшковым”, 
запечатленный в знаменитых строках стихотворения О. Мандельштама “Нет, не луна, а светлый 
циферблат...” (1912): И Батюшкова мне противна спесь: Который час, его спросили здесь, А он 
ответил любопытным: вечность! Данный текст восходит к воспоминаниям лечащего врача поэта 
К. Батюшкова, утверждавшего, что последний часто на вопрос “Который час?” отвечал: “Вечность” 
[цит. по изд. О. Э. Мандельштам. Собрание сочинений в 4 т. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993. Т. 1. – С. 74]. 
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и лета, и вёсны, и осени (Валеева М. Кусаки, рыжий бес), году (И каждый год – 

вечность; единственный зримый след она, эта вечность, оставляла на дверном 

косяк (Павлов О. Асистолия), тысяче ночей (Тысяча ночей, подумать только – 

это же целая вечность! (Шишкин М. Письмовник) и т.д. Из данных примеров 

следует, что вечность – это прежде всего субъективная единица измерения 

времени, качественная характеристика времени, способная распространяться на 

разные в количественном отношении хронологические отрезки (Можно прожить 

биологически долгую жизнь как миг, а биологически короткую как вечность 

(Зиновьев А. Русская судьба, исповедь отщепенца). 

Свойство вечности быть изоморфной разным по своей длительности 

периодам времени зафиксировано в системе значений самого древнего для 

русского языка вербализатора данного концепта – древнерусского слова вѣкъ (и в 

последствии собственно русского век) – производящей основы всех лексем-имен 

вечности в русской лингвокультуре. Так, с помощью лексемы вѣкъ в 

древнерусских текстах могли обозначаться как конкретный временной отрезок 

(тысячелетие, срок в сто лет от Рождества Христова), так и неопределенный 

(вечность, очень долгое время, всегда, навсегда), а кроме того вѣкъ мог выступать 

обозначением времени вообще или человеческой жизни, периода существования 

кого-либо [307, с. 483–485; 314, с. 100, 309, с. 164–165]. Эти значения сохранились 

в диалектах русского языка, где репрезентантами концепта ВЕЧНОСТЬ выступают 

преимущественно слова и словосочетания, включающие лексему век: “Век в 

языковом сознании носителя традиционной духовной культуры – это бесконечное 

время, он соотносится с вечностью, существующей искони: ср. век ‘вечность’, 

веки векущие ‘очень долгое время, вечность’, вековечный ‘долговечный’, до веку 

векущего ‘навсегда’, вековой ‘вечный, постоянный’” [48, с. 45]. 

Следует отметить, что древнерусское слово вѣкъ, в первую очередь 

соотносилось именно с вечностью как иного времени, тогда как темпоральные 

значения развивались периферийно: “Само слово “век” гораздо ближе вечности, 

чем мимоидущему времени: “Век бо ни время есть, ни времене чясть, не числьно 

бо убо, но еже... се присносущим век” (Будилович 1875, 248); “Аще убо по 
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воскресении и бесконечныи живот, глаголеть век” (Просветитель 1896, 343). В 

Великих Четьях-Минеях и вовсе утверждалось, что “многознаменито века имя 

<...>. Глаголеть бо ся век и коеждо человека жизнь, век же и весь настоящий 

глаголется мир” (Великие Минеи 1914, стлб. 497)” [254, с. 21]. Интересно, что 

указанные смыслы практически в неизменном виде сохранились и в структуре 

значения современного общелитературного русского слова век, однако на первые 

позиции “вышли” те лексико-семантические варианты, которые для 

древнерусского вѣкъ были вторичными и менее развитыми: ср. век, 1) период, 

срок в сто лет, 2) исторический период, эпоха, 3) очень долгое время, вечность, 4) 

жизнь [293, с. 72]. Примечательно, что значение вечности в толкованиях слова век 

указывается в некоторых словарях современного русского языка с пометой 

“разговорное” [286, с. 222]. 

Основной признак, по которому противопоставлялись вечность и время в 

сознании носителя древнерусской лингвокультуры, – это постоянство, 

неизменность: ср. арх. вечистый ‘издавна установленный, извечный, и такой, что 

должен всегда быть, свершаться, постоянный’, арх. вечновати ‘вечно, всегда 

быть’ [299, с. 131], арх. вечьнь ‘постоянный, непрестанный’ [309, с. 166], уст. 

вековщик ‘коренной житель’ [282, Т. 1, с. 233].  

Параллельно развивалось и представление вечности как чрезмерной 

длительности, начиная понятием пожизненного срока и заканчивая 

представлением об абсолютной временной неограниченности, бессрочности. 

Традиция измерения вечности человеческой жизнью нашла отражение в единицах 

русского языка: устар. векованье ‘продолжение чьей-либо жизни’ [298, с. 965–

966], в вечный хлеб ‘на пожизненное пропитание’, вечные люди ‘люди, 

находящиеся в пожизненной крепостной зависимости’) [299, с. 132–133], вечное 

пребывание ‘о постоянном месте проживания’, вечное заключение ‘пожизненный 

срок заключения’ [305, с. 253], вечное покаяние (‘по смерть продолжающееся’), 

вечный союз (‘о браке’) [301, с. 92–94]. Примечательно, что взаимоотношения 

концептов жизнь и вечность являются взаимонаправленными. Так, например, 

слово жизнь изначально в древнерусском языке соотносилось, в первую очередь, 
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с понятием вечной, божественной, духовной жизни, тогда как понятие земной 

жизни и человеческой жизни как таковой обозначалось с помощью слова животъ 

[109, с. 77]. В современном русском языке синонимический ряд к слову живучий 

открывается лексемой долговечный [306, с. 157]. 

Семантика временной неограниченности, бессрочности реализовалась в 

использовании лексемы вѣчность в качестве юридического термина в значении 

“неограниченное сроком сохранение документом юридической силы”, 

характерное для древнерусских текстов XIV–XV вв. (ср. вѣчность имѣти ‘иметь 

право на вечное владение’) [307, с. 232–234]. В устойчивых сочетаниях вечное 

владение, вечное достояние маркер вечный использовался в значении ‘не 

ограниченный сроком, наследственный’, в выражениях вечный мир, вечная аренда 

– ‘бессрочный, постоянный’ [301, с. 92–94]. 

Постепенно с развитием городской культуры и процессами десакрализации 

общественной жизни моделирование вечности в образах длительности, 

долговременности становится еще более актуальным. Это связано, прежде всего, 

с изменением отношения ко времени: человек начинает ценить время, беречь его, 

делить на соразмерные отрезки, использовать его в практической жизни. 

Понимание вечности как сущности гораздо более ценной, чем бренное время, 

характерное для средневекового мировосприятия (см. Tempus autem mundi еst 

umbra аеvi, “Земное время – это тень вечности” (Гонорий Августодунский) [цит. 

по 76, с. 134] заменяется образом ценного времени (ср. Время – деньги). Время 

становится важнее вечности: человек начинает жить сегодняшним днем, ловить 

момент, бежать в ногу со временем, которое быстро пролетает, никого не 

ждет и которого всегда не хватает: “… раз мы движемся во времени, то, чтобы 

попасть в будущее, надо прилагать усилия, надо торопиться” [44, с. 377]. Так 

постепенно формируется современное восприятие времени (“активный подход” 

по Т. В. Булыгиной, А. Д. Шмелеву), в сравнении с которым вечность понимается 

как нечто нарочито долго, томительно длящееся, т.е. значение длительности, 

периферийное в прежнюю эпоху, переходит в ядерную зону (ср. высказ. типа Я 

прождал тебя целую вечность!).  
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Если в средневековом восприятии ядро концепта ВЕЧНОСТЬ составляло 

значение примата над временем, первопричины времени, то для мировоззрения 

эпохи Нового и Новейшего времени первоочередно характерно понимание 

вечности как явления, производного от времени, вторичного по отношению ко 

времени. Так в словарях русского языка, начиная с XVIII в. вечность, в первую 

очередь, определяется, как “бесконечность во времени” [301, с. 92], “время, не 

имеющее конца” [305, с. 259], “бесконечное во времени существование 

материального мира”, “течение времени, не имеющее ни начала, ни конца” [304, 

с. 476], “время, не имеющее ни начала, ни конца” [310, Т. 1,  с. 266]. Вечный 

понимается, в частности, как: не перестающий существовать долгие годы, 

сохраняющийся в течение веков (вечные льды, вечные снега, вечная мерзлота), 

бессрочный (передать в вечное хранение), постоянно повторяющийся, 

всегдашний (вечные ссоры) [Ожегов, с. 78], неизменный во времени (вечный тип, 

вечные истины, вечные ценности), действующий продолжительное время (вечное 

перо, вечный двигатель) [303, с. 130]. В свою очередь, наречие вечно толкуется 

следующим образом: ‘в течение веков, не прекращаясь, всегда’ [293, с. 78], ‘во 

всякое время, всегда, постоянно, неизменно’ [302, Т. 1, с. 159], ‘во всякое время, 

всегда; постоянно, неизменно’ [303, с. 476]. Иными словами, соотношения 

вечности со временем в современном русском языке объективируются в двух 

основных темпоральных моделях – вечности как показателя (интервала) времени 

и вечности как показателя длительности. Разграничение данных двух типов 

производится в соответствии с концепцией Е. В. Падучевой, в соответствии с 

которой, показатели времени отвечают на вопросы “Когда?”, “Сколько?”, а 

показатели длительности – на вопрос “В течение какого времени?” [162, с. 168]. 

Следовательно, в первом случае вечность представляется временным отрезком, 

чрезмерно продолжительным, но потенциально все же конечным, а во втором – 

соотносится с понятием бесконечной, безостановочной, перманентной 

длительности. 

Моделирование вечности как временного интервала реализуется в языке 

в регулярном употреблении существительного вечность на месте обозначений 
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определенного временного отрезка в конструкциях с фазовыми глаголами: 

• наступила, настала вечность: Потому что как бы ни были они прекрасны (а 

они именно прекрасны), девочка смотрит так, как будто все уже совершилось и 

наступила вечность, а мальчик смотрит иначе (Воденников Д. Не навсегда), 

Теперь профессор получал сто рублей пенсии, жил в гостинице “Бристоль”, но 

все для него было кончено. Для него наступила вечность. Его лицо было хмуро и 

глаза по-сумасшедшему сверлящи, а губы слегка скептически сложены 

(Вагинов К К. Труды и дни Свистонова), Будильник не зазвенел – мина не 

взорвалась.  Часы остановились, но не наступила вечность (Мамедов Н. 

Триптих), Теперь, когда для него настала вечность, я сделался не судьею его; но 

нежным другом, прощающим слабости в кладущим на весы – и самое намерение 

добра (Тургенев А. И. Дневник);  

• началась вечность: Дальше началась вечность, в течение которой я с 

глуповатой улыбкой смотрел прямо в глаза Изольде Викентьевне (Гелейн А. 

Прекрасная дама одинокого майора, или Плац, заметенный снегом); 

• прошла вечность: Я не умела тогда понять, чем этот тихий человек 

отличался от других профессоров и преподавателей. Через семь лет после 

описываемых событий я пришла к нему наниматься на работу: он был 

директором ФБОН – Фундаментальной библиотеки общественных наук. 

Конечно, он меня не помнил, тем более что по истории у нас не было экзамена. 

Передо мной был все тот же тихий немолодой человек без начальственных 

замашек. Помню, как меня это поразило – для меня-то с первого курса прошла 

вечность (Фрумкина В М. О нас наискосок);  

• миновала вечность: Когда вечность миновала, а мой мозг стал хриплым, я 

просто сползла на пол и, вздрагивая, прижалась щекой к холодному кафелю 

(Политова А. Снег), Прошло много лет, можно сказать, вечность минула 

(Астафьев В.);  

• пролетела вечность: Вечность пролетела словно миг, Я очнулся в мрачном 

зазеркалье. Здесь я молод, в зеркале старик, На себя смотреть и больно и 

печально (Вологжанин А. Вечность пролетела).  
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Обычно конструкции данного типа дополняются маркерами субъективной 

оценки ситуации (ср. кажется, вечность прошла; вроде вечность миновала; для 

меня прошла вечность и т.п.). В данных примерах вечность представляется не 

столько чрезмерно долгим временным отрезком самим по себе, как отрезком, 

чрезмерно долгим с точки зрения субъекта [277, с. 92], т.е. выражается 

субъективное значение длительности.  

Однако в русском языке представлено и безотносительное от субъекта 

представление о вечности как об очень долгом (неопределенно долгом) периоде 

времени: И сразу со всех сторон Юрасова охватила такая необъятная и 

сказочная тишина, как будто это была не минута, пока стоял поезд, а годы, 

десятки лет, вечность (Андреев Л. Вор), Но чертов каменный палец, на который 

за всю ту вечность, какую он существует, никому, кроме вас, не пришло в голову 

забраться, – нет! (Бояшов И. Путь Мури), “Забронировать” их можно хоть на 

вечность, хоть на час (Малик Е. Автомобиль напрокат), Живи здесь хоть 

вечность, если есть валюта (Глушкин О. Рыбацкое море).  

Представление вечности как об очень долгом периоде времени, 

длительность которого определяется безотносительно от субъекта, выражается 

также с помощью устойчивого оборота в сравнении с вечностью: – Ддессятть 

ллет, этто жже ппустякки в сравненнии с вечностью – заикался Котовский 

(Гуль Р. Б. Красные маршалы), Как короток мой век в сравнении с вечностью! 

(Овчинников В. Ветка сакуры), Но стенной календарь растет, и уже почти 

тысяча дней зачеркнута карандашом; в сравнении с вечностью все же пустяк! 

(Осоргин М. А. Свидетель истории), Она только вместо секунды подставляет 

тысячелетия – т. е. те же секунды, сравнительно с вечностью (Шестов Л. И. 

Апофеоз беспочвенности).  

Образ вечности как временного интервала реализуется также в сочетаниях с 

предлогом в течение58 в значении ‘очень долго, на протяжении долгого времени’: 

ср. В течение вечности несколько раз передавала вам приветы через знакомых 

                                                
58Предлог в течение употребляется в сочетаниях с существительным в форме родительного падежа в 
значении ‘на протяжении какого-л. отрезка времени’: В течение нескольких секунд он стоял с 
приподнятым кверху и просветлевшим лицом (Короленко В. В. Слепой музыкант) [302, Т. 2, с. 232]. 
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иноземцев и прочих оказиантов, а писать не писала (Войнович В. Замысел), 

Впрочем, Гекльберри Финн, который своим позитивным умом не мог понять эту 

новую модальность, говорил, что не хочет попасть в рай, так как нет ничего 

более скучного, чем в течение вечности ходить в белых одеждах, играя притом 

на арфе (Гинзбург Л. Я. Человек за письменным столом). 

