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ДИСКУРС ПОКАЯНИЯ: КОГНИТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ И ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАНТОВ
Настоящая работа определяет понятие дискурса покаяния, раскрывает понятие и содержание когнитивных 

структур на примере дискурса покаяния и описывает некоторые когнитивные особенности коммуникантов-
участников данного дискурса. Содержатся примеры дискурса покаяния на русском и английском языках.

Ключевые слова: дискурс, коммуниканты, фрейм, когнитивные структуры, когниивные особенности.

Дискурс покаяния (ДП) – вид амбивалентного 
речевого взаимодействия собеседников в виде це-
лостного конструктивного образования, представ-
ляющее собой обмен репликовыми шагами, илло-
кутивная доминанта которого чаще всего репре-
зентует добровольное признание в совершенном 
проступке или ошибке и просьбу о прощении, 
адресованные собеседнику; прагматические зна-
ния и эмоциональные состояния собеседников 
остаются неизменными по истечении коммуника-
тивной ситуации, когда заканчивается их вербаль-
ное воздействие друг на друга.

Примеры дискурса покаяния содержат в себе 
набор когнитивных структур, более или менее по-
стоянных или подобных и характерных для данно-
го типа человеческой интеракции.

Под когнитивными структурами понимаются 
структуры данных для представления определен-
ной ситуации в сознании индивида, т. е. отвечаю-
щие за прием, сбор и преобразование информации 
в соответствии с требованием воспроизведения 
устойчивых, нормальных, типичных характери-
стик происходящего. Каждый из видов когнитив-
ных структур лежит в основе какого-либо опреде-
ленного уровня познавательного отражения, ка-
ждая структура обеспечивает ту или иную актив-
ную форму упорядочивания вновь поступающей 
информации.

Когнитивные структуры различных уровней 
для восприятия, хранения и воспроизведения ин-
формации: концепт (оперативная единица памя-
ти, ментального лексикона, концептуальной си-
стемы и языка мозга, всей картины мира, квант 
знания) [1, с. 90–91], фрейм (структура данных 
для представления стереотипной ситуации) [2, 
с. 48], сценарий (описание процесса, действия с 
его важнейшими этапами), схема (описание 
предмета через его внешнюю форму, очертания) 
[3, с. 16].

Указанные когнитивные структуры, будучи 
фиксированными формами прошлого опыта, отве-
чают за воспроизведение в сознании познающего 
субъекта нормальных событий, знакомых предме-
тов, многократно повторяющихся ситуаций, осво-
енных правил действий, их привычной последова-
тельности [4, с. 6].

Ниже рассматриваются когнитивные структур-
ные элементы дискурса покаяния.

Дискурс покаяния возникает в том случае, когда 
происходит отрицательная оценка собственных 
действий коммуникантов с позиций их представле-
ния о некоторых базовых концептах, среди кото-
рых наиболее типичными будут такие, как «ложь», 
«оскорбление», «грубость», «вина», «насмешка», 
«обида», «зло», «грех», «неблаговидный посту-
пок» (табл. 1).

Таблица  1
Примеры вербального проявления осознания базовых концептов у реципиентов 

в дискурсе покаяния
Концепт К1 К2

Ложь (англ.) 
Oh, Arthur! Forgive me! In all things else, I have striven to be 
true!. But a lie is never good, even though death threaten on 
the other side! [5, с. 201] 

I do forgive you, Hester. I freely forgive you 
now. May God forgive us both [5, с. 201] 

Ложь (рус.) 

Ах, боже мой, боже мой, простили бы вы мне обман 
мой! Честное слово – обманывал из любви и преданно-
сти, а ведь полюбить человека – трудно, Клим Ивано-
вич! [10, с. 311] 

Да. [10, с. 311] 

Оскорбление (англ.) I’m sorry for shouting at you, Richard. All those times… I’m 
sorry [17, с. 358] 

I need to get the cigarettes. We’ll talk later 
[17, с. 358] 

Оскорбление (рус.) Если уж вы так оскорблены, то извольте, я готов изви-
ниться перед вами. Извините [6, с. 157] 

Я знаю, Николай Сергеич, вы не винова-
ты. Зачем же вам мучиться? [6, с. 157] 

Вина (англ.) I’m sorry for being such a bastard. I want to make it up. I’m 
sorry and I love you, and I want to make it right [13, с. 122] 

O, Harry, you’re such a good boy 
[13, с. 122] 



— 203 —

Концепт К1 К2

Вина (рус.) 

