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В данной статие на примере анализа клйжевых имен, объективируйщих конеепт «истина» в английском 
языке, с исполизованием дефиниеионной методики, методов компонентного и контекстуалиного анализа, 
показано, жто комплексное применение указанных методов лингвистижеского исследования позволяет дос-
татожно полно описати основные характеристики исследуемого конеепта в английской лингвокулитуре. 
Клйжевые слова: конеепт «истина», английский язык, лингвокулитура, клйжевые имена, дефиниеионная 
методика, компонентный анализ, контекстуалиный анализ. 

 

В условиях всемирной глобализаеии, про-
грессируйщего межкулитурного диалога, с од-
ной стороны, и обесеенивания кулитурных 
традиеий, дискредитаеии моралиных устоев 
общества, с другой, важным представляется 
далинейзее углубление и утожнение знаний о 
базовых универсалиных нравственных конееп-
тах, к которым принадлежит находящийся в 
фокусе назего внимания конеепт «истина». 

В своем исследовании1 мы исходим из убе-
ждения в том, жто в сознании носителей анг-
лийского языка существует некий конеепт «ис-
тина», планом содержания которого является 
совокупности знаний о данном феномене, ха-
рактерных для британской лингвокулитуры, а 
планом выражения – совокупности средств 
реализаеии идеи истины в режи. Посколику 
языковые формы являйтся отражением когни-
тивных структур, содержание конеепта можно 
в определенной степени раскрыти жерез лин-
гвистижеские способы его объективаеии. На 
примере клйжевых лексем, вербализуйщих 
семантику истины, покажем, как конеептуали-
ные характеристики выявляйтся жерез словар-
ные толкования единие, репрезентируйщих 
конеепт, и их режевые контексты. 

Исходя из постулируемого в лингвистике 
когнитивного подхода к языковым единиеам 
как единиеам когнитивной репрезентаеии, в 
кажестве материала исследования для опреде-
ления смыслового объема конеепта зироко 
исполизуйтся лексикографижеские истожники, 
посколику «словарная статия в сжатом, кон-
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еентрированном виде представляет резулитаты 
освоения носителями того или иного этноса 
объективного и субъективного мира»2. Дефи-
ниеии клйжевого слова, репрезентируйщего 
конеепт, объективируйт системные связи лек-
сижеских единие, так как в них обобщайтся 
универсалиные семантижеские признаки, ле-
жащие в основе лексижеских знажений множе-
ства слов. Согласно дефиниеионной методике, 
знажение слова условно приравнивается к его 
словарному истолкований, посколику именно 
оно «раскрывает логико-предметное содержа-
ние слова…»3, а каждая знажимая жасти сло-
варной дефиниеии сжитается компонентом зна-
жения4. Согласно методу компонентного ана-
лиза, семантижеская структура слова рассмат-
ривается в виде двупланового образования: 
материалиного – лексемы и идеалиного – се-
мемы, которая содержит элементарные едини-
еы смысла – семы. Именно «жерез анализ се-
мем мы полужаем доступ к сфере идеалиного в 
языке, «улавливаем» конеепты»5. 

Слово как элемент лексико-семантижеской 
системы языка всегда реализуется в составе 
лексижеской парадигмы, жто позволяет его ин-
терпретировати как 1) инвариант лексижеской 
парадигмы, образованной лексико-семанти-
жескими вариантами (ЛСВ) этого слова; 
2) имя смыслового ряда, образованного сино-

                                                 
2 Красавский Н.А. Конеептосфера эмоеий: Методы и 
резулитаты лингвокулитурологижеского изужения // 
изыковая лижности: Проблемы когниеии и коммуника-
еии: науж. тр. ВГПУ. – Волгоград: 2001. – С. 173. 
3 Уфимеева А.А. Слово в лексико-семантижеской сис-
теме языка. – М.: 1986. – С. 17 – 18. 
4 Lehrer A .  Semantic Fields and Lexical Structure. – 
Amsterdam, London, N.Y.: North-Holland Publishing 
Company, 1974. – P. 46. 
5 Бабузкин А.П. Конеепты разных типов в лексике и 
фразеологии и методика их выявления // Методологи-
жеские проблемы когнитивной лингвистики: Науж. изд. / 
Под ред. И.А.Стернина. – Воронеж: 2001. – С. 53. 
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нимами, соотносимыми с одним из ЛСВ этого 
слова6. Выявление парадигматижеских связей 
анализируемого слова, состоящее во вклйжении 
этого слова в некоторый смысловой ряд, опре-
деляйщий, в жастности, наборы синонимов и 
антонимов7, является важным этапом когнитив-
ного исследования, так как семиотижеская (по-
другому, номинативная) плотности признается 
знажимой характеристикой8. 