Данная модель получила объективацию и в устойчивых выражениях 

русского языка: ср. общелит. целую вечность ‘очень долго’, диал. векованье 

‘долгое пребывание где-либо’ век векушной/ векущий/ вечный ‘очень долго, 

длительное время’ (арх., прибалт.), а также в пословицах: Вечное дело 

(женитьба), не часовое. Не вечно ж драться, и когти притупятся. Ни радости 

вечной, ни печали бесконечной. Радость не вечна, печаль не бесконечна. 

Семантика чрезмерной длительности реализуется в также диалектных 

обозначениях вечности с помощью принципа тавтологического сочетания: ср. 

века векинские, век веченский, веки веченские ‘очень долгое время, вечность’ [299, 

Вып. 4, с. 99–100]. 

Вторая темпоральная модель вечности реализуется в регулярной 

ассоциации вечности и безостановочной длительности, перманентности, 

постоянства (темпоральная модель “Вечность как бесконечное время”): ср. 

Повторяемость противоречит распаду. Она – в родстве с вечностью. С неким 

надежным “всегда”, которое никогда нас не оставит (О. Балла). Представление 

вечности как “всегдашности” реализуется с помощью вербализаторов: вековечный 

‘исконный, всегдашний’ [293, с. 72], веками ‘всегда, постоянно, вечно’ [286, с. 

222], уст. в бесконечные веки ‘всегда, вечно’ [301, с. 208–209], диал. веки-паки 

‘вечно, всегда, навсегда’ [299, Вып. 4, с. 99–100]. Это значение реализуется также 

в системе синонимов вербализаторов концепта ВЕЧНОСТЬ: вечный – бессрочный, 

постоянный, повседневный, повсечасный, всегдашний, перманентный, обычный; 

вечно – всегда, постоянно, перманентно, разг. завсегда [306, с. 222]. Значение 

вечного как постоянного, постоянно возникающего получает дополнительный, 

негативный оттенок: встречается в высказываниях о заботах, ссорах и т.п. [304, с. 

130]: Мать стояла в белом переднике, с навернутыми рукавами, очевидно, только 
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что оторванная от вечных забот по хозяйству (Короленко В. Г. Парадокс), 

Завершается день трудов и забот, вечных трудов, вечных забот (Астафьев В. П. 

Последний поклон), Радостно и легко было знать, что дома ждет его ласка и 

спокойствие, а не вечные ссоры, но иногда мелькал страх: а вдруг опять что-

нибудь!.. (Арцыбашев М. П. У последней черты), Между собой эти землицы 

будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга 

интриговать (Достоевский Ф. М. Дневник). Система синонимов вечного в 

русском языке также показывает, что постоянство вечности и вечного может 

оцениваться как позитивно (бессменный, стабильный, верный самому себе), так и 

негативно (хронический). Семантика постоянства, с одной стороны, тесно связана 

со значением обязательности (вечный как раз навсегда установленный, 

непременный), с другой – со значением длительности (вечно – долго, часами, 

битый час, чрезвычайно продолжительно; вечный – пожизненный, 

векожизненный, не перестающий существовать долгие века).  

Значение постоянства, непрерывности59 реализуется также в обороте из 

вечности в вечность: В этом смысле религия заключается в том, что народ, 

идущий по “пути прямому” через Пространство и Время из Вечности в 

Вечность, ничего не изобретает, а только повторяет в каждом очередном 

жизненном цикле архетипы поведения, унаследованные от “первых поколений” 

(Нухаев Х. Россия и Чечения), О, Печора, текущая из вечности в вечность! Под 

хмурым небом в сторону океана, ершась волной по-над водами древнего моря; 

моря сокрывшегося, соленого, прежде теплого; моря черного, как рассвет слепца, 

густого как нефть (Голованов В. Остров), А приходилось зависеть от этой 

галданистой дамы с зефиром, из Вечности в Вечность способной взорвать; за 

стеною Лизаша не раз уже слышала этот ревёж на прислугу; казалось, что 

масочку кошечки (грубой работы) надел и ручищей метлу пред собою поставил, 

одевши в зефиры ее иль в батисты (от Цинделя), прездоровенный, дебелый бабец, 

неприличный, готовый всегда проорать; он порою, метлу свою шваркнувши в 

                                                
59В русском языке предложная конструкция из ... в (при повторении существительного) употребляется 
“для обозначения непрерывности, постоянства действия” [302, Т. 1, с. 133]. 
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кресло, за креслом стоял преспокойно, сложивши ручищи (Белый А. Московский 

чудак). 

 Для вечности, как и для времени, характерно соотнесение с определенными 

этапами общечеловеческой и индивидуальной жизни. Чаще всего вечность 

соотносится с областью исторического или индивидуального прошлого или 

будущего. В народной культуре вечность соотносится с временем 

этиологическим и временем эсхатологическим. Этиологическое (“Великое 

Время”, “мифическое правремя” в терминологии М. Элиаде), так называемое 

ветхое время, отсылает к области архаического прошлого – это время сотворения 

мира, начальный этап существования вселенной и начало человеческой истории: 

“...некое отвлеченное мифологическое время, отстраненное от времени 

рассказчика, относящееся к “началу света”, “когда Господь ходил по земле”. 

Время первотворения носителем традиции воспринимается как неподвижная 

онтологическая данность, отнесенная в неясное прошлое, которое носит 

вневременной характер и соотнесено с вечностью. Об этом периоде истории 

можно сказать словами Ольги Седаковой: “Там летает ветхое время, как голубь из 

Ноева ковчега”. Если обычное, историческое время имеет вектор развития, оно 

течет, летит из одной точки в другую, то “ветхое” время “летает”, т. к. у него нет 

вектора движения, нет направленности. Оно просто есть, но оно с точки зрения 

носителя традиции никуда не движется” [132, с. 160]. Соотнесение вечности с 

началом времен60 актуализирует темпоральную модель “Вечность как прошлое”, 

которая реализуется в системе языка в выражениях отойти в вечность, кануть в 

вечность, скрыться в вечности (о времени) употребляемых как синонимичные 

выражениям отойти в прошлое, кануть в прошлое ‘миновать, забыться, перестать 

существовать, стать неактуальным, невостребованным’ [302, Т. 1, с. 547]: ср. 

Отошли в вечность купеческие типы Островского [310, Т. 2, с. 266], Искание 

“своего пути” все-таки осталось насущною потребностию времени, так что 

люди иных привычек, иного склада, и те пришли к убеждению, что ежели 

времена бессознательности и жуированья на чужой счет еще не канули в 

                                                
60 Детальнее см. Раздел 3.1.1. 
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вечность окончательно, то обстоятельству этому нечего радоваться, но, 

напротив того, следует видеть в нем коренную причину всех зол и тревог, 

благодаря которым общество не может сделать ни одного твердого шага на 

пути прогресса (Салтыков-Щедрин М. Е. Своим путем), Четыре месяца скрылись 

уже в вечности с тех пор, как я сообщил “Сыну отечества” несколько замечаний 

на разбор “Евгения Онегина”, помещенный в “Московском телеграфе” 

(Веневитинов Д. В. Ответ Г. Полевому).  

 Вераблизатором темпоральной модели “Вечность как прошлое” также 

выступает оборот вечность назад61 с общим значением ‘очень давно’: Черная 

завеса перед глазами тут же исчезла, и Артем увидел перед собой Хантера, он 

ничуть не изменился с тех пор, как Артем разговаривал с ним в последний раз, 

давным-давно, целую вечность назад, на ВДНХ (Глуховский Д. Метро), Под 

платком пряталась серебряная монетка, которую я прилепил ему на лоб. Давно. 

Целую вечность назад. Еще жива была Ора (Дяченко М. и С. Магам можно все), 

Потом, продрогшие до последних ниточек, мы неторопливо шли той же дорогой, 

которой двигались не так давно, но отчего-то казалось, что было это вечность 

назад (Астафьев В. Веселый солдат). 

На ассоциацию вечности и прошлого в языковом сознании русского 

указывают и такие единицы, как: веки, века, веков ‘очень отдаленные времена, 

далекое прошлое’ [303, с. 127]: Обитателей ее [деревни Курши] зовут в 

корестностях Куршой-головастой и Литвой-некрещеной. Смысл последнего 

прозвища затерялся в веках, но остался его живой памятник, в виде стоящей в 

центре деревни дряхлой католической часовенки (Куприн А. И. Мелюзга), Мой 

Езерский происходил от тех вождей, чей в древни веки парус дерзкий поработил 

брега морей (Пушкин А. С. Езерский). 

Время эсхатологическое, напротив, репрезентирует время грядущего 

будущего, “последние времена” – это “период, непосредственно 

предшествующий концу света, когда все признаки “порчи мира” должны 

                                                
61В сочетании со словами, указывающими на количество времени, наречие назад получает значение ‘до 
настоящего времени, раньше, прежде’ [302, Т. 2, с. 353]. 
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проявиться в полной мере. Это период компрессии и “умаления времени” – время 

будет течь необычно быстро по сравнению с предыдущими временами, чтобы 

облегчить людям тяжесть последнего этапа существования мира, но 

одновременно его количество будет уменьшаться, избывать, поскольку конец 

света будет означать автоматический конец исторического времени” [132, с. 160]. 

Традиция соотнесения вечности с будущим в системе языка реализуется в 

единицах: увековечить ‘сохранить в памяти потомства’ [302, Т. 4, с. 448], уст. 

выр. век грядущий62, будущий ‘вечность, загробная жизнь’ [301, с. 5–7]. В русском 

языке слово вечность последовательно сочетается с прилагательными будущая, 

грядущая: Здесь спокойный распорядок дня, Телевизор, новые подружки, 

Разговоры, просто болтовня. На десерт – пирог, кисель из кружки. Ни себе, ни 

прочим не должна, И ни перед кем не виновата. Будущая вечность не страшна, 

Всё ведь завершается когда-то (Винокур А. Возраст счастья), И таинство есть – 

умирать... Я в зыбке качаюсь дремотно, И мудро безмолвствую я: Решается 

бесповоротно. Грядущая вечность моя! (Мандельштам О. Э. Довольно лукавить). 

Не отмеченное в слова рях устойчивое сочетание для вечности довольно часто 

встречается в текстах русской литературы, как правило, в значении ‘потомкам, 

для будущих времен’: Андрей-Андре поправил его, сказав, что писатель пишет не 

для современников, а для вечности (Пелевин В. О. S.N.U.F.F.), – Да, скромно 

сказал он, – Я пишу для вечности (Каралис Д. Автопортрет), В этом плане мне 

приятно думать, что я делаю кое-что, что могло бы остаться для вечности 

(Олеша Ю. Зависть), Достойна удивления разность между государственными 

учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды 

ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко 

жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности, 

или по крайне мере для будущего, вторые вырвались у нетерпеливого 

самовластного помещика (Пушкин А. С. История Петра I), ср. также вариант 

запечатлеть для вечности ‘сфотографировать’ (Когда Влад хотел запечатлеть 

                                                
62Ср. с образом грядущего града как реализации модели “Вечность-рай” (Вечность как загробное 
пространство – детальнее см. Раздел 3.1.1) 
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нас для вечности, из кадра убрали все оружие, а половина участников вообще 

вышла из кадра (Лимонов Э. Книга воды). В русском языке используется 

словосочетание вечность впереди (ср. выр. жить словно вечность впереди 

‘растрачивать время, не ценить время’), в котором также реализуется 

темпоральная модель “Вечность как будущее”: Если праздновать почти всех, 

откуда возьмется время? Откуда годы, столько годов? Голос. Но у нас, у 

человечества, впереди вечность… (Гансовский С. Млечный путь), И ей казалось, 

что Паша испытал тот же ожог, хотя он, конечно, не плакал и не кричал. 

“Почему ты не научил меня этому раньше?” – приставала она. “Я думал, у нас 

впереди вечность”, – она видела в темноте его большую улыбку. У них не было 

ничего впереди, и рай, открывшийся ей в Сердоликовой бухте, сразу стал 

потерянным раем (Нагибин Ю. Богояр), Привыкшая действовать методом проб 

и ошибок, она наивно полагала, что впереди у нее вечность (Вильченко О. 

Разумное животное). В данном отношении показательным является употребление 

словосочетания идти навстречу вечности в значении ‘приближаться к смерти, 

гибели’: Пусть он погибает! Он так гордо и мудро шел навстречу вечности, не 

верил вечной силе и наказан: что же нам, православным, спасать его! 

(Гончаров И. А. Письма), Там их уже скопилось несколько десятков, 

выдавленных, грязных. Мэтр ничего этого не знал – он величаво шествовал 

навстречу вечности. Его тропа была ровной и ясной, впереди, в белом венчике из 

роз, вел его добрый ангел (Хаецкая Е. Синие стрекозы Вавилона), Моя мудрость 

течет от созерцания пустыни, от раскрытия души навстречу вечности 

(Шишков В. Я. Угрюм-река). 

Примечательно, что в сочетании с некоторыми глаголами слово вечность 

может одновременно обозначать как прошлое, так и будущее. Так, например, 

выражение предать вечности может употребляться в значениях ‘забыть, оставить 

в прошлом, вычеркнуть из памяти’ (как синонимичное предать забвению) и 

‘сохранить для будущих времен’ (то же что увековечить): ср. Ленин оказался 

смертным и совершал ошибки, как все, поэтому пора позволить ему умереть, 

предать вечности этот жуткий призрак, который до сих пор не дает покоя 
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нашей воображаемой политике, и подойти к решению наших проблем не с точки 

зрения идеологии, а с точки зрения прагматики (Толоконникова Н. Гражданская 

позиция Акима) и Ахти! осел какой! Сам зелен весь, как чиж, а ноги голубые! О 

чем слыхо́м доселе не слыхать! Нет, – город весь кричит, – нет, чудеса такие 

Достойно вечности предать, Чтоб даже внуки наши знали, Какие редкости в 

наш славный век бывали (Хемницер И. И. Зеленый осел), Торчит кинжал в боку 

портного, Белеют розы на груди. В сияньи брюки Иванова Летят – и вечность 

впереди... (Иванов Г. Портной обновочки утюжит). Похожая ситуация и 

относительно словосочетания остаться в вечности: в русском языке оно может 

обозначать как ‘потеряться, забыться, уйти в прошлое’ (синоним. пропасть в 

вечности, раствориться в вечности) и ‘быть сохраненным на долгие времена’ 

(синоним. сохранить в вечности): Так Вера Головина осталась в вечности – 

обычно под этой фотографией ее обозначают как “Неизвестную” (Быков Д. Л. 