Ради бога, подумай о детях, они не виноваты. Я виноват, 
и накажи меня, вели мне искупить свою вину. Чем я могу, 
я все готов! Я виноват, нет слов сказать, как я виноват! 
Но, Долли, прости! [7, с. 7] 

Уйдите, уйдите отсюда и не говорите 
мне про ваши увлечения, про ваши мерзо-
сти! [7, с. 7] 

Насмешка (англ.) 

I know I’ve made mistakes in life… but I want to learn from 
them. I’m sorry I didn’t listen before, but now I’m ready. Jess, 
I want to be like you. I’m really sorry I said that. I didn’t mean 
it [18, с. 278] 

You want to be like me? I thought I was a 
‘skinfl int miserable cow’ [18, с. 278] 

Насмешка (рус.) Знаешь, что ты сделала? Ты посмеялась надо мной, чтоб 
черт забрал тебя! [6, с. 228] Прости меня [6, с. 228] 

Грубость (англ.) I’m sorry for shouting at you, Richard. All those times… I’m 
sorry [18, с. 358] 

I need to get the cigarettes. We’ll talk later 
[18, с. 358] 

Грубость (рус.) 
Прости, Клим Иванович, я вчера вел себя свиньей. Пьян 
был с радости, выиграл в железку семь тысяч триста 
рублей, – мне в картах везет [10, с. 196] 

Кажется, и в любви – тоже [10, с. 196] 

Обида (англ.) C’mon, let’s get outa here. You give me a royal pain in the ass, if 
you want to know the truth. No kidding. I’m sorry [19, с. 128] 

You’re sorry. You’re sorry. That’s very funny 
[19, с. 128] 

Обида (рус.) Прости ты меня, если я чем нибудь тебя обижаю 
[11, с. 75] 

Ты меня тоже прости, если я винова-
тый [11, с. 75] 

Грех (англ.) 

I never meant to be bad. I only did what I had to do. You won’t 
let this happen to me, You’ll let me go. I can’t die like this, I 
can’t! You’ll let me go. I have to go to the priest. You’ll let me 
go… I can’t remember my sins [20, с. 73] 

But God has given you another chance to be 
absolved. Don’t you see? Tell him your sins. 
You mustn’t try. Tell God only that you are 
sorry, and then you’ll die and it will be over 
[20, с. 73] 

Грех (рус.) 

Вот грех-то! Вот грех! Как я теперь исповедаться 
буду, ежели я духовное лицо обидел? Господи, прости 
меня, грешного! Пойду прощения просить… Отец дья-
кон! Простите меня, Христа ради, окаянного! [6, с. 83] 

Бог с тобой! [6, с. 83] 

Плохое поведение (не-
благовидный поступок) 
(англ.) 

I’m sorry, Auntie, don’t cry! I forgot it was my bedroom 
window. I won’t do it again – I–I just wanted to see them go 
by. I wish I was going [21, с. 317] 

Honey! [21, с. 317] 

Плохое поведение (не-
благовидный поступок)
(рус.) 

Князь, я сделал подло, простите меня, голубчик! Ну, про-
стите, ну, простите же! [12, с. 125] 

Я никак, никак не думал, что вы такой! Я 
думал, что вы… не способны [12, с. 125] 

Зло (англ.) You must forgive me, Lestat. God will forgive me if you forgive 
me [20, с. 98] 

It’s all right, Father. You must rest easy. I 
hold nothing against you [20, с. 98] 

Зло (рус.) 
Меня мучает только зло, которое я вам сделала. Скажу 
только, что я прошу Вас простить, простить меня за 
все… [8, с. 380] 

Я не знаю, что сказать… [8, с. 380] 

Если в дискурсе покаяния взаимодействуют бо-
лее крупные структуры-фреймы и сценарии – «лю-
бовь», «измена», «супружество», причиной воз-
никновения дискурса является одинаковое воспри-
ятие коммуникантами названных понятий, следо-

вание схожим сценариям поведения, а также оди-
наково негативная оценка действий и поступков 
кающейся личности. На базе такой когнитивной 
согласованности и возникает потребность в покая-
нии (табл. 2)

Таблица  2
Взаимодействие фреймов и характеристика когнитивной базы реципиентов в дискурсе покаяния

Фрейм К1 К2 Когнитивная база

Любовь (англ.) 

