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той и подкованной. Таким образом, изучение идеоматических выраже-
ний делает возможным формирование всесторонне развитой языковой 
личности.

ДОБРО КАК ЦЕННОСТНАЯ КАТЕГОРИЯ КАРТИНЫ МИРА 
Л. Н. ТОЛСТОГО

Санаева И. В., Белорусский государственный экономический университет

Концепция культуры Л. Н. Толстого базируется на основе его религиозно-
философского учения. При этом центральной идеей Л. Н. Толстого было 
раскрытие глубинного единства мировых религиозных и нравственно-
философских течений, коренящихся «в сущностном единстве к транснаци-
ональной, надвременной обозначимости нравственного закона», предпола-
гающего полное смирение как высшее состояние человеческого духа и ма-
териализующегося в понятии «Бог». Культура у Л. Н. Толстого неотдели-
ма от нравственности. Человек, считает Л. Н. Толстой, поставлен в такие 
условия, что единственным для него истинно разумным благом является 
стремление к личному самоусовершенствованию. Именно в нем он видит 
тот «ключ», который освободит людей от зла.

Для Л. Н. Толстого главный аксиологический аспект в суждениях об 
окружающей его действительности выступает в органической связи с 
аспектом духовным. Однако, в отличие от общепринятых богословских 
представлениях о душе, Л. Н. Толстой постоянно пытался разобраться в 
природе духовного. «Божественная» сущность для него — это мера «че-
ловеческого» в человеке, то есть мера добра. В связи с этим, как отмеча-
ет М. Б. Храпченко, он считал «нечеловеческой» насильственную борь-
бу, порождающую злобу и ненависть, ведущую к взаимному истребле-
нию, «всему хищному, злому, дикому Толстой противопоставлял любовь 
и дружбу». «Добро» и «зло» служили у Л. Н. Толстого для оценки явле-
ний общественной жизни, социального поведения человека. Добром пи-
сатель и любимые герои его произведений считают единение и солидар-
ность людей; злом — разрозненность и индивидуализм, порождающие 
социальную вражду, угнетение и насилие. Поэтому, разрешая важный для 
себя вопрос, что для человека «зло» и что такое «благо», Л. Н. Толстой 
постоянно обращался к духовно-нравственным ценностям, находящимся 
в основе национальной картины мира. И среди этих ценностей как «не-
рушимое», «высшее», доступное человеку благо, Л. Н. Толстой рассма-
тривал жизнь. «Жизнь, — отмечает он, — какая бы она ни была, есть бла-
го, выше которого нет ничего…». В своих философско-этических искани-
ях, направленных на поиск вечных, непреходящих ценностей, Л. Н. Тол-
стой строил своего рода «крепость нравственного учения добра, вытека-
ющего не из одного временного и местного источника, а из совокупности 
всей духовной жизни человечества…».
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Нравственно-философские искания Л. Н. Толстого находились в 
тесной соотнесенности и с природой аксиологической троицы — Ис-
тина, Добро, Красота, которая в его трудах, по сравнению с научными 
концепциями его предшественников, получает иное осмысление. Так, 
Л. Н. Толстой принципиально не согласен, что все три понятия, обу-
словливающие суть этой философской модели находятся на одном и 
том же сакральном уровне. По его мнению, это совершенно не так. Вы-
страивая свою концепцию, он решительно возражает против однопо-
рядковости понятий «добро» и «красота». «Добро, — как считает писа-
тель, — есть вечная, высшая цель нашей жизни. Как бы мы ни понима-
ли Добро, жизнь наша есть не что иное, как стремление к Добру, то есть 
к Богу», и далее: «Добро есть действительно понятие основное, метафи-
зически составляющее сущность нашего сознания, понятие, неопреде-
ляемое разумом. Добро есть то, что никем не может быть определено, но 
что определяет все остальное». Остальные же концепты троицы — Кра-
сота, Истина — могут быть осмыслены лишь только как средства вопло-
щения (нравственная Красота, о которой здесь и должна идти речь, по 
Л. Н. Толстому, представляет собой не что иное, как Добро) или дости-
жения Добра, что предельно четко выражается в его следующем поло-
жении: «Чем больше мы отдаемся красоте, тем больше мы удаляемся от 
добра». И это не случайно, так как, все теснее проникаясь религиозно-
христианскими представлениями, Л. Н. Толстой не мог не видеть в цен-
тре ценностной картины мира именно категорию Добра. В своем пись-
ме к Н. Н. Страхову он писал: «Христианская истина — то есть наи-
высшее выражение абсолютного добра, есть выражение самой сущно-
сти — вне форм времени». Таким образом, ключевым концептом в ак-
сиологическом фрагменте языковой картины мира, репрезентируемой 
всем творчеством Л. Н. Толстого, и в частности его романом-эпопеей 
«Война и мир», является абсолютно понимаемая категория Добра в ее 
постоянном взаимодействии и противоборстве с категорией Зла.

«ТЫ ВАЖНЕЕ, СПОРУ НЕТ»
(о роли морфологической конструкции в лексическом значении)

Фурашова Н. В., Минский государственный лингвистический университет

Новый подход к описанию языка, именуемый грамматикой конструк-
ций, получает все большее признание в зарубежных лингвистических 
исследованиях. Только в сентябре 2014 г. в Германии состоялись две 
крупные международные конференции, непосредственно посвященные 
данному направлению — 8 международная конференция по грамматике 
конструкцийв университете г. Оснабрюк и 6 международная конферен-
ция «Кострукции и когниция» в университете Эрланген-Нюрнберг, ор-
ганизованная Германской ассоциацией когнитивной лингвистики. 


