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Концепт ПРОРОК является одним из значимых концептов русской культуры. Его внутренняя 

форма характеризуется напряженной противоречивостью. Она обусловлена различиями между оце-

ночно-ассоциативными полями, связанными, с одной стороны, с христианскими корнями концепта и, 

с другой – с морфемной структурой слова «пророк». В XVIII в. концепт приобретает особый антич-

но-просветительский слой, актуальный и в начале XIX в., в том числе для юного Пушкина. В поэзии 

Г. Р. Державина и И. И. Дмитриева при этом ясно проявляются смыслы ядра концепта. В начале 

XIX в. в поэзии декабристов формируется еще один – декабристский, гражданственно-политический 

слой концепта ПРОРОК.  

А. С. Пушкин в стихотворении «Пророк» выстраивает свой диалог с «пророческим каноном» 

русской литературы, отталкиваясь от декабристской разработки пророческой темы и устремляясь к 

смыслам ядра концепта ПРОРОК – тем, которые разрабатывались и у Державина, и тем, которые еще 

не играли существенной роли в русской поэзии. В то же время в стихотворении Пушкина сохраняют-

ся такие значимые смыслы декабристского и антично-просветительского слоев, как гражданственная 

миссия и боговдохновенная красота поэзии. Основной акцент в сюжете при этом сдвигается у Пуш-

кина с пророчества как миссии на мучительное духовно-физическое преображение поэта – преобра-

жение в евангельском ключе обожения человека. Через вопрос о личном выборе поэта, синергийном 
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акте его призвания Богом, мученичестве духовно-телесного преображения пушкинский «Пророк» 

сближает два разнонаправленных смысловых импульса, заложенных во внутренней форме концепта 

ПРОРОК, и освещает призвание поэта как очищение-призывание людей к Вечности через боговдох-

новенную поэзию. 
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PROPHET is one of significant concepts of Russian culture.  Its core (inner form) is characterized by 
tense contradictoriness. That is caused by differences between its associative fields, which are connected 
with the Christian roots of the concept, on the one hand, and the morphemic structure of the word ‘prorok’ 
(prophet), on the other hand. In the 18

th
 century, the concept acquires a new ‘antique-enlightenment’ layer, 

which remains relevant through the beginning of the 19
th
 century, including the period of early Pushkin’s 

poetry. At the same time, in G. R. Derzhavin’s and I. I. Dmitriev’s poetry the meanings of the ‘core layer’ of 
the concept are not neglected. At the beginning of the 19

th
 century, in poetry of the Decembrists another as-

sociative field of the concept – the Decembrist, or the civic-minded, political one – is formed. 
In his poem The Prophet, Alexander Pushkin sets out a personal dialogue with the ‘prophet canon’ of 

Russian literature, basing upon and revolting against the Decembrists’ images. Using such elements of the 
Decembrist field of the concept PROPHET as implied autobiographical character of ‘I’, civic-mindedness of 
the image of prophet and Old Testament reminiscences in the text, he goes back to the core meanings of the 
concept – both to those that figured in tradition (e.g. in Derzhavin’s works) and to those that had not. For the 
first time in Russian poetry, it is not the vocation or the mission of the poet-prophet that is in the center of the 
plot, but the torturous process of his physical-and-spiritual transfiguration – the transfiguration clearly based 
upon the New Testament idea of man’s Theosis. Depicting the poet’s profoundly personal choice, the syner-
getic act of the divine calling, the martyrdom of his spiritual and physical transfiguration, Pushkin’s Prophet 
conciliates the two bidirectional meanings inherent in the core of the national concept. The poet’s vocation, 
as is revealed in the poem, does not consist in denouncing faults and vices, but primarily includes acts of pu-
rifying people and exhorting them to the Eternity through God-inspired poetry. 

Key words: cultural concept; concept in literature; prophet; image; Russian poetry; Decembrists; 
Pushkin. 