Oh, you don’t go, my darling. I can’t live without 
you; I shall kill myself. If I’ve done anything to 
offend you I beg you to forgive me. Give me 
another chance. I’ll try harder still to make you 
happy [14, с. 146] 

I can’t help myself, Dirk! 
[14, с. 146] Когнитивная согласованность

Любовь (рус.) Простите! Простите меня! Простите меня 
за то, что я сделала [7, с. 204] 

Я вас люблю… Что про-
стить? Я люблю тебя 
больше, лучше, чем пре-
жде [7, с. 204] 

Когнитивная согласованность

Е. В. Платонова. Дискурс покаяния: когнитивные структуры и особенности коммуникантов

Окончание табл. 1
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Фрейм К1 К2 Когнитивная база

Супружество (англ.) 

You don’t have to be so unfriendly, Luke. I know 
I’ve made a mess, but I didn’t mean to. I’ve said 
I’m sorry about a zillion times. It’s our fi rst 
anniversary soon, you know. We should… plan 
something [18, с. 153] 

I’m not even sure if I’ll be 
back in time [18, с. 153] Когнитивная согласованность

Супружество (рус.) 

Если уж вы так оскорблены, то извольте, я го-
тов извиниться перед вами. Извините. Молчи-
те? Вам мало этого? В таком случае я за жену 
извиняюсь. От имени жены… [6, с. 157] 

Я знаю, Николай Серге-
ич, вы не виноваты. За-
чем же вам мучиться? 
[6, с. 157] 

Когнитивная согласованность

Измена (англ.) 

That is the problem, no? It is because of my 
reaction. My stupid reaction. Really, it was all my 
fault. I am very sorry that… I only wanted to 
apologize so that now we can be friends and… 
[17, с. 268] 

Étienne, will you cut it 
out? You’re acting like 
I’m the fucking Gestapo! 
[17, с. 268] 

Когнитивная согласованность

Измена (рус.) 

Долли, что я могу сказать?.. Одно: – прости, 
прости… Вспомни, разве девять лет жизни 
не могут искупить минуты, минуты… Мину-
ты… минуты увлеченья… [7, с. 7] 

Уйдите, уйдите отсю-
да! И не говорите мне 
про ваши увлечения, 
про ваши мерзости 
[7, с. 7] 

Когнитивная согласованность

В результате интеракции покаяния коммуникант 
оказывает влияние на адресата высказывания, не изме-
няя и не стремясь изменить когнитивную структуру 
обсуждаемых концептов, что является характерной от-
личительной чертой дискурса покаяния. Данное явле-
ние можно проследить с помощью компонентного 
анализа, рассмотрев вербальную репрезентацию ком-
муникантами фрейма «неприятный разговор».

К2: Простите меня, если вам неприятно то, что 
я сказал.

К1: Это дурно, что вы говорите, и я прошу вас, 
если вы хороший человек, забудьте, что вы сказа-
ли, как и я забуду [7, c. 57].

Итак, для обоих реципиентов бесспорно следу-
ющее: неприятный разговор – разговор, вызываю-
щий неудовольствие, волнение, нарушающий чье-
либо спокойствие [3, с. 614]. Далее, сопоставляя 
вербальную активизацию фрейма «неприятный 
разговор» в репликах коммуникантов, можно вы-
делить следующие его конституенты:

для К2: 1) понимание неприятного характера 
своих слов;

2) просьба о прощении за свои слова;
для К1: 1) понимание дурного характера слов К2;
2)  понимание, что К2 – хороший человек и 

осознает неприятный характер своих слов;
3)  просьба забыть все сказанное и закончить 

неприятный разговор.
Среди участников дискурса покаяния мы выде-

ляем инициатора (кающуюся личность) и вовле-
ченного (адресата покаяния), т. е. имеем бинарную 
оппозицию по признаку «извиняющийся – извиня-
ющий». При этом статусные позиции коммуникан-
тов не меняются и сохраняются за партнерами на 
протяжении всего акта коммуникации.

При рассмотрении корпуса покаянных диалогов 
мы обнаружили, что как инициатор покаяния, так и 
его адресат могут быть без труда выделены в виду 
специфики их речевого поведения. Эта специфика 
соответствует языковому портрету кающейся лич-
ности и личности адресата покаяния. Их мы и по-
пытаемся кратко охарактеризовать.