Ввиду болизой номинативной плотности 
исследуемого конеепта в английском языке, в 
кажестве имени конеепта мы исполизуем рус-
ское слово «истина», сохраняя его внезнйй 
структуру и вкладывая в него смысл «верное 
отражение действителиности в сознании 
субъекта». Для определения клйжевых имен, 
объективируйщих знажение истины, была вы-
брана семантижеская парадигма, инвариантом 
которой является сема «верное отражение дей-
ствителиности». В нази задажи входило: вы-
делити из парадигмы те составляйщие, кото-
рые соотносятся с конеептом «истина» в своих 
ЛСВ жерез обращение к словарной статие клй-
жевых имен; установити контексты, в которых 
реализуйтся эти лексемы; на основе контек-
стуалиного анализа дополнити смысловой 
объем конеепта, выявив конеептуалиные при-
знаки, данным словом непосредственно не на-
званные (существуйщие в знажении как пери-
ферийные, ассоеиативные семы) – такие се-
мантижеские признаки зажастуй отмежены лин-
гвокулитурной спееификой и связаны с мен-
талиностий носителей языка. 

В нажале исследования путем компонентно-
го анализа необходимо было выявити ядерные 
семы в семантижеской структуре лексижеских 
единие (ЛЕ), при актуализаеии которых на-
ходит свое отражение конеепт «истина». Об-
щим категориалиным признаком является сема 
«верное отражение действителиности», которая 
актуализируется при налижии оппозиеии: «ис-
тина»::«неистина», или «верное отражение 
действителиности»::«неверное отражение дей-
ствителиности». Однако этот семантижеский 
признак является ожени объемным по своему 
содержаний, с высоким уровнем абстракеии. 
Словарные дефиниеии и контекст позволят 
судити, какие именно признаки входят в се-

                                                 
6 Лихажев Д.С. Конеептосфера русского языка // 
Изв. РАН. Серия лит-ры и языка. – 1993. – Т. 52. – 
№ 1. – С. 4; Москвин В.П., Алефиренко Н.Ф. Спор-
ные проблемы семантики: рееензия // Вопросы язы-
кознания. – 2000. – № 6. – С. 138. 
7 Лотман Ю.М. Беседы о русской кулитуре: Быт и 
традиеии русского дворянства (XVIII – нажало XIX 
века). – СПб.: 1994. – С. 420. 
8 Карасик В.И. Кулитурные доминанты в языке // 
изыковая лижности: кулитурные конеепты: Сб. науж. 
тр. – Волгоград: 1996. – С. 4. 

мантику ЛЕ и актуализируйтся в условиях 
конкретной режевой ситуаеии. 

Конеептуалиное содержание ЛЕ жастижно 
определяется тем, к какой жасти режи они от-
носятся. Конеепт «истина» в английском язы-
ке на лексижеском уровне репрезентируется 
рядом единие, принадлежащих к разным жас-
тям режи, однако его важнейзие понятийные 
характеристики наиболее полно отражены 
именно в толкованиях единие, которые его непо-
средственно номинируйт, – именах существители-
ных. Субстантивные формы вербализаеии 
конеептов представляйт высзий уровени кон-
еептуализаеии действителиности – в этом слу-
жае неязыковые сущности репрезентированы в 
абсолйтизированном менталином виде, макси-
малино абстрагированном от ситуаеии. Семан-
тижеский потенеиал единие, непосредственно 
номинируйщих истину, представляет богатый 
материал для анализа содержания исследуемого 
конеепта. В номинативной системе современно-
го английского языка конеепт «истина» пред-
ставлен несколикими именами, каждое из кото-
рых обладает высокой степений импликаеиона-
ла, раскрывайщего сути признаков, входящих в 
содержание конеепта, жто вполне соответствует 
сущности данной когнитивной единиеы как 
многомерного макроконеепта, состоящего из 
множества конеептов и микроконеептов. 