Орфография) и Я же не Рихтер, не Коган и не Рахманинов, который написал 

музыку и остался в вечности (Ж. Агалакова), И чуяла: принцип отражения 

лежит в основе красоты, суть которой обеспечить сохранность в вечности 

(Иличевский А. Пение известняка), И успокоился, в чем можно убедиться, 

прочитав уж совсем дурашливую надпись: “Эмме Григорь-Евне, чтобы берегла в 

сухом месте и сохранила в Вечности (Герштейн Э. Мемуары).  

Представление вечности как будущего связано с пространственной моделью 

“Вечность как загробный мир”. В языке художественной литературы встречается 

большое количество описаний пространства послесмертия в форме будущего 

времени: Пускай там и говорят, будто отшельнички-старички раз в недельку, в 

субботу, по старой памяти к своим старушкам в чулан заходят, но я верю, что 

это они только приходят чистое бельецо взять… Милые старички и 

старушечки! Как им за то хорошо будет в вечности! (Лесков Н. С. Зимний день), 

В вечности не будет людей, окружающих Фридриха на поле битвы (Нагибин Ю. 

Перед твоим престолом). 

 На шкале индивидуальной жизни вечность чаще всего соотносится с 

периодами молодости и старости. На факт совмещения в структуре концепта 
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ВЕЧНОСТЬ двух противоположных начал вечно юного (молодости, жизненной 

силы, активности) и вечно старого (старости, упадка, застоя), опираясь на данные 

этимологии, указывал Ю. С. Степанов63. М. Маковский считает, что соотношение 

вечности одновременно и с юностью, и со старостью, мотивировано не столько 

внутренней формой и историей имени данного концепта, сколько является 

следствием концептуального значения самих понятий молодости и старости, 

подтверждая свой тезис тем, что во всех индоевропейских языках различные 

слова со значением ‘старый’ могут одновременно соотноситься и со значением 

‘молодой, новый’, а с другой стороны – со значением ‘творить, совершать’: “ср. 

др.-сев. gammal ‘старый’ < *ker-mel(d): первая часть этого композита соотносится 

с и.-ар. kora ‘новый’ (ср. осет. соerуп ‘жить’), а также с и.-е. *ker- ‘творить, 

делать’; вторая часть композита восходит к русск. молодой, но также к *теr- 

‘смерть’; др.-англ. eald ‘старый’ соотносится с серб.-хорв. ledina ‘новь’, а также с 

русск. диал. луд ‘ослепительный свет’ (свет и звук – символы творящего 

божества); русское слово старый соотносится с арм. arel ‘делать, творить’ 

(корень *аr- / *еr- представлен в русском слове старый с s-mobile); тох. тоk 

‘старый’ соотносится с тох. тиk- ‘сила’ и с англ. make, нем. Machen ‘делать, 

творить’, к тому же корню относится и др.-англ. smeagan ‘думать’ (Мировой 

разум); в латинском слове senex ‘старый’ содержится два отрицания (se+ne), 

использованных из соображений табу; основной корень этого слова соотносится с 

одной стороны, с *jеик- (ср. нем. jung, англ. young ‘молодой’), а с другой – с и.-е. 

*ag- ‘творить, совершать, делать’” [142, с. 156]. 

 Что же касается собственно этимологии слова век как производящей основы 

большинства вербализаторов вечности в русском языке, то в этимологических 

словарях64 отражена внутренняя связь данного концепта скорее с представлением 

о жизненной силе, активности, действия, борьбе. В частности, в этимологических 

сводках указывается родство древнерусского слова век с различными единицами 

европейских языков, обозначающих жизненную силу (лит. viekas ‘сила, жизнь’, 
                                                
63Детальнее см. Раздел.1.1. 
64Имеются ввиду этимологические словари М. Фасмера (М., 1986), А. Преображенского (М., 1910–
1914), П. Я. Черных (М., 1999), А. К. Шапошникова (М., 2010). 
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др.-исл. veig ‘сила’), действие, активность (лат. veikiu, veikti ‘действовать, делать’, 

лит. veiklus ‘деятельный, активный, деловой’), скорость, проворность (лит. veikus 

‘проворный, быстрый’, vykis ‘жизнь, живость’, vikrus ‘бодрый’), борьбу и умение 

побеждать (лтш. veicu, veikt ‘добиваться, пересиливать, одолевать’, д.-исл. vig 

‘борьба’, гот. weihan ‘бороться’, д.-в.-н. wigan ‘бороться’, ирл. fichim ‘борюсь’ (из 

*viko), лат. vinco, vincere ‘побеждать’ и др. [311, с. 286 ; 295, с. 107–108 ; 313, с. 

138; 314, с. 100]. Значение индоевропейского корня *ueiq, *uik, к которому 

восходят все выше упомянутые родственные русскому век слова трактуется как 

‘проявлять силу, особ. враждебную’ [295, 107], ‘применять, проявлять силу’ [313, 

с. 138; 314, с. 100]. Данный факт доказывает этимологическую связь слов век, 

вечность, вечный и увечный, увечье ‘следы применения силы на теле человека’ 

[249, с. 138]. Весь этот комплекс смыслов формирует представление о вечной 

молодости и вечно юном в русской лингвокультуре: Генриху на вид было не более 

двадцати лет, и во всём существе его был такой избыток свежести и юности, 

что, казалось, их не может сокрушить ничто в мире, так что становилось 

почти страшно и невольно вспоминалось о вечной молодости, какую будто бы 

даёт людям таинственный напиток, растворивший в себе алхимический камень 

мудрецов (Брюсов В. Огненный ангел), Наш гений будет, вечно юн, 

Неутомимыми крылами Парить над дряхлыми племен и царств гробами 

(Жуковский В. А. К Вяземскому), Слишком дряхлы струны лир: Золотой ракеты 

струны Укрепил и бросил в мир Англичанин вечно юный! (Мандельштам О. Э. 

Камень), Иной, смеясь, льет в кубок пенны вины; Зеленый плющ на черных 

волосах, И виноград, на голове висящий, И легкий фирз, у ног его лежащий, Всё 

говорит, что вечно юный Вакх, Веселья бог, сатира покровитель (Пушкин А. С. 

Монах). Примечательно, что аналогичного обозначения “вечной старости” в 

системе русского языка не обнаруживается, однако данная модель находит 

реализацию в следующих единицах: диал. вековелый ‘старинный древний’ [299, 

Вып. 4, с. 99–100], разг. устар. век (веки) вековать ‘жить долго, до глубокой 

старости’, вековуха, вековушка ‘пожилая, засиделая, обойденная женихами 

девица’ [282, Т. 1, с. 234]. Использование выражения вечный как мир в описании 
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человека имеет семантику ‘об очень старом, дряхлом человеке’ [290, с. 395]. В 

устойчивых народных сравнениях Феникс выступает одновременно символом 

вечности (смотреть на кого как на Феникса ‘о ком-л., оцениваемом как символ 

вечности, нетленности, неизменности’) и символом старости (старше Феникса 

‘об очень старом человеке’) [290, с. 713]. 

С другой стороны, вечность может приравниваться и всей жизни целиком. 

Представление о вечном как о длящемся всю жизнь (на протяжении всей жизни) 

реализуется в следующих устойчивых сочетаниях: 

• вечная любовь: Он ненавидел Зубра посмертно. Есть вечная любовь, до 

конца дней. Это была вечная ненависть (Гранин Д. Зубр), Какая-то суета, 

маленькие фигурки бегут, вечная дружба, вечная любовь – школа (Чулаки М. 

Прощай, зеленая пряжка);  

• вечная дружба: А тогда клялись в вечной дружбе до гроба, кровью 

подписывали, булавку дезинфицировали йодом… (Грекова И. Перелом), Клялись в 

вечной дружбе, обнимались и целовались и опять клялись в том, что вечно не 

забудут солдатской жизни, а кто “выскочит”, будет “тянуть” отставших 

однополчан (Григорьев С. Т. Александр Суворов); 

• вечный долг: Вечный долг наш перед ним, что со временем не тает, мы с 

любовью сохраним. Век проценты насчитает (Чичибабин Б. Сияние снегов); 

• вечная обязанность: Но вечная обязанность отдавать всего себя 

творчеству заметно тяготит и утомляет его (Меньшиков М. О. Труженник 

науки); 

• вечно помнить: Буду жив, вечно буду помнить этот вечер (Бунин И. А. 

Холодная осень), Помню и вечно помнить буду свою девочку, которую шпана 

подрезала (Л. Корнешов).  

На шкале народного календаря вечность соотносится, как правило, с 

сакральным временем – определенным временем суток (вечер, ночь), днем недели 

(воскресенье) и определенными праздничными датами (Новый год, Рождество, 

Пасха, Поминальный день и т.п.). На суточной шкале времени вечность чаще 

всего соотносится с вечером или ночью: Было то время, когда утомленные 



 178	

дневными трудами и заботами парубки и девушки шумно собирались в кружок 

<...>. И вечер, вечно задумавшийся, мечтательно обнимал небо (Гоголь Н. В. 

Майская ночь, или утопленница). Образы вечности как вечной тьмы/ночи, 

царства/жилища вечной ночи, темного царства, царства тьмы печального, 

мрачного виталища, края ночи, мрачных полей, обители мглы/тьмы/нощи, бездны 

мрачной относятся к числу устойчивых поэтических образов, регулярно 

встречающихся в русской лирике конца XVIII – нач. XX вв. [287, с. 187–188]. 

Представление вечности изоморфной темному времени суток напрямую связано с 

пространственными метафорическими моделями вечности как области тьмы и 

места вечного покоя65.  

На недельной шкале вечность уподобляется воскресенью: “…воскресение 

есть не только календарный день, это догматически “нагруженный день”, и его 

место в календаре – начало всего, от творения мира до воскресения Христа к 

жизни вечной, именно с него начинается новый недельный цикл… С 

воскресением связано особое временное состояние – преодоление времени 

вечностью, обретение “света невечернего”, слияния с Богом в вечном 

воскресении. Воскресение – день солнца, день света. Преодолевая субботу, 

христианин преодолевает время, даже время “успокоения”, и обретает вечность. В 

этом смысле можно говорить о завершении Священной истории и наступлении 

вечных времен” [106, с. 299]. Именно воскресенье в христианских проповедях 

называют вечным днем [Там же, 298]. В народной культуре воскресенье 

выступает обрядовым днем и наряду с другими сакральными днями календарного 

цикла воспринимается, как “разрыв земного времени и прорыв в вечное” [231, с. 

451]. Воскресенье противопоставляется остальным дням недели подобно тому, 

как вечность противопоставляется времени по линии божественный-земной, 

праздник-будни, сакральный-бренный (ср. диал. обозначения воскресенья как 

божьего дня [212, с. 93]). Воскресенье, как и вечность, соотносится с состоянием 

покоя, в народной культуре этот день напрямую ассоциируется с отдыхом от 

работы: “В большинстве славянских языков и диалектов название этого дня 

                                                
65Детальнее см. Раздел 3.1.1 
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(неделя, ср. укр. неділя) восходит к выражению со значением “не делать, не 

работать” [212, с. 93]. Воскресенье, как и вечность, соотносится с женским 

началом: в славянской мифологии воскресенье входит в число “женских” дней, 

наделяется женской символикой и персонифицируется в образе св. Недели [212, 

с. 93]. В языке художественной литературы ассоциация вечности и воскресенья 

объективируется с помощью словосочетания вечное воскресенье: В России все и 

всегда спит крепким сном, сном лени и забвенья. вечный сон. Вечное воскресенье 

(Крюкова Е. Зимняя война), Ненавижу воскресенья, все дома, все на меня орут. 

Если существует ад, то там вечное воскресенье (Киселева Е. Третий глаз). 

Многообразие темпоральных моделей времени отражено в ассоциативном 

поле вечности. Наиболее частотными выступают ассоциации, объективирующие 

связь вечности и времени в целом (время), вечности и длительности (долго), 

вечности и века (век). Актуализируются особенности моделирования вечности как 

временного отрезка: по данным ассоциативных словарей, вечность может длиться 

всегда (всё время, навсегда, постоянство, никогда не закончится), бесконечно 

долго (долгая, долго-долго, слишком долго) или всего только миг (мгновение, 

момент, секунда), кроме того вечность может занять часы, год, годы, 100 лет, 

тысячу лет. Она может объединить в себе всю полноту времен (время, 

круговорот времени, целое время, нескончаемый период времени, безлимитное 

время, вечность – это воспринимать все дни как единое целое). Соотнесение 

вечности с определенными этапами индивидуальной жизни также 

объективируется в ассоциациях, в соответствии с которыми вечность – это и 

жизнь, и смерть, и юность (дети, ребенок, молодость), и старость (старик с 

палкой, старый дед, но почему-то с детьми), и прошлое (прошла, прошлое), и 

будущее (придет, будет) [297, с. 44; 296].  

Темпоральные когнитивные модели вечности находятся в тесной 

взаимосвязи с пространственными моделями. Так, представление о вечности как о 

бесконечной длительности соотносится с концептуальным признаком 

неограниченной пространственной протяженности вечности, объективируемым в 

устойчивых образах вечности-бездны, вечности-пропасти, вечности-неба. 
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Способность вечности выступать изоморфом любого временного отрезка, 

включая время в его полноте, соотносится с традицией воплощения исследуемого 

феномена в образе вместилища, резервуара. Особенности проецирования 

вечности на определенные этапы человеческой жизни и даты народного 

календаря соответствуют комплексу представлений о вечности как о сакральном 

локусе и пространстве послесмертия. 
 

 3.1.3. Антропоморфные модели вечности.  
Как уже было неоднократно сказано, система когнитивных моделей 

вечности тесно связана с таковой системой, характеризующих особенности 

восприятия времени человеком. Поэтому антропоморфизм, как один из наиболее 

архаичных и мифологический по своей природе способ восприятия времени, 

также актуализируется и в отношении вечности. Антропоцентрический характер 

чувственных образов вечности детерминирован абстрактностью семантики имени 

исследуемого концепта: “Экспериментально доказано, что содержательной 

доминантой чувственных образов абстрактных существительных является 

человек. Это объясняется спецификой абстрактной лексики, номинирующей 

скорее не какой-то отдельный объект или фрагмент действительности, а 

особенности отношения человека к ней” [228, с. 41]. Антропоморфные модели 

вечности в системе языка объективируются на уровне выражений уст. 