Структура языковой личности представляется 
состоящей из трех уровней:

1) прагматического, заключающего цели, моти-
вы, интересы, установки и интенциональности. 
Этот уровень обеспечивает в анализе языковой 
личности закономерный и обусловленный переход 
от оценок ее речевой деятельности к осмыслению 
реальной деятельности в мире;

2) когнитивного, единицами которого являются 
понятия, идеи, концепты, складывающиеся у каж-
дой языковой индивидуальности в более или менее 
упорядоченную, более или менее систематизиро-
ванную «картину мира», отражающую иерархию 
ценностей;

3) вербально-семантического, предполагающе-
го для носителя нормальное владение естествен-
ным языком [9, с. 37].

Прагматический уровень представлен целями 
коммуникантов в рассматриваемой дискурсивной 
практике. Таковой является достижение собствен-
ной выгоды и удовлетворение собственных по-
требностей (получение прощения) для кающейся 
личности, что совпадает с намерениями адресата 
покаяния или, как минимум, не противоречит им.

Говоря о вербальном уровне коммуникантов, 
можно выделить и проиллюстрировать несколько 
слов-маркеров, открывающих дискурс покаяния 
(табл. 3).

Окончание табл. 2
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Таблица  3
Реакция адресата покаяния на слова-маркеры кающейся личности

Слово-маркер Реплика кающейся личности Реакция адресата покаяния

Простите Товарищ профессор, вы уж простите нас ради Бога. Обознались 
мы… [11, с. 112] Да что вы!.. За что? [11, с. 112] 

Извините Если уж вы так оскорблены, то извольте, я готов извиниться 
перед вами. Извините [6, с. 157] 

Я знаю, Николай Сергеич, вы не винова-
ты. Зачем же вам мучиться? [6, с. 157] 

Forgive Oh, Arthur! Forgive me! In all things else, I have striven to be true! [5, 
с. 201] 

I do forgive you, Hester. I freely forgive you 
now. May God forgive us both [5, с. 201] 

Sorry I’m sorry for being such a bastard [13] O, Harry, you’re such a good boy [13] 

Также вербально-семантический уровень ха-
рактеризуется наличием следующих лексических 
маркеров дискурса покаяния:

– лексика с положительной коннотацией (Друг 
ты мой дорогой, да разве я не знаю, что теперь в 
твоей душе делается?) [15, с. 165]; (O, Harry, you’re 
such a good boy) [13];

– лексика с отрицательной коннотацией (Это 
дурно, что вы говорите) [7, 57]; (I don’t know what 
you’re talking about!) [19, с. 96];

– оскорбительная лексика (Кирюша, прости 
меня, я негодяй, скотина, я сейчас у Милочки, 
просто в отчаянии) [16, с. 17]; (I can go home by 
myself, thank you. If you think I’d let you take me 
home, you’re mad) [19, с. 128].

Таким образом, в ходе исследования было обо-
бщено понятие когнитивных структур, рассмотре-
ны часто встречаемые в дискурсе покаяния когни-
тивные структуры и сделаны следующие выводы:

– когнитивные структурные элементы дискурса 
покаяния являются неизменными и постоянными в 
ходе интеракции покаяния;

– характерной особенностью дискурса пока-
яния является когнитивная согласованность – 
одинаковое восприятие коммуникантами задей-
ствованных в ходе дискурса концептов, следо-
вание схожим сценариям поведения, а также 
одинаково негативная оценка действий и по-
ступков кающейся личности. Согласованность 
когнитивных структур коммуникантов является 
постоянным консеквентом интеракции покая-
ния и приводит к конструктивному завершению 
диалога;

– открывающие дискурс покаяния слова-марке-
ры одинаково интерпретируются обоими коммуни-
кантами, позитивно воспринимаются адресатом 
покаяния и влекут за собой его положительную ре-
акцию.
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E. V. Platonova

CONFESSION DISCOURSE: COGNITIVE STRUCTURES AND PECULIARITIES OF COMMUNICANTS

The notion of cognitive structures on the example of the confession discourse is defined and some of the cognitive 
peculiarities of communicants participating in this discourse are described in this work. There are examples of the 
confession discourse in Russian and English languages.

Key words: discourse, communicants, cognitive structures, cognitive peculiarities.
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