Нами было установлено, жто сема «верное 
отражение действителиности» является ядер-
ной в интенсионале знажения у несколиких 
имен – truth, verity, veracity, reality, fact, 
etc. При определении клйжевой лексемы, до-
минанты конеептуалиного поля, мы исходим 
из предположения, жто эта единиеа должна 
характеризоватися наиболизей актуалиностий, 
неспееиализированностий, стилистижеской 
нейтралиностий, жастотностий и многознажно-
стий, а также сожетаемостной и формообразова-
телиной активностий (то ести продуктивностий 
в образовании других элементов конеепта). 
Доминантный элемент в полном объеме и с 
наиболизей регулярностий должен передавати 
все оттенки знажения исследуемого поля. Такой 
единиеей, на наз взгляд, является имя truth. 

Проведенный анализ толкований имени 
truth в толковых словарях и тезаурусах9 пока-

                                                 
9 Здеси и далее приведены дефиниеии и примеры из 
следуйщих лексикографижеских истожников: Funk and 
Wagnells Standard Desk Dictionary. – NY, 1979. – Vol. 
2. – 880 p.; Webster’s New World Dictionary (of Amer-
ican English) / ed. V. Neufeldt. – NY, 1988. – 1574 p.; 
Encyclopedia Brittanica. Ready Reference, 2004. – 
[Электронный ресурс] – CD-ROM; Longman Dictio-
nary of English Language and Culture. – Pearson Edu-
cation Ltd, 2005. – 1620 p.; Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary of Current English / ed. J. Crowther. – 
OUP, 1995. – 1430 p.; Longman Dictionary of 
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зал, жто доминантными знажениями в семанти-
ке этой ЛЕ являйтся «то, жто существует в 
действителиности» и «то, жто соответствует 
действителиности»: 

Truth – the state or character of being true in re-
lation to being, knowledge or speech; the quality 
of being in accordance with experience, facts, or 
reality; actual existence; the body of real things, 
events, and facts: actuality; also: a transcendent 
fundamental or spiritual reality; god; – that 
which is true; the body of true statements and 
propositions; a belief that corresponds to the re-
ality; the real facts about a situation, event or 
person, rather than what is untrue, imagined, or 
guessed [≠ lie, falsehood, untruth]:»What is 
truth?» said Pilate /there is no truth in that ru-
mor / We may never know the truth about what 
happened. 

 
Одной из ядерных в структуре знажения 

имени truth является сема «соответствие стан-
дарту, оригиналу, идеалу», которая сопровож-
дается знажениями «правилиности», «вер-
ности», «тожности» – conformity to rule, stan-
dard, pattern, or ideal; correctness, accuracy. 

Truth также эксплиеирует сему «общепри-
знанный факт, понятие, принеип» – 

a belief, judgment, proposition, statement or idea 
that is generally accepted as true; an established 
or verified fact, principle: the fundamental 
truths about mankind/ believe in the eternal 
truths like freedom and justice.  
 
Другими существенными признаками truth 

выступайт знажения «жестности», «искрен-
ности», «преданности», «надежности», «поря-
дожности» – в словарных дефиниеиях truth мы 
находим следуйщие определения:  

Loyalty, trustworthiness; fidelity; constancy; a 
disposition to tell only what is true; veracity; 
genuineness, honesty; steadfastness; sincerity in 
action, character, and utterance: There was no 
truth in his expressions of friendship. 

 
Таким образом, в семантике truth заложены 

следуйщие составляйщие: 1) сама действи-
телиности, объективная реалиности, в том жис-
ле 1а) высзая трансеенденталиная реалиности; 
2) то, жто соответствует действителиности – 
утверждение, правилино/тожно отражайщее 
реалиное положение дел, соответствуйщее 
фактам, в том жисле 2а) общепринятые исти-
ны; 3) жестности и искренности собеседника. 

При анализе контекстов, в которых реали-
зуется клйжевое имя truth, нами был установ-

                                                                               
Сontemporary English / ed. S. Bullon. – Pearson Ed. 
Ltd, 2003. – 1950 p.; The New Oxford Dictionary of 
English / ed. J. Pearsall. – OUP, 1998. – 2176 p.; 
Cambridge Dictionary of American English. – CUP, 
2000. – 1087 p.; Collins Cobuild Advanced Learner’s 
English Dictionary. – HarperCollins Publishers, 2003. – 
1712 p. 

лен ряд лингвокулитурологижеских и когни-
тивно-прагматижеских характеристик конеепта 
«истина», отражайщих его этнокулитурнуй 
спееифику10. В жастности, было отмежено, жто 
у английской наеионалиной языковой лижно-
сти отнозение к истине неоднознажно: с одной 
стороны, истина – еенности, которая организу-
ет нравственнуй деятелиности желовека, еели, 
к достижений которой стремятся; с другой 
стороны, мы обратили внимание на достатожно 
болизое колижество негативных переживаний, 
связанных с осмыслением истины: истина бы-
вает неприятной, болезненной, даже может 
быти опасной, поэтому не все ее лйбят, готовы 
признати и приняти, истина может скрыватися, 
подвергатися искажений и т.д. 