простирать объятия к вечности, переселиться в жилища вечности ‘умереть’ 

[301, с. 91–92], уст. вечность безмолвная ‘вечная загробная жизнь как образ 

вневременного бытия’ [Там же]. В указанных единицах прослеживается связь с 

пространственной моделью “Вечность как загробный мир”: в первых двух 

выражениях реализуется традиция уподобления вечности помещению, в третьем – 

актуализируется концептуальный признак абсолютной тишины, покоя66.  

По данным Активного словаря русского языка (М., 2014) употребительным 

на современном этапе развития русского языка является выражение перед лицом 

вечности, встречающееся преимущественно в двух значениях ‘в сравнении с 
                                                
66 Детальнее см. Раздел 3.1.1 
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вечностью (обычно о чем-то незначительном, маленьком, ничтожном’ или 

‘накануне смерти (о подведении жизненных итогов)’ [277, с. 92]. Ср. также: Но 

раз уж мне выпало рассказывать эту историю перед лицом вечности, я буду 

делать это подробно, объясняя даже то, что вы можете знать и так 

(Пелевин В. О. S.N.U.F.F.), Женат! Что значит “женат” перед лицом вечности? 

Просто ему не дано слышать голос, поэтому он и не мог знать, что должен 

искать и ждать меня (Маринина А. Чужая маска), Ибо чего убоюсь я перед 

лицом вечности, если сегодня ветер шевелит мои волосы, освежает лицо, 

задувает за ворот рубашки, продувает карманы и рвет пуговицы пиджака, а 

завтра – ломает ненужные ветхие постройки, вырывает с корнем дубы, 

возмущает и вздувает водоемы и разносит семена моего сада по всему свету… 

(Саша Соколов. Школа для дураков), Перед лицом его человек чувствует себя 

маленьким – ничтожной пылинкой, как перед лицом вечности (Максим Горький. 

Дачники). 

В языке художественной литературы представлено множество 

вербализаторов антропоморфных моделей вечности:  

• лицо вечности: Любовь – красота – музыка… Все это разные обозначения 

той высшей Истины, которую люди верующие, а также боящиеся взглянуть в 

лицо вечности… пустое, называют богом (Нагибин Ю. М. Остров любви); 

• голос, ропот вечности: И голос вечности зовет С неодолимостью 

нездешней (Ахматова А. Приморский сонет), И откуда-то издали приближался 

ропот. Ропот Вечности… Где-то трогались лесные вершины и можно было 

слышать: “Ты увидишься, но прошлого не загладишь, пока не придет смерть и не 

покроет тебя хитоном своим…” (Белый А. Северная симфония); 

• глаза, взгляд, очи, слезы вечности: Ты властно всех берешь в зубчатые 

колеса, И мелешь души всех, и веешь легкий прах. А слезы вечности кропят его, 

как росы... (Брюсов В. Париж), Священный сумрак белой ночи! Неумолкающий 

прибой! И снова вечность смотрит в очи Гранитным сфинксом над Невой 

(Иванов Г. Петроградские волшебства), Ты властно всех берешь в зубчатые 

колеса, И мелешь души всех, веешь легкий прах, А слезы вечности кропят его, как 
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росы... И ты стоишь, Париж, как мельница в веках (Брюсов В. Париж), Здесь 

верят древности больше, чем современности, и уж наверняка ценят 

пропыленные временем тома и картины куда больше новостей текущего дня. 

Чем не Конфуций с его таинственным Лао Пэном? Чем не глаза вечности, 

изумленно оглядывающие действительность? (А. Мокроусов). 

• шаги, поступь вечности: В нем одновременно ощущаешь скоротечность 

мгновений и величавую поступь вечности (М. Мерзликина). 

Также часто встречается словосочетание принадлежать вечности в 

значениях ‘о чем-то особенном, неземном, вневременном, величественном’ или 

же ‘о мертвом’: Ее тело, изогнутое и безвольное, как у гуттаперчевой куклы, уже 

не принадлежало ни ей, ни ему – оно принадлежало вечности (Е. Маркова), Но 

последнее слово принадлежит Вечности, которая, не отрекаясь от прошедшего, 

тем смелее апеллирует к будущему (Соловьев В. С. Оправдание добра), Но со 

звездным небом, морем, лесом и полем, а также с искусством, отмеченным 

принадлежностью к вечности, необходимо побывать иногда совсем одному 

(Песков В. У лукоморья).  

Антропоморфное представление вечности лежит в основе словосочетаний, 

характеризующих вечность как собеседника: 

• вступить в диалог (разговор, спор) с вечностью: Дыхание первозданности, 

празаконов Вселенной, диалог не столько с товарищами по несчастью, сколько с 

вечностью, с непререкаемой властью приливов и отливов, морозного солнца и 

непредсказуемых сейсмических подвижек (Теракопян Л. После эксперимента), Он 

– единственный герой, способный вступить с вечностью в диалог; он плетет 

заговор против абсолюта, строит интригу, бросает вызов (И. Рудакова); 

• разговаривать (беседовать) с вечностью: Приходите дня через три. Сейчас 

я беседую с вечностью. Вам, трезвому, в нашем обществе места нет 

(Дудинцев В. Белые одежды), Вы бы сказали – это души покойников беседуют с 

вечностью: так все кругом сходно с кладбищем! (Бестужев-Марлинский А. А. 

Кавказские повести); 

• общаться с вечностью: Человек, имеющий постоянное общение с 
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вечностью, в малых земных делах должен быть образцом для всех маленьких 

людей, лишенных дара чувства вечного в мире (Пришвин М. М. Дневник любви), 

И только тогда Евдокия, непривычно чужая, почти тяжелая в своем 

просветленном спокойствии в общении с вечностью, шевельнулась и, не отнимая 

своей руки из мертвых уже рук сына, второй рукой потянулась и закрыла ему 

глаза (Проскурин П. В старых ракитах). 

Вечность чаще всего в русскоязычных текстах предстает в образе 

женщины, что, на первый взгляд, мотивированно принадлежностью 

называющего ее существительного к грамматической категории женского рода. 

Однако, как показал материал исследования, связь вечности с женским началом и 

женственностью имеет глубокие архаичные корни и реализуется не только в 

системе антропоморфных, но и в комплексе пространственных и временных67 

метафорических моделей68.  

“Женщина-вечность” наделяется специфическими чертами характера: она 

фатальна (И этот парень не знал, что эта вечность, притворяющаяся 

фаталисткой, фатально непредсказуема (Василенко С. За сайгаками), жестока 

(Хватит, хочешь всех, но со всеми не будешь – нарастут ослепительные, 

жестокие и молодые другие клейкие листочки, для которых ты будешь вонючим 

стариком, могильным горбом, прозрачным воздухом, они будут всегда – вот что 

такое жестокая вечность, – все девки не состарятся вместе с тобой – почему 

мне не досталось что-то другое, а только это? (Терехов А. Каменный мост), 

равнодушна (Многие, наверно, успели бросить в вечность прекрасные строки, 

полные отчаяния и надежды – а вечность равнодушно сглотнула их дар, и на ее 

ровной поверхности не осталось даже ряби… (Пелевин В. О. S.N.U.F.F.), Когда 

доходит до главных вопросов, вечность нема, как мгновенье (Генис А. Довлатов и 

окрестности), высокомерна (Грозная, высокомерная вечность не в силах терпеть 

рядом с собою такого ничтожного пустяка, как жизнь (Вересаев В. В. Живая 
                                                
67Связь вечности и женственного начала реализуется в пространственных моделях “Вечность как 
загробный мир” (в частности, в образе рая-сада-вертограда) и “Вечность как резервуар” (в образах 
вечности-воды, вечности-лона, вечности-жерла). В последнем случае любопытно отметить 
этимологическую связь русск.сл. жерло и англ. girl ‘девочка, девушка’” [142, с. 34]. 
68 Детальнее см. Разделы 3.1.1-2. 
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жизнь), прожорлива69 (Или вечность столь прожорлива, а потомки столь 

неблагодарны? (Алексеев Г. Зеленые берега), Я очень хорошо понимаю вечность, 

которая глотает всех нас, как букашек… как букашек (Зайцев Б. К. Голубая 

звезда), Луч света гас, исчезали в темноте Галина и Зураб, как бы поглощаемые 

вечностью (Архипова И. К. Музыка жизни), Все последние два года жизни на 

Апшероне мерцало неотступно дыханье вечности, заглатывавшей в пустоту 

всех, кого я любил, кого любили другие (Иличевский А. Солдаты Апшеронского 

полка), грустная и плачущая (Это было настоящее рыдание над этим бедным 

миром, как будто сама вечность плакала о том, что он разлучен с нею; в грехе, в 

тоске, в страстном ожидании (Пунин Н. Н. Анне Ахматовой), Казалось, 

вечность грустит о недоступном ей уюте временной радости жизни, а уют 

временной радости жизни сладок душе человека самой недоступностью вечной 

жизни на этой земле (Искандер Ф. Сандро из Чегема). С ней знакомятся (А тому, 

кто знаком с Вечностью лично, не жаль собственной работы, даже если на ее 

создание ушли часы, дни, месяцы… Татьяна мыслит иными категориями 

(М. Лацис), выясняют отношения (Там, сняв марлю с картин, выясняли свои 

отношения с вечностью человек пять художников, шумных, молодых и мне не 

знакомых (Маканин В. С. Андеграунд, или герой нашего времени), Писателю 

удалось войти в глубочайшие слои человеческого сознания, переживающего свои 

отношения с Вечностью (Лейдерман Н. Современная русская литература), с ней 

заигрывают (Две-три мрачных, заигрывающих с вечностью фразы, последний 

выхлоп элегической ноты – рассказ готов (Маканин В. С. Лаз), вступают в 

заговор (Этот старец, поди, в заговоре с вечностью и может мне крепко 

навредить там (Нагибин Ю. М. Остров любви), ее покоряют (Овладение 

временем, брак с временем означает покорение вечности (Иличевский А. Перс), в 

нее влюбляются (Таинства небесных нег с восторгами земли мы амбросийною 

мешали ночью, в пустынях подоблачных, на вознесенном ложе Геи-Матери, тихо 

цветущей... Вечность я лобзал в уста, лобзала Вечность в полные уста свой Миг, 

                                                
69Данный образ, очевидно, связан с пространственными моделями вечности-резервуара, вечности-
бездны (см. Раздел 3.1.1). 
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безбрежный свой, свой неизбежный, Семя-Миг. (Иванов Вяч. Тантал), 

Рожденный вечной отчизной суровых зодчих, обрученных с Вечностью, Паруйр 

Севак соединился с вечностью при жизни (Вознесенский А. Прорабы духа), с ней 

обручаются (Но из влаги восходит воскурение, дымится пар, воспаряются тучки, 

собирается гроза, в грозе откровение огня, круговращение живой жизни, из 

влажных волн дремоты воскуряются вещие сны, на зыби сна – сновидения, 

обручающие нас с Вечностью (Бальмонт К. Д. Волга), Что несешь ты Та̀нталу, 

немая Вечность? Кольцами давно с тобой мы обручились... Се, венцом своим себя 

венчает царь! (Иванов Вяч. Тантал) и т.п. 

Трактовка вечности как сущности, дающей начало и конец времени, 

мотивировало распространение образа вечности-матери (времени, мира)70: ср. О, 

время, время! Вечность родила Тебя из мглы бесчувственного лона (Фофанов К. 

О, время, время!), Словно время – сверх-будущее: то, чем вечность-матка 

потомков венценосных кормит впрок (Илличевский А. Ослиная челюсть), Оно 

разливало по этому, цветами усеянному, холму очарование светлой грусти, 

ненарушимой тишины сна, смерти и покоя, рожденного вечностью 

(Хейдок А. П. Манчжурская принцесса), Ты, как младенец, спишь, Равенна, У 

сонной вечности в руках (Блок А. А. Равенна), Как легкая смерть, величин. И 

там, где сцепились бирюльки, Ребенок молчанье хранит, Большая вселенная в 

люльке. У маленькой вечности спит (Мандельштам О. Э. В игольчатых чумных 

бокалах). В языке художественной литературы данная модель развивается с 

помощью словосочетаний сын вечности (о годах и других единицах времени; о 

человеке; о поэте, художнике и т.п.): ср. Для него все равны, и он равен всем. Не 

осознавая того сам, он ценит себя бесконечно высоко, он для себя Вселенная. 

Разве он не прав? Тысячу раз прав, ибо он сын Вечности (Леви В. Искусство быть 

собой), Здравствуй, 1839 год! Не будь, любезный, так малодушен, как твой 

предшественник! Дайте рюмку вина: надо приличным приветствием встретить 
                                                
70Тот же мотив лежит в основе индивидуального художественной образа вечности – старшей сестры 
времени: ...не знает вечность ни родства, ни племени, Чужда ей боль рождений и смертей, а у меньшой 
ее сестры – у времени – бесчисленное множество детей… Бегущая минута, незаметная Рождает миру 
подвиг или стих. Глядишь – и вечность, старая бездетная, усыновит племянников своих (Маршак С. Не 
знает вечность…). 
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этого нового сына вечности (Никитенко А. В. Записки и дневник), Умирают 

только звери, у которых нет лица. Умирают только те, кто убивает, а те, кто 

убит, кто растерзан, кто сожжен, – те живут вечно. Нет смерти для человека, 

нет смерти для сына вечности (Андреев Л. К звездам). 

Как видно из приведенных примеров, вечность может быть представлена 

как в образе молодой женщины, так и в образе старухи71, что соотносится с 

соответствующими темпоральными моделями (вечность-молодость, вечность-

старость) исследуемого концепта.  

В антропоморфных метафорах вечность часто представлена в идее субъекта 

борьбы72 (поединка, битвы, игры), где соперником ее выступает либо время (это 

связано с представлением о времени как о силе, преодолевающей время), либо 

человек (связано с психологическим неприятием человека своей физической 

смертности): Мы просто играем в кости, так же как Вечность играет с нами 

(Херстанов Р. Играем в кости), Они ушли, ничего не получив, и Лужина 

чувствовала, словно ей пришлось повоевать с серой и слепой вечностью, которая 

и победила ее, брезгливо оттолкнув робкую земную мзду – три сигары 

(Набоков В. В. Защита Лужина).  

Сходную семантику выражает образ заложника вечности, ставший 

прецедентным в русской лингвокультуре73, восходит к тексту Б. Пастернака: Не 

спи, не спи, художник, Не предавайся сну, Ты вечности заложник, У времени в 

плену (Пастернак Б. Ночь). 

