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Ценности в языковом сознании 

 
В.И. Карасик 

Государственный институт русского языка 

 им. А.С. Пушкина, 

Тяньцзиньский университет иностранных языков 

 

ЦЕННОСТИ КАК КУЛЬТУРНО ЗНАЧИМЫЕ  

ОРИЕНТИРЫ ПОВЕДЕНИЯ 

 

Изучение ценностей в лингвокультурном аспекте состав-

ляет предмет аксиологической лингвистики и предполагает ре-

шение следующих задач: 1) определение понятия «ценность», 

2) установление характеристик лингвокультурного подхода к 

изучению ценностей, 3) построение классификации ценностей, 

4) выявление способов фиксации ценностей в языковом сознании 

и коммуникативной практике. Ценности находят выражение в 

оценочных суждениях. Оценка представляет собой сложную си-

стему квалификации действительности и включает оценочный 

знак, оценочную шкалу, оценочный стереотип, субъекта и объект 

оценки, оценочные модусы, мотивировку оценки [Вольф, 1985]. 

Суммируя различные подходы к определению и характеристикам 

оценки, Н.Д. Арутюнова выделяет общеоценочные и частнооце-

ночные значения, к первым относятся квалификаторы «хороший» 

и «плохой», ко вторым – гедонистические (вкусовые), этические 

и эстетические и утилитарно-рациональные квалификаторы, рас-

падающиеся на множество подвидов [Арутюнова, 1998, с.198-

200].  

Ценности – это «смыслообразующие основания человече-

ского бытия, задающие направленность и мотивированность че-

ловеческой жизни» [Абушенко, 2002, с.21]. В этом определении 

выделяются три основные характеристики ценностей – их смыс-

ловая природа, мотивационная обусловленность и ориентацион-

ный вектор. Ценности как ориентиры поведения могут быть оха-

рактеризованы с различных позиций. В философском плане цен-

ность определяется как «соотнесение объекта или действий субъ-

екта с некоторыми сложившимися в культуре образцами (идеа-

лом, эталоном, нормой) и установление степени соответствия 
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этому образцу» [Микешина, 2009, с.7]. Подчеркивается соотно-

сительная природа ценности. Эта позиция четко выражена в по-

нимании ценности как субъектно-объектной связи, при этом под-

черкивается двойственная суть субъектного отношения к ценно-

сти – как отнесение объекта к ценностям и как осмысление объ-

екта, т.е. соотношение объекта с системой ценностей и выявление 

и понимание конкретного смысла, который этот объект имеет у 

субъекта [Каган, 1997, с.51], иначе говоря, акцентируется их 

смысловая природа. С позиций психологии ценность тесно связа-

на с потребностью, отсюда и аксиологическое осмысление «пи-

рамиды потребностей» в концепции А. Маслоу, на первый план 

выходит мотивированность ценностей, или, в формулировке В.П. 

Зинченко, переживаемая значимость [Зинченко, 2011]. Для со-

циологов суть ценности – в определении предпочтения лично-

стью или обществом определенного типа поведения в противопо-

ложность другому типу поведения, соответственно, подчеркива-

ется ориентационный вектор ценностей. Лингвокультурологиче-

ский подход к изучению ценностей наиболее близок социологи-

ческому подходу. 

Ш. Шварц формулирует три основных вопроса, опреде-

ляющих содержание аксиологических исследований: 1) Как обу-

словлены ценности опытом людей (образованием, гендером, воз-

растом, профессией)? 2) Как ценности влияют на установки лю-

дей (идеология, отношения, поступки в политическом, религиоз-

ном, экологическом и других аспектах)? 3) Каковы различия в 

ценностных приоритетах у носителей разных культур? [Schwartz, 

1992, p.2]. Третий вопрос в полной мере соответствует тематике 

сопоставительных лингвокультурологических исследований, но 

для ответа на него необходимы сведения социального, психоло-

гического, исторического и антропологического характера. Р.М. 

Уильямс подчеркивает, что ценности имеют три базовых измере-

ния – когнитивное, аффективное и директивное [Williams, 1979, 

p.16]. Иначе говоря, ценности осознаются, обусловлены эмоция-

ми и детерминируют поступки. Отметим в этой связи, что эмоци-

ональная обусловленность ценностей базируется на переживае-

мой системе культурных приоритетов, а поступки вписываются в 

стереотипные действия, принятые в соответствующем обществе. 

Сочетание культурных приоритетов и стереотипных действий и 

составляет содержание культурных скриптов. Характеризуя ко-
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гнитивный компонент ценностей, цитируемый автор справедливо 

замечает, что индивид не всегда осознает, что его поступками 

движет та или иная ценность, подобно тому, как в речи мы не 

осознаем правила синтаксиса (мы их замечаем в случае их нару-

шения), но вместе с тем многие ценности представляются людям 

вполне эксплицитными, их можно объяснить, привести примеры 

и т.п. В ряде случаев имеет место и осознанная маскировка моти-

вированного поступка (там же, с.17). Следует подчеркнуть мето-

дологически важный тезис рассмотрения ценностей в кросс-

культурном аспекте: как справедливо отметил М. Рокич, разли-

чия между индивидуумами состоит не столько в наличии или от-

сутствии определенных ценностей, сколько в их аранжировке 

(arrangement of values, their hierarchies or priorities) [Rokeach, 

1973]. Это в полной мере относится и к различиям между культу-

рами. 

В научной литературе можно найти различные списки 

ценностей как культурно значимых ориентиров мировосприятия. 

Значимым является противопоставление индивидуальных и кол-

лективных ценностей, и отсюда вытекает выбор техники их опре-

деления и распределения. Информант отталкивается от ситуации 

либо от вербального обозначения соответствующего жизненного 

ориентира. Ценности осмысливаются как диады с положитель-

ным и отрицательным полюсами, в этом случае контрастируют 

ценности и антиценности. Противопоставляются базовый и пол-

ный списки ценностей как представлений о том, что наиболее 

желательно и эмоционально привлекательно (первый операцио-

нально выполним, второй представляется стремящимся к беско-

нечности). Базовые ценности, в свою очередь, подразделяются на 

терминальные и инструментальные (противопоставляется то, 

что, и то, каким образом) [Смирнов, 2003, с.17-19].  

По аксиологическому содержанию, отражающему пре-

имущественно соотношение личного и общественного блага, раз-

личаются ценности моральные и утилитарные, по функции, ха-

рактеризующей суть жизненных ориентиров, можно противопо-

ставить телесные (витальные) и духовные (смысложизненные) 

приоритеты, по охвату субъектов, разделяющих определенные 

мотивирующие установки, различаются общечеловеческие, ци-

вилизационные, этнокультурные, макро- и микрогрупповые и 

индивидуально-личностные ценности, по дискурсивной специа-
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лизации можно охарактеризовать дискурсивно-специфические и 

дискурсивно-универсальные ценности (к первым относятся ори-

ентиры политического, научного, педагогического, медийного и 

других типов общения, ко вторым – ориентиры личностно-

обусловленной коммуникации), по степени их конкретизации 

можно выделить собственно ценности (формулируемые в виде 

концептов и скриптов), уточняющие их нормы (запреты и пред-

писания) и различные частные рекомендации (обыкновения и 

традиции). 

Изучение ценностей с позиций лингвокультурологии на 

первом этапе исследования состоит в определении категориаль-

ного статуса этого феномена с учетом разных подходов к его 

изучению, далее – в составлении рабочего списка тех концептов, 

которые представляют собой кванты переживаемого знания о 

том, что понимается как ценность, затем – в последовательном 

многоаспектном описании этих концептов, обычно такое описа-

ние по своей сути является монографическим, посвященным ка-

кой-либо одной ценности, и сопоставительным, при этом цен-

ность рассматривается в сопоставительном плане при сравнении 

данных разных языков, либо литературного языка и диалекта 

(социолекта), либо общеупотребительного и дискурсивно-

специфического осмысления концепта, либо общеупотребитель-

ного и индивидуально-авторского его осмысления. Заслуживают 

внимания фундаментальные исследования, посвященные лингво-

культурному анализу ценностей [Дементьев, 2013; Воркачев, 

2014; Зализняк, Левонтина, Шмелев, 2005]. 

В работах социологов приводятся весьма эклектические 

списки ценностей. В статье Ш. Шварца содержится следующий 

список: 1) equality (равенство), 2) inner harmony (внутренняя гар-

мония), 3) dominance (доминирование), 4) pleasure (удоволь-

ствие), 5) freedom (свобода), 6) a spiritual life (духовность), 

7) sense of belonging (идентичность), 8) social order (стабиль-

ность), 9) an exciting life (яркая жизнь), 10) meaning in life (смысл 

в жизни), 11) politeness (вежливость), 12) wealth (богатство), 

13) national security (государственная безопасность), 14) self-

respect (самоуважение), 15) reciprocation of favors (избегание па-

тернализма), 16) creativity (креативность), 17) a world at peace 

(мирная жизнь), 18) respect for tradition (уважение традиций), 

19) mature love (истинная любовь), 20) self-discipline (самокон-
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троль), 21) detachment (отрешенность от забот), 22) family security 

(безопасность близких), 23) social recognition (общественное при-

знание), 24) unity with nature (единство с природой), 25) a varied 

life (насыщенная новизной жизнь), 26) wisdom (мудрость), 

27) authority (право на руководство), 28) true friendship (истинная 

дружба), 29) a world of beauty (красота в природе и искусстве), 

30) social justice (забота о слабых), 31) independence (личная неза-

висимость), 32) moderation (умеренность), 33) loyalty (верность 

друзьям), 34) ambition (желание добиться успеха), 35) broad-

mindedness (готовность принять чужие идеи и мнения), 36) hum-

bleness (скромность), 37) daringness (дерзновенность), 38) protect-

ing the environment (защита окружающей среды), 39) influence 

(способность оказывать влияние), 40) honoring of parents and el-

ders (почитание родителей и старших), 41) choosing own goals 

(выбор собственного пути), 42) health (здоровье), 43) capability 

(эффективность), 44) accepting my portion in life (принятие своей 

доли), 45) honesty (искренность), 46) preserving my public image 

(сохранение лица), 47) obedience (умение подчиняться), 48) intel-

ligence (ум), 49) helpfulness (готовность помочь другим), 50) en-

joying life (умение получать удовольствие от жизни), 51) devout 

(религиозное благочестие), 52) responsibility (ответственность), 

53) curiosity (любознательность), 54) forgiveness (готовность 

прощать), 55) success (успех), 56) cleanliness (чистота, опрят-

ность) [Schwartz, 1992, p.60-62]. Список составлен на основе от-

ветов информантов и включает, как можно видеть, разнородные 

качества людей, оцениваемые как предпочтительные установки в 

жизни.  

В исследовании базовых ценностей россиян (Проект 

«Томская инициатива», 2001 г.) приводится следующий список 

ценностей: 1) безопасность, 2) вера, 3) власть, 4) внимание к лю-

дям, 5) доверие, 6) долг, 7) достаток, 8) дружба, 9) законность, 10) 

здоровье, 11) известность, 12) любовь, 13) милосердие, 14) мир, 

15) могущество, 16) надежда, 17) независимость, 18) образование, 

19) покой, 20) порядочность, 21) природа, 22) профессионализм, 

23) равенство, 24) развитие, 25) Родина, 26) свобода, 27) семья, 

28) смысл жизни, 29) согласие, 30) сотрудничество, 31) справед-

ливость, 32) стабильность, 33) творчество, 34) труд, 35) убежде-

ния, 36) уважение к родителям, 37) удовольствие, 38) успех (Ба-

зовые ценности россиян, 2003, с.334). Составление подобных 
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списков представляет собой предварительный этап для лингво-

культурологического исследования.  

Сравнение приведенных ценностей, выделенных на осно-

ве опроса представителей разных лингвокультур, свидетельству-

ет о том, что в этих списках есть совпадающие ориентиры (не-

смотря на то, что первый список является более дробным, суще-

ственная часть ориентиров в этих перечнях совпадает, более 

50%). Это такие ценности, как равенство, свобода, мир, стабиль-

ность, достаток (богатство), семья, дружба, любовь, независи-

мость, успех, уважение к родителям и др. Но отметим при этом 

значимые уточнения в англоязычном списке: любовь и mature 

love, дружба и true friendship, семья и family security. Эти уточне-

ния показывают специфику понимания ценностей даже на поня-

тийном уровне их вербального обозначения, в то время как их 

образно-ситуативные и оценочно-мотивирующие характеристики 

еще в большей степени своеобразны в силу большей конкретики. 

Мнение о том, что в сознании наших современных соотечествен-

ников имеет место поворот от коллективистских ценностей к ин-

дивидуалистским, в приведенном списке не подтверждается (в 

перечне ценностей россиян отсутствуют эквиваленты таких ори-

ентиров, как self-respect, reciprocation of favors, self-discipline, de-

tachment, ambition, daringness, influence, preserving my public im-

age, politeness и др., акцентирующих усилия индивида по про-

движению в обществе и стремление сохранить свою независи-

мость). Показательно наличие в списке ценностей россиян таких 

ориентиров, как внимание к людям, доверие, Родина, труд, убеж-

дения, эти ценности отражают приоритетность потребностей все-

го сообщества по сравнению с потребностями отдельного чело-

века. Можно заметить разницу между базовыми установками: 

жизнь, сориентированная на получение радости либо на выпол-

нение долга. Подчеркну, что лингвокультурный анализ не сво-

дится к определению номинаций для тех или иных ценностей, но 

может стать отправным пунктом для объяснения сходства и раз-

личия между культурами (заслуживают внимания работы по ха-

рактеристике таких концептов, как «приватность» в английском 

[Прохвачева, 2000], «пунктуальность» в немецком [Зубкова, 

2003], «умение жить с удовольствием» во французском [Грабаро-

ва, 2004], «милосердие» [Жданова, Ревзина, 1991], «пошлость» 

[Сукаленко, 2000; Савицкий, 2003; Зализняк, Левонтина, Шмелев, 
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2005], «порядочность» [Воркачев, 2016] в русском языковом со-

знании. В этой связи отметим, что лакунарными могут быть реа-

лии (предметные либо событийные), но качества могут быть не 

лакунарными, а в большей или меньшей мере своеобразными, это 

различие соответствует принципиальной разнице между иденти-

фицирующими и предикатными именами, по Н.Д. Арутюновой 

[Арутюнова, 1998]. 

Выявление лингвокультурной специфики ценностей ос-

новательно разработано в российской лингвоконцептологии, опи-

сано множество лингвокультурных концептов, и на данном этапе 

развития аксиологической лингвистики можно наметить следу-

ющие перспективы развития этой области гуманитарного знания: 

1) разработка концепции лингвокультурологических тезаурусов 

разных типов – энциклопедических, учебных, популярных, 2) 

выявление специфики бытования лингвокультурных концептов в 

разных типах дискурса и разных речевых жанрах, 3) описание 

индивидуально-авторских особенностей осмысления таких цен-

ностей, 4) характеристика этих ментальных образований в диа-

хроническом аспекте с учетом взаимодействия языков и импорта 

концептов, 5) установление корреляций между типами ценностей 

и типами личностей, которые отражаются в коллективном языко-

вом сознании как лингвокультурные типажи.  

 

Литература 
Абушенко В.Л. Аксиология // Всемирная энциклопедия: Фило-

софия ХХ век / Главн. науч. ред. и сост. А.А. Грицанов. М.: АСТ, Мн.: 

Харвест, Современный литератор, 2002. С.21-23. 

Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М.: Языки русской куль-

туры, 1998. 896 с. 

Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. 

М.: Школа «Языки русской культуры», 1999. 780 с. 

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых 

слов / пер. с англ. М.: Языки славянской культуры. 2001. 288 с. 

Вежбицка А. Русские культурные скрипты и их отражение в 

языке // Зализняк Анна А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые 

идеи русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 

2005. С.467-499. 

Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки, М.: Наука, 

1985. 229 с. 



10 
 

Воркачев С.Г. Воплощение смысла: conceptualia selecta: моно-

графия. Волгоград: Парадигма, 2014. 331 с. 

Воркачев С.Г. «Реликтовое чувство»: порядочность по данным 

корпусной лингвистики // Вестник Кемеровского университета. 2016. 

№3. С.111-116. 

Грабарова Э.В. Концепт ―savoir-vivre‖ во французской лингво-

культуре и его русские соответствия: автореф. дис. … канд. филол. 

наук. Волгоград, 2004. 20 с. 

Губман Б.Л. Ценности // Культурология. ХХ век. Энциклопе-

дия. Т.2. СПб.: Университетская книга, 1998. С.342-343. 

Дементьев В.В. Коммуникативные ценности русской культуры: 

категория персональности в лексике и прагматике. М.: Глобал ком, 

2013. 336 с. 

Жданова Л.А., Ревзина О.Г. «Культурное слово» милосердие // 

Логический анализ языка. Культурные концепты. М.: Наука, 1991. С.56-

61. 

Зализняк Анна А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. О пошлости и 

прозе жизни // Ключевые идеи русской языковой картины мира: Сб. ст. 

М.: Языки славянской культуры, 2005. С.175-202. 

Зинченко В.П. Ценности в структуре сознания // Вопросы фи-

лософии. 2011. №8. С.85-97. 

Зубкова Я.В. Концепт «пунктуальность» в немецкой и русской 

лингвокультурах: автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2003. 

19 с. 

Каган М. С. Философская теория ценности. СПб.: Петрополис, 

1997. 205 с. 

Микешина Л.А. Современное развитие понятия «ценность» // 

Ценности и смыслы. 2009. №1. С.6-17. 

Прохвачева О.Г. Лингвокультурный концепт «приватность» (на 

материале американского варианта английского языка): автореф. дис. … 

канд. филол. наук. Волгоград, 2000. 24 с. 

Савицкий В.М. Бог Аполлон и серая обезьяна (концепт ‗пош-

лость‘ в пространстве культуры // Аксиологическая лингвистика: игро-

вое и комическое в общении: сб. науч. тр. / Под ред. В.И. Карасика, Г.Г. 

Слышкина. Волгоград: Перемена, 2003. С.173-190. 

Смирнов Л.М. Базовые ценности и «антиценности» современ-

ных россиян // Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жиз-

ненные стратегии. Символы. Мифы / Отв. ред. А.В. Рябов, Е.Ш. Кур-

бангалеева. М.: Дом интеллектуальной книги, 2003. С.16-26. 

Rokeach M. The Nature of Human Values. New York: The Free 

Press, 1973. 438 p. 



11 
 

Schwartz S.H. Universals in the content and structure of values: the-

oretical advances and empirical tests in 20 countries // Advances in experi-

mental social Psychology. Vol.25. 1992. P.1-65. 

Williams R.M. Change and stability in values and value systems: a 

Sociological Perspective // Understanding Human Values: Individual and 

Societal / Ed. by M. Rokeach. New York: The Free Press, 1979. P.15-46. 

 

 

М.С. Милованова  
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«ДУХ ПРОТИВОРЕЧИЯ» В РУССКОЙ  

ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 

Язык отражает ценностный мир его носителей и готов реа-

гировать на любые изменения в личной (субъективной) оценке 

человека, которая может варьироваться в пределах да или нет / 

за или против. Кроме того, в русском языке существует про-

странная зона переходности, в которую попадают слова и выра-

жения, обозначающие несформированность позиции (не знаю, 

затрудняюсь с ответом и др.), безразличие (безразлично, всѐ 

равно и др.) или нежелание демонстрировать свою позицию и 

декларировать оценку.  

Для носителя русского языка важной в общении с миром 

является позиция отрицания-«отталкивания»: слово нет входит 

топ-список из 10 самых важных слов [Морковкин 2003] Небезын-

тересен тот факт, что эти данные подтверждаются результатами 

современного ассоциативного эксперимента [Артыкбаева 2016]: 

отрицательное слово нет по-прежнему входит в первую десятку 

востребованных слов, то есть относится к ядру ментального лек-

сикона, что свидетельствует о его принадлежности к числу базо-

вых ценностей носителей русского языка.  

В общем отрицательном значении слова нет можно выде-

лить два конкретизирующих значения, реализующихся в разных 

синтаксических условиях: «объективное» нет и нет «субъектив-

ное»: первое нет выражает значение ‗отсутствие, небытие, несу-

ществование предмета‘ и выполняет роль предиката в безличном 

предложении; второе значение – «субъективное» – нет реализу-
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ется в диалоге: это проявление позиции несогласия с тезисом со-

беседника. 

Иностранцу, изучающему русский язык, всегда ясен смысл 

‗отсутствие чего-либо‘, выражаемый «объективным» нет: У меня 

нет времени / сил / денег / настроения и т.д. Вместе с тем отри-

цательная реплика в диалоге, оформленная словом нет («субъек-

тивное» нет), понятная по существу, не всегда бывает понятна с 

точки зрения формы, манеры высказывания: проблемой для но-

сителей другого языка становится не то, как сказать «нет» [Оль-

хова 2001], а как правильно воспринять русское нет, сказанное с 

разной степенью экспрессивности. 

Н.И. Формановская, изучавшая вопросы русского речевого 

этикета и особенности русского коммуникативного общения, 

приводила в качестве типичного пример коммуникативной не-

удачи иностранца, получающего следующий ответ русского че-

ловека на вопрос, как пройти: «Нет, пожалуй, не скажу…». Ино-

странец остается наедине с еще более неразрешимыми вопроса-

ми, чем вопрос о направлении пути: «Знает, но не скажет! Но по-

чему!?».  

Действительно: «в русском речевом общении слишком 

много несогласия» [Формановская 2009: 48], а «дух отрицанья» в 

характере русского человека настолько силен, что эта черта 

находит отражение в устойчивых выражениях, таких как дух 

противоречия, чувство противоречия, бес противоречия, девочка 

наоборот, из вредности (делать что-то). О распространенности 

состояния, которое обозначается как «бес противоречия», свиде-

тельствуют, например, следующие контексты. 
1) Иногда родители бросают в сердцах упрямому чаду. «В тебе 

сидит бес противоречия!» (Бес вселился: что делать и как изгнать // 

сайт «Ведьмочка.ru»).  

2) Думаю, каждый из людей в своей жизни подвергался влиянию 

"беса противоречия". Этакому стремлению упорствовать в своих 

поступках назло кому-то, даже если глупость и вред такого упрямства 

были очевидны. 

(livelib.ru:https://www.livelib.ru/work/1000306429/reviews-bes-

protivorechiya-edgar-po). 

3) Мы встретились с Антоном 31 декабря в 10 утра. 

Он заявил: 
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- Папа, я не могу долго задерживаться, ты же знаешь, я сегодня 

еду встречать Новый год с друзьями на дачу. Мы встречаемся в 13.00, 

на Киевской. 

Это были первые слова, сказанные им вместо приветствия. 

После этого он с настойчивостью автомата повторял их каж-

дые 10-15 минут. Сначала у бабушки, к которой мы отправились с по-

здравлениями, затем в магазине, куда заехали купить ему подарок.  

Мы выбрали ему фотоаппарат и плеер. Времени до пресловутого 

часа Х оставалось не так уж много, а в магазине стояли предпразднич-

ные очереди, поэтому я и предложил, раз он так торопится, перенести 

покупки на другой день. Но в Антона вселился бес противоречия: 

– Нет, раз решили сегодня, значит, сегодня, – заявил он катего-

рически.  

– Но сегодня ты можешь опоздать! 

– Исключено! (С. Станиловский. Торопыга (2014). 

Позиция «отталкивания», доведенная до абсурда, изобра-

жена в пьесе-миниатюре Даниила Хармса «Математик и Андрей 

Семенович». Между тем сама ситуация немотивированного про-

тиворечия, как показывают приведенные выше примеры, вполне 

реальна в русской коммуникации. 
МАТЕМАТИК (вынимая из головы шар): Я вынул из головы 

шар. Я вынул из головы шар. Я вынул из головы шар. Я вынул из голо-

вы шар. 

АНДРЕЙ СЕМЁНОВИЧ: Положь его обратно. Положь его об-

ратно. Положь его обратно. Положь его обратно. 

МАТЕМАТИК: Нет, не положу! Нет, не положу! Нет, не поло-

жу! Нет, не положу! 

АНДРЕЙ СЕМЁНОВИЧ: Ну и не клади. Ну и не клади. Ну и не 

клади. 

МАТЕМАТИК: Вот и не положу! Вот и не положу! Вот и не 

положу! 

АНДРЕЙ СЕМЁНОВИЧ: Ну и ладно. Ну и ладно. Ну и ладно. 

МАТЕМАТИК: Вот я и победил! Вот я и победил! Вот я и по-

бедил! 

АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ: Ну победил и успокойся!  

МАТЕМАТИК: Нет, не успокоюсь! Нет, не успокоюсь! Нет, не 

успокоюсь! 

АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ: Хоть ты математик, а, честное слово, 

ты не умен. 

МАТЕМАТИК: Нет, умен и знаю очень много! Нет, умен и 

знаю очень много! Нет, умен и знаю очень много! 

АНДРЕЙ СЕМЁНОВИЧ: Много, да только всѐ ерунду. 
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МАТЕМАТИК: Нет, не ерунду! Нет, не ерунду! Нет, не ерунду! 

АНДРЕЙ СЕМЁНОВИЧ: Надоело мне с тобой препираться. 

МАТЕМАТИК: Нет, не надоело! Нет, не надоело! Нет, не надо-

ело! 

(Андрей Семенович досадливо машет рукой и уходит. Мате-

матик, постояв минуту, уходит вслед за Андреем Семѐновичем). Зана-

вес. 

 

Лексические средства русского языка, выражающие отри-

цательную оценку, различаются соотношением рационального и 

эмоционального компонентов в структуре лексического значе-

ния. Например, в целом нейтральному нет в значении несогла-

сия, возражения, отказа соответствуют более экспрессивные си-

нонимы: Ну вот ещѐ! Ни за что! Ни за какие коврижки! и т.д. 

Причем даже в самом слове нет степень экспрессии может ме-

няться в зависимости от контекста, а эмоциональность любого 

средства отрицания в живой разговорной речи может превосхо-

дить рациональный элемент.  

«Несогласие есть такая ситуация, в которой участники 

речевой интеракции могут вступать в отношения противоречия 

по любой теме взаимодействия. Это  о значае т ,  ч т о  в  

принципе  любое  т ематическое  про странство  может  

быть  с тимулом  для  н есог ласия » [Крайнова 2012: 59]. 

(Выделено мной. – М.М.). Следовательно, понятие аксиогенная 

ситуация, вводимое В.И. Карасиком применительно к преце-

дентным случаям, находящим отражение в легендах, притчах, 

анекдотах, [Карасик 2014], может быть распространено на все 

речевые ситуации, связанные с выражением «несогласной» оцен-

ки. Собственно, такая ситуация и обыгрывается в пьесе 

Д. Хармса. 

Позиция «отталкивания» может быть декларирована не 

только маркером субъективного отрицания – словом нет, но и 

другими языковыми средствами – маркерами противительной 

семантики, семантики субъективного ограничения и семантики 

безразличия, в совокупности образующими в русском языке об-

ширное семантическое поле несогласия / отрицания / «отталки-

вания».  

Инвариантным значением для всех перечисленных смыслов 

становится значение субъективного отрицания (несогласия, воз-

ражения как частных случаев отрицания), маркером которого яв-
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ляется слово нет в несогласия с собеседником, возражения, от-

рицания («субъективное» нет). 

Позицию субъекта, обусловленную состоянием недоволь-

ства, нежелания, несогласия, протеста – возможно, скрытого за 

видимым безразличием, – можно интерпретировать как ‗субъект, 

говорящий нет‘. Эта сема субъективного отрицания является 

обязательным компонентом семантической структуры любого 

«протестного» слова, прочие семы дифференцируют общее инва-

риантное значение. Если проанализировать семантическую 

структуру маркера противительности (против) и маркеров семан-

тики субъективного ограничения (хватит, довольно, всѐ), то по-

лучим следующие результаты интерпретации их семантического 

строения: 

1) против = ‗Я говорю нет + противопоставление Я – не-Я‘: 

– Ты ведь не один. С тобой я, а это уже война. Мы против них, 

они против нас (М. Петросян. Дом, в котором… (2009); 

2) хватит / довольно / всѐ = ‗Я говорю нет + граница терпе-

ния‘: Я почувствовал, что горю от пяток до кончиков ушей. / – 

Хватит, – попросил я. – Довольно (М. Петросян. Дом, в кото-

ром… (2009); «Всѐ, – сказал я себе. – Больше не играю ни в какие 

игры» (М. Петросян. Дом, в котором…). 

Маркер семантики безразличия всѐ равно также включает 

отрицательный элемент: всѐ равно= ‗Я говорю нет + безразли-

чие‘ = нет, скрытое за позицией безразличия: Ему было всѐ рав-

но, есть рядом люди или нет (М. Петросян. Дом, в котором…). 

Все субъективно-оценочные смыслы, отражающие оценоч-

ное отношение субъекта к фактам действительности и раскрыва-

ющие / скрывающие его позицию, связаны между собой и в рече-

вом общении обнаруживают зоны переходности и семантическо-

го синкретизма. Косвенным показателем сближения, например, 

семантики противительности и субъективного отрицания стано-

вятся глаголы речи, относящиеся к лексико-семантическому полю 

противоречия [Лукин 2003]: – Табаки имел в виду, что Помпей 

метит на место Слепого. // – Протестую! – возмутился Табаки. 

– Я выражался доступно, а главное – очень образно (М. Петро-

сян. Дом, в котором…). Высказывание Протестую! синонимич-

но как чистому отрицанию Нет!, так и отрицанию с актуализаци-

ей противопоставления Я против!.  
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В следующей, описанной ниже ситуации глагол также до-

пускает обозначение двумя способами – с помощью нет или с 

помощью против, т.е. говорю нет = говорю против: Вы не ду-

майте, что всех очаровали. Даже в нашей редколлегии есть лю-

ди, которые протестовали резко (Ю. Трифонов. Записки сосе-

да); А ты, я погляжу, умный мальчик, сразу смекнул, что одно 

человеческое слово перевесит все чудеса небесные. // Я ей не 

противоречу (Т. Воробей. Ведьма). Аналогичным образом ведет 

себя глагол возразить / возражать, способный оформлять и про-

тивительные, и собственно отрицательные высказывания (маркер 

– не): Так, на уходящий в Сахару караван слонов кто-то возразил: 

– Слоны не ходят караванами! (А. Цветаева. Сказки); – Но ведь 

ты же сама сказала – нехорошо даром такой подарок брать? – 

не выдержав, возразил я (Г. Скребицкий. От первых проталин до 

первой грозы).  

В последнем примере семантика слова но в такой позиции – 

начало реплики – сближается с семантикой слова нет, причем 

экспрессия несогласия может быть завуалирована словами де-

монстративной вежливости (позвольте, послушайте). Следует 

отметить традицию в русской коммуникативной практике – со-

единение разных средств, выражающих смысл «отталкивания» с 

целью усиления экспрессии. Интересен пример построения речи 

известного русского адвоката А.Ф. Кони на судебном заседании в 

защиту Веры Засулич: возражая графу Палену, министру юсти-

ции, он использует разные средства – и возникает градация экс-

прессии возражения-«отталкивания»: – Но позвольте, граф, ведь 

вы высказываете совершенно невозможный взгляд на роль пред-

седателя, и я могу вас уверить, что я не так понимал эту роль, 

когда шел в председатели, не так понимаю ее и теперь […]. Нет, 

граф! Я вас прошу не становиться на эту точку зрения и не 

ждать от меня ничего, кроме точного исполнения моих обязан-

ностей (В.И. Смолярчук. Кони).  

Экспрессия, которую говорящий хочет сообщить высказы-

ванию, сближает средства выражения противительности, субъек-

тивного ограничения и субъективного отрицания: Она с усилием, 

медленно поднимает веки – и с трудом, медленно произносит 

слова: – Нет, довольно… после: сейчас – пойдем (Е. Замятин. 

Мы); На огородике помидоры правда, еще зеленые, но они скоро 

покраснеют… с десяток кукурузы, завязывается тыква… До-
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вольно, не надо думать! (И. Шмелѐв. Солнце мертвых (1923). 

Надписям на современных плакатах Скажем нет терроризму / 

наркотикам и т.д. соответствуют надписи – Мы против терро-

ризма, Молодежь против наркотиков и т.д. Говорящий может 

всячески подчеркивать экспрессию возражения, например ис-

пользуя градацию: – Голосуют, разумеется, одни члены полит-

бюро. Ты против, товарищ Балабин? // Балабин хлопнул по сто-

лу. На висках вздулись путаные сетчатки вен. // – Я не только 

против, но категорически возражаю! Это в корне неправиль-

ное решение (М. Шолохов. Поднятая целина). 

Субъективно-оценочные смыслы, связанные с выражением 

несогласия, протеста, безразличия и декларирующие отношение 

человека к миру по принципу «отталкивания» (= ‗не нравится / не 

выбираю / нет / против‘), исторически и традиционно являются 

частью русской языковой картины мира. 

Семантика отрицания-«отталкивания» принадлежит к раз-

ряду аксиологически важных смыслов русского мыслечувствова-

ния. Вместе с тем, как отмечает преподаватель и исследователь 

из Китая, «значения, являющиеся важными для носителей одного 

языка в пределах одной культуры, становятся «камнем преткно-

вения» для представителей иных языков и культур и требуют 

специальных усилий по их интерпретации и тем более – для 

усвоения» [Ван 2018: 15-16]. 

Осмысление языкового образа мира и взаимное знание но-

вых и устойчивых фактов языковой культуры должно способ-

ствовать продуктивной коммуникации и конструктивному диало-

гу между представителями разных национальностей. 
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Воронеж 

 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

РУССКИХ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН 

 

Проблема семантики имени собственного традиционно 

обсуждается в лингвистике. Многие исследователи считают, что 

имя собственное лишено семантики, так как обозначает единич-

ный предмет, а его значение складывается из чисто энциклопеди-

ческой информации об имени [Ахметзянова 2010; Денисова 2015 

и др.]. Однако результаты психолингвистических экспериментов 

показывают, что имена собственные обладают вполне конкрет-

ной семантикой. Именно эксперимент дает доступ к богатой и 

интересной семантике онима. 

Развитие лингвокультурологии ставит на повестку дня 

вопрос о лингвокультурной специфике имени собственного – 

становится очевидным, что лингвокультурной спецификой обла-

дают не только имена нарицательные, обозначающие важные для 

определенного этноса понятия, но и имена собственные. Данный 

факт в настоящее время активно рассматривается в ряде работ 

[Воробьева 1971; Гаврикова 2011; Ермолович 2001; Книжникова 

2009; Рут 2001 и др.]. Экспериментальные исследования семан-

тики слова однозначно подтверждают, что собственные имена 

имеют богатый смысловой объем. 

Семантическое описание имен собственных, основанное 

на экспериментальном материале, может быть отражено в толко-

вом психолингвистическом словаре тематического вида, опыт 
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разработки которого имеется в Воронежском государственном 

университете.  

Данный выпуск толкового психолингвистического слова-

ря включает в себя два словаря: 1) ассоциативный словарь антро-

понимов и 2) толковый психолингвистический словарь имен соб-

ственных.  

Словарь содержит описание семантики антропонимов в 

объеме языкового сознания носителей современного русского 

языка. 

Словарь не имеет аналогов как в психолингвистической, 

так и лексикографической практике. Он посвящен описанию се-

мантики антропонимов – имен наиболее широко известных лиц.  

Первый выпуск словаря включает 50 антропонимов: (ря-

дом со стимулом указан год проведения эксперимента):  

Абрамович (2016), Айвазовский (2017), Андропов (2015), 

Аракчеев (2017), Ахматова (2016), Бах (2017), Безруков (2015), 

Бетховен (2017), Брежнев (2015), Брэдбери (2017), Ван Гог 

(2017), Гагарин (2017), Гоголь (2016), Гребенщиков (2017), Дали 

(2017), Дарвин (2015), Джеки Чан (2017), Джим Керри (2017), 

Диоген (2017), Диор (2015), Достоевский (2017), Екатерина II 

(2015), Ельцин (2015), Есенин (2016), Зайцев (2016), Исинбаева 

(2017), Кабаева (2018), Космодемьянская (2017), Крупская (2018), 

Ломоносов (2016) , Малевич (2018), Мария Кюри (2018), Маркс 

(2016), Мацуев (2018), Мохаммед Али (2018), Моцарт (2016), 

Некрасов (2018), Ницше (2016), Райкин (2016), Рылеев (2016), 

Саркози (2016), Сартр (2016), Солженицын (2016), Сперанский 

(2016), Татьяна Толстая (2016), Тургенев (2016), Чаплин (2016), 

Шанель (2016), Шекспир (2016), Юдашкин (2016). 