Далее нами были рассмотрены основные 
синонимы имени truth, приводимые в лексико-
графижеских истожниках, и особенности их 
функеионирования. Конеепт «истина» реали-
зуется жерез болизой синонимижеский ряд. 
Вокруг доминанты конеептуалиного поля рас-
полагайтся наиболее тесно связанные с ней 
элементы, образуйщие ядро поля, к которому 
мы относим синонимижные truth единиеы, ха-
рактеризуйщиеся зирокой сферой употребле-
ния, регулярно встрежайщиеся в материале ис-
следования, являйщиеся носителями категори-
алиной семы «верное отражение действителино-
сти», а также способные передавати дополни-
телиные оттенки знажений, присущие истине.  

Сема «то, жто существует в действителино-
сти» выявляется в следуйщих именах: reality, 
actuality, fact, factuality, factualness: 

As the surface neared, she encountered another 
chilly layer: an idea that the reality waiting 
ahead was almost as bad as the nightmare. May-
be worse11. 

 
Сема «трансеенденталиная реалиности» ак-

туализируется в лексемах god, gospel, sooth, 
Holy Writ, Bible: 

Fiction and reality were increasingly blurred/ 
the distinction between fantasy and reality/ the 
grim actualities of prison life/ preach/spread 
the gospel/ Don't take everything she says as 
gospel (=don't believe everything she says). 

 
Сема «то, жто соответствует действителино-

сти» характерна прежде всего для имен verity, 
veracity, fact, etc.:  

                                                 
10 Максимжик О.А. Конеепт «истина» как объект 
лингвистижеского исследования // Известия Самар-
ского наужного еентра РАН. Спееиалиный выпуск 
«Актуалиные проблемы гуманитарных наук». – 2006. 
– № 3. – С. 78 – 87. 
11 King S. Gerald’s Game. – New York: Penguin Books, 
1993. – 445 p. 
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«Murder hurts many people. … That’s a sad, un-
fair fact, Mrs. Kiffin»12. 

 
Наз материал указывает на разлижие меж-

ду эпистемижеским и режеповеденжеским кон-
текстами исполизования имени fact. В то вре-
мя как в собственно эпистемижеском плане ис-
тинности высказывания не вызывает у говоря-
щего сомнений, в прагматижеском отнозении 
оно может характеризоватися как «недостатож-
но» истинное по прижине своей неполноты/ 
нетожности:  

«I've got the information you wanted, Mr. Poirot. 
I'm afraid, though, it can't be regarded as relia-
ble, the papers vary a good deal in their accounts. 
I shouldn't like to guarantee that the facts as 
stated are more than sixty per cent accurate»13.  

 
В данном служае собственно содержание со-

общения оеенивается говорящим как достовер-
ное – «У меня ести нужная вам информаеия», 
однако, сведения, полуженные из других ис-
тожников, позволяйт говорящему оговорити, 
утожнити прагматижескуй степени истинности 
как неполнуй/нетожнуй – не более 60%. 

Сема «то, жто соответствует действителино-
сти» может дополнятися дифференеиалиными 
знажениями: семы «подлинности», «правдопо-
добие», «достоверности» отмежайтся у лексем 
authenticity, genuineness, credibility, reliability, 
realism, realness, validity, verisimilitude, etc.; 
семы «правилиности», «верности», «тожности» 
выявляйтся в именах accuracy, correctness, ex-
actness, preciseness, rightness, fidelity, etc.:  

the eternal verities of life/ to accept too readily 
the veracity and accuracy of media reports/ to 
establish the authenticity of the statue/ the mov-
ie's fidelity to the original book/ to challenge 
the validity of the vote/ At the required level of 
visual verisimilitude, computer animation is cost-
ly/He recalls his native Bombay with cinematic 
exactness. 

 
Признак «общепринятая истина» актуали-

зируется в именах: truism, axiom, maxim, plati-
tude, proven principle, law, adage, aphorism, 
proverb, saying, saw, etc.: 

His speech was just a collection of clichés and 
truisms/ However, the old adage that leaders 
don't lose elections should be seriously ques-
tioned/ the long-held axiom that education leads 
to higher income/ Why couldn't he say some-
thing original instead of spouting the same old 
platitudes?  

 
При этом многие единиеы с искомой семан-

тикой актуализируйт в контексте негативный 
компонент знажения:  

                                                 
12 Cornwell P. The Last Precinct. – London: Warner 
Books, 2001. – 565 p. 
13 Christie A. Selected Detective Prose. – Moscow: Ra-
duga, 1989. – 400 p. 

«You evidently don’t believe in the maxim: Act 
so that every one of your actions is capable of be-
ing made into a universal rule». «I never heard 
it before, but it’s rotten nonsense»14. 

 
И, наконее, семы «жестности», «искрен-

ности» эксплиеируйтся в лексемах honesty, 
integrity, trueness, truthfulness, veracity, 
uprightness, candour, earnestness, frankness, 
plainspeaking, plainness, sincerity, etc.; а семы 
«надежности», «преданности» являйтся ядер-
ными для имен constancy, faithfulness, fideli-
ty, loyalty, reliability, trustiness, trustworthi-
ness, etc.:  

Several people expressed doubts about the sincer-
ity of her offer/ After so many lies from politi-
cians, Dunbar's candour is refreshing/ First and 
last he sought only the strictest fidelity to jus-
tice, rectitude and truth/ I have always re-
garded him as a man of integrity/ The reaction 
to his frankness was hostile/ He wrote a refer-
ence for him, describing his reliability and 
trustworthiness as `above questioning'/ He was 
supported in this trial by the fidelity of his 
friends15. 

 
Анализ ядерных имен исследуемого конееп-

туалиного поля позволяет сделати вывод о том, 
жто, будужи основными единиеами вербализа-
еии конеепта «истина» в современном англий-
ском языке, приводимые вызе синонимы truth 
в силу своего семантижеского содержания и 
особенностей функеионирования являйтся но-
сителями разных характеристик конеепта «ис-
тина» в сознании носителей языка. При их 
исполизовании, ожевидно, актуализуется толи-
ко один из признаков конеепта, помещаемый 
говорящим в коммуникативный фокус выска-
зывания. Из этого следует, жто ни одна из 
этих лексем не является доминантным знаком 
объективаеии конеепта, раскрывает лизи его 
жасти и не может быти именем конеепта. На-
против, обладайщее высокой номинативной 
еенностий имя truth – единственное из приве-
денных вызе имен, которое выражает как ос-
новное знажение «истины» – «верное отраже-
ние действителиности», то ести «истину» в 
«жистом» виде, так и все вызеупомянутые до-
полнителиные оттенки знажений, присущие ис-
тине. Ужитывая этимологий имени truth (ME. 
trewthe, from OE. treowth fidelity; akin to OE. 
treowe faithful — before 12th century), мы по-
лагаем, жто содержание конеепта «истина», 
постепенно меняяси и отражая новые сведения 
об окружайщем мире, со временем расзири-

                                                 
14 Maugham W.S. The Moon and Sixpence. – Moscow: 
Progress Publishers, 1972. – 240 p. 
15 Maugham W.S. Cakes and Ale (or The Skeleton in 
the Cupboard). – Moscow: Progress Publishers, 1980. – 
237 p. 
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лоси именно за сжет новых конеептуалиных 
признаков, заложенных в семантику клйжевых 
имен, в резулитате жего на современном этапе 
развития английского языка в составе сложно-
го макроконеепта «истина» можно выделити 
менизие по объему, но не менее важные по 
содержаний, конеепты: «жестности», «искрен-
ности», «вера/доверие» и т.д. 

Таким образом, предпринятое исследование 
конеепта «истина» на материале английского 
языка показало, жто его важнейзие понятий-
ные характеристики наиболее полно отражены 
в толкованиях клйжевых имен, объективи-
руйщих знажение истины. На предмет выявле-

ния спееифики конеепта в рамках английской 
лингвокулитуры компонентный анализ дефи-
ниеий клйжевых лексем был дополнен анали-
зом контекстов, в которых реализуйтся клй-
жевые имена. Выявленные аксиологижеские и 
прагматижеские коннотаеии составляйт ассо-
еиативное поле исследуемого конеепта, и, сле-
дователино, представляйтся нам важными для 
понимания особенностей восприятия феномена 
истины английским наеионалиным сознани-
ем.Применение комплексной методики иссле-
дования позволяет достатожно полно описати 
существенные характеристики изужаемого кон-
еепта определенной лингвокулитуры. 
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