 Система антропоморфных моделей вечности демонстрирует высокую 

степень корреляции с комплексом пространственных и темпоральных моделей 

вечности. Так, к примеру, воплощение вечности в женских образах актуализирует 
                                                
71ср. Старуха Вечность сидела в замке, ее портрет пылился в рамке (В. Стручков), Была старуха 
Вечность-вечно трезвой, Её никто не мог хоть чем-то подпоить (Е. Никулин). 
72Идея борьбы заложена во внутренней форме исследуемого концепта и эсксплицируется 
этимологически (дет. см. Раздел 3.1.2) 
73Выражение активно используется в текстах современной художественной литературы (ср. название 
философско-фантастической повести Ю. Линника “Заложник вечности” (1990), биографической книги 
“Заложник вечности: случай Мандельштама” Б. М. Сарнова (2014), и СМИ (ср. “Заложник вечности 
сохраняет лики города” заголовок статьи о брестском художнике И. Романчуке в Интернет-издании 
“Брестский курьер” http://www.bk-brest.by/2010/12/1319/ ; “Заложник вечности Михаил Туровский” 
заголовок к биографической статье об украинском художнике М. Туровском на peoples.ru  
http://www.peoples.ru/art/painter/turovskiy/ и т.п.) 
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метафору вечности как резервувара – вместилища времени и человеческой 

истории, начала (лона) времени и мира, вечности как райского сада (мифологема 

сада в народной традиции связана с девичеством, в христианской – с образом 

Богородицы). Метафорические обозначения вечности как молодой женщины и 

старухи соотносятся с темпоральными моделями (вечность-молодость и вечность-

старость). Устойчивые образы вечности как субъекта борьбы – жестокой, 

беспощадной, равнодушной и властной женщины – соотносятся с идеей вечности 

как надвременной сущности, обладающей сакральным, божественным статусом 

(реализуется как в пространственных моделях: “Вечность как небесное царство”, 

где Бог – вечный царь и вечный судья, так и в темпоральной модели вечности-

юности с актуализацией жизненной силы, активности, борьбы). 

3.2. Когнитивно-дискурсивные модели вечности. 

Комплекс дискурсивных когнитивных моделей охватывает типичные и 

самые распространенные ситуации употребления имен концепта ВЕЧНОСТЬ в 

обыденной коммуникации носителей русского языка. В них актуализируются 

дополнительные аксиологические признаки концепта, реконструкция которых 

была бы невозможной, ограничься мы лишь возможностями метафорического 

анализа.  

Когнитивно-дискурсивные модели вечности, в которых последняя 

оценивается как нечто негативное, являются наиболее частотными для 

современного носителя русской лингвокультуры. 

Первая группа когнитивно-дискурсивных моделей реализует представление 

о вечности, как о чрезмерно долго длящемся периоде времени, что негативно 

воспринимается и оценивается субъектом коммуникации. Вербализаторами 

данных моделей выступают словосочетания ждать вечность, казаться 

вечностью, длиться вечность. 

Модель “N. ждал вечность (кого-либо/что-либо)”. В русском языке слово 

вечность чаще всего употребляется в сочетаниях типа ждать вечность, 

прождать вечность (кого-либо/что-либо) [277, с. 92]: ср. Мне показалось, Вадика 
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я жду вечность. Но всхлипнула вода, я услышала: “Держи”, опустила руку в воду 

и нащупала сетку, взяла ее, следом вынырнул Вадик (Черных Б. Есаулов сад). 

Субститутом слова вечность могут выступать номинации, обозначающие любой 

длительный промежуток времени: ср. Я прождал тебя полдня, я прождал тебя 

уйму времени.  

Использование лексемы целую в данном случае сигнализирует об 

психоэмоциональном состоянии раздраженности, повышенной напряженности и 

возмущения, соответствующего ситуации ожидания, томительно долгого и 

некомфортного для субъекта [277, с. 92]: Мы не можем торчать здесь целую 

вечность, становится слишком скучно (Белянин А. Свирепый ландграф), Скорую 

прождали вечность. Будто набили живот камнями и сжимают тисками. 

Пальцы на ногах онемели (Шишкин М. Три прозы). Состояние, описываемое с 

помощью сочетания ждать/ожидать вечность кого-либо/что-либо, связано с 

включением негативной эмоциональной составляющей: говорящий ощущает себя 

раздраженным, обиженным (или даже обманутым) слушающим и желает, чтобы 

слушающий почувствовал себя виноватым. 

Вариантом реализации данной модели выступает ситуация “Казаться 

вечностью для N.”, где речь идет также о времени, тянущемся томительно долго 

в ощущении субъекта коммуникации [304, с. 167]: Прежде бывало, когда ждешь 

на вокзале поезда или сидишь на экзамене, четверти часа кажутся вечностью 

(Чехов А. П. Скучная история), Вся эта история – и побои, и сидение в 

кордегардии – продолжалась не больше часа, но мне это время показалось 

вечностью (Вольнов Е. И. Повесть о днях моей жизни), Как молния, оставляя 

огненный след, Чикаго рванулся к своей цели. Это мгновение Феликсу показалось 

вечностью. Он не должен был промахнуться (Ростовский А. Русский синдикат). 

Модель “Длиться вечность для N.”. Значение вечности как чрезмерно 

долго длящегося отрезка времени реализуется также в ситуации, обозначаемой 

сочетанием “длиться вечность”: Если первое моё лето длилось вечность, то 

второе уже было покороче, а остальные вообще замелькали: встал -лёг, встал-

лёг; крутится колесо, и крутятся в нём и зимы, и лета, и вёсны, и осени 
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(Валеева М. Кусаки, рыжий бес). Длиться вечность может ситуация, из которой 

субъект желает поскорее выйти, или событие, скорейшего завершения которого 

субъект желает: Машина для счёта денег принялась отсчитывать франки – 

кажется, это длилось вечность (Карабаш А. Три дня в Монако), Дежурство у 

них длится целую вечность. С понедельника по субботу (Геласимов А. Фокс 

Малдер похож на свинью). Включение определения “целая” сигнализирует о 

желании говорящего пережитое им ощущение абсолютной невыносимой 

длительности. 

 Вторую группу когнитивно-дискурсивных моделей вечности составляют 

ситуации описания внешности, характера, привычек человека, воспринимаемых 

субъектом коммуникации как негативные (неуместные, надоевшие, скучные и 

т.п.). 

Модель “N. вечно какой-либо, N. выглядит вечно как-либо”. Аппеляция к 

вербализаторам вечный, вечно, как правило, происходит исключительно в 

ситуациях описаниях таких характеристик человеческой внешности, которую 

субъект коммуникации считает некрасивой, неприятной (нелицеприятной) и т.п. 

Кроме того, маркер вечный свидетельствует о желании субъекта коммуникации 

подчеркнуть обыденность (повторяемость, надоедливость) данного внешнего 

образа собеседника (или объекта обсуждения): Усы у него как смоль черные и 

завитые в кольца, взгляд пронзительный, ястребиный; рот точно кухонная труба 

– вечно дымящийся (Панаев И. И. Барыня), Высокий рост и смуглый цвет лица, 

черные волосы, черные проницательные глаза, большой, но правильный нос, 

принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на 

губах его, – все это будто согласовалось для того, чтоб придать ему вид 

существа особенного, не способного делиться мыслями и страстями с теми, 

которых судьба дала ему в товарищи (Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени), 

На вид он стопроцентный бомжара – беззубый, кудлатый, худой, с 

бесформенной, свалявшейся бородой; одет вечно в какие-то обноски дырявые 

(Сенчин Р. Минус), Она сделала паузу (офицеры не нарушили молчания ни единым 

бестактным хлопком) и вновь провела по струнам большим пальцем – 
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Плоскорылов обожал этот детский большой палец с вечно обгрызенным ногтем 

(Быков Д. ЖД). 

Модель “N. вечно делает / поступает / ведет себя и т.п. как-либо”. В 

ситуации описания человеческих привычек вербализаторы вечный, вечно 

употребляются в значении ‘такой, который на протяжении очень долгого периода 

своей жизни занимается одной и той же деятельностью или находится в одном и 

том же состоянии; причем говорящий считает: что эта деятельность или 

состояние не должны иметь место долго” [277, с. 93]: У девчонки вечно текло из 

носа, а изо рта пахло, как из братской могилы, но тело у нее было свежим и 

тугим, как спелая слива (Буйда Ю. Третье сердце), А ты вечно чтобы матери 

противоречить (Достоевский Ф. М. Бесы), – Стоп, стоп. – Рогов снова 

остановился по вечной своей неспособности соображать на ходу. – Так что ж, 

это поселение... не с сороковых тут? (Быков Д. Оправдание), Уж эта молодежь! 

Вечно некстати горячится... (Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени), Не 

пропуская ни одной газеты, он вечно критиковал их, разбирая по косточкам все 

тонкости печатного дела (Ремизов А. Оказион), Всякий раз, когда я начинал 

играть с нею [сестрой Соней] <...>, старая нянька, вечно сонная и вечно 

дравшая, с закрытыми глазами, куриные перья для подушек, немедленно 

просыпалась, быстро схватывала мою Соню и уносила к себе, кидая на меня 

сердитые взгляды; в таких случаях она всегда напоминала мне всклоченную 

наседку, себя я сравнивал с хищным коршуном, а Соню – с маленьким цыпленком 

(Короленко В. Г. Дети подземелья), Николай Всеволодович, может быть, 

отнесся бы к Л-ну свысока, даже назвал бы его вечно храбрящимся трусом, 

петушком – правда, не стал бы высказываться вслух (Достоевский Ф. М. Бесы). 

 Когнитивно-дискурсивные вечности с позитивной оценкой реализауются с 

помощью вербализаторов прошла вечность, не видеться вечность, наступила 

вечность. 

Модель “Прошла вечность для N./N. не виделся вечность с P.” (с тех пор 

как/с того момента, как). В данной модели акцент перемещен с негативного 

впечатления от долгого ожидания к позитивному впечатлению об окончании 
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этого длительного ожидания: ср. Я прождал тебя целую вечность! и Прошла 

вечность с тех пор, как ты ушел. Во втором примере налицо смена 

коммуникативного намерения говорящего: он хочет, чтобы слушающий оценил 

его значимость для говорящего и его радость от его возвращения: Сколько же мы 

не виделись? Вечность. Ты еще хоть чуть-чуть любишь меня? (Бакланов Г. Мой 

генерал), Квартира артистическая, все от антикваров, масса книг, картин, 

Беклин, которого я не видела вечность и который мне почему-то понравился 

(Катанян В. Лиля Брик), Если мы встречаемся со старым школьным товарищем, 

с которым не виделись целую вечность, мы должны поднять стаканы с вином, 

как волшебные фонарики, выхватывающие наши лица из тьмы годов 

безжалостным и нежным светом (Искандер Ф. Золото Вильгльма), 

Здравствуйте, София Васильевна. вы у нас целую вечность не были 

(Зощенко М. М. Парусиновый портфель), Как дела? Я тебя вечность не видал. 

Что, не закрыли еще университет? (Т. Л. Щепкина-Куперник). 

Модель “Наступила вечность для N.”. В разговорном русском языке 

также присутствует тенденция употребления словосочетания “наступила 

вечность”. Данное выражение сопутствует погружению субъекта в ситуацию 

эмоциальной поднесенности (счастья, влюбленности, юношеской эйфории): 

Потому что он любит ее, а она поклялась любить его вечно. Вот и наступила 

вечность. Пора. (Буйда Ю. Город палачей), Я смотрю в его глаза, которые вдруг 

темнеют, и я становлюсь как воск, наши души вместе, и наступает вечность… 

(Окуневская Т. Татьянин день). В данной ситуации реализуется значение 

вечности как надвременной сущности: в момент абсолютной радости время 

останавливается, замирает, и наступает вечность (ср. счастливые часов не 

наблюдают). 

Проведенный анализ показывает, что наряду с выявлением метафорических 

когнитивных моделей, основанном на экспликации чувственного образа, 

лежащего в основе концепта абстрактного имени, эффективным является 

описание его сочетаемостных характеристик на уровне высказывания. 

Дискурсивные модели вечности демонстрируют, что базовые ситуации 
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употребления имени данного концепта в обыденной русской речи – это ситуация 

длительного ожидания, сопровождаемая определенной эмоциональной 

установкой говорящего (от резко негативной к высоко позитивной), а также 

ситуации описания внешности, особенностей характера, привычек человека, 

воспринимаемых говорящим исключительно отрицательно. 

3.3. Выводы к Разделу 3. 

 Проведенный анализ особенностей вербализации вечности в русской 

лингвокультуре приводит к следующим выводам. Самым продуктивным 

способом моделирования вечности как сложного абстрактного концепта, одного 

из “предельных” (термин И. Тарасовой) понятий культуры, выступает метафора. 

Метафорическая модель позволяет человеческому сознанию осмыслить явления, 

недоступные прямому наблюдению, не имеющие непосредственного коррелята в 

материальном мире, однако играющие важнейшую роль в духовном опыте и 

интеллектуальной деятельности человека. К числу таких явлений относится и 

исследуемый в настоящей работе концепт ВЕЧНОСТЬ. 

Метафорические модели вечности получили системную реализацию как в 

системе русского языка, так и в текстах фольклора и художественной литературы. 

Под влиянием множественных культурных (влияние славянской мифологической 

картины мира, христианского мировоззрения, индивидуально-авторских 

художественных образных систем) и психологических (внутреннее человеческое 

неприятие смерти и факта собственной смертности) факторов в русской 

лингвокультуре сформировались базовые пространственные, темпоральные и 

антропоморфные метафорические модели вечности. 

В основе пространственного метафорического моделирования вечности 

лежат закрепленные в русском языке представления о начале и конце мира, 

бесконечности, смерти и загробной жизни, рае, аде и “том свете”. В русской 

лингвокультуре основными пространственными параметрами вечности 

выступают бесконечная протяженность по оси вертикали (вечность как 

бесконечное пространство), соотнесенность с бинарной оппозицией верх-низ 
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(вечность как область абсолютного верха и вечность как область абсолютного 

низа – образ вечности-бездны), неограниченность в размерах, пространность 

(вечность как резервуар). Базовыми ландшафтами вечности в русской 

лингвокультуре выступают изоморфные друг другу водные и воздушные топосы 

(море, океан, пучина, болото и небо, звездное небо, космос, вселенная), 

природные впадины (пропасть, яма). Основные пейзажные элементы вечности, 

которые находят отражение в системе русского языка, фольклорных и 

художественных текстах, характеризуются одновременной соотнесенностью с 

темнотой и светом (вечность как царство тьмы, мрака, ночи и вечность как 

область света, сияния, солнца), теплом и холодом (вечноцветущие картины 

вечности-сада противопоставлены образам вечной мерзлоты, вечных льдов, 

вечной зимы). Вечность соотносится с сакральными локусами рая (вечность-ирей, 

вечность-сад, вечность-вертоград, вечность-небесный град) и ада (вечность как 

место вечных мук). Все пространственные метафорические модели вечности 

находятся в тесной взаимосвязи между собой, а также часто сочетаются с 

образами смежных культурных кодов (предметного, природно-ландшафтного, 

духовного) и, несмотря на архаичность происхождения большинства из них, 

остаются актуальными для современного русского языкового сознания (что 

подтверждается данными ассоциативных словарей). 