Словарь создавался в течение нескольких лет (2015-2018 

гг.). На первом этапе были проведены пилотажные эксперименты 

по выявлению наиболее известных современному носителю рус-

ского языка антропонимов. Испытуемым предлагалось назвать по 

одному широко известному публичному имени (фамилии), отно-

сящемуся к отдельным сферам общественной жизни: политика, 

спорт, наука, шоу-бизнес, история, литература, искусство и др. 

Эти антропонимы представляют наибольший интерес для иссле-

дования.  

По результатам опроса был составлен список стимулов 

для эксперимента. Всего было выделено 130 антропонимов: 
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- политические деятели, правители: Андропов, Брежнев, 

Ельцин; Аракчеев, Сперанский, Екатерина II, Крупская, Саркози 

и др.;  

- писатели и поэты: Ахматова, Есенин, Некрасов, Татья-

на Толстая, Тургенев, Шекспир, Солженицын, Рылеев и др.; 

- художники: Айвазовский, Дали, Пикассо, ван Гог, Мале-

вич и др.;  

- музыканты и певцы: Бах, Бетховен, Моцарт, Гребенщи-

ков, Мацуев и др.;  

- артисты: Безруков, Джеки Чан, Джим Керри, Райкин, 

Чаплин и др.;  

- ученые, философы: Дарвин, Ломоносов, Диоген, Мария 

Кюри, Ницше, Сартр и др.;  

- спортсмены: Кабаева, Исинбаева, Мохаммед Али и др.;  

- модельеры: Диор, Шанель, Юдашкин, Зайцев и др.  

При внесении в список стимулов имя должно было удо-

влетворять нескольким условиям: 1) известность для современно-

го носителя языка; 2) значительная роль лица в истории и жизни 

общества; 3) предполагаемый значительный смысловой объем 

имени; 4) возможная неоднозначность отношения к носителю 

данного имени в обществе.  

Предполагается, что в дальнейшем данный список антро-

понимов будет расширяться. 

На втором этапе были проведены ассоциативные экспе-

рименты с выбранными стимулами. Каждый стимул был исполь-

зован в трех экспериментах: свободном ассоциативном экспери-

менте и двух направленных ассоциативных экспериментах. 

В экспериментах в основном участвовали студенты 1-3 

курсов Воронежского государственного университета и других 

вузов г. Воронежа. Родной язык всех респондентов – русский. 

Форма проведения экспериментов – письменная. Всего опрошено 

более 2 тысяч человек. Каждый стимул предъявлялся 100 или 200 

испытуемым. 

После обработки анкет были сформированы три одно-

именных ассоциативных поля (учитывалась только одна – первая 

– реакция): 

1) ассоциативное поле, содержащее данные свободного 

ассоциативного эксперимента (например, АБРАМОВИЧ 100); 
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2) ассоциативное поле, содержащее данные направленно-

го ассоциативного эксперимента с заданием «некто – какой?» 

(например, АБРАМОВИЧ – КАКОЙ? 100);  

3) ассоциативное поле, содержащее данные направленно-

го ассоциативного эксперимента с заданием «некто – что дела-

ет?» (АБРАМОВИЧ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100). 

 Структура приводимого в Словаре каждого ассоциатив-

ного поля является стандартной: 

- стимул (например, МАЦУЕВ); 

- количество опрошенных (100 или 200); 

- список ассоциатов, расположенных по мере убывания их 

частоты, которая указывается после слова-реакции; внутри груп-

пы с одинаковой частотой встречаемости ассоциаты располага-

ются в алфавитном порядке; 

- количество отказов (например, отказ 21). 

На третьем этапе было описано психолингвистическое 

значение каждого имени: была осуществлена семантическая ин-

терпретация ассоциативных полей каждого стимула. Для этого 

ассоциаты всех трех полей объединялись в одно интегрированное 

ассоциативное поле. Затем каждый ассоциат интерпретировался 

как вербализация конкретного семантического признака слова-

стимула по методике, представленной в [Стернин, Рудакова 

2011]. 

Описание психолингвистического значения слова осу-

ществлялось по трафаретной модели, разработанной И.А. Стер-

ниным и А.В. Рудаковой [Рудакова, Стернин 2015].  

При описании психолингвистического значения антропо-

нимов выделяются семантические параметры, которые обобщают 

отдельные семантические компоненты:  

- сфера деятельности: МАЦУЕВ – музыкант; САРТР – пи-

сатель, философ, представитель экзистенциализма; ГРЕБЕНЩИ-

КОВ – музыкант, певец, композитор, актер; КАБАЕВА – гим-

настка, политик и др.; 

- выполняемые функции: ИСИНБАЕВА – выступает на 

соревнованиях, рожает детей; ГАГАРИН – участвует в испыта-

ниях самолетов, выступает и др.; 

- общественная значимость: ДИОР – знаменитый, талант-

ливый; МАЛЕВИЧ – известный, талантливый и др.; КОСМОДЕ-



22 
 

МЬЯНСКАЯ – в ее честь названы улицы городов; АНДРОПОВ – 

в его честь переименован г. Рыбинск и др.; 

- национальность, раса: ДАРВИН – англичанин; Мохам-

мед АЛИ – темнокожий; САРТР – француз; ЛОМОНОСОВ – 

русский и др.; ДЖЕКИ ЧАН – азиат, китаец и др.; 

- имя, отчество лица; псевдоним: ЧАПЛИН – по имени 

Чарли, Чарльз; ШАНЕЛЬ – Коко; ГРЕБЕНЩИКОВ – Борис, 

псевдоним – БГ, Гребень; РАЙКИН – по имени Аркадий, по име-

ни Константин; ГОГОЛЬ – Николай Васильевич и др.; 

- внешность человека: ЕСЕНИН – кудрявый, светловоло-

сый; МОЦАРТ – седой, носил парик; МАЛЕВИЧ – с усами; ГА-

ГАРИН – невысокого роста; ДАЛИ – с усами, с глазами навыка-

те; ЧАПЛИН – невысокого роста, в шляпе, в костюме, с тростью, 

темноволосый, курносый, с усами, и др.; 

- черты характера, интеллекта, поведения: НИЦШЕ – ум-

ный, мудрый; АБРАМОВИЧ – беззаботный, хитрый, жадный, 

злой; ЛОМОНОСОВ – умный, целеустремленный, настойчивый, 

образованный, смелый, надменный и др.; 

- эстетическая оценка: КАБАЕВА – красивая; КРУП-

СКАЯ – некрасивая; ГАГАРИН – красивый и др.; 

- отношение к религии: МОХАММЕД АЛИ – принял ис-

лам; САРТР – атеист и др.; 

- типичный для данного человека индивидуальный при-

знак: МОХАММЕД АЛИ – автор выражения «Порхай, как бабоч-

ка – жаль, как пчела»; ЕЛЬЦИН – известна фраза «Я лягу головой 

на рельсы, если цены будут повышены!», известна фраза «Доро-

гие россияне» и др.; 

- исторический период деятельности лица и события, 

происходившие в годы его жизни: ДИОГЕН – жил в Древней 

Греции; РАЙКИН – советский (относится к эпохе СССР); 

БРЕЖНЕВ – в период его правления проводились Олимпийские 

игры в Москве, в период его правления был дефицит товаров, в 

период его правления происходит развитие научной фантастики, 

в период его правления страна активно телефонизируется; 

- место деятельности лица: МАРИЯ КЮРИ – жила во 

Франции; АБРАМОВИЧ – живет в Лондоне и др.; 

- мифы (слухи, версии) о лице: ДИОГЕН – существует 

версия, что он жил в бочке; ЕКАТЕРИНА II – по слухам, умерла 

после коитуса с конем; ЕЛЬЦИН – подарил Крым Украине (Крым 
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был передан Украине в 1954 г.); МАЛЕВИЧ – существует интер-

нет-легенда о том, что он автор картины «4 куклуксклановца 

сбросили негра в колодец»; ГОГОЛЬ – существует легенда, что 

он был похоронен живым и др.;  

- символическая актуализация: ЭЙНШТЕЙН – символ ге-

ния в науке и др.; АРАКЧЕЕВ – с его именем связывают символ 

силовых мер в руководстве страной («аракчеевщина»); ТУРГЕ-

НЕВ – с его именем связывают символ женственности и чистоты 

(«тургеневские девушки») и др.; 

- вызываемые у носителей языка чувства и оценки лица: 

ДАЛИ – вызывает интерес, завораживает, вдохновляет; БРЭДБЕ-

РИ – замечательный, восхищает; вдохновляет; поражает; его про-

изведения приносят чувство радости и др. 

При описании всех видов сем высчитывается индекс яр-

кости семы – отношение количества ассоциатов, вербализующих 

конкретный семантический признак, к общему количеству опро-

шенных по данному стимулу.  

Например, ассоциаты стимула ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ пи-

сательница 14; писатель 6; пишет 17; писательница 2, пишет 

книги 2; книги, типа пишет произведения (всего 43 ассоциата; 

количество опрошенных – 300 человек) объективируют сему 

«писательница». Индекс яркости данного семантического компо-

нента составляет 0,14 (43 : 300 = 0,14). Определение индекса яр-

кости семы позволяет сравнивать степень яркости, актуальности 

разных семантических компонентов в языковом сознании носи-

теля русского языка.  

Коннотативный макрокомпонент психолингвистического 

значения содержит информацию об оценочной и эмоциональной 

составляющей содержания семемы. Индексы яркости оценочных 

и эмоциональных сем высчитываются аналогично индексам яр-

кости денотативных семантических компонентов.  

В составе некоторых имен собственных выделяются лож-

ные семы и/или ложные семемы – свидетельствующие или об 

индивидуальном значении слова в сознании носителя языка, или 

о наличии у него индивидуально-личностного компонента значе-

ния имени:  

- БРЕЖНЕВ: ложные семы: с усами 0,01; индивидуальные 

семы: ботинком кидался (Хрущев бил ботинком по трибуне), 

страдал алкоголизмом, засеивал кукурузой поля (это Хрущев), в 
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речи использовал выражение «понимаете ли» (принадлежит Ель-

цину), президент; 

- КАБАЕВА: ложные семы: прыгунья с шестом (менее 

0,01); индивидуальная сема: фигуристка, тренирует; 

- СПЕРАНСКИЙ: ложные индивидуальные семы: воевал, 

застрелен в театре (был застрелен П.А. Столыпин), носил парик, 

связан с Троцким. 

- АЙВАЗОВСКИЙ: ложная семема «поэт»; 

- КРУПСКАЯ: ложная семема «танцовщица»; 

- САРТР: ложная семема «житель Древней Греции» и др. 

В структуре семантики психолингвистического значения 

имен выявляется также особый тип значения – контаминирован-

ное значение, под которым понимается значение, появившееся в 

результате смешения со значением другого слова, подмены зна-

чения значением другой лексической единицы. Контаминирован-

ное значение не выявляется ни в словарях, ни в контекстах упо-

требления. Это особый вид семантической реальности, выявляе-

мой только в исследовании психолингвистического значения 

экспериментальными методами.  

Контамированные значения чаще всего отмечаются у 

стимулов, фонетический облик которых в языковом сознании но-

сителей языка сближается с другим именем собственным или 

названием какого-либо объекта: 

- МОХАММЕД АЛИ – семема «пророк Мухаммед»; 

- КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ – семема «космонавт» и др.  

Психолингвистическое описание семантики имени соб-

ственного позволяет вычислить степень освоенности или неосво-

енности (своеобразный «индекс невежества») семантики слова. 

Индекс освоенности семантики слова языковым сознани-

ем носителей языка вычисляется как отношение «ненулевых» 

ассоциатов к общему количеству опрошенных (нулевые ответы – 

отказы). Ассоциаты, вербализующие ложные семантические при-

знаки, и ассоциаты, не интерпретированные исследователем, от-

носятся к освоенным, так как являются частью языкового созна-

ния носителей языка. Например: 

- индекс освоенности имени ЕСЕНИН равен 0,99 (опро-

шено 313 человек, количество «нулевых» реакций – 3, количество 

«ненулевых» реакций – 310; 310 : 313 = 0,99); 
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- индекс освоенности имени АЙВАЗОВСКИЙ равен 0,86 

(опрошено 600 человек, количество «нулевых» реакций – 86, ко-

личество «ненулевых» реакций – 514; 514 : 600 = 0,85); 

- индекс освоенности имени МАЦУЕВ равен 0,41 (опро-

шено 600 человек, количество «нулевых» реакций – 355, количе-

ство «ненулевых» реакций – 245; 245 : 600 = 0,41). 

Индекс освоенности слова, с одной стороны, свидетель-

ствует о сформированности знаний о личности известного лица в 

языковом сознании носителей языка, с другой – об имеющихся в 

сознании испытуемых ассоциативных и иных связях имени с дру-

гими языковыми единицами. 

Индекс неосвоенности слова семантики имени языковым 

сознанием носителей языка вычисляется как сумма «нулевых» 

ответов (отказов) и ассоциатов, вербализующих ложные семы 

(семемы), к общему количеству испытуемых, например: 

- индекс неосвоенности имени ЕКАТЕРИНА II равен 0,06 

(опрошено 300 человек, количество «нулевых» реакций – 15, ко-

личество ассоциатов, вербализующих ложные семы, – 2; 17 : 300 

= 0,06); 

- индекс неосвоенности имени КАБАЕВА равен 0,65 

(опрошено 600 человек, количество «нулевых» реакций – 387, 

количество ассоциатов, вербализующих ложные семы, – 4; 391 : 

600 = 0,65). 

Психолингвистический словарь собственных имен дает 

возможность сопоставить антропонимы по семантике и выделить 

дифференциальные семантические признаки, различающие их в 

языковом сознании носителей языка. Например, можно сравнить 

психолингвистическое значение имен двух и более личностей: 

- политиков одной или близких эпох (БРЕЖНЕВ – АН-

ДРОПОВ – ГОРБАЧЕВ, СТАЛИН – ЛЕНИН, ПУТИН – МЕД-

ВЕДЕВ, МИРОНОВ – ГРЫЗЛОВ – ЧЕРНОМЫРДИН и др.); 

- исторических деятелей (МАКЕДОНСКИЙ – ГАЙ 

ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ, ПЕТР I – ЕКАТЕРИНА II, АЛЕКСАНДР I – 

НИКОЛАЙ II и др.); 

- деятелей культуры (БЕЗРУКОВ – МАКОВЕЦКИЙ, 

МИХАЛКОВ – ЧУХРАЙ и др.); 

- деятелей искусства (МОЦАРТ – САЛЬЕРИ, БАХ – 

БЕТХОВЕН – МОЦАРТ, ПАВЛОВА – ДУНКАН, ЕСЕНИН – 

МАЯКОВСКИЙ; ПУШКИН – ЛЕРМОНТОВ и др.);  
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- научных деятелей (ДАРВИН – ЛОМОНОСОВ) и др. 

Психолингвистическое описание семантики имени соб-

ственного позволяет определить степень семантического сход-

ства и различия антропонимов. При сопоставлении можно ис-

пользовать такие параметры, как количество сем; индекс знания 

значения слова; уровень освоенности и неосвоенности значения 

слова языковым сознанием носителя языка; тип ядра (сильное, 

слабое, диффузное); общие семы; индекс авторитетности имени; 

оценочность имени, вызываемая эмоция и др. 

Приведем пример словарной статьи словаря: 

 

АХМАТОВА  
 

 
 

(псевдоним; настоящая фамилия Горенко, в замужестве – 

Гумилева) Анна Андреевна (1889 – 1966) – русская поэтесса  

 

Ассоциативные поля 

 

АХМАТОВА 100: поэтесса 28; Анна, писательница 9; 

стихи 8; поэт, «Реквием» 4; любовь 2; автор, Амадео Модильяни, 

Аня, бархат, вгоняет в тоску, восток, вуаль, Горенко, грация, де-

вушка, игла, «Камасутра», лирические стихи, несчастье, нос, одна 

из любимых поэтесс, орда, писатель, пишет, приглушенный свет, 
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серебряный век, сероглазый король, страдает по мужикам, стра-

дания, тонкая душевная натура 1; отказ 11. 

АХМАТОВА – КАКАЯ? 100: красивая, утонченная 7; 

сильная, талантливая 5; изящная 3; гениальная, грациозная, жен-

ственная, носатая 2; божественная, великая, витиеватая, возвы-

шенная, высокая, глубокая, горбоносая, Горенко-Гумилева, гру-

зинская, грустная, для девушек, добрая, жена Гумилева, загадоч-

ная, заслуженная, знаменитая, известная, интересная, интересный 

нос, искренняя, легкая, лунная, мужественная, не читал, неинте-

ресная, норм, нос с горбинкой, обычная, опытная, ордынка, по-

жилая, поэтическая, поэтичная, прекрасная, роковая, романтич-

ная, самая любимая, стойкая, страдающая, терпеливая, трагичная, 

уставшая, худая 1; отказ 22. 

АХМАТОВА – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: пишет 12; пишет 

стихи, страдает 5; пишет стихотворения, поэтесса, сочиняет, тво-

рит, уже ничего 3; любит, стихи 2; борется, всякое разное, высту-

пает, говорит за всех женщин, ждет сына, живет в венах, жмет 

руки под темной вуалью, заставляет думать, заставляет жить, за-

ставляет меня молиться на нее, изменяет мужу, кушать готовит, 

мирит, набирает опыт, написала стихи, не плохо, ничего, ноет, 

нормального так и не нашла, писала стихи, пишет книги, пишет 

красивые стихи, плачет, поет, поэт, приезжала в Воронеж, пьет 

чай, рефлексирует, сжимает руки под черной вуалью, сидит, со-

блазняет, сочиняет стихи, стихи пишет, стоит в тюремной очере-

ди с передачей, хандрит, хлопает дверью 1; отказ 23. 

 

Психолингвистическое значение 

 

АХМАТОВА 300 

Поэтесса 
 

Поэтесса 0,28; писательница 0,03; по имени Анна 0,03; ав-

тор поэмы «Реквием» 0,01; автор стихотворения «Сжала руки под 

темной вуалью» 0,01; ее стихи проникнуты грустью 0,01; знаме-

нитая 0,01; талантливая 0,02, красивая 0,02, имеет нос с горбин-

кой 0,02, утонченная 0,02; изящная 0,02, сильная 0,02; много 

страдала 0,04; умерла 0,01  
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Менее 0,01: ее творчество отличается глубиной; ее многие 

стихи посвящены любви; женственная, опытная; была замужем за 

Николаем Гумилевым; ждала сына из тюрьмы; любящая; считала 

себя потомком ордынского хана; любимая многими; вызывает 

чувство скуки, тоски  

 

Индивидуальные семы: поэтесса Серебряного века, из-

вестно стихотворение «Сероглазый король», известно стихотво-

рение «На столике чай, печенье сдобное»; известны стихи, по-

священные Востоку; известны песни на ее стихи; выступает, пи-

шет витиеватые стихотворения, пишет стихотворения для деву-

шек, говорит за всех женщин; была знакома с Амадео Модилья-

ни; приезжала в Воронеж; в девичестве Горенко, высокая, похожа 

на грузинку, добрая, искренняя, загадочная, пожилая, роковая, 

возвышенная, романтичная, с тонкой душевной организацией, 

худая; обычная, вызывает интерес; занимается разным, изменяет 

мужу, соблазняет, несчастлива в личной жизни, уходит от воз-

любленных, борется, рефлексирует; дает стимул жить  

 

Одобрительное 0,16; неодобрительное 0,01  

Позитивно-эмоциональное 0,01  

 

СИЯ 0,79 

 

Неинтерпретируемые реакции 7 (бархат, игла, «Кама-

сутра», лунная, приглушенный свет, мирит, сидит) 

Не актуально 0,19  

Индекс освоенности слова 0,81 

 

Представленная в Словаре семантическая информация 

будет интересна не только исследователям, занимающимся про-

блемами изучения имен собственных, но и лексикографам: в 

Словаре представлена модель лексикографического описания 

психолингвистического значения антропонима.  

Представленная в Словаре методика описания психолинг-

вистического значения имен позволит психолингвистам разрабо-

тать модель психолингвистического описания и других имен соб-

ственных (топонимов, гидронимов, коммерческих наименований 
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и др.), исследовать их смысловой объем, разработать способы 

представления их в лексикографических источниках. 

Преподаватели русского языка как иностранного смогут 

воспользоваться данными Словаря, чтобы уточнить методику 

обучения иностранцев русскому языку с учетом тех семантиче-

ских компонентов, которые необходимы для адекватного исполь-

зования антропонимов: изучающие русский язык смогут полу-

чить тот минимум знаний о личности человека, который актуален 

для современного носителя русского языка и необходим для эф-

фективного общения с представителями русской культуры.  

Словарь также будет интересен лингвокультурологам для 

сравнения представлений об антропониме представителей разных 

культур, возрастных, гендерных, социальных групп, выявления 

универсальных и национальных компонентов семантики имен 

собственных. 
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ЭТНОЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

РУССКИХ ОТЧЕСТВ 

 

Ономастика является важной частью коммуникативного 

пространства языка, она связывает язык и культуру, обладает 

специфическими для каждого народа этнолингвокультурными 

характеристиками. Без учѐта ономастического материала невоз-

можно реально оценить культурную историю языка, отражение в 

нѐм этнических ценностей и предпочтений. Более 50 лет назад Р. 

Якобсон, предлагая «отбросить апокрифический эпилог» книги 

Ф. де Соссюра о рассмотрении языка «в самом себе и для себя», 

задаѐт риторический вопрос: «Разве мы не рассматриваем сего-

дня язык как целое, существующее ―в себя и для себя‖ и, вместе с 

тем, как составную часть культуры и общества?» [Якобсон, 1996, 

с.197-198; Jakobson, 1963, p. 277; Jakobson, 1971, p.593]. Этот во-

прос и ранее задавали себе и лингвистическому сообществу мно-

гие учѐные. В 1924 году Антуан Мейе, читая лекции во вновь от-

крывшемся Институте сравнительного изучения культур 

(Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning) в Христиании (Ос-
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ло), чѐтко обозначил свою позицию: «<…> нельзя понять язык, 

не имея представления об условиях, в которых живѐт народность, 

говорящая на этом языке; и, конечно, нельзя по-настоящему по-

нять ни религию, ни общественный уклад людей, не зная их язы-

ка» [Мейе, 1954, с. 8]. 

У многих народов по мере расширения коммуникативных 

запросов социума возникает потребность в расширении антропо-

нимической системы, дополнении еѐ новыми единицами, иден-

тифицирующими личность. В языческом обществе эта проблема 

стояла не столь остро, поскольку имелись практически неограни-

ченные возможности превращения апеллятива в антропоним. В 

восточнославянском дохристианском этносообществе в качестве 

имѐн выбирались названия предметов и явлений окружающего 

мира: растений (Дуб, Берѐза, Крапива, Осока, Чеснок и др.), жи-

вотных и насекомых (Медведь, Заяц, Лисица, Волк, Кобыла, Же-

ребец, Козѐл, Ворон, Ворона, Воробей, Синица, Скворец, Голубь, 

Щука, Линь, Карась, Жаба, Жук, Муха и мн. др.), предметов 

сельскохозяйственного труда и быта (Лемех, Топор, Телега, Коле-

со, Жбан, Горшок и др.), проявлений природы и космоса (Гром, 

Мороз, Месяц, Звезда, Ветер и др.). Вероятно, часть из этих имѐн 

могли выражать имплицитное пожелание (чтобы ребѐнок был 

крепким, как дуб, быстрым, как заяц, витальным, как козѐл и пр.) 

или отражать древние тотемистические верования [Супрун, 2000, 

с.68]. Предполагается, что культ волка воплощал активное, агрес-

сивное начало и был связан с воинами, дружиной, понятием «чу-

жой», а культ медведя воплощал силу созидающую и был связан 

с плодоносящей силой земли, с понятиями «свой», «хозяин» [Мо-

золь, 2008, с.213]. 

Родители давали ребѐнку по порядку, времени и обстоя-

тельствам рождения (Первуша, Третьяк, Шестак, Девятко, 

Ждан, Неждан, Нечай и др.), по внешнему виду и особенностям 

поведения (Ломонос, Шестопал, Беспал, Безух, Смирной, Бессон 

и др.). У славян охранная функция в именах выражена не слиш-

ком ярко, однако можно предположить, что имена типа Некрас, 

Нелеп, Несын, Ненаш и пр. давались в целях защиты ребѐнка от 

злых духов. В татарской и – шире – в тюркской лингвокультуре 

были распространены останавливающие (Туктамыш, Туктасын и 

др. – от основы тукта- ‗остановись‘, имеется в виду смерть), за-

щитно-пожелательные (Минтимер, Тимербай – основа тимер 
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‗железо‘; Айбулат, Тимербулат – основа булат ‗сталь‘, Бикташ, 

Ташбай – основа таш ‗камень‘) и отвращающие (Сасык ‗воню-

чий‘, Яман ‗плохой‘) имена. Особо выделяются имена, связанные 

с тем или иным обрядовым действием: 1) содержащие компонен-

ты мин и кал ‗родинка‘, связанные с обрядом переименования 

ребѐнка (Миңлебулат, Миңлебикә, Калпикә); 2) отражающие об-

ряд «продажи» ребѐнка (Сатар ‗продаст‘, Сатубал ‗купи‘, Са-

тубалды ‗купил‘ и др.) [Хазиева-Демирбаш, 2017]. 

Особое место в восточнославянском и в славянском в це-

лом языческом антропонимиконе занимали двусоставные имена. 

Изначально в них выражалась пожелательность (Ярослав ‗пусть 

будет яркой, мощной слава‘, Людмила ‗пусть будет милой лю-

дям‘, Всеволод ‗пусть владеет всем‘), однако со временем отдель-

ные компоненты имени стали восприниматься строительными 

элементами, свободно комбинирующимися друг с другом и со-

здающим новые имена: Мирослав, Славомир, Любомир, Миролюб 

и пр. Наличие композитных имѐн у всех славянских народов, ши-

рокое их распространение у греков, германцев, кельтов может 

восходить к единой модели в индоевропейском праязыке, но 

нельзя исключить в ряде случаев конвергентные процессы [Су-

прун, 2000, с.68-69]. 

Вместе с принятием народом монотеистической религии 

возникает тезоимѐнность [Подольская, 1988, с.124], так как вы-

бор имени в той или иной степени ограничивается установлен-

ным списком антропонимов (святцы, именинный календарь у 

христиан) или правилами конструирования имени (у мусульман). 

Наличие в одном сообществе нескольких людей с одинаковыми 

именами затрудняет коммуникацию, появляется естественное 

желание дифференцировать тѐзок, самым простым способом при 

этом является выбор дополнительного антропонима, которым 

может стать прозвище, фамилия и отчество.  

Прозвища могут возникать в любую эпоху. Это «допол-

нительное неофициальное имя, данное человеку окружающими 

людьми в соответствии с его характерной чертой, сопутствую-

щим его жизни обстоятельством, по какой-либо аналогии, по 

происхождению и др. мотивам» [Подольская, 1988, с.111]. В язы-

ческую эпоху трудно провести границу между именем и прозви-

щем, один и тот же антропоним мог выполнять обе функции. 

Можно лишь предполагать, что наименования по профессии 
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(Плотник, Столяр, Бондарь, Ткач, Колесник и др.) могли быть 

только прозвищами, поскольку вряд ли они могли присваиваться 

ребѐнку при рождении. Композитные антропонимы могли быть 

только личными именами, не употреблялись как прозвища. В 

случае же антропонимов, образованных от наименований расте-

ний, животных, предметов и пр., они в равной мере могли быть 

личным именем и прозвищем. 

История фамилий у разных народов существенно разли-

чается. В Китае в III в. до Р.Х. люди уже имели фамилии син (姓) 

и родовые имена ши (氏) [Дашеева, 2012, с.76], что, видимо, 

сдержало появление в китайской лингвокультуре отчеств. У ис-

ландцев нет фамилий, им достаточно отчеств для различения тѐ-

зок [Knappova, 2002, c. 113-114]. Если же появляются лица с оди-

наковыми именами и отчествами, дополнительно используется 

дедичество: полное именование Хейдар Эриксон Бьярнарсонар 

означает, что человека зовут Хейдар, его отца – Эрик, деда – 

Бьярни. В Эфиопии антропонимическая модель состоит из имени, 

отчества и дедичества [Кравченко, 2013, с.45]. Патронимические 

имена встречались в Древней Греции и Риме [Подольская, 1988, 

104]. 

В русской лингвокультуре возникновение отчеств дикто-

валось потребностью отражения «преемственной связи в устано-

вившейся родовой или семейной наследственности» [Зимин, 

1994, с.187]. В русской антропонимии от полноценных отчеств с 

суффиксами -ович/-овна отделяют полуотчества в форме притя-

жательного прилагательного от имени отца обычно в сочетании с 

обозначениями родства сын / дочь. Деривационная модель на -

ов/-ев/-ин сформировалась уже в праславянскую эпоху [Трубачѐв, 

1994, с. 25]. «Употребление полуотчеств с суффиксами -ов/-ев/-ин 

уже в XVI веке являлось повсеместной нормой двухкомпонент-

ного официального именования» [Смольников, 2005, с.252]. Ар-

хивные документы свидетельствуют, что эти формы использова-

лись в русском языке в официальных документах вплоть до 1920-

х гг., как правило, уже без слов сын / дочь. Русская модель отче-

ства распространилась на граждан страны любой национально-

сти. В немецких поселениях Поволжья возникали отчества и от 

двойных имѐн: Иоган-Якоб Георг-Яковлев Маурер [ГАВО, ф. 

3898, оп. 1, д. 3, л. 8]. 
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Получение имени и отчества (права на величание) явля-

лось «важным показателем признания перехода в совершенноле-

тие» [Бернштам, 1988, с.41]. Функционирование русской вежли-

вой модели имя + отчество приводит в настоящее время к тому, 

что в ситуации, когда адресант не знает или забыл эти антропо-

нимические единицы, он вынужден прибегать к нулевому вока-

тиву, поскольку любое иное обращение может быть воспринято 

как ирония или недоброжелательность (госпожа Иванова, госпо-

дин ректор). Как выход из сложившегося положения узус опре-

делил этикетную форму «Простите, я забыл Ваше имя и отче-

ство». В разговорном и просторечном языке при незнании отче-

ства со второй половины ХХ в. используется заимствованная, 

вероятно, из украинского языка единица Батькович: – Бонжур и 

вам, Василий Батькович, – пропела Авдотья, угостила молодца 

тѐплым ещѐ калачом и осмотрела его всего с сожалением (В.П. 

Аксѐнов. Любовь к электричеству). 

Отчества не создаются каждый раз заново, а воспроизво-

дятся в готовом виде, закреплѐнном в языке [Бернштам, 1988, 

с.51]. При этом модель на -ович стремится вытеснить отчества с -

ич от имѐн на -а/я: роман В.В. Липатова «Игорь Саввович», фа-

милия Кузьмович, Герой Социалистического Труда Семѐн Фоко-

вич Тютюшкин. Регулярно встречающаяся форма Никитович 

может быть не только результатом ошибочной деривации, но и 

образованной от диалектного варианта имени Никит, регулярно 

отмеченного в архивах [Тихонин Никит Анисимович – ГАВО, ф. 

467, оп. 1, д. 44, л. 15]. Только антропоним Ильич в современном 

узусе практически не испытывает колебаний, что вызвано давле-

нием отчества политического деятеля Владимира Ильича Ленина 

(Ульянова), в том числе использованием его изолированно. Во 

многих городах и сѐлах Советского Союза имелись промышлен-

ные предприятия, учреждения, колхозы, носящие имя Ильича 

(без имени и фамилии вождя). В некоторых случаях эргоним мог 

становиться порейурбанонимом – названием остановки транс-

порта: в Волгограде имеется остановка «Больница Ильича». 

Ставшее самостоятельным народным именованием вождя рево-

люции В.И. Ленина (Ульянова) отчество отразилось на карте 

страны, иногда как результат трансонимизации эргоним > топо-

ним: посѐлок Ильич в Краснодарском крае, посѐлок Ильича (ве-

роятно, как результат эллипсиса слова имени) в Пермском крае, 
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Воронежской области, наименование микрорайонов в Барнауле, 

Макеевке; в составе устойчивых эргонимических и топонимиче-

ских словосочетаний Заветы Ильича в Хабаровском крае, Под-

московье, Путь Ильича в Волгоградской и Павлодарской обла-

стях и пр. 

Постепенно отчество занимает своѐ место в вокативном 

употреблении, испытывая при этом фонетические преобразова-

ния: синкопирование: Пал Палыч, Марь Иванна, Дарь Николавна, 

оно может также сопровождаться аферезисом: Сан Саныч. По-

добные формы могут использоваться и в номинативе, однако их 

возникновение следует отнести к вокативу [Супрун, 2001, с.95]. 

Писатели XVIII-XIX вв. использовали в своих произведениях в 

основном синкопированные формы отчеств, что можно считать 

нормативным для литературной антропонимии этого времени 

(примеры из Национального корпуса русского языка – 

http://www.ruscorpora.ru): Так-то у меня мой Игнатий Андреич 

ему ни до чего дела нет (Д.И. Фонвизин. Бригадир); – Бог тебя 

простит, Максим Андреич, – глухо заговорили мужики в один 

голос и шапки сняли, – прости ты нас (И.С. Тургенев. Смерть); 

Обо всѐм этом догадывался и сам Алексей Степаныч, но любовь 

совершенно помутила его голову; и денно и ночно кто-то шеп-

тал ему в уши, что Софья Николавна за него пойдѐт (С.Т. Акса-

ков. Семейная хроника); Тѐтушка Евфимия Николавна престави-

лась вчера вечером, в одиннадцать часов пополудни (Ф.М. Досто-

евский. Роман в девяти письмах); «Рано, Пѐтр Андреич», – сказал 

он мне, качая головою – рано начинаешь гулять» (А.С. Пушкин. 

Капитанская дочка); Городничий наш, Афанасий Иваныч, – изво-

лите его знать? (В.А. Соллогуб. Аптекарша); В классной Карл 

Иваныч был совсем другой человек: он был наставник (Л.Н. Тол-

стой. Детство); Палагея Николавна – невеста ваша, да она недав-

но куда ж больна была, сердечная! (М.Н. Загоскин. Рославлев, 

или Русские в 1812 году). 

Нередко в произведении противопоставляется синкопиро-

ванная форма в диалоге и полное отчество в словах автора: – Да-

вайте не будем, Денис Иваныч! – фамильярно воскликнул Андрей 

– не потому что был природно фамильярен, а из желания раз-

дразнить Дениса Ивановича (А.И. Слаповский. Гибель гитари-

ста). Полная форма отчества коннотативно окрашена: – Семѐн 

Васильевич, – напомнил Котельников и выговорил не «Василич», а 
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полностью: «Васильевич», и это всем понравилось, как выраже-

ние чувства достоинства и самоуважения (Л.Н. Андреев. Ори-

гинальный человек). В современных коммуникативных условиях 

полная форма имени и отчества может восприниматься как ги-

перкорректная, претенциозная, укорительная: Александр Алек-

сандрович, Вас ждут студенты на лекции. 

В диалектной и просторечной русской речевой среде ис-

пользуется обращение по изолированному отчеству, что является 

национально окрашенным вокативом [Супрун, 2001, с. 95]: <…> 

а потом, когда я занял на зимовке более высокое положение, 

калмыки и рабочие стали звать Иванычем, а в случае каких-

нибудь просьб, Алексеем Ивановичем (В.А. Гиляровский. Мои 

скитания). 

Русское отчество вызывает большие затруднения в вос-

приятии и употреблении иностранцами. Известный лингвист и 

лингводидакт Зиновий Аронович Потиха рассказывал, что ему 

иностранные корреспонденты часто присылали свои письма с 

указанием в адресе: П.З. Ароновичу. Мне доводилось получать 

письма с отметкой С.В. Ивановичу. Иностранные учащиеся, вос-

питанные в условиях национальной этикетной вокативной моде-

ли, обращаются к русским педагогам Преподаватель, что может 

вызвать коммуникативный диссонанс [Супрун, 2017, с.165]. 

Отчество как дополнительный антропоним полноценно 

функционирует только у русского народа, является этнолингво-

культурным феноменом. Оно используется как официальная пол-

ная формула именования русского человека в официальных до-

кументах, а в повседневной коммуникации – как вокатив с пол-

ным именем и самостоятельно [Мадиева, Супрун, 2010, с. 98]. В 

живой речи отчество имеет фонетические преобразования, кото-

рые находят отражение в художественных текстах. 
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«МАСТЕР ОДИН, А ПОДНОСЧИКОВ ДЕСЯТЬ»: РУССКИЕ 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ ОБ УЧЕНЬЕ И НАУКЕ 

 

Познание окружающей действительности и ее философ-

ское осмысление, как правило, опирается на представление о ду-

альности мирозданья, проявляющееся в языке в виде многочис-

ленных семантических оппозиций: « земля – небо», «любовь – 

ненависть», «добро – зло», «дружба – вражда», «труд – лень», 

«ум – глупость», «радость – горе» и под. 

Однако мир сложнее, чем первичные представления о 

нем, и, кроме очевидных философских дуальностей, содержит 

множество предметных и отвлеченных явлений, заставляющих 

человека глубоко размышлять над ними, наблюдать различные 

процессы и затем оформлять свой опыт в виде кратких ѐмких вы-

сказываний – пословиц, поговорок, устойчивых сравнений и под. 

По содержанию такие выражения часто оппозиционны, противо-

поставлены друг другу, что определяется «контекстуальной» 

обусловленностью оценки познаваемого, неоднозначностью вос-

приятия людьми окружающего мира.  

Умственные способности человека определяют не только 

уровень его интеллекта и особенности миропонимания, но и ха-

рактер взаимоотношений с другими членами коллектива, его ме-

сто в данной социокультурной общности, степень его авторитет-

ности и специфику межличностного взаимодействия в данном 

коллективе. Поэтому языковые данные, отражающие интеллекту-

альные характеристики личности, его способность и готовность 

учиться могут свидетельствовать о некоторых особенностях ми-

ровосприятия носителей диалекта. 
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Опыт многих поколений привел человека к осознанию 

важности в его жизни накопленного опыта, трансформируемого в 

знания. Передать свой опыт, накопленную веками мудрость но-

вому поколению – в этом и состоит одно из определяющих пред-

назначений людей. Ценность передачи знаний осознавалась 

народом с давних пор: За одного битого двух небитых дают; 

Корень учения горек, да плод его сладок; Ученье – красота, не-

ученье – сухота; Не учась и лаптя не сплетешь. Однако с самого 

начала было ясно, что ученье – тяжелый труд, не всякому под 

силу, ср.: Кто хочет много знать, тому надо мало спать; Идти 

в науку – терпеть муку; Что мир учит, то людей мучит; Что 

скоро скучит, то скоро научит и др., поэтому обучение неиз-

бежно сопровождалось наказанием за леность, нерадивость, не-

прилежность. Считалось, что наука легче осваивается из-за стра-

ха наказания, ср.: Не побивши, не выучишь; Много учен, да не се-

чен; И медведя бьют, да учат; С чѐрта вырос, а кнутом не бит 

(т.е. глуп); Плеть не мука, а вперед наука; Без палки нет ученья; 

Плеть не для сеченья, а для ученья и др. При этом у народа про-

является здравый скептицизм: Зад похлещешь, а в голову не набь-

ешь; Меха не надуть, а раба не научить; Опустя время учиться, 

что по ушлому гонять; Чего нет за шкурой, к шкуре не пришь-

ешь; Наука не пиво, в рот не вольешь; Не учили поперек лавочки, 

а во всю вытянулся – не научишь. 

Однако и к «учителю» предъявлялись свои требования, 

народ осознавал, что и учителем может стать не каждый, ср.: 

Всяк мастер на выучку берет, да не всяк доучивает; По выучке 

мастера знать; Учи других, и сам поймешь; Мудрено тому 

учить, чего и сами не знаем. 

Большинство пословиц и поговорок об ученье и науке, 

собранных В.И. Далем, можно свести к следующим логемам: 
1) Учился одному – выучился другому: Учился читать да 

писать, а выучился петь да плясать; 

2) Учиться тяжело, но важно: Корень учения горек, да плод 

его сладок; Ученье – красота, неученье – простота; Божьей волей свет 

стоит, наукой люди живут; Ничего не смыслить – век киснуть; Ученье 

– лучше богатства; Не научи, да в мир пусти, так будет шиш; И пти-

ца, высидев да выкормив птенца, его летать учит; Учись доброму, так 

худое на ум не пойдѐт; 
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3) Без знанья не добьѐшься нужного результата: Не учась 

и лаптя не сплетѐшь; Кто больше знает, тому и книги в руки; Не 

трудно сделать, да трудно задумать;  

4) Без наказанья учебу не осилить: Не побивши, не вы-

учишь; Кнут не мука, а вперед наука; Побои не мѐд – коня учат; Дерево 

немо, а вежеству учит; 

5) Ученый человек ценится высоко: Парень и теперь рубля 

стоит, а ученьем надуть, и два дадут; За одного битого двух небитых 

дадут; Конь добр, да не езжен – дорог парень, да не учѐн; Красна пти-

ца пеньем, а человек ученьем; Неуча в попы не ставят; 

6) Не надо учить того, кто знает не меньше твоего: Не учи 

хромать, у кого ноги болят; Учи астраханца рыбу пластать; Мастер 

мастеру не указ; Не учи плясать, я и сам скоморох; Косой кривого не 

учи; Не учи козу, сама стянет с возу; 

7) Есть причины, мешающие учѐбе: Молодому учиться ра-

но, старому поздно; Не хочу учиться, хочу жениться; Опустя время 

учиться, что по ушлому гонять; Женатому учиться – времечко ушло; 

8) Учѐба даѐтся нелегко и не каждому: Это не ученье, а 

мученье; Наука учит только умного – не всякому всѐ даѐтся; Дураку 

наука, что ребѐнку огонь; 

9) Желание учиться помогает справиться с трудностями: 
Иной охоч, да не горазд – иной и горазд, да не охоч; Не выучит школа, 

выучит охота; 

10) Знанье и уменье помогают в жизни: Ремесло пить-есть 

не просит, а само кормит; Сокол с лѐту хватает, а ворона и сидячего 

не поймает; Дураку по пояс, а умный сух пройдѐт; Учѐный водит, а 

неучѐный следом ходит; В умную голову сто рук; Не куѐт молот, куѐт 

кузнец;  

11) Учѐный человек, опытный мастер ценится высоко: Ра-

ботнику полтина – мастеру рубль; На одного стрелка по десятку за-

гонщиков; Не то дорого, что красного золота, а то, что доброго ма-

стерства; Поддать да и выиграть: вот то и мастер;  

12) Мастера видно по работе: Сажает в печь хлебы как 

пышки, а вынимает, как крышки; Не все пономари, а редко кто не зва-

нивал; Коли не коваль, так и рук не погань; У него дело как гусли гудѐт; 

Всякий спляшет, да не как скоморох; Чего не достанет, зубами натя-

нет; По закладке мастера знать; Хороший закройщик всѐ выкроит; К 

чему рук не приложит, всѐ кипит; Дело сделал, как пить дал;  

13) Опытный, знающий мастер легко справляется с любой 

работой: Умеючи и заклятой клад вынимают; Умеючи и ведьму бьют 

наотмашь; Из печѐного яйца живого цыплѐнка высидит; Охулки на 

свою руку не положит; Тот и господин, кто всѐ может сделать один; 

Он кучер, он и косарь, и кухарь, и маляр;  
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14) Незнающих, неумелых осуждают, порицают: Ни в ду-

дочку, ни в сопелочку; Ни в глаза аза не знает; Индюшки от воробоья не 

распознает; Не пори, когда шить не знаешь; Нечем хвалиться, когда 

всѐ из рук валится; За неуменье по головке не гладят; С неуменья руки 

не болят; Всему учѐн, только не изловчен; За всѐ берѐтся, да не всѐ уда-

ется; Села невестка прясть – береги, деверь, глаз! 

15) Кто-либо по незнанию и неопытности совершает глу-

пые поступки: метил в ворону, а попал в корову; Гоняется, как мед-

ведь за воробьями; Гоняться за мухой с обухом; Метко стреляет: в 

чисто поле, как в копейку. 

Важно заметить, что в народном сознании мысль о зна-

чимости ученья часто представлена в языке косвенным образом. 

Сами лексемы с корнем –УЧ- не так частотны в пословицах и по-

говорках (учѐный, неучѐный, ученье, учить (-ся), неуч). Некото-

рыми эквивалентами данных слов можно считать лексемы с кор-

нем –УМ- (ум, умный, поумнеть, неуменье) корнем –ЗН- (знать, 

знанье, познать незнанье). Однако в большинстве случаев отно-

шение к науке, знанию, опыту, ученью передается через косвен-

ную номинацию, через создаваемый образ, через описание кон-

кретной бытовой ситуации, ср.: Ремесло пить-есть не просит, а 

само кормит; Чего нет за шкурой, к шкуре не пришьешь; Такой 

подход характерен для языкового сознания русского народа: че-

рез семантически эквивалентный образ, через иносказание пере-

давать назидательный текст. Данное явление мы имеем возмож-

ность наблюдать, например, в сказке или былине. При этом инте-

ресным образом в тексте пословиц расставляются акценты: об-

ращается внимание не столько на то, что хорошо быть умным, 

опытным, учѐным, сколько на то, что смешны, а порою и тягост-

ны последствия поведения человека глупого, необразованного 

(ср.: стрелять из пушки по воробьям, села невестка прясть – бе-

реги, деверь, глаз). В выражениях подобного типа оценочность 

проявляется наиболее ярко за счет комплексно создаваемого об-

раза, а совсем не из-за аксиологического потенциала отдельных 

лексем. Для «расшифровки» аксиологической значимости подоб-

ных пословиц и поговорок необходимы определенные пресуппо-

зиционные знания, ср.: воробей – мелкая птичка, и стрелять по 

воробьям из тяжелого оружия – только зря тратить заряд, поэто-

му тот, кто стреляет по воробьям из пушки, поступает глупо; не 

имеет опыта, не знает, что такое действие нерационально. В вы-

ражении Индюшки от воробья не распознает кто-л. содержится 
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следующая пресуппозиционная информация: индюшка – крупная 

домашняя птица в десятки раз превышающая размер воробья. 

Если кто-либо не может различить этих птиц, значит он откро-

венно глуп, ничего не понимает в жизни, никогда не видел ни 

воробья, ни индюшку, не обладает практическим знанием.  

Языковое сознание народа по-своему интерпретирует 

окружающую действительность, обобщая свой трудовой и жиз-

ненный опыт в конкретных ситуациях, что позволяет определить 

не только народную оценку типичных ситуаций, но и глубже по-

нять особенности мировосприятия русского народа. 
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ВНУТРИСИСТЕМНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛИНГВО-

КУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА ‘ЛЮБОВЬ / LOVE’ 

 

Концепт любви не только телеономно маркирован и непо-

средственно связан с представлениями человека о смысле жизни 

как цели, достижение которой выходит за пределы его непосред-

ственного индивидуального бытия, но и раскрывает сокровенную 

суть индивидуальности – еѐ пристрастия, поскольку стихийный 

выбор, осуществляемый в любви, определяется важнейшими 

особенностями характера субъекта: «Любовь – это порыв, иду-

щий из глубин нашей личности и выносящий из душевной пучи-

ны на поверхность жизни водоросли и ракушки. Хороший нату-

ралист, изучая их, способен реконструировать морское дно, с ко-

торого они подняты» [Ортега-и-Гассет 1991: 161]. 

Культурный концепт как многомерное ментально-

вербальное образование, включающее в себя несколько разнока-

чественных составляющих [Воркачев 2011: 67], обретает статус 

объекта лингвистического анализа именно благодаря последней, 
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присутствие которой в его семантике отделяет лингвокультуро-

логическое понимание концепта от обыденного, логического, ма-

тематического и семиотического. 

Совокупность имманентных характеристик, определяю-

щих место языковой единицы в лексико-грамматической системе 

еще от Ф.Соссюра получила название «значимости» (valeur) [Сю-

ссюр 1977: 113–114, 146–148] или, в другом переводе, «ценно-

сти» [Соссюр 1998: 78–80, 111–113], исследовать еѐ свойства же-

невский лингвист призывает не только по «оси одновременно-

сти», в синхронии, но и по «оси последовательности», в диахро-

нии [Соссюр 1977: 114; 1998: 80], последняя ось в случае значи-

мостной составляющей культурного концепта раскрывается, оче-

видно, как «этимологическая память слова» [Апресян 1995, т. 2: 

170], фиксирующая эволюцию внутренней формы лексической 

единицы, путь еѐ «этимона» (о значимости см. подробнее [Вор-

качев, Воркачева 2003: 264]. 

Настоящее – это «следствие прошлого», и поэтому вполне 

оправдан и закономерен интерес исследователей синхронного 

состояния языка к фактам диахронии, определяющим направле-

ние семантической деривации и в «снятом виде» присутствую-

щим в семантике слова в форме его «культурной» [Бабаева 1998; 

Яковлева 1998], «исторической» [Добродомов 2002] и «скрытой» 

[Николаева 2002] памяти. Можно полагать, что семантическая 

история концепта «любовь» пофрагментно воспроизводится в 

современных частеречных реализациях его имени и отражается в 

распределении лексико-семантических вариантов этого имени в 

словарной статье, как это происходит, например, с правдой-

справедливостью [Воркачев 2009]. 

В «глоттогоническом» плане семантика любви, как и се-

мантика большинства абстрактных имен, вероятно производна от 

названия конкретного действия (*(k)lub- «гнуть»), еѐ имя некогда 

выступало как символ единства противоположностей и упорядо-

чивающее начало Вселенной [Маковский 1996: 212; 1999: 202]. 

Однако в менее отдаленном прошлом можно видеть, что станов-

ление представлений о любви связано с желанием, точнее, с его 

«бессознательной частью» – влечением, недифференцированным 

относительно аксиологического знака, в котором выделяемые 

Аквинатом стремление к чему-то хорошему (concupiscibile circa 

bonum) и антистремление – неприятие чего-то злого (concupisci-
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bile circa malum) еще не различаются, этимологическим подтвер-

ждением чего является фонетически одноэлементное отличие 

корней, передающих полярные межличностные чувства в эволю-

ции индоевропейских языков: ср. и.-е. *l-ub- «любовь» и др.-исл. 

ubbi «ненависть» [Маковский 1997: 74]. 

Производность любви от желания отмечается практиче-

ски всеми этимологическими словарями русского и английского 

языков: лат. lubido, libido – «влечение, страстное желание»; сас-

крит. lubhyati – «чувствует неодолимое желание», «алчет»; lobhas 

– «желание, жажда», lobhayati – «возбуждает желание, влечет» 

[Преображенский 1910: 492; Фасмер 1986, т. 2: 544; Черных 1999, 

т. 1: 498; Oxford Etymology 1982: 538; Klein 1967: 908; Weekley 

1967: 865]. Желание в свою очередь индуцирует у своего субъек-

та положительную эмоциональную оценку, которая переживается 

как наслаждение, удовольствие [Воркачев1990: 87], поскольку 

направлено на объект, воспринимаемый как ценность и способ-

ный удовлетворить определенную потребность этого субъекта. 

Любовное желание («вожделение»), в отличие от всех прочих 

видов влечения, направлено не просто на потребление объекта, а 

на получение его в свою личную сферу и на его сохранение в ней. 

Стремление сохранить объект в своей личной сфере вызывает у 

субъекта по отношению к последнему целую гамму каритатив-

ных проявлений: нежность, заботу о его благополучии, пережи-

вание ответственности за его судьбу, и, наверное, неслучайно 

«желание» в истории русского языка связано с «жалением» 

[Фасмер, 1986, т. 2: 41; Черных 1999, т. 1: 295], а любовь с ве-

рой/доверием и надеждой: гот. lubains – «надежда», galaubjan – 

«верить» [Преображенский 1910: 492; Фасмер 1986, т. 2: 544; 

Черных 1999, т. 1: 498]. 

Таким образом, в концептуальной «формуле любви» как 

межличностного чувства более или менее четко выделяются та-

кие семантические блоки, связанные отношениями производно-

сти, как: 1) дезидеративный, диахронически исходный, включа-

ющий желание получить объект в свою личную сферу и желание 

сохранить его в ней; 2) каритативный, производный от желания 

сохранить и уберечь объект; 3) оценочно-аксиологический, инду-

цируемый влечением к объекту любви как к благу, ценности; 4) 

оценочно-гносеологический, отправляющий к интересу, любо-

пытству – теоретической оценке предмета любви, 5) аффектив-



45 
 

ный, производный от всех предшествующих, включающий все 

виды эмоциональных проявлений, сопровождающих любовное 

влечение. 

Как показывают наблюдения над толкованием концепта 

любви в лексикографических источниках, отдельные компоненты 

«формулы любви» гипостазируются не только в частеречных ре-

ализациях его имени, но и внутри словарного описания соответ-

ствующего ЛСВ в форме семантических множителей, отправля-

ющих к компонентам того или иного семантического блока. 

В русской лексикографии у лексемы «любовь» выделяет-

ся от двух [Ожегов 1953: 293] до 8 [СЯП 1957, т. 2: 519] значений 

(ЛСВ) и оттенков значения, однако в большинстве словарей у неѐ 

отмечаются три основных значения: 1) «чувство глубокой привя-

занности, преданности кому-, чему-либо»; «чувство привязанно-

сти; симпатии, расположения к кому-, чему-нибудь»; 2) «чувство 

горячей сердечной склонности, влечение к лицу другого пола»; 

«чувство влюбленности, влечения к лицу другого пола»; 3) 

«внутреннее стремление, влечение, склонность, тяготение к чему-

либо»; «склонность, расположение, пристрастие к чему-нибудь» 

[Кузнецов 1998: 509; СЯП 1957, т. 2: 519; ССРЛЯ 1957, т. 6: 434; 

СРЯ 1982, т. 2: 209]. Как можно видеть, современное лексикогра-

фическое ранжирование ЛСВ лексемы «любовь» обратно по от-

ношению к историческому порядку их появления: объектно не-

дифференцированное стремление/влечение, из которого выдели-

лась межличностное чувство, в словарях занимает последнюю 

позицию. 

В словарном толковании любви в качестве «семантиче-

ских множителей» используются где-то два десятка лексем, рас-

положенные по частотному рангу следующим образом: 1 – 

«склонность»; 2 – «влечение», «привязанность»; 3 – «расположе-

ние»; 4 – «пристрастие», «симпатия»; 5 – «сердечный»; 6 – 

«внутренний», «тяготение», «предпочтение»; 7 – «стремление», 

«самоотверженный»; 8 – «увлеченность», «преданность», «охо-

та», «вожделение», «интерес», «близость», «искренний», «вкус». 

Если сгруппировать эти множители по принадлежности к основ-

ным смысловым блокам, образующим семантику любви, то 

наиболее представительным будет аффективный блок, включаю-

щий «склонность», «расположение», «симпатию», «предпочте-

ние», «увлечение», за которым следуют собственно дезидератив-
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ный («влечение», «тяготение», «стремление», «охота», «вожделе-

ние»), каритативный («привязанность», «самоотверженный», 

«преданность»), оценочно-гносеологический («интерес») и оце-

ночно-аксиологический («пристрастие») блоки. 

Семантические признаки концепта любви [Воркачев 1995: 

57–58], участвующие в еѐ лексикографическом описании, диф-

фузны и растворены в синонимике – их приходится извлекать на 

поверхность путем объединения в тематические группы и после-

дующего сопоставления передающих их лексических единиц и 

перифраз. Частотно наиболее представленным семантическим 

признаком оказывается «ценность» (привязанность, пристрастие), 

затем идут «желание» (хотение, влечение, стремление, тяготение) 

и «наслаждение» (расположение, симпатия, склонность), «немо-

тивированность» (сердечная привязанность, склонность; избра-

ние по воле, волею), «индивидуализированность выбора объекта» 

(предпочтение, избрание) и «гармония» (взаимное расположение, 

общие цели, интересы) и, наконец, «каритативность» (чувство 

самоотверженной привязанности, готовность отдать свои силы 

общему делу, чувство преданности). 

Среди значений любви как межличностного отношения в 

лексикографии выделяются по объекту: I) любовь эротическая 

(«чувство привязанности, основанное на половом влечении» – 

[Ушаков 2000, т. 2: 104[; «чувство горячей, сердечной склонно-

сти, влечение к лицу другого пола» – [ССРЛЯ 1967, т. 6: 434; 

СРЯ 1982, т. 2: 209; Кузнецов 1998: 509]); 2) любовь родитель-

ская, братская («чувство привязанности, основанное на инстинк-

те» – [Ушаков 2000, т. 2: 104]; «чувство склонности, привязанно-

сти к кому-либо, вытекающее из отношений близкого родства» – 

[ССРЛЯ 1957, т. 6: 334]), 3) «хорошее отношение» – дружеское 

расположение, симпатия («чувство расположения, симпатии к 

кому-либо» – [СРЯ 1982, т. 2: 209]) и 4) любовь к ближнему (хри-

стианская), фиксируемая лишь словарем языка Пушкина [СЯП 

1957, т. 2: 519]. 

Любопытно отметить, что значение эротической (роман-

тической) любви, подразумеваемое практически всеми респон-

дентами-носителями русского языка под «просто любовью», в 

некоторых лексикографических источниках не отражается вовсе 

[Ожегов 1953: 293], видимо, по причине того, что во время созда-
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ния этих словарей «секса у нас не было», а во всех прочих это 

значение в словарной статье не поднимается выше второго места. 

До трех словарных значений лексемы «любовь» образу-

ются путем метонимического переноса внутри «формулы любви» 

как межличностного чувства, включающего любящего (субъект 

любви), любимого (объект любви), отношения между ними и со-

ответствующие переживания (чувство любви). Имя «любовь» 

переносится с чувства на предмет любви [Ожегов-Шведова 1998: 

336; СРЯ 1982, т. 2: 209; Кузнецов 1998: 509; Ушаков 2000, т. 2: 

104; СЯП 1957, т. 2: 519], на любовные отношения [СРЯ 1982, т. 

2: 209; Кузнецов 1998: 509; СЯП 1957, т. 2: 519] и даже на физио-

логическую манифестацию любовного чувства [Ожегов-Шведова 

1998: 336; СЯП 1957, т. 2: 519]. 

В исследованных двух десятках толковых и энциклопеди-

ческих словарях английского языка у лексемы love выделяется от 

4 [Concise Oxford 1964: 723] до 16 [Webster‘s Collegiate] значений 

(ЛСВ) и оттенков значения, однако часть из них являются произ-

водными и образованы главным образом путем метонимической 

либо метафорической вторичной номинации внутри «формулы 

любви», когда имя love переносится с самого межличностного 

чувства на его предмет (something that you like very much, or that 

you enjoy doing very much; someone who you have romantic feeling 

about – [American English 1997: 483]; the object of attraction or lik-

ing; a person who is loved; a friendly word of address – [Active: 358]; 

a delightful or superb example, instance, or occurrence – [Webster: 

1340], на обстоятельства его возникновения или на его матери-

альную манифестацию (no score for a player or side in tennis and 

certain other games – [World Book: 1153]; an amorous episode – 

[Webster‘s Collegiate: 681]; love affaire – [Heritage]; an instance of 

affection, an act of kindness – [Oxford: 463] и даже a thin silk fabric 

formerly worn in token of mourning or a border made of this stuff – 

[Webster: 1340]), либо же получено в результате персонификации 

(the personification of sexual affection – [Oxford: 463]; personifica-

tion of the god of love, Cupid – [Universal: 682]; Christian Science. 

God – [Heritage] или эвфемизма (sexual intercourse – [Heritage]; the 

sexual embrace – [Webster: 1340]; the animal instinct between the 

sexes and its gratification – [Oxford: 463]; sexual relations – [Concise 

Oxford 1996]. Если же исключить из подсчета производные зна-

чения имени love и ограничиться теми, которые отправляют к 
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переживанию чувства любви, то в английской лексикографии 

фиксируется от двух [Active: 358; Oxford Learner: 505; Concise 

Oxford 1964: 723] до 7 [Webster Collegiate: 681] значений. 

Родовой признак любви в английской лексикографии, как 

правило, передается лексемой feeling – «чувство», встречающаяся 

в толкованиях лексема affection представляет собой, скорее, си-

ноним love (tender attachment, fondness – [Webster Collegiate: 20]; 

your affections are your feelings of love and fondness for someone – 

[Cobuild: 30]), поскольку еѐ понимание как a moderate feeling or 

emotion [Webster Collegiate: 20] исключается принадлежностью 

любви к числу сильных эмоций: преобладающей словарной ха-

рактеристикой чувства любви является как раз интенсивность 

(strong/intense feeling). Почти столь же часто любовь определяет-

ся лексемой romantic, что, видимо, отправляет к еѐ идеализиро-

ванности, непрактичности и в какой-то мере ритуальности (roman-

tic – someone who shows strong feelings of love and likes doing things that 

are connected with love such as buying flowers, presents etc. – Longman: 

1231; preoccupied with idealized lovemaking – [Webster‘s New World: 

1234]). По данным словарей, любовь – чувство теплое (warm), вы-

зывающее нежность к своему предмету, и глубокое (deep), свя-

занное с ценностной доминантой личности – «…где сокровище 

ваше, там будет и сердце ваше» (Мф.: 6, 21). 

Любовь как чувство, вызываемое у субъекта осознанием 

ценности предмета, на которое она направлена, вне зависимости 

от одушевленности/неодушевленности этого предмета характе-

ризуется такими семантическими признаками, как: 1) интерес к 
нему (warm interest – [Active: 358; Longman Culture: 806]; sympathetic 

interest – [Webster: 1340]); 2) удовольствие, которое он приносит (en-

joyment – [Active: 358; Oxford Learner: 764]; pleasure – [Collins: 704; 

Longman: 852]; liking – [Concise Oxford 1964: 723; Macmillan: 851]; predi-

lection – [Heritage]; enthusiasm – [Webster Collegiate: 682]; 3) забота о 

нем (caring – [American English 1997: 483; Macmillan: 851]; devotion – 

[Shorter Oxford: 1171; Webster: 1340]; solicitude – [Heritage]. Это «уни-

версальное» аксиологическое чувство конкретизируется далее 

добавлением специфического признака, определяемого семанти-

ческим разрядом его предмета, который выступает в качестве 

своего рода основания оценки: 1) направленностью на лицо-

объект сексуального желания (sexual affection or passion or desire 

– [Concise Oxford 1964: 723]; sexual passion or desire – [Oxford 

Learner 1980: 505]; sexual attraction – [Longman Culture: 806; Col-
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lins: 704]; 2) направленностью на лицо, близкое по крови (mem-

bers of a family – [Longman Culture: 806; Oxford Learner 2000: 764; 

Longman: 852]; natural ties – [Shorter Oxford: 1171; natural relation-

ship – Oxford: 463]; kinship – [Heritage; Webster‘s Collegiate: 681]; 

3) направленностью на лицо, к которому субъект питает личную 

симпатию (personal ties – [Webster‘s Collegiate: 681]; friend – [Ox-

ford Learner 2000: 764; Longman Culture: 806]; 4) направленно-

стью на человека вообще, на «ближнего» (unselfish loyal and be-

nevolent concern for the good of another; brotherly concern for others 

– [Webster‘s Collegiate: 681]; a feeling of brotherhood and good will 

toward other people – [Webster‘s New World: 838]; feeling of benev-

olence, charity, brotherliness, borne by human beings towards others 

of mankind – [Universal – 682]; 5) направленностью на Творца все-

го сущего (affectionate devotion due to God from His creatures – 

[Shorter Oxford: 1171]; a person‘s adoration of God – [Webster‘s 

Collegiate: 681]; men‘s adoration of God in gratitude or devotion – 

[Webster: 1340]; man‘s devout attachment to God – [Webster‘s New 

World: 838]; 6) отношением Творца к своим созданиям (God‘s 

benevolent concern for mankind – [Webster‘s New World: 838]; the 

fatherly concern of God for man – [Webster‘s Collegiate 681]; the 

paternal benevolence and affection of God towards His children – 

[Oxford: 463]. 

Что касается лексикографического ранжирования ЛСВ 

лексемы love в словарной статье, то в 5 из обследованных 20 сло-

варей на первом месте стоит значение, недифференцированное 

относительно объекта любви [Concise Oxford 1964: 723]; [Concise 

Oxford 1996; Oxford Learner 1980: 505; Collins: 704; Universal: 

682], в 7 – значение любви к лицу безотносительно к мотивации 

[Active: 358; Shorter Oxford: 1171; Oxford: 463; Webster: 1340; 

Webster‘s New World: 838; Webster‘s Collegiate: 681; Heritage], в 

трех – значение любви к членам семьи и друзьям [Longman Cul-

ture: 806; Oxford Learner 2000: 765; Longman Culture: 806]. Значе-

ние «романтической» или половой любви выделено и стоит на 

первом месте в 5 словарях [American English 1997: 483; Macmil-

lan: 851; World Book: 1153; Cambridge Learner: 389; Cobuild: 992] 

и на втором – в 7 [Concise Oxford 1964: 723; Concise Oxford 1996; 

Oxford Learner 1980: 505; Heritage; Webster‘s Collegiate: 681; 

Longman Culture: 806; Longman: 852], что, в принципе, совпадает 

со значимостью kinds of love в обыденном сознании, когда подав-
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ляющее большинство респондентов на вопрос о том, что такое 

любовь, однозначно идентифицируют еѐ с романтической любо-

вью. 

В словарном толковании love-чувства любви в качестве 

«семантических множителей» используются более четырех де-

сятков корневых лексем, расположенных по частотному рангу 

следующим образом: 1 – affection/affective; 2 – sex(ual); 3 – devo-

tion/devout; 4 – attachment, attraction/attractive; 5 – like/liking, benevo-

lence/benevolent; 6 – warm(th); 7 – tender(ness), passion(ate), desire; 8 – 

fond(ness); 9 – interest; 10 – romantic(ly), enjoy(ment); 11 – kind(ness); 12 – 

caring, deep, important; 13 – concern, sympathy; 14 – pleasure, enthusiasm, 

adoration, delight, good will, solicitude, charity, predilection, happiness, 

want, admiration; 15 – unselfish, loyal, gratitude, oneness, instinct, welfare, 

regard, mercifulness, veneration, humble. 

Если сгруппировать эти множители по принадлежности к 

основным смысловым блокам, образующим семантику любви, то 

наиболее представительным будет аффективно-аксиологический 

блок – блок эмоциональной оценки, включающий affection, liking, 

warmth, tenderness, passion, enjoyment, pleasure, enthusiasm, de-

light, deep, sympathy, predilection, за которым следуют собственно 

дезидеративный (sex, desire, want, attraction), каритативный блок 

(charity, benevolence, kindness, caring, concern, good will, solicitude, 

unselfishness, loyalty, welfare, regard, mercifulness, protection, sup-

port, happiness), блок аксиологической оценки (attachment, adora-

tion, gratitude, veneration, admiration) и блок гносеологической 

оценки (interest). 

Итак. 

Исследование внутрисистемной составляющей концепта 

«любовь/love» показывает, что историческая семантика, вопло-

щенная в «культурной памяти» имени концепта, отражается на 

распределении ЛСВ и частеречных реализаций этого имени, 

определяет состав семантических множителей, используемых в 

лексикографическом описании этого концепта, а также участвует 

в становлении его синонимических и антонимических ассоциа-

тивных связей. 

Этимологические модели семантической эволюции имен 

«любовь» и love в своих принципиальных чертах совпадают, 

также совпадает современное частотное распределение основных 

семантических блоков в их лексикографическом описании. 
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При общем превышении числа ЛСВ и семантических 

множителей в английской лексикографии по сравнению с рус-

ской где-то в два раза, что объясняется большей представленно-

стью английских словарей, можно видеть, что в английском язы-

ке более репрезентативны значения христианской любви, зафик-

сированные для русского языка лишь в словаре языка Пушкина.  
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ СМЕЛОСТИ  

В ПАРЕМИОЛОГИИ И АФОРИСТИКЕ 

 

Способность преодолеть страх высоко ценится в любом 

обществе. Вместе с тем в языковом сознании выделяются разно-

видности страха и соответствующие им разновидности смелости, 

а в пословицах и афоризмах концентрированно выражены нормы 
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поведения в критических ситуациях, требующих преодоления 

страха, с одной стороны, и рационального соотношения опасно-

сти и бесстрашия, с другой стороны. В данной работе лингво-

культурная ценность понимается как отраженное в языковом со-

знании «смыслообразующее основание бытия» [Абушенко, 2002], 

а концептуализация трактуется как выделение кванта переживае-

мого знания, имеющего понятийное, образное и ценностное из-

мерения [Карасик, 2002; Красавский, 2001; Слышкин, 2004]. 

Предполагается, что концептуализация смелости многомерно 

представлена в паремиологии и афористике, при этом нормы по-

ведения, относящиеся к этому концепту в пословицах, отчасти 

совпадают с аналогичными нормами, выраженными в авторских 

сентенциях, и отчасти от них отличаются. 

В толковом словаре этот концепт дефинируется с помо-

щью круговых синонимических определений:  

Смелый – Не знающий страха, не боящийся опасностей; 

отважный, храбрый (БАС). Храбрый - Не поддающийся чувству 

страха; смелый, мужественный, неустрашимый (БАС).  

В синонимическом словаре мы находим более точное вы-

деление смысловых оттенков концепта: 
Храбрый, смелый, отважный, мужественный, бесстрашный, 

неустрашимый – такой, который, действуя в опасной ситуации, не 

поддаѐтся чувству страха или не испытывает его. Синоним «храбрый» 

указывает на способность субъекта в опасной ситуации действовать 

спокойно, сохраняя присутствие духа, даже если он испытывает 

страх. При этом храбрый человек вполне осознаѐт грозящую ему опас-

ность. Основное отличие прилагательного «смелый» от «храбрый» 

состоит  в том, что для смелого человека характерны активные дей-

ствия, предпринимаемые по его инициативе для осуществления его 

собственной цели. Прилагательное «отважный» близко к прилагатель-

ным «храбрый» и «смелый», но отличается от них по признаку наличия 

общественно значимой цели, ради которой субъект подвергает себя 

опасности. Это прилагательное предполагает жертвенность субъек-

та, его готовность, осознавая грозящую ему опасность, действовать 

так, как велит долг. Прилагательное «мужественный» обозначает 

стойкое поведение человека в любой трудной, а не только опасной си-

туации. Синонимы «бесстрашный» и «неустрашимый» описывают 

людей, которые не знают чувства страха или ведут себя так, как если 

бы не знали его. Бесстрашие – это очень высокая степень храбрости. 

Прилагательное «неустрашимый» описывает человека, которого ни-

чем нельзя запугать (Богуславская, 2003). 
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Идея смелости, как можно увидеть, уточняется в плане 

активности субъекта, его самоконтроля, возможной жертвенно-

сти, стойкости и степени бесстрашия. 

В паремиологии четко выражены предписания, относя-

щиеся к смелости как ценности. Доминируют высказывания, при-

зывающие быть смелым: 

Следует знать, что смелых высоко ценят: Кто храбр да 

стоек, тот десятерых стоит; Смелость — спутник джигита 

(башк.); Смелость — половина счастья (башк., татар.); None 

but the brave deserve the fair – Только смелые достойны красавиц 

(англ.). 

Следует быть смелым в борьбе за справедливость: За пра-

вое дело стой смело! Правда и смелость — близнецы (чуваш.). 

Следует знать, что смелость помогает одержать победу и 

спастись: Смелость (отвага) города берет; Смелый приступ по-

ловина победы; Отвага – половина спасенья; Храброго пуля бо-

ится, храброго штык не берѐт; Храброму смерть не страшна; 

Если нет выхода, будь храбрым; Двух смертей не видать (не бы-

вает), а одной не миновать; Cowards die many times, but a brave 

man only dies once – Трусы умирают много раз, а смелый человек 

– единожды (англ.). 

Следует знать, что смелость вознаграждается: Кто смел, 

тот и бел; Кто смел, тот один все съел; Без отваги нет и браги; 

Отвага мед пьет; Бояться волков — быть без грибков; Fortune 

favours the brave – Судьба помогает смелым (лат. и англ.) 

Следует знать, что у смелых всегда хорошее настроение: 

Храбрый веселится, а трус ноет. 

Следует знать, что несмелым не везѐт: На трусливого 

много собак; На смелого собака лает, а трусливого рвет. Сме-

лый находит, трусливый теряет (морд.); Без смелости сила по-

падет на вилы. 

Отмечены характерные качества смелых людей.  

Следует знать, что смелость сочетается со скромностью: 

Кто храбр и лих, бывает скромен и тих. 

Следует знать, что смелость связана с решительностью: 

Удалой долго не думает; От того, кто думает о последствиях, 

храбрости не жди. 

Следует знать, что смелые рассчитывают только на свои 

силы: Храбрый больше надеется на себя, чем на других. 
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Вместе с тем констатируются и неизбежные потери, кото-

рые случаются с храбрыми людьми: Храбрый без ран не бывает; 

Смелого ищи в тюрьме, глупого в попах! 

Осуждается показная смелость: Всякий трус о храбрости 

беседует; После рати храбрых много; И петух на своем дворе 

храбрый. 

Отмечено, что для успехов нужна не только смелость: 

Важна смелость, да нужна и умелость (чуваш.); Не дал бог мед-

ведю волчьей смелости, а волку медвежьей силы. 

Следует знать, что можно стать смелым: Трусы стано-

вятся смелыми, если замечают, что их боятся. 

Показано, что иногда чрезвычайные обстоятельства за-

ставляют людей быть смелыми: Some have been thought brave be-

cause they were afraid to run away. – Некоторые прославились как 

смельчаки, поскольку побоялись убежать. 

Таким образом, в пословицах подчеркивается важность 

смелости в моральном и утилитарном аспектах и при этом уточ-

няются характерные особенности поведения храбрых и трусли-

вых людей. 

В афоризмах мы находим амбивалентную оценку смело-

сти.  

Показана, как и в пословицах, значимость храбрости: 

Начало победы – смелость (Плутарх); Что самое главное в госу-

дарственных делах? – Смелость. Что на втором и третьем ме-

сте? – Тоже смелость (Фрэнсис Бэкон); Есть на земле то, что 

люди любят и чем восхищаются больше всего, - это храбрый че-

ловек, способный посмотреть в лицо дьяволу и сказать ему, что 

тот – дьявол (Джеймс Гарфилд). 

Следует знать, что настоящая храбрость бывает вызвана к 

жизни особыми обстоятельствами: Только великая опасность по-

рождает храбрецов (Жан Ренан). 

Отмечена важность самоконтроля как основы смелости: 

Храбрость — это когда только вы знаете, как вы боитесь 

(Франклин П. Джонс). 

Высказана идея о важности уверенности в себе как осно-

вы смелости: Поверить в свою смелость – значит стать смелым 

(Марк Твен). 

Подчеркивается необходимость меры и трезвой осмотри-

тельности, которая должна сопутствовать смелости: Храбрость 
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без знания должного превращается в безрассудство (Конфуций); 

Тот, кто достиг вершины храбрости, знает, что храбростью 

никогда не одолеешь всех людей. Поэтому он скромен (Гуань Инь 

Цзы); Смелость, граничащая с безрассудством, заключает в се-

бе более безумия, нежели стойкости (Сервантес); Смелость, 

которая не зиждется на осмотрительности, именуется безрас-

судством, подвиги же безрассудного скорее должны быть при-

писаны простой удаче, нежели его храбрости (Сервантес); Из-

лишняя смелость – такой же порок, как и излишняя робость 

(Бенджамин Джонсон); Страх, не умеряемый смелостью, дела-

ет человека трусом; смелость же, не умеряемая страхом, про-

изводит гибельную дерзость и буйство (Константин Дмитрие-

вич Ушинский); Если вы спокойны, когда все вокруг теряют голо-

ву, возможно, вы недооцениваете серьезности ситуации 

(Надпись на судах ВМФ США). 

Констатируется необходимость рациональной оценки 

опасности: Ярость выводит человека из себя. Вот почему и по-

ведение кабанов имеет вид смелости, хотя это и не настоящая 

смелость (Аристотель); Мужество состоит не в том, чтобы 

смело преодолеть опасность, но в том, чтобы встречать ее с 

открытыми глазами (Жан Поль); Часто в сомнительных обсто-

ятельствах смелость заменяет разумное решение (Публилий 

Сир); Настоящая смелость редко обходится без глупости 

(Фрэнсис Бэкон); Герой не храбрее обычного человека, но сохра-

няет храбрость на пять минут дольше (Ралф Эмерсон); Люди 

способны вынести почти все, что угодно, если у них нет выбора. 

Мужество — когда у вас есть выбор (Терри Андерсон). 

Следует знать, что не всѐ зависит от храбрости: Сме-

лость – начало дела, но случай – хозяин конца (Демокрит). 

Констатируется, что в каждом человеке сочетаются поло-

жительные и отрицательные качества, образуя неразрывное един-

ство: Благородство и подлость, отвага и страх. Всѐ с рожденья 

заложено в наших телах (Омар Хайям). 

Следует знать, что возможность помочь своим придаѐт 

людям смелость: Счастлив, кто смело берет под свою защиту 

то, что любит (Публий Овидий Назон); Храбрейшие наиболее 

нежны (Генри Лонгфелло). 

Следует знать, что иногда смелость обусловлена наличи-

ем преимуществ: Существует двоякого рода смелость: сме-
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лость превосходства и смелость умственного убожества, чер-

пающая силу из своего официального положения, из сознания, 

что она пользуется в борьбе привилегированным оружием (Карл 

Маркс). 

Показано, что в ряде случаев смелость приводит к гибели: 

Когда Господь хочет наказать зайца, он дает ему храбрость (Г. 

Амурова). 

Осуждается имитация смелости: Легко быть храбрым, 

находясь вдали от опасности (Эзоп); Издалека буйные кажутся 

смелыми (Квиллар). 

Таким образом, в афористике подчеркивается необходи-

мость рационального учета опасностей и сочетания смелости с 

трезвой осмотрительностью.  

Сравнение пословиц и афоризмов, посвященных нормам 

поведения в опасной ситуации, показывает, что существует опре-

деленное противоречие между предписаниями поведения, выра-

женными в этих речевых жанрах. В пословицах выражаются те 

нормы поведения, которые прежде всего важны для жизни обще-

ства. В ряде случаев от человека требуется самопожертвование 

ради всеобщего блага. С точки зрения индивидуума, такое пове-

дение может рассматриваться как иррациональный поступок. 

Афоризмы в этом плане вторичны, в них показана рациональная 

оценка обстоятельств. В афористике не ставится под сомнение 

ценность храбрости, но подчеркивается важность разумного вы-

бора оптимальных вариантов поведения. Вместе с тем в критиче-

ской ситуации и в условиях дефицита времени человек должен 

сделать моментальный выбор, продиктованный внутренними 

приоритетами поведения. Именно эти приоритеты выражены в 

нормах поведения, которые можно вывести из пословиц. 
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КОНЦЕПТ «НАКАЗАНИЕ» В РУССКОЙ И НЕМЕЦКОЙ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕ-

СТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

В самом конце 80-х годов прошлого века в отечественной 

лингвистике наметилась тенденция антропоцентрического под-

хода к изучению языка [Караулов, 1987; Серебренников, 1988], 

окончательно оформившаяся в 90-е годы в качестве таких макси-

мально пересекающихся друг с другом направлений, как лингво-

культурология, лингвоконцептология и аксиологическая лингви-

стика. Этот период в истории отечественной лингвистики харак-

теризуется четко выраженным отказом филологов от имманент-

ной, замкнутой на себе языковой парадигмы и активным расши-

рением объекта филологических притязаний до уровня известной 

триады «язык – сознание – культура». Смена филологических 

приоритетов, явившейся следствием «лингвокультурологическо-

го переворота» в России, привела к необходимости поиска соот-

ветствующего категориального аппарата. Его базисным терми-

ном стал, как известно, концепт. 

В современной лингвоконцептологии, как показывает об-

зор научной литературы, есть как минимум два основных подхо-

да к пониманию концепта – лингвокогнитивный и лингвокульту-

рологический. Сторонники первого из них [Бабушкин, 1996; По-

пова, Стернин, 2007] понятие концепт используют как обозначе-

ние моделируемой языковыми средствами единицы националь-

ного когнитивного сознания [Попова, Стернин, 2007, с. 10]. 

Лингвокогнитивисты считают наиболее перспективным путь ис-

следования «от семантики единиц языка к концепту», так как 
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анализ языковых средств позволяет наиболее простым и надеж-

ным способом выявить признаки концептов и моделировать кон-

цепт. Таким образом, алгоритм исследования следующий: 1) вы-

явить максимально полно состав языковых средств, репрезенти-

рующих исследуемый концепт; 2) описать максимально полно 

семантику этих единиц, применяя методику когнитивной интер-

претации результатов лингвистического исследования; 3) моде-

лировать содержание исследуемого концепта как глобальной 

ментальной (мыслительной) единицы в ее национальном (воз-

можно, в социальном, возрастном, гендерном, территориальном) 

своеобразии; 4) определить место концепта в национальной кон-

цептосфере [Попова, Стернин, 2007, с. 10]. Концептами, согласно 

такому подходу, могут быть любые лексические единицы, в зна-

чении которых просматривается способ (форма) семантического 

представления. Сторонники лингвокультурологического подхода 

к пониманию концепта предлагают выделять ценностную состав-

ляющую в данном ментальном образовании [Бабаева, 2004; Есе-

нова, Буваева, 2013, с. 273-282; Карасик, 2002; Слышкин, 2004]. 

При лингвокультурологическом подходе к определению концеп-

та в его структуре предлагается выделять понятийную, образную 

и ценностную составляющие [Карасик, 2002]. Данные подходы к 

изучению концептов, по мнению В.И. Карасика, не являются вза-

имоисключающими. Они различаются лишь векторами по отно-

шению к индивиду: лингвокогнитивный концепт – это направле-

ние от индивидуального сознания к культуре, а лингвокультур-

ный концепт – это направление от культуры к индивидуальному 

сознанию [Карасик, 2002, с. 139].  

Стоит заметить, что значительная часть работ по лингво-

концептологии проведена на разноязычном материале [Ван Пэн, 

Ли Инин, 2016, с. 86-99; Дженкова, 2011, с. 396-409; Чэн Минь, 

2016, с. 396-409]. Данный факт обусловлен стремлением исследо-

вателей выявить этнокультурную специфику у того или иного 

концепта. 

В предлагаемой читателю статье мы охарактеризуем кон-

цепт «наказание» в русской и немецкой лингвокультурах. Данное 

ментальное образование относится к числу универсальных кон-

цептов. Материалом для анализа нам служат художественные 

произведения ряда известных отечественных и немецкоязычных 

писателей.  
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Известно, что в любом социуме существует система 

одобрения, поощрения и порицания, наказания для индивида. 

Феномен «наказание» относится к регуляторам поведения чело-

века в обществе. Наказывают за нарушение норм, понимаемых 

как правила общественного поведения. Нормы – это в известной 

степени производные от ценностей культуры. Концепт «наказа-

ние» в юридическом дискурсе фиксирует отклонение от законо-

дательно прописанных норм. В остальных типах дискурса дан-

ный концепт отражает нарушения этических – в целом нрав-

ственных – норм социального поведения, существующих в со-

знании общества, разделяемых им, но законодательно не закреп-

ленных (напр., понимание дружбы, предательства). Ценности и 

нормы принято считать функционально близкими явлениями. 

Е.В. Бабаева справедливо утверждает: «Ценности и нормы объ-

единяет регулирующая роль в жизни общества. Ряд своих функ-

ций ценности реализуют непосредственно через социальные 

нормы» [Бабаева, 2004, с. 13]. Вне социальных норм немыслимо 

современное общество. Социальные нормы обеспечивают функ-

ционирование общества, регулируют взаимоотношения с ним 

индивида. Данный тип нормы вырабатывается обществом, им же 

одобряется (по крайней мере, его большей частью). 

Прежде чем перейти к анализу концепта «наказание» на 

материале художественных текстов, рассмотрим кратко опреде-

ления его лексического репрезентанта в русской и немецкой 

лингвокультурах. Наказание – 1. Мера воздействия на того, кто 

совершил проступок, преступление. 2. перен. О ком-чем-н. труд-

ном, тяжелом, неприятном (разг.). [Ожегов, 1990, с. 380-381]. 

Наказание – 1.к наказать – наказывать. Наказание длилось долго. 

2. Мера воздействия, применяемая к кому-либо за какую-л. вину, 

проступок, преступление. 3. Разг. О ком-, чѐм-л. причиняющем 

затруднения, хлопоты и т.п. [БТС, 2002, с. 583]. Die Strafe – 1. 

Vergeltung für begangenes Unrecht; (fig.) Übel; 2. eine Strafe Gottes 

[Wahrig, 1992, с. 1236]. Die Strafe – 1. Tadel; Züchtigung: a) etw., 

womit jmd. bestraft wird, was jmdm zur Vergeltung, zur Sühne für ein 

begangenes Unrecht, eine unüberlegte Tat des Zwangs, etw. unange-

nehmes zu tun od. zu erdulden wird; b) Freiheitsstrafe; c) Geldbuße 

[Duden, 1989, с. 1477]. Конститутивные признаки концепта 

«наказание», согласно русской дефиниции, сводятся к следую-

щим: а) воздействие на человека; б) совершенные человеком про-
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ступок/преступление/вина. В немецкой словарной дефиниции 

помимо указанных в русском определении признаков отмечены 

дополнительные признаки: лишение свободы, денежный штраф. 

В немецких словарях, как можно видеть, указываются способы 

самого наказания, законодательно предусмотренные.  

Обращение к русским и немецким художественным тек-

стам, в которых находит речевое воплощение интересующий нас 

концепт, позволяет выявить значительное количество примеров 

употребления его репрезентантов. В данном случае имеются в 

виду базисные лексемы «наказание», «наказать», «Strafe», «stra-

fen», «bestrafen», обозначающие одноименный концепт. Матери-

ал обнаруживает множество семантических групп, раскрываю-

щих содержание концепта «наказание».  

1. Субъект наказания: а) человек, институционально 

наделенный властью; б) бог. Приведем примеры. «Отчего же, – 

сказал Василий Петрович. – Есть ещѐ четырнадцатая – там 

запретники: заключѐнные, работающие только в стенах кремля 

– чтоб не убежали. Повара, лакеи, конюхи у чекистов. В сущно-

сти, их хотели наказать, лишив возможности прогуливаться по 

соловецкому острову» (З. Прилепин. Обитель). «Gideon lachte 

leise. «Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen.» «Lügner», 

sagte ich, musste aber dummerweise auch ein bisschen grinsen. Gide-

on war sofort wieder ernst. «Der Graf kann nichts für Rakoczys Ver-

halten. Er wird ihn mit Sicherheit dafür bestrafen» (Kerstin Gier. 

Smaragdgrün). В приведенных примерах показано право статусно 

вышестоящего (комендант тюрьмы и соответственно в немецко-

язычном примере граф) наказывать нижестоящего (заключенные 

и слуга). Подвергать человека наказанию может не только власть, 

но и бог: «Мамаша приехала сюда очень больная, – прибавила 

Нелли тихим голосом…. Мы долго искали дедушку и не могли 

найти, а сами нанимали в подвале, в углу. – В углу, больная-то! – 

вскричала Анна Андреевна. – Да... в углу... – отвечала Нелли. Ма-

маша была бедная. Мамаша мне говорила, – прибавила она, 

оживляясь, – что не грех быть бедной, а что грех быть бога-

тым и обижать... и что ее бог наказывает» (Ф.М. Достоевский. 

Униженные и оскорбленные). Наказание богом парфюмера Пели-

сье (одного из персонажей романа П. Зюскинда «Парфюмер. Ис-

тория одного убийцы») обусловлено нечистоплотностью поступ-

ков этого предпринимателя. В примере из романа «Wie anders 
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nämlich wäre Gott imstande, Pelissier zu strafen, als dadurch, dass er 

mich erhöhte?» (P. Süskind. Das Parfüm. Die Geschichte eines Mör-

ders) обстоятельства наказания Пелисье объясняются его конку-

рентом парфюмером Бальдини божьим желанием.  

2. Объект наказания – человек. 

В нижеприведенном отрывке из романа Ф.М. Достоевско-

го «Записки из мертвого дома» изображено эмоциональное со-

стояние страха арестанта Дутова, которому за воровство грозило 

наказание: «Недели через три по выходе из острога Дутов украл 

из-под замка; сверх того нагрубил и набуянил. Был отдан под суд 

и приговорен к строгому наказанию. Испугавшись предстоящего 

наказания донельзя, до последней степени, как самый жалкий 

трус, он накануне того дня, когда его должны были прогнать 

сквозь строй, бросился с ножом на вошедшего в арестантскую 

комнату караульного офицера. Разумеется, он очень хорошо по-

нимал, что таким поступком он чрезвычайно усилит свой приго-

вор и срок каторжной работы. Но расчет был именно в том, 

чтоб хоть на несколько дней, хоть на несколько часов отдалить 

страшную минуту наказания! Он до того был трус, что, бро-

сившись с ножом, он даже не ранил офицера, а сделал всѐ для 

проформы, для того только, чтоб оказалось новое преступление, 

за которое бы его опять стали судить» (Ф.М. Достоевский. За-

писки из мертвого дома). В текстовом пассаже романа Р. Музиля 

«Душевные смятения воспитанника Терлеса» показано состояние 

страха протагониста перед наказанием в интернате за нарушение 

дисциплины: «Er war nicht feig, aber er wußte, daß er hier wehrlos 

sei. Der zierliche Degen kam ihm entgegen diesen groben Fäusten wie 

ein Spott vor. Außerdem die Schande und die Strafe, die er zu gewär-

tigen hätte! Es bliebe ihm nur übrig zu fliehen oder sich aufs Bitten zu 

verlegen» (Robert Musil. Die Verwirrungen des Zöglings Törleß). 

3. Восприятие подвергнутого наказанию объекта данного 

действия как несправедливого (несоразмерность наказания про-

ступку/преступлению).  

Человек, который наказывается за проступок или пре-

ступление, часто считает саму меру наказания неадекватной со-

вершенному им действию. Даже наказание божье может воспри-

ниматься как несправедливое. Следующий отрывок из романа М. 

Горького «Жизнь Клима Самгина» показывает обиду одного из 

персонажей на незаслуженное наказание: «Бога вовсе и нет, – 
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заявил Клим. – Это только старики и старухи думают, что он 

есть. – Я – не старуха, и Павля – тоже молодая еще, – спокойно 

возразила Лида. – Мы с Павлей очень любим его, а мама сердит-

ся, потому что он несправедливо наказал ее, и она говорит, что 

бог играет в люди, как Борис в свои солдатики» (М. Горький. 

Жизнь Клима Самгина). В новелле Стефана Цвейга протагонист 

Ирене, совершившая супружескую измену, полагает, что несча-

стья, ее преследующие, не соответствуют ее случайному про-

ступку: «Und warum — sie wehrte sich blind gegen ein Verhängnis, 

das sie unbewußt sinnvoll glaubte — warum gerade ihr so entsetzliche 

Strafe für geringfügiges Vergehen!» (Stefan Zweig. Angst). Свой 

проступок Ирене определяет как незначительный (geringfügig), в 

то время как наказание за него ей видится ужасающим 

(entsetzlich).  

4. Причины выносимого наказания человеку: а) наруше-

ние принятых в обществе норм, нарушение дисциплины; б) со-

вершение смертных грехов. 

Противоправные действия человека подлежат наказанию. 

В следующем отрывке из романа М. Горького подчеркивается 

необходимость соблюдения закона и кара за его нарушение: «Ко-

нечно, вы будете допрошены со всей строгостью, необходимой в 

этом случае и установленной законом. Кое-какие моменты пока-

заний Безбедова настоятельно требуют этого. По условиям 

времени субъекту этому угрожает весьма жестокое наказание, 

он это чувствует – и, выгораживая себя, конечно, не склонен 

щадить других» (М. Горький. Жизнь Клима Самгина). Причиной 

наказания может быть не только нарушение законодательства, но 

и норм морали. Так, в романе Г. Гессе «Нарцисс и Златоуст» его 

протагонист просит отца о наказании за грех – высокомерие: «Ich 

wünsche sehr, gnädiger Vater, Euch keine Sorge zu machen. Es mag 

wohl sein, daß ich hochmütig bin, gnädiger Vater. Ich bitte Euch, 

mich dafür zu strafen. Ich habe selbst zuzeiten den Wunsch, mich zu 

strafen. Schickt mich in eine Einsiedelei, Vater, oder lasset mich nie-

dere Dienste tun» (Hermann Hesse. Narziss und Goldmund).  

5. Виды наказания: а) физические (телесные); б) мораль-

ные (психологические). 

Телесные наказания традиционно практикуются в обще-

стве на разных этапах его развития. Их применение преследует 

цель предупреждения неблаговидных поступков наказуемого че-
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ловека в последующем, равно как предупреждение других членов 

общества в целом. Приведем пример из романа З. Прилепина 

«Обитель»: «Артѐм поймал себя на странном чувстве: ему б хо-

телось, чтоб десятник додавил Ксиву, заставил принести шу-

тильник и наказал бы пару раз этой самой палкой. Но хитрый 

Ксива так и не отдал дрын, сколько Сорокин ни орал» (З. Приле-

пин. Обитель). Примером телесного наказания за мелкий просту-

пок служит текстовой пассаж одного из романов Г. Грасса: «Tulla 

sollte Prügel bekommen. Aber Tulla war zu Luft geworden, nicht zu 

bestrafen. Dafür bekam ich Prügel, denn ich hatte Tulla nicht zurück-

gehalten, hatte tatenlos danebengestanden: als Sohn des Tischlermeis-

ters verantwortlich» (Günter Grass. Hundejahre). Наказывают за 

проступки не только телесно, но и посредством психологическо-

го давления на окружающих (например, отказ от общения с ком-

муникантом). Приведем соответствующий пример: «Привычка 

хранить молчание, когда я гневался, или вернее, холодная и как 

бы чешуйчатая сторона моего гневного молчания наводила, бы-

вало, на Валерию невероятный страх: «Я не знаю, о чѐм ты ду-

маешь, когда ты такой и это меня сводит с ума», жаловалась 

она. Я старался наказать Шарлотту молчанием…» (В. Набоков. 

Лолита.). В текстовом отрывке романа Р. Музиля «Душевные 

смятения воспитанника Терлеса» один из персонажей решает мо-

рально унижать своего сокурсника за его слабый характер: «Frei-

lich wird man es ja am Ende auch eine Strafe für ihn nennen können, 

... aber, um nicht lange Worte zu machen, ich habe etwas anderes im 

Sinn, ich will ihn ... nun sagen wir einmal ...: quälen ...« (Robert Mu-

sil. Die Verwirrungen des Zöglings Törleß). 

6. Цель наказания – воспитательная. 

Наказание призвано выполнять ряд функций — предупре-

дительную, защитную и воспитательную [Данилов, 2005]. Нака-

зание в воспитательных целях хорошо иллюстрируется в следу-

ющих художественных примерах: «Князь, который до сих пор, 

как уже упомянул я, ограничивался в сношениях с Николаем Сер-

геичем одной сухой, деловой перепиской, писал к нему теперь са-

мым подробным, откровенным и дружеским образом о своих се-

мейных обстоятельствах: он жаловался на своего сына, писал, 

что сын огорчает его дурным своим поведением; что, конечно, 

на шалости такого мальчика нельзя еще смотреть слишком се-

рьезно (он видимо старался оправдать его), но что он решился 
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наказать сына, попугать его, а именно: сослать его на некото-

рое время в деревню, под присмотр Ихменева» (Достоевский 

Ф.М. Униженные и оскорбленные). Ссылка в деревню, изоляция 

молодого человека от городского окружения представляется отцу 

оптимальным способом исправить в лучшую сторону поведение 

своего сына. В примере из новеллы С. Цвейга «Страх» отец 

(юрист по образованию) наказывает маленькую дочь за ее упрям-

ство и неподчинение. Родитель считает, что он наказывает не ре-

бенка, а его неправильное поведение: «Aber ich gehe jetzt gleich 

hinein... sie darf natürlich hin... ich wollte ja nur ihren Trotz bestra-

fen, ihren Widerstand und dass... dass sie kein Vertrauen hatte zu 

mir... Aber du hast recht, ich will nicht, dass du glaubst, ich könnte 

nicht verzeihen... das möchte ich nicht... gerade von dir möchte ich 

das nicht, Irene...« (Stefan Zweig. Angst). 

Резюмируем изложенное выше. Концепт «наказание» вы-

ступает регулятором поведения человека, что обуславливает его 

высокую степень актуализации в разных лингвокультурах. Ба-

зисными репрезентантами данного концепта в русском языке яв-

ляются слова «наказание», «наказать» и соответственно в немец-

ком — «Strafe», «strafen», «bestrafen». Конститутивными призна-

ками концепта «наказание», судя по словарным определениям, 

выступают: а) воздействие на человека; б) совершенные челове-

ком проступок/преступление. В немецкой словарной дефиниции, 

кроме этих признаков, указаны дополнительные признаки: лише-

ние свободы, денежный штраф. В русских и немецкоязычных ху-

дожественных текстах выявлены следующие базисные семанти-

ческие группы, составляющие структуру описываемого концепта: 

а) субъект наказания, б) объект наказания, в) восприятие под-

вергнутого наказанию объекта данного действия как несправед-

ливого (несоразмерность наказания проступку/преступлению), г) 

причины выносимого наказания человеку, д) виды наказания, е) 

воспитательная (исправительная) цель наказания.  
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ОСМЫСЛЕНИЕ ДРУЖБЫ КАК ЦЕННОСТИ 

 В КИТАЙСКОЙ И РУССКОЙ АФОРИСТИКЕ 

 

В современной лингвистике активно развивается аксиоло-

гическое направление, изучающее ценностные доминанты обще-

ства. Дружба представляет собой базовый концепт, принадлежа-

щий все культурам, не являются исключением и культуры Китая 

и России. Рассматривая дружбу как тип межличностных отноше-

ний, мы провели исследование, проанализировав более 100 афо-

ристических высказываний, содержащих лексемы: друг, дружба, 

дружить. Под афористическим фондом языка мы понимаем кор-

пус афоризмов – обобщающих авторских высказываний, характе-

ризующихся автосемантичностью и глубиной мысли. В афори-

стических текстах в краткой форме сконцентрированы ценност-

ные доминанты лингвокультуры наиболее ярко. Как справедливо 

отметили В.И. Карасик и И.А. Стернин, ядром поля «дружба» 

является функционально-семантическая триада друг-дружить-

дружба то есть «субъект (участник ситуации) – предикат (функ-

циональное наименование ситуации) – абстрактное имя (интер-

претация ситуации, взятой в отрыве от модально-временного 

фактора) [Антология концептов, 2005]. По этой причине мы счи-

таем единицей анализа контекст, содержащий одну из перечис-

ленных лексем.  

Перейдем к рассмотрению понятийного содержания кон-

цепта «дружба» в обеих лингвокультурах. 

Сначала рассмотрим единицу «дружба», представленного 

в китайских словарях. 

Перейдем к рассмотрению концепта «дружба», представ-

ленного в китайских словарях. Традиционно, в китайских слова-

рях приводятся три вида графического обозначения понятия: 

иероглифические надписи на костях и черепаховых щитках, ко-

торые считаются древнейшими китайскими текстами и образца-
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ми китайской письменности и датируются XIV—XI вв. до н. э; 

надписи на бронзе, датированные XIII—IV вв. до н. э., характери-

зующиеся преемственностью иероглифической надписи на ко-

стях и черепаховых щитках; Лишу, который является одним из 

видов китайского древнего письма. Формы современных упро-

щенных китайских иероглифов базируются на Лишу. Все пред-

ставленные переводы с китайского языка на русский сделаны ав-

торами статьи.  

Русское слово ―друг‖ в китайском языке является слово-

сочетанием ―朊友(peng you)‖, которое состоит из двух иерогли-

фов ―朊‖ и ―友‖.  

Рассмотрим объяснение понятия ―朊‖ в китайском «Иеро-

глифическом словаре»: 

1. Иероглифическая надпись на костях и черепаховых 

щитках (XIV—XI вв. до н. э.) надписывается как: . Значение 

иероглифа: древняя денежная единица — пять древних монет из 

створок раковины равны одной нитке, две нитки представлены в 

качестве один ―朊‖. 

2. Надписи на бронзе представлены как: .  

3. Лишу представлен как: 朊, происходит разделение 

иероглифа на две части — два ―月‖ (―луна‖). Отметим, что этот 

иероглиф, состоящий из двух частей — два ―月‖ обозначает ―че-

ловеческое тело‖. ―Два человеческого тела рядом друг с другом‖ 

такая форма означает ―друг возле друга‖, то есть, ―люди, объеди-

ненные одним интересом, собираются и дружат‖. Прямое значе-

ние иероглифа: два человека дружат [象形字典] (Перевод автора 

– Бай Юй).  

Китайский «Иероглифический словарь» так объясняет 

понятие ―友‖:  

1. Иероглифическая надпись на костях и черепаховых 

щитках изображается как:    (рука)   (рука). Прямое значе-

ние сотворения иероглифа:  — две руки согласовываются друг 

с другом, в качестве ―友‖; два человека дружат, действуют согла-

сованно, оказывая друг другу взаимную помощь. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Китайская_письменность
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2. Надписи на бронзе представлены как:  (XIII—IV вв. 

до н. э.). По форме имеется преемственность иероглифической 

надписи на костях и черепаховых щитках. 

3. Лишу представлен как:  [4] (Перевод автора – Бай 

Юй). 

«Большой толковый словарь китайского языка» обознача-

ет понятия «друг» в целом и дает одно словосочетание «朊友»: 

Школьный (университетский) товарищ, соученик, соуче-

ница; люди одних взглядов, единомышленники. Имеются в виду 

люди, которые крепко дружат.  

1. Во время империи Мин служилые сословия так 

называли конфуцианцев.  

2. Возлюбленный [3] (Перевод автора – Бай Юй). 

В китайском языке ―дружба‖ является словосочетанием, 

которое состоит из двух иероглифов ―友(you)谊(yi)‖. 

Хорошие дружеские отношения между друзьями, которые 

основаны на единых интересах и взаимном доверии. Это состоя-

ние проявляется в двух категориях: чувство (взаимное понятие, 

взаимная симпатия) и действие (взаимная поддержка, взаимная 

помощь). Это чистое и прекрасное чувство [辞海] (Перевод авто-

ра – Бай Юй).  

В китайском языке единица ―дружить‖ является словосо-

четанием, которое состоит из трех иероглифов ―交(jiao)‖, ―朊

(peng)‖ и ―友(you)‖. И в «Большом толковом словаре китайского 

языка» и в «Синьхуа - онлайн словаре» приводятся следующие 

иероглифы для обозначения понятия «дружить»: 

1．Дружить с кем-нибудь.  

2．Диалект: иметь романтические отношения между 

девушкой и мужчиной [在线新华字典, 辞海] (Перевод автора – 

Бай Юй). 

Таким образом, мы видим, что в китайской лингвокульту-

ре концепт «дружба» характеризуется следующими конститутив-

ными признаками: два человека, объединенные общим интересом 

и взаимным доверием. 

Перейдем к анализу русскоязычных словарей для выделе-

ния понятийной составляющей концепта «дружба».  

http://xh.5156edu.com/
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Лексема «друг» получила следующее толкование в «Тол-

ковый словарь русского языка»:  

1. Близкий приятель, лицо, связанное с кем-нибудь друж-

бой (применяется и по отношению к женщинам). Интимный друг. 

Искренний друг. 

2. Сторонник, защитник кого-чего-нибудь (книжн.). «Са-

тиры смелой властелин, блистал Фонвизин, друг свободы» (Пуш-

кин). 

3. употр. в знач. вежливого или снисходительного обра-

щения (разг.). «Любезнейший друг, на днях я послал тебе экзем-

пляр моих "Отцов и детей"» (Тургенев) [象形字典]. 

Перейдем к анализу дефиниции дружба:  

«Близкие приятельские отношения, тесное знакомство 

вследствие привязанности и расположения. Долголетняя дружба. 

Сделай мне это по дружбе. Водить дружбу с кем-нибудь» [象形字

典].  

Лексема дружить, толкуется следующим образом : 

«1. с кем. Находиться с кем-н. в дружбе. 

2. перен., с чем. Любить что-н., иметь пристрастие к чему-

н. (разг.). Дружить с книгой. Дружить со спортом» [МАС]. 

Таким образом, мы видим, что конститутивным призна-

ком русского лингвокультурного концепта «дружба» является 

признак - близкие отношения, построенные на едином интересе, а 

форма вежливого обращения и защита представляются элемента-

ми, выходящими за данное концептуальное поле. Как мы видим 

из приведенных определений, в Китае дружба не ассоциируется с 

неодушевленным предметом, в отличие от русского менталитета. 

В России лексема друг используется в качестве вежливого обра-

щения, что не наблюдается в Китае. 

Перейдем к анализу языкового выражения концепта 

«дружба» в китайских и русских афоризмах. Рассмотрим отраже-

ние понятия «дружба» в китайском афористическом фонде. 

Дружба ассоциируется с радостью: Учитель сказал: «Бе-

седовать с другом, приехавшим издалека - разве это не радост-

но?!» (период Чуньцю, Кун-цзы) [Ожегов] (Перевод автора – 

Бай Юй).  

Дружба накладывает обязательства: Учитель сказал: «В 

дружбе если дал обещание – выполняй» (период Чуньцю, Кун-

цзы) [Ожегов] (Перевод автора – Бай Юй). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100408
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В дружбе отмечается равноправные отношения: По-

дружиться — это относиться к другу наравне с собой и быть с 

ним честным, как с самим собой (Дин Лин) (Перевод автора – 

Бай Юй). 

Дружба представляется суперморальной ценностью: 

Дружба — это самая ценная вещь между небом и землей, глубо-

кая и искренняя дружба является самым большим утешением в 

человеческой жизни (Чжоу Таофэнь) (Перевод автора – Бай Юй).  

Дружба является поддержкой в учебе: Учитель сказал: 

«Учиться в одиночку без друга, то стать ограниченным и мало 

осведомленным» (период Чуньцю, Кун-цзы) [Ожегов] (Перевод 

автора – Бай Юй). 

В дружбе происходит взаимовлияние друзей: «То, что 

сблизится с красным красителем, становится красным; то, что 

сблизится с тушью, то становится черным» (период Чжаньго, 

Мэн Цзы) (Перевод автора – Бай Юй).  

Друзья являются единомышленниками: «Лучше оставить 

таких друзей, с которыми надо объясняться слишком долго» (Ли 

Ао) (Перевод автора – Бай Юй). 

Дружба характеризуется постоянством: «Не надо забы-

вать друга, который с тобой подружился, когда ты был просто-

людином и бедным» (империя Тан, Ли Яньшо) (Перевод автора 

– Бай Юй). 

Дружба строится на душевности и открытости: «Ко-

гда люди подружатся друг с другом, самое ценное - это душев-

ность» (Чжоу Эньлай). «В человеческой жизни каждый получает 

хотя бы одного близкого друга, этого уже достаточно. