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Настоящая статья посвящена семиотическому описанию базовых ценностей православного житийного 

дискурса середины XV – XVII в. Актуальность исследования заключается в том, что, во-первых, впервые 
объектом исследования выступают ценности древнерусских житий, во-вторых,  в семиотическом подходе 
к изучению ценностей. 

Аксиологические исследования в отечественной лингвистике проводятся на протяжении последних 10 лет. 
Ценности исследуются с позиций лингвокультурологии и психолингвистики [18, лингвокультурологии и 
лингвострановедения [15, теории речевых актов [17, теории текста [13, дискурс-анализа [9, картины  
мира [1; 10; 11; 14, психолингвистики [16; 19. Для аксиологической лингвистики  нового направления  харак-
терен междисциплинарный подход. Поэтому мы сочли возможным рассмотреть ценности в рамках семиотики. 

В семиотике Парижской школы различают ценности базовые и вспомогательные: если банан для обезья-
ны является базовой ценностью, то палка будет для нее лишь вспомогательной ценностью [20, p. 415. 

Мы предполагаем, что искушение и запугивание можно рассматривать как сложные программы, предпо-
лагающие обмен базовыми и вспомогательными ценностями и антиценностями. 

С позиций семиотики различают описательные ценности (предметы, удовольствия и состояния души) и 
модальные ценности (хотеть, мочь, быть должным, уметь быть и уметь делать) [Там же. Антиценностью 
является негативный культурный ценностный объект, как, например, наказание, бедность, болезнь, смерть. 

Искушение состоит из двух частей: требования манипулятора и обязательства манипулятора. В первой 
части речь идет о вспомогательных ценностях, тогда как во второй части – о базовых ценностях, например: 
Приди на могилу св. Павла, и ты исцелишься. Исцеление здесь выступает как базовая ценность. Запугивание 
также состоит из двух частей: требования манипулятора и обязательства манипулятора, например: Если 
начнешь молиться, я убью тебя. Смерть здесь служит базовой ценностью. 

Мы выявляли ценности житийного дискурса благодаря анализу контрактов, содержащих манипуляцию 
(искушение и запугивание). Мы полагаем, что совокупный анализ искушений и запугиваний позволит вы-
явить аксиологию исследуемого дискурса на уровне базовых ценностей. Единицами анализа служат имен-
ные и глагольные лексемы, выражающие ценности (395 ценностей и 126 антиценностей). 

Из 395-ти искушений 78 манипуляций (19,9%) исходят от трансцендентного Отправителя (Бога и его 
представителей). Обратимся к конкретным контрактам, предложенным трансцендентным Отправителем 
Субъекту (герою жития  святому). 

23 контракта предлагают такую базовую ценность как «спасение»: W бл \женне кvрiлле возлюблениче 

мой, qже вс# бл \га# воспр¿#лъ еси, моимъ заповhдемъ был еси хранитель, тhсный и прискорбный 

прошелъ еси пuть. и нн \е гр#ди к бhлу езерu, тамw бо qготовах ти мhсто, в нем же возможеши 

спастис# [6, с. 18. 
В 20-ти контрактах говорится о создании монастыря на новом месте. «Статус наставника и учителя» вы-

ступает здесь базовой ценностью, например: Возми крестъ свои гр#ди вослhд мене. иди и подвизайс# 

не qбойс# козней дь#вольскых. Бqдеши бо мqж желан¿й духовных. Пqстынное воспитан¿е. и мно-

жествq инокъ наставникъ "вишис# [3, с. 25. 
В 15-ти контрактах предлагается «помощь»: Иди скоро и гл \и съ дръзновением, никакоже qсuмн"с": 

Гь \бqди с тобою, помога#й ти [12, т. 10, с. оs. 
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В 6-ти контрактах говорится о «воздаянии»: пр¿ими иzлишнее бдhн¿е и млтвq еже къ б \q о чадhхъ 

своих. ….. да въздан¿е пр¿имеши ^ влдкы х \а в бuдqm¿и вhкъ [5, с. 31. 
В 14-ти контрактах представитель трансцендентного Отправителя обращается не к Субъекту, а к второсте-

пенным персонажам, обещая «исцеление»: Аmе хоmеши здрава быти. въставъ иде на праzдникъ сп\совъ.  

и пр¿ложис# к старцевq гробq дмитр¿евq. коего хоmеши. Аmе рqкq или wко да исцелит ти б\ъ [4, с. 21. 
Из 395-ти искушений 14 анти-контрактов (2,8%) исходят от анти-Отправителя (беса, дьявола). 5 анти-

контрактов идентичны: они предлагают «жизнь»: Изыди ^ мhста сего. "ко да не zлh qмреши [5, с. 12. 
В 69-ти (17,5% от 395) случаях христиане имеют в виду такую базовую ценность, как «воздаяние», мзду, 

награду: сн\е! аmе приходиши работати Гв\и, qготови дш\у свою во еже терпhти искuшен¿а и страдан¿а, 

наводима# ^ враговъ: да, претерпевшее сихъ, пр¿имеши мздовозда"н¿е на нб\си вел¿е [12, т. 9, ч. 4, с. в^ч\s. 
В 64-х контрактах (16,2% от 395) говорится о «помощи Бога», например: Безо всякого сомнhнiа, госпо-

ди, со дерзновенiемъ пойди противу сверhпьства ихъ, накакоже ужасайтеся; всяко поможет ти Богъ 

[Там же, т. 1, с. 1438. 
48 контрактов (12,2% от 395) предлагают «исцеление»: Аmе хоmеши цhлъ быти. то помолис# 

прчс \той и прпдбномu павлu [8, с. 14. 
В 23-х искушениях говорится о «милости Бога»: Не скорбите брат¿е г \а ради, но потерпите мало, 

да въскоре вел¿ю млс \ть ^ бг \а воспр¿имете [3, с. 44. 
21 контракт обещает «спасение», например: Не скорбите брат¿е, но паче qповайте на бг \а и 

на прч\тую бц\q. да qстроити имqт полезнаа вам. и сп \сн¿е д\шам вашим [Там же, с. 76. 
В 18-ти случаях говорится о «вечных благах»: Без пока"н¿" же чадо не пребывай никакож. Лhпо 

бо ес намъ чадо нарекшимс# мнихом. по вс# \ дн\и ка#тис# грhховъ своих, творити ж чадо правдq 

во всем. неправду ж возненавиди тhмже чадо подmыс# сохранитис#. да вhчнаа бл \га# полqчиши, 

и мuк вhчных избqдеши [Там же, с. 72. 
Наконец, в 10-ти контрактах обещают «победу»: Изыди, блг\овhрный кн#ж, Г\ь бqди с тобою, помогаа 

ти: враговъ своих одолhеши, и блг\одат¿ю Х\вою здравъ возвратишис# въ свое ^че \ство [12, т. 10, о\в. 
Теперь рассмотрим антиценности, фигурирующие в запугиваниях. Из 126-ти запугиваний всего 5 угроз (4%) 

исходят от трансцендентного Отправителя. Из них трижды трансцендентный Отправитель говорит о такой ба-
зовой антиценности, как «страдание»: Аmе ли сего не сътвориши, вhждь, "ко злh постраждеши [7, с. 20. 

Из 126-ти необобщенных запугиваний 19 анти-контрактов (15%) исходят от трансцендентного анти-
Отправителя (дьявола). Из них в 14-ти случаях используется такая базовая антиценность, как «смерть»: 
Отииди, отииди отъ мhста сего.. аще здh звhрiе нашедшее снhдятъ тя, или нhкою иною безгодною 

и безлhпотною напрасною умреши смертiю [12, т. 1, с. 1500. 
6 контрактов, предлагаемых христианами, грозят «страданием» или «мукой»: Аmе же не имете вhры, 

и не кр\титес#, wсuждены бuдете въ мuкu вhчнuю [2, т. III, с. 630. 
В 5-ти контрактах при запугивании используется антиценность «кл#тва» (проклятие): Тhмъ ж за-

повhдую всемъ пит¿а п¿аньственаго не имети, да не Б \а, рече, прогнhваете, не токмо сво# дш \а погы-

бели предаюmе, но "ко и инымъ мнwгы блажн#юmе, лютh ист#зани бuдете и кл#твq и горе 

приwбр#mете [12, т. 15, ч. 1/2, с. фк\и. 
В 4-х контрактах говорится о «смерти»: аmе ли не покаетес#, вси имате вскорh погибнuти огнен-

нымъ градомъ: гнhвъ бо Бж \¿й приходитъ [2, т. IV, с. 548. 
В 4-х случаях речь идет о «Божьем суде»: Чада, со испытан¿емъ вс#кое дhло творите, да 

не  прелmени бuдете д¿аволомъ, да не когда съ добродетhл¿ю sлобu приплетенu обр#mете, и сuдu 

Бж \¿ю повинни бuдете [Там же, т. I, с. 110. 
И, наконец, в 4-х случаях навязывается такая антиценность, как «казнь»: Аmе же не покаютс# и  

не престанuт ^ sлыхъ своих дhлъ, то бuдет казнь вел¿# ^ бг \а на люди [6, с. 65. 
Таким образом, в православном житийном дискурсе середины XV – XVII в. трансцендентный Отправи-

тель и его представители при искушении предлагают модальные ценности («спасение», «статус учителя», 
«покой», «помощь», «воздаяние») и описательную ценность («исцеление»). Анти-Отправитель предлагает, 
в основном, «жизнь». Христиане при искушении используют такие ценности как «воздаяние», «помощь 
Бога», «исцеление», «спасение», «милость Бога», «вечные блага», «победа». При запугивании христиане ис-
пользуют такие антиценности, как «страдание», «проклятие», «Божий суд», «казнь». Если трансцендентный 
Отправитель тяготеет к искушению, то трансцендентный анти-Отправитель  к запугиванию. В целом, 
в православном житийном дискурсе середины XV – XVII в. доминируют модальные ценности. 
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Axiological studies in the domestic linguistics are carried out from the viewpoints of cultural linguistics, psycholinguistics, theo-
ry of speech acts, theory of world picture, discourse-analysis, text theory. The article is devoted to the semiotic description  
of the axiology of the Orthodox hagiographical discourse of the mid-XV – XVII centuries. The originality of the paper involves 
both the material of the research and the semiotic approach. The author identifies the basic values used in the temptation and 
the basic anti-values – in the intimidation and concludes about the prevalence of modal values rather than descriptive in the Ortho-
dox hagiographical discourse. 
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