Комплекс темпоральных моделей вечности в русской лингвокультуре 

сформирован под влиянием систем представлений о времени и длительности, 

жизни и смерти, молодости и старости, празднике и буднях. Вечность может 

выступать коррелятом временного интервала (причем любого – от мгновения до 

десятков тысячелетий), воспринимаемого субъектом как исключительно долгого, 

чрезмерно продолжительного (Час тянулся как вечность), но может соотноситься 

и с понятием безотносительной от субъекта абсолютной длительности, 

стремящейся к бесконечности (Что такое этот час в сравнении с вечностью). 

Вечность соотносится с постоянством, повторяемостью, “всегдашнестью” 

(Вечность как всегда: из вечности в вечность). В исторической перспективе 

вечность представляется временем начала и конца мира (Время как прошлое и 
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Время как будущее). На временной шкале индивидуальной жизни вечность 

соотносится одновременно с молодостью (образы вечно юного) и со старостью 

(образы вечно старого). ассоциация вечности и праздника, вечности и отдыха 

находит реализацию в совмещении образов вечности и обрядового времени 

(вечность как воскресенье) в русском народном сознании. Базовые темпоральные 

модели вечности актуализируются в ассоциативном поле вечности, 

реконструируемом по данным соответствующих лексикографических источников. 

 Особенности персонификации вечности реализуются в системе 

антропоморфных метафорических моделей. Вечность представляется в образе 

живого существа, данные “внешности” и коммуникативного портрета которого 

реализуются в системе языка (взгляд вечности, перед лицом вечности, вести 

диалог с вечностью, общаться с вечностью). Доминирующий стереотипный 

антропоморфный образ вечности – женщина, выступающая чаще всего в языке 

художественной литературы либо в образе матери (под влиянием представления о 

вечности как о начале и конце времени) и воинствующей богини, богини-

победительницы (под влиянием представления о вечности как о способе 

преодоления времени, победы над временем). Антропоморфные модели вечности 

тесно связаны с системой пространственных (мифологемы воды и сада, 

выступающие в том числе пространственными моделями вечности, тесно связаны 

с идеей женственности и женским началом) и темпоральных (женщина-вечность 

представляется как в образе юной девушки, так и в образе старухи) 

метафорических моделей. 

 Когнитивно-дискурсивные модели раскрывают референтные 

коммуникативные ситуации, в которых происходит употребление ядерных 

репрезентантов концепта ВЕЧНОСТЬ (лексем вечность, вечно, вечный) в 

современном речеупотреблении носителей русской языка. Так, к числу таких 

ситуаций относятся такие, которые оцениваются субъектом коммуникации 

негативно (ситуация долгого ожидания “Я прождал тебя целую вечность!”, 

ситуация, характеризующаяся неприятной деятельностью для говорящего 

“Казалось, он говорил целую вечность”) или позитивно (ситуация внезапной 
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встречи после долгого ожидания “Сколько мы не виделись? Вечность?”, 

ситуация, сопровождаемая состоянием эйфории, счастья “Мы остались одни, 

время остановилось и наступила вечность”). Анализ языкового материала 

показывает, что ядро сложной концептуальной структуры, моделируемой с 

помощью целой системы взаимосвязанных между собой пространственных, 

темпоральных и антропоморфных метафор, составляют профанные образы 

вечности, наиболее ярко реализующиеся в разговорной речи представителей 

русской лингвокультуры. Иными словами, языковая система отражает 

происходящие в глобальной культурной перспективе процессы десакрализации 

вечности, изменения положения данного концепта в системе человеческих 

ценностей и постепенной замены его постмодерным концептом реального 

времени (синкретичного понятия “здесь и сейчас”), анализ которого 

представляется перспективой дальнейшего исследования. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Концепт ВЕЧНОСТЬ, анализируемый как константа русской лингвокультуры, 

представляет собой феномен сложной природы, аккумулирующий в себе 

многовековой опыт рефлексии человеческого сознания над вопросами о времени 

и его необратимости, жизни и ее скоротечности, смерти и бессмертии как 

возможности вечного существования. В русской культуре данный концепт 

выполняет функцию экзистенциального и телеономного концепта, ряд ученых 

считает “установку на вечность” специфической чертой русского национального 

характера.  

Во всех представленных на сегодняшний день попытках описания 

содержания данного концепта в русистике ВЕЧНОСТЬ рассматривается в тесной 

взаимосвязи с концептом ВРЕМЯ. Основные аспекты лингвистического 

исследования особенностей взаимоотношений времени и вечности сводятся к 

рассмотрению вечности в качестве референта темпоральных конструкций 

прошедшего и будущего, старого и нового, старости и молодости, бесконечной 

длительности и мига настоящего, сакрального (священного) и профанного 

(мирского, обыденного) времени. Однако, как показало исследование, несмотря 

на тесную связь с феноменом времени, ВЕЧНОСТЬ представляет собой образование 

иной природы: в отличие от всех временных явлений ВЕЧНОСТЬ относится к числу 

неизмеримых, умопостигаемых, не подвластных чувственному восприятию 

феноменов, кодируемых с помощью абстрактных концептов.  

Абстрактные концепты – это особый тип концептов, противопоставленный, 

с одной стороны, предметным культурным концептам (к которым в широком 

смысле относятся артефактные, ландшафтные, природные концепты, антропо- и 

зооконцепты), с другой – признаковым, акциональным концептам. С помощью 

абстрактного концепта кодируется абстрактный объект в его целостности, а не 

только его отдельно взятое свойство или действие. В качестве объектов 

абстрактных концептов выступают сложные интеллигибельные феномены, 

которые формируются не на базе ощущения, а на базе понимания, и относятся к 

сфере духовного, а не материального.  
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Типологическими характеристиками абстрактных концептов являются 

отсутствие вещного референта и неподвластность чувственному восприятию, 

мотивирующих появление в их структуре образов особого типа – мыслительных 

структур в противоположность чувственно-наглядным образам предметных (в 

широком смысле) концептов. Образ абстрактного концепта формируется за счет 

привязки к нему образов наблюдаемых, материальных объектов. Основным 

механизмом, позволяющим наиболее полно эксплицировать данного рода образы 

является когнитивная модель. Когнитивные модели ВЕЧНОСТИ как сложного 

абстрактного концепта сформированы под непосредственным влиянием 

комплекса мифологических, религиозных, философских и естественнонаучных 

представлений о данном феномене. 

Утверждение ВЕЧНОСТИ как самостоятельного концепта в концептосфере 

русской культуры напрямую связано с распространением христианства и 

дальнейшем закреплении православия как доминирующей конфессии на 

территориях проживания носителей русского языка и культуры. В христианском 

представлении вечность одновременно соотносится с божественной благодатью и 

божьей карой, с вечным блаженством праведников в раю и вечными, 

нескончаемыми мучениями грешников. В первом случае акцентируются 

концептуальные признаки вневременности, надвременности, полноты времени, 

всесобранного времени, во втором – томительной длительности, мучительно 

долго длящегося времени, но не обязательно бесконечно долго.  

Христианская догматическая модель вечности в русской культуре была 

синкретизирована с комплексом архаичных мифологических представлений о 

смерти и загробной жизни души, выработанном в русской народной культуре как 

части общеславянской духовной культуры. Два смыслоцентра, вокруг которых 

формируется комплекс мифологических представлений славян о вечности – это 

душа и “тот свет”. Основные свойства души как носителя вечности и 

бессмертного начала в человеке – это невидимость, чистота, способность летать. 

В отличие от христианской догматической традиции, народная культура также 

предполагает существование нетленных частей тела, способных осуществлять 
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переход в вечность вместе с душой. “Тот свет” выступает пространством, 

изоморфным вечности. Различные способы выхода души из тела, 

объективированные в системе языка, демонстрируют архаичные представления об 

устройстве пространства вечности. Так, по народным представлениям славян, 

вечность может располагаться как очень далеко (в том числе, за водной 

преградой), так и совсем близко, как внизу, так и на верху; в вечности 

одновременно и тепло, и холодно, и светло, и темно. Обитателями вечности 

являются души умерших предков, а также святые, ангелы и Господь Бог. Вечная 

жизнь души устроена по подобию жизни земной: душа сохраняет прижизненные 

привычки, потребности и способности человека. Примечательно, что в народной 

танатологии присутствует представление об индивидуальной судьбе души в 

вечности, которая моделируется в зависимости от поведения человека при жизни 

и от степени выполнения его родственниками всех предписаний погребально-

поминального обряда. 

Третьим источником формирования исследуемого концепта выступают 

базовые общефилософские концепции вечности, которые строятся вокруг трех 

традиционных представлений о вечности как надвременной, вневременной 

идеальной реальности (иерархическая модель), как бесконечной 

продолжительности, бесконечного хода времени (темпоральная модель) и как 

всецелой собранности времени, полноты времен в вечности, в том числе полноты 

момента настоящего (историческая модель). Все три модели были подвергнуты 

анализу и рефлексии русской философской мыслью, в частности, 

представителями так называемой религиозной философии. Следуя христианской 

традиции разрешения оппозиции времени и вечности, русская религиозная 

философия опровергает темпоральную модель вечности как бесконечной 

продолжительности во времени и отдает предпочтение исторической модели, в 

соответствии с которой вечность рассматривается как смысл человеческого 

существования и альфа и омега истории. В отличие от догматического 

христианства, религиозная философия рассматривает вечность не как 

надвременную, противостоящую времени и над временем превалирующую 
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реальность, а как вневременное бытие, неподвластное временному, но и не 

давлеющему над ним. Кроме того, специфичной является и реализация 

исторической модели вечности, поскольку она рассматривается не в контексте 

цели всего человечества и смысла мировой истории, а в контексте нации и 

отдельно взятой личности. 

Естественнонаучные представления о вечности строятся вокруг двух 

равноправных взглядов на феномен времени: согласно одному из них, время есть 

вечное движение, бесконечная смена однообразных моментов, согласно второй 

точке зрения – время направлено, необратимо, когда-то началось и когда-то 

закончится. Физика ХХ в. пришла к возможности серьезного научного 

рассмотрения вопросов о происхождении и направленности времени, о 

возможности вневременного бытия, которые в рамках традиционной физики 

относились к области фантастики, вымысла. Эти идеи были развиты в учении о 

суперчеловечестве русского космизма – научного направления, появившегося на 

стыке философии и физики. Представители данного направления утверждали 

возможность достижения вечности технократичным путем. Однако, на 

сегодняшний день научный прогресс привел человечество не к достижению 

бессмертия, а лишь к созданию симулякра вечности – Интернета.  

Под непосредственным влиянием комплекса мифологических, религиозных 

(христианских), философских и естественнонаучных концепций сформировалась 

система базовых метафорических и когнитивно-дискурсивных моделей вечности, 

отражающих особенности наивно-языкового (обыденного) представления о 

вечности и вечном, характерного для русского лингвокультурного пространства. 

Данные модели получили разностороннее отражение в системе русского языка 

(обнаруживаются в словарных толкованиях, синонимических рядах, 

сочетаемостных характеристиках, данных этимологии слов-репрезентантов 

концепта ВЕЧНОСТЬ (лексемы вечность, вечный, вечно, вечное, век и др.), во 

фразеологии и паремиологии русского языка, в данных направленного 

ассоциативного эксперимента, зафиксированных в ассоциативных тезаурусах 

русского языка), а также в русскоязычных фольклорных, сакральных и 
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художественных текстах разных эпох, что доказывает, с одной стороны, их 

историческую устойчивость, а с другой – значимость объективируемого ими 

концепта для русской культуры в целом. 

В ходе исследования было выявлено три группы метафорических 

(пространственные, временные и антропоморфные) и две группы когнитивно-

дискурсивных (с негативной оценкой, с позитивной оценкой) моделей вечности. 

1. Пространственная метафорическая модель является центральным и 

самым продуктивным способом объективации вечности. Пространственное 

моделирование вечности как умопостигаемого объекта высшего уровня 

абстракции обычно усложняется за счет сопряжения пространственных образов с 

элементами других культурных кодов, в частности, предметного (код 

пространства, окультуренного человеком) и духовного (код аксиологического 

пространства моральных ценностей и эталонов). Так, исследование показало, что 

для русской лингвокультуры характерными являются традиции представления 

вечности в образах бесконечного пространства, пространства загробной жизни, 

неизмеримого в размерах резервуара (в котором по-разному очерчены пределы 

его существования). 

Метафорическая модель “Вечность как бесконечное пространство” 

получила широкое отражение в словарных толкованиях вечности (как 

бесконечности, бесконечного бытия, бесконечного существования, бесконечного 

пребывания, пространственной бесконечности, неизмеримости), в системе 

синонимов (лексемы бесконечный, бесконечность открывают синонимические 

ряды слов вечный, вечность). Моделирование вечности как безграничного, 

безрубежного, безмерного пространства наиболее репрезентативно реализуется в 

образе бездны. В языке русской художественной литературы часто встречается 

образ бездны вечности, обладающий бинарной символикой: он соотносится с 

семантикой бесконечной пространственной протяженности по оси вертикали, 

вектор которой может быть направлен как вниз, так и вверх. Метафора бездны-

вечности как области абсолютного низа реализуется в образах пропасти, 

пучины, жерла, ямы (вербализаторы – сочетания с глаголами падения: 
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провалиться в вечность, упасть в вечность). Метафора бездны-вечности как 

области абсолютного верха соотносится с образами неба, звездного неба, 

Млечного пути (вербализаторы - выр. небо - нетленная риза, древний как звезда, 

неизменны как звезды на небе). Обе метафоры получили широкую реализацию в 

языке художественной литературы: Один удар – и долог дикий крик Из мрамора, в 

болотах Петрограда. Упасть всем веком. В вечность. В одночасье... 

(Васильева С. В. Так быть или не быть), Рухнули в вечность два столпа Церкви 

Русской – Алексий и Никанор (Леонтьев К. Н. Над могилой Пазухина), Мы уходим 

в вечность, в млечность Звезд, сиявших зря, Нас уводит в бесконечность Черно-

желтая заря (Иванов Г. В. “Мир торжественный и томный...”), Промчатся 

быстрые года и канут в небо голубое (Белый А. “Когда обрывистая высь...”). 

Образы вечности-пропасти и вечности-неба выступают семантически 

взаимозаменяемыми, что связано с фольклорной традицией использования 

мифологем высоты и глубины с одной и той же смысловой нагрузкой (Высота ли, 

высота поднебесная / Глубота, глубота акиян-море... (Народная былина). 

Пространственные оппозиции верх-низ, в соответствии с которыми 

структурируются все метафоры вечности, моделируемой по признаку 

бесконечной пространственной протяженности, наделяются символикой 

хорошего, божественного и плохого, земного соответственно. Это мотивирует 

появление двух сопутствующих метафор вечности – пространства тьмы и 

пространства света (вербализаторы вечный свет, благо, блаженство, покой и 

вечная тьма, казнь, мука, погибель). Метафорические модели вечности как 

области низа-тьмы и верха-света отражают глубинную связь комплексов наивно-

языковых представлений о вечности и смерти, вечности и душе, вечности и Боге, 

которые лежат в основе моделирования вечности изоморфной пространству 

послесмертия. 

Метафорическая модель “Вечность как загробный мир” восходит, с 

одной стороны, к христианской модели вечности как обители бога и пространства 

вечной жизни души, с другой – к системе мифологических представлений об 

устройстве загробной жизни, характерной для народной славянской культуры 
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(вербализаторы вечная жизнь, до самой вечности, вековечность, вековечный, 

вечная память, вечный покой, вечная слава кому-л., вечный сон, заснуть (спать, 

уснуть, почить и т.п.) вечным (последним, могильным и т.п.) сном, вечный огонь, 

устар. вечнодостойный памяти, вечный суд, вечное петье и т.п.). Представление о 

вечном как о загробном отражено в паремиологическом фонде русского языка: 

Смерть злым, а добрым вечная память. Царство небесное, вечный покой, вечная 

память! Собачий вой – на вечный покой. Мертвому вечная память; дураку со 

святыми упокой. В русской фразеологии данная модель реализуется в устойчивых 

сочетаниях с общим значением ‘умереть’: занести ногу в вечность, переселиться 

в вечность, пристать к вечности, переселиться (отойти, отлететь) в вечность.  

В соответствии с метафорической моделью пространства загробного мира 

Вечность получает значение места, куда уходят/ переходят умершие, которое 

представляется в образах: конечного пункта дороги жизни, последнего 

пристанища души (Достиг пристанища ты в кроткой ладие И вечности с 

холмов житейско видишь море: Твое превыше туч в спокойстве бытие; А мы в 

волнах сует И со страстями в споре! (Костров Е. И. Стихи на кончину...), 

помещения, которое находится непосредственно за дверью / порогом / 

занавесом смерти: Смерть громыхнет тугим засовом и в вечность выпустит 

тебя (Набоков В. В. “О, как ты рвешься в путь крылатый...”), От мира дух твой 

возлетает Так вечности в прекрасный дом (Державин Г. Р. Урна); дома, обители, 

храма, сводов, дворца, врат, сеней, чертогов вечности: Твой рай и ад в тебе!.. 

Брань, брань твоим страстям! – Перед тобой отверст бессмертья вечный храм; 

Ты смерти сломишь серп могучею рукою, – Могила – к вечной жизни путь! 

(Жуковский В. А. Человек). 

В комплексе представлений о вечности как о пространстве за границей 

жизни/мира живых реализуется противоречивость данного концепта, восходящая 

к синкретичному языческо-христианскому конструкту вечности, которая 

реализуется в системе оппозиций верх-низ, небо-земля, свет-тьма, праведность-

грех и др., вокруг которых выстраиваются устойчивые образы вечности-рая и 

вечности-ада.  Моделирование вечности как пространства рая реализуется в 
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образах сада, вертограда, небесного царства, Небесного Града, Нового 

Иерусалима (вербализаторы Царство небесное, отправиться в вечные сады, 

отправиться в горняя, Новый Иерусалим и т.д.). Все данные образы отражены в 

русской фольклорной традиции и в языке художественной литературы: Как на 

раскат горе на высокой Там рассажен сад, виноградье зеленое, Там построено 

теплое витое гнездышко, Там складены теплые кирпичные печеньки, Там 

прорублено светлое косящато окошечко; Там поставлены столы белодубовы, 

Там скипячены самоварчики луженые, Там налиты чашечки фарфоровы, Там 

дожидает тебя милая любимая семеюшка (рус. нар. заупокойный плач), Аллея 

уходила прямо из-под окна в небо, в вечность – засасывающий липовый рай 

(Осипов С. Страсти по Фоме), Обетования долин! Где небом дышит сельный 

крин, Разоблачится сад небес! (Иванов Вяч. И. Хваление духов благовестителей), 

Сердце будет пламенем палимо Вплоть до дня, когда взойдут, ясны, Стены 

Нового Иерусалима На полях моей роднои ̆ страны (Гумилев Н. С. Память). 

Вечности-рая как пространству бесконечного блаженства и покоя 

противопоставлен образ вечности-ада, пространства бесконечных мучений 

(вербализаторы мука вечная, вечные муки, огонь неугасимый). Метафорическая 

модель “Вечность как пространство ада” реализуется в образах преисподней, 

бездны, пространства холода, вечных снегов: Я так продрог, малютка Герда, 

средь этой вечности безмозглой, средь этой пустоты промозглой, под 

ненадёжной этой твердью. Кружатся бесы, вьются черти (Кибиров Т. Ю. 

Новый год), Мне, кстати, давно уже приходило в голову, что русским душам 

суждено пересекать Стикс, когда тот замерзает, и монету получает не 

паромщик, а некто в сером, дающий напрокат пару коньков (Пелевин В. О. 

Чапаев и Пустота). Как показало исследование, моделирование вечности в более 

традиционном для славянской культуры образе огненного ада не получило 

широкой реализации в языке художественной литературы. По-видимому, образ 

огненной вечности вступает в явное противоречие с другими образами 

(вечности-океана, вечности-неба, вечности-бездны и др.), а, кроме того, свой 

отпечаток накладывают и стандартные представления об огне, который может 
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символизировать как жизненную, созидательную, так и разрушительную силу, но 

никак не коррелирует с идеей покоя, статики, неподвижности. 

Метафорическая модель “Вечность как резервуар” не является 

пространственной моделью в чистом виде: пространственный код наслаивается на 

предметный и предопределяет структурирование вечности в образе бесконечного 

в размерах резервуара, выступающего одновременно началом (источником) и 

концом (вместилищем) времени, мира, истории, человечества. Данная модель 

является результатом рефлексии наивно-языкового сознания русских над 

общефилософской исторической моделью вечности, в основе которой лежит 

представление о линейном и направленном движении времени (истории), в 

соответствии с которым вечность представляется в образе резервуара, в котором 

накапливаются время, история, человеческие воспоминания, достижения. 

Метафора резервуара, с одной стороны, актуализирует концептуальный признак 

неограниченного вместилища (неизбывный, безутратный, нескончаемый, 

неисчерпаемый как синонимы вечного), а с другой – подчеркивает идею 

уподобления вечности источнику времени (вербализаторы предвечный, 

сопредвечный, извечный, всевечный; испокон веков, от веку, искони, от всея 

вечности; вечный как мир и др.). В языке художественной литературы наиболее 

распространенным вариантом реализации данной модели выступает 

представление о вечности как о водоеме, в который впадает река времени, 

которая в свою очередь теснейшим образом связана с архаичным, 

присутствующим во многих культурах образным стереотипом восприятия 

времени как водного потока. Вербализаторами данной модели в системе русского 

языка выступают сочетания с глаголами погружения в жидкость (погрузиться в 

вечность, кануть в вечность, раствориться в вечности, утонуть в вечности) и 

извлечения из жидкости (черпать из вечности, вынырнуть из вечности). 

Метафора вечности-водоема типична для языка русской художественной 

литературы: Как в море льются быстры воды, так в вечность льются дни и годы 

(Державин Г. Р. На смерть князя Мещерского), Пока не хлынет море вечности, 

Пока над нами – бирюза, Смотреть, смотреть до бесконечности В еще лазурные 
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глаза (Андреев Д. Песнь о Монсальвате). В русской фольклорной традиции 

данная метафора реализуется в образе моря-океана (киян-моря, окиана синя моря, 

океанморя) как воплощения первозданных вод, безначальной и бесконечной 

стихии, из которой вышла жизнь (Стал Господь мир творить, где народу жить. 

Распустил он море-окиян; надо землю сеять. Прибежал лукавый чорт да и 

говорит Господу: “Ты, Господи, все творишь: весь мир сотворил, окиян-море 

напустил; дай мне хошь землю насеять!” (Из народной легенды).  

2. Темпоральные модели вечности в русской лингвокультуре 

реализуются в устойчивых описаниях вечности в терминах времени и 

длительности. В ходе исследование выявлено две базовые темпоральные модели 

вечности: “Вечность как временной интервал” и “Вечность как бесконечное 

время”. 

В соответствии с темпоральной моделью “Вечность как временной 

интервал”, вечность представляется субъективной единицей измерения времени, 

качественной характеристикой времени, способной распространяться на разные в 

количественном отношении хронологические отрезки. Сравнение вечности с 

определенным отрезком времени встречается в словарных толкованиях вечности, 

а также в языке художественной литературы: Целая вечность прошла, минут 

пять, пока смысл выбитых букв стал сцепляться в слова, а те – во фразу 

(Рубина Д. Белая голубка Кордовы), Впереди расстилалась вечность – почти 

сутки до поезда во Франкфурт (Есин С. Марбург), Можно прожить 

биологически долгую жизнь как миг, а биологически короткую как вечность 

(Зиновьев А. Русская судьба, исповедь отщепенца). Самым древним 

вербализатором данной модели вечности выступает древнерусское слово вѣкъ – 

производящая основа большинства слов-репрезентантов концепта ВЕЧНОСТЬ в 

русской лингвокультуре. Так, с помощью лексемы вѣкъ в древнерусских текстах 

могли обозначаться как конкретный временной отрезок (тысячелетие, срок в сто 

лет от Рождества Христова), так и неопределенный (вечность, очень долгое время, 

всегда, навсегда), а кроме того вѣкъ мог выступать обозначением времени вообще 

или человеческой жизни, периода существования кого-либо. 
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Чаще всего вечность сравнивается с временным сроком исключительной 

продолжительности. Моделирование вечности как чрезмерно длительного 

временного интервала реализуется в языке в регулярном употреблении 

существительного вечность на месте обозначений определенного временного 

отрезка в конструкциях с фазовыми глаголами настать, наступить, начаться, 

пройти, миновать, пролететь (Потому что как бы ни были они прекрасны (а они 

именно прекрасны), девочка смотрит так, как будто все уже совершилось и 

наступила вечность, а мальчик смотрит иначе (Воденников Д. Не навсегда), 

Дальше началась вечность, в течение которой я с глуповатой улыбкой смотрел 

прямо в глаза Изольде Викентьевне (Гелейн А. Прекрасная дама одинокого 

майора, или Плац, заметенный снегом); в сочетаниях с предлогами в течение (В 

течение вечности несколько раз передавала вам приветы через знакомых 

иноземцев и прочих оказиантов, а писать не писала (Войнович В. Замысел); в 

сравнении с (– Ддессятть ллет, этто жже ппустякки в сравненнии с вечностью 

– заикался Котовский (Гуль Р. Б. Красные маршалы). Сравнение вечности с 

продолжительным временным интервалом объективировано в диалектах (диал. 

векованье ‘долгое пребывание где-либо’, век векушной/ векущий/ вечный ‘очень 

долго, длительное время’, века векинские, век веченский, веки веченские ‘очень 

долгое время, вечность’) и паремиологии русского языка: Вечное дело 

(женитьба), не часовое. Не вечно ж драться, и когти притупятся. Ни радости 

вечной, ни печали бесконечной. Радость не вечна, печаль не бесконечна. 

Расположение вечности на линейной шкале времени соответствует 

начальному (прошедшему) и конечному (будущему) периодам и соотносится, 

соответственно, со временем творения мира и конца света (в исторической 

перспективе), с этапами молодости и старости (в рамках индивидуальной 

человеческой жизни). Модель “Вечность как прошлое” в системе языка 

реализуется в в выражениях отойти в вечность, кануть в вечность, скрыться в 

вечности (о времени) употребляемых как синонимичные выражениям отойти в 

прошлое, кануть в прошлое ‘миновать, забыться, перестать существовать, стать 

неактуальным, невостребованным’; в конструкциях Вераблизатором 
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темпоральной модели “Вечность как прошлое” также выступает оборот вечность 

назад с общим значением ‘очень давно’: Черная завеса перед глазами тут же 

исчезла, и Артем увидел перед собой Хантера, он ничуть не изменился с тех пор, 

как Артем разговаривал с ним в последний раз, давным-давно, целую вечность 

назад, на ВДНХ (Глуховский Д. Метро). Модель “Вечность как будущее” в 

системе языка реализуется в единицах: увековечить ‘сохранить в памяти 

потомства’, уст. выр. век грядущий, будущий ‘вечность, загробная жизнь’. В 

русском языке слово вечность последовательно сочетается с прилагательными 

будущая, грядущая: Здесь спокойный распорядок дня, Телевизор, новые подружки, 

Разговоры, просто болтовня. На десерт – пирог, кисель из кружки. Ни себе, ни 

прочим не должна, И ни перед кем не виновата. Будущая вечность не страшна, 

Всё ведь завершается когда-то (Винокур А. Возраст счастья). Не отмеченное в 

словарях устойчивое сочетание для вечности довольно часто встречается в 

текстах русской литературы, как правило, в значении ‘потомкам, для будущих 

времен’: Андрей-Андре поправил его, сказав, что писатель пишет не для 

современников, а для вечности (Пелевин В. О. S.N.U.F.F.), – Да, скромно сказал 

он, – Я пишу для вечности (Каралис Д. Автопортрет). В русском языке 

используется словосочетание вечность впереди (ср. выр. жить словно вечность 

впереди ‘растрачивать время, не ценить время’), в котором также реализуется 

темпоральная модель “Вечность как будущее”: Если праздновать почти всех, 

откуда возьмется время? Откуда годы, столько годов? Голос. Но у нас, у 

человечества, впереди вечность… (Гансовский С. Млечный путь). В данном 

отношении показательным является употребление словосочетания идти 

навстречу вечности в значении ‘приближаться к смерти, гибели’: Пусть он 

погибает! Он так гордо и мудро шел навстречу вечности, не верил вечной силе и 

наказан: что же нам, православным, спасать его! (Гончаров И. А. Письма). 

В исторической перспективе вечность-прошлое соотносится с 

этиологическим (ветхое время в народной культуре) временем – это время 

сотворения мира, начальный этап существования вселенной и начало 

человеческой истории. Время эсхатологическое, напротив, репрезентирует время 
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грядущего будущего, конечный этап существования мира и истории (последние 

времена в народной культуре). Примечательно, что в сочетании с некоторыми 

глаголами слово вечность может одновременно обозначать как прошлое, так и 

будущее. Так, например, выражение предать вечности может употребляться в 

значениях’забыть, оставить в прошлом, вычеркнуть из памяти’ (как 

синонимичное предать забвению)и ‘сохранить для будущих времен’ (то же что 

увековечить): ср. Ленин оказался смертным и совершал ошибки, как все, поэтому 

пора позволить ему умереть, предать вечности этот жуткий призрак, который 

до сих пор не дает покоя нашей воображаемой политике, и подойти к решению 

наших проблем не с точки зрения идеологии, а с точки зрения прагматики 

(Толоконникова Н. Гражданская позиция Акима) и Ахти! осел какой! Сам зелен 

весь, как чиж, а ноги голубые! О чем слыхо́м доселе не слыхать! Нет, – город 

весь кричит, – нет, чудеса такие Достойно вечности предать, Чтоб даже внуки 

наши знали, Какие редкости в наш славный век бывали (Хемницер И. И. Зеленый 

осел). 

На шкале индивидуальной жизни вечность чаще всего соотносится с 

периодами молодости и старости. Концептуальные признаки вечно юного 

(молодости, жизненной силы, активности) и вечно старого (старости, упадка, 

застоя) заложены во “внутренней форме концепта (в концепции Ю. С. Степанова) 

и эксплицируются этимологически. Образ вечной молодости относится к числу 

устойчивых мифологем русского фольклора (напр. Сказка “О молодце-удальце, 

молодильных яблоках и живой воде”) и художественной литературы: Слишком 

дряхлы струны лир: Золотой ракеты струны Укрепил и бросил в мир Англичанин 

вечно юный! (Мандельштам О. Э. Камень), Иной, смеясь, льет в кубок пенны 

вины; Зеленый плющ на черных волосах, И виноград, на голове висящий, И легкий 

фирз, у ног его лежащий, Всё говорит, что вечно юный Вакх, Веселья бог, сатира 

покровитель (Пушкин А. С. Монах). Вербализаторами концептуального признака 

вечной старости выступают лексемы диал. вековелый ‘старинный древний’, разг. 

устар. век (веки) вековать ‘жить долго, до глубокой старости’, вековуха, 

вековушка ‘пожилая, засиделая, обойденная женихами девица’; выр. вечный как 
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мир в описании человека имеет семантику ‘об очень старом, дряхлом человеке’. В 

устойчивых народных сравнениях Феникс выступает одновременно символом 

вечности (смотреть на кого как на Феникса ‘о ком-л., оцениваемом как символ 

вечности, нетленности, неизменности’) и символом старости (старше Феникса 

‘об очень старом человеке’). 

Длительность вечности как временного интервала может измеряться всей 

жизнью (устар. векованье ‘продолжение чьей-либо жизни’, в вечный хлеб ‘на 

пожизненное пропитание’, вечные люди ‘люди, находящиеся в пожизненной 

крепостной зависимости’, вечное пребывание ‘о постоянном месте проживания’, 

вечное заключение ‘пожизненный срок заключения’, вечное покаяние (‘по смерть 

продолжающееся’), вечный союз ‘о браке’. Представление о вечном как о 

длящемся всю жизнь (на протяжении всей жизни) реализуется в устойчивых 

сочетаниях вечная любовь, вечная дружба, вечный долг, вечная обязанность и др. 

Время, ассоциированное с вечностью, в народной культуре соотносится с 

понятием сакрального времени, которому соответствуют темное время суток 

(вечность как царство вечной ночи, край ночи, обитель нощи и т.д.), седьмой день 

недели (уст. вечный день ’воскресенье’) или определенные праздничные даты 

народного календаря (Новый год, Рождество, Пасха, Поминальный день и т.п.).  

Темпоральная модель “Вечность как бесконечное время” реализуется в 

регулярной ассоциации вечности и безостановочной длительности, 

перманентности, постоянства, долговечности. Данная модель имеет глубокие 

архаичные корни: ее вербализаторами выступают как устаревшие лексемы 

(вечистый, вековечный, вечновати, вековщик, в бесконечные веки, вечное перо, 

вечное владение, вечная аренда и др.), так и общеупотребительные слова и 

выражения (вечные льды, вечнозеленый, передать в вечное хранение, вечные 

ссоры, вечные ценности и т.п.). Данная модель также реализуется в предложно-

падежной конструкции из вечности в вечность (О, Печора, текущая из вечности 

в вечность! (Голованов В. Остров). Это значение реализуется также в системе 

синонимов вербализаторов концепта ВЕЧНОСТЬ (вечный – бессрочный, 

постоянный, повседневный, повсечасный, всегдашний, перманентный, обычный; 
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вечно – всегда, постоянно, перманентно, разг. завсегда). Значение вечного как 

постоянного, постоянно возникающего получает дополнительный, негативный 

оттенок: встречается в высказываниях о заботах, ссорах и т.п.: Мать стояла в 

белом переднике, с навернутыми рукавами, очевидно, только что оторванная от 

вечных забот по хозяйству (Короленко В. Г. Парадокс), Между собой эти 

землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга 

интриговать (Достоевский Ф. М. Дневник). Система синонимов вечного в 

русском языке также показывает, что постоянство вечности и вечного может 

оцениваться как позитивно (бессменный, стабильный, верный самому себе), так и 

негативно (хронический).  

 Модель “Вечность как бесконечное время” сформировалась под влиянием 

процессов десакрализации общественной жизни и сопутствующим ему 

изменением отношения к членам оппозиции время-вечность в пользу первого. 

Время становится важнее вечности: человек начинает жить сегодняшним днем, 

ловить момент, бежать в ногу со временем, которое быстро пролетает, никого 

не ждет и которого всегда не хватает. Так постепенно формируется 

современное восприятие времени (“активный подход” по Т. В. Булыгиной, 

А. Д. Шмелеву), в сравнении с которым вечность понимается как нечто нарочито 

долго, томительно длящееся, т.е. значение длительности, периферийное в 

прежнюю эпоху, переходит в ядерную зону (ср. высказ. типа Я прождал тебя 

целую вечность!).  

3. Антропоморфное моделирование вечности заключается в 

использовании описаний человеческой внешности, физических, физиологических 

и психологических состояний, действий человека в качестве сферы-источника 

образной интерпретации такой абстрактной сущности, как вечность. В системе 

языка данная модель объективируется на уровне выражений уст. простирать 

объятия к вечности, переселиться в жилища вечности ‘умереть’, уст. вечность 

безмолвная ‘вечная загробная жизнь как образ вневременного бытия’ и т.д. По 

данным Активного словаря русского языка (М., 2014) употребительным на 

современном этапе развития русского языка является выражение перед лицом 
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вечности, встречающееся преимущественно в двух значениях ‘в сравнении с 

вечностью (обычно о чем-то незначительном, маленьком, ничтожном’ или 

‘накануне смерти (о подведении жизненных итогов)’. Ср. также: Но раз уж мне 

выпало рассказывать эту историю перед лицом вечности, я буду делать это 

подробно, объясняя даже то, что вы можете знать и так (Пелевин В. О. 

S.N.U.F.F.).  

Данная модель представлена в языке художественной литературы с 

помощью словосочетаний типа лицо вечности, голос: ропот вечности, глаза, очи, 

взгляд вечности, шаги, поступь вечности и т.п.: Любовь – красота – музыка… 

Все это разные обозначения той высшей Истины, которую люди верующие, а 

также боящиеся взглянуть в лицо вечности… пустое, называют богом 

(Нагибин Ю. М. Остров любви); И голос вечности зовет С неодолимостью 

нездешней (Ахматова А. Приморский сонет), В нем одновременно ощущаешь 

скоротечность мгновений и величавую поступь вечности (М. Мерзликина). 

Также широко представлены глагольные конструкции, объективирующие 

антропоморфные модели вечности: вступить в диалог (разговор, спор) с 

вечностью, разговаривать (беседовать) с вечностью, общаться с вечностью, 

принадлежать вечности: Ее тело, изогнутое и безвольное, как у гуттаперчевой 

куклы, уже не принадлежало ни ей, ни ему – оно принадлежало вечности 

(Е. Маркова), Приходите дня через три. Сейчас я беседую с вечностью. Вам, 

трезвому, в нашем обществе места нет (Дудинцев В. Белые одежды), Человек, 

имеющий постоянное общение с вечностью, в малых земных делах должен быть 

образцом для всех маленьких людей, лишенных дара чувства вечного в мире 

(Пришвин М. М. Дневник любви). 

Устойчивым антропоморфным образом вечности в русской лингвокультуре 

выступает ее представление ее в образе субъекта борьбы (поединка, битвы, 

игры), где соперником выступает либо время (это связано с представлением о 

времени как о силе, преодолевающей время), либо человек (связано с 

психологическим неприятием человека своей физической смертности): Мы 

просто играем в кости, так же как Вечность играет с нами (Херстанов Р. 
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Играем в кости), Они ушли, ничего не получив, и Лужина чувствовала, словно ей 

пришлось повоевать с серой и слепой вечностью, которая и победила ее, 

брезгливо оттолкнув робкую земную мзду – три сигары (Набоков В. В. Защита 

Лужина).  

Высокочастотными способами антропоморфного моделирования вечности в 

русской лингвокультуре выступают женские образы: возлюбленной или женой 

поэта/писателя (Рожденный вечной отчизной суровых зодчих, обрученных с 

Вечностью, Паруйр Севак соединился с вечностью при жизни (Вознесенский А. 

Прорабы духа), Что несешь ты Та̀нталу, немая Вечность? Кольцами давно с 

тобой мы обручились... Се, венцом своим себя венчает царь! (Иванов Вяч. 

Тантал) и вечности-матери (времени, мира): ср. О, время, время! Вечность 

родила Тебя из мглы бесчувственного лона (Фофанов К. О, время, время!), Словно 

время – сверх-будущее: то, чем вечность-матка потомков венценосных кормит 

впрок (Илличевский А. Ослиная челюсть). Первый образ отсылает к устойчивому 

для русской художественной литературы мотиву преодолению времени 

вечностью через творчество, второй – к трактовке вечности как сущности, 

дающей начало и конец времени. 

Когнитивно-дискурсивные модели вечности эксплицируются по типичным 

и самым распространенным ситуациям употребления имен концепта ВЕЧНОСТЬ в 

обыденной коммуникации носителей современного русского языка. Когнитивно-

дискурсивное моделирование позволило выявить аксиологические признаки 

исследуемого концепта. Так, в ходе анализа было обнаружено, что на 

современном этапе развития для русской лингвокультуры характерно всего 

несколько базовых ситуаций апелляции к концепту ВЕЧНОСТЬ: эти ситуации в 

рамках исследования условно обозначены, как ситуации с негативной оценкой 

вечности и ситуации с позитивной оценкой. Первая группа является 

доминирующей, к ней относятся:  

1)  ситуации ожидания, томительно долгого и некомфортного для субъекта, 

сопровождающиеся психоэмоциональным состоянием раздраженности, 

повышенной напряженности и возмущения – модель N. ждал [целую] вечность 
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кого-либо/что-либо, модель Казаться вечностью для N.: Мне показалось, 

Вадика я жду вечность. Но всхлипнула вода, я услышала: “Держи”, опустила 

руку в воду и нащупала сетку, взяла ее, следом вынырнул Вадик (Черных Б. 

Есаулов сад); 

2)  ситуации, из которых субъект желает поскорее выйти, или события, 

скорейшего завершения которых субъект желает – Длиться вечность для N.: 

Если первое моё лето длилось вечность, то второе уже было покороче, а 

остальные вообще замелькали: встал-лёг, встал-лёг; крутится колесо, и 

крутятся в нём и зимы, и лета, и вёсны, и осени (Валеева М. Кусаки, рыжий бес); 

3)  ситуации описания внешности, характера, привычек человека, 

воспринимаемых субъектом коммуникации как неуместные, надоевшие, скучные 

и т.п. – N. вечно какой-либо, N. выглядит вечно как-либо: На вид он 

стопроцентный бомжара – беззубый, кудлатый, худой, с бесформенной, 

свалявшейся бородой; одет вечно в какие-то обноски дырявые (Сенчин Р. 

Минус); 

4) ситуации описания привычек или деятельности, которые говорящий 

оценивает как такие, которые не должны иметь место долго – N. вечно делает / 

поступает / ведет себя и т.п. как-либо.: Уж эта молодежь! Вечно некстати 

горячится... (Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени). 

Вторую группу составляют коммуникативные ситуации, в которых вечность 

оценивается с положительной стороны: 

1) ситуации окончания томительно долгого ожидания, сопровождаемые 

позитивным впечатлением и стремлением говорящего подтвердить слушающему 

его значимость для говорящего и радость от его возвращения – модели Прошла 

вечность для N., N. не виделся вечность с P.: Сколько же мы не виделись? 

Вечность. Ты еще хоть чуть-чуть любишь меня? (Бакланов Г. Мой генерал); 

2) ситуации, сопряженные с моментом пребывания говорящего в 

состоянии эмоционального возбуждения, счастья, влюбленности, юношеской 

эйфории и т.п. – Наступила вечность для N.: Потому что он любит ее, а она 

поклялась любить его вечно. Вот и наступила вечность. Пора (Буйда Ю. Город 
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палачей). 

Результаты проведенного исследования, с одной стороны, подтверждают 

исходный тезис об исключительном значении исследуемого концепта для русской 

лингвокультуры (об этом свидетельствует факт его разносторонней 

представленности в системе языка, которая прослеживается как в диахронии, так 

и на современном этапе), а с другой – дают основание утверждать, что в наивно-

бытовых представлениях о вечности и вечном, репрезентированных в системе 

взаимосвязанных между собой метафорических и когнитивно-дискурсивных 

моделей вечности, находит отражение глобальный процесс изменения положения 

концепта ВЕЧНОСТЬ в системе общечеловеческих мировоззренческих констант, 

обозначаемый современными культурологами как кризис вечности. Перспективой 

настоящего исследования представляется дальнейший анализ особенностей 

вербализации результатов данного процесса, в частности, описание актуального 

концепта современности – феномена так называемого “реального времени”, 

постепенно вытесняющего с лидерских позиций на временной шкале ценностей 

традиционные концепты ВЕЧНОСТИ и ВРЕМЕНИ. 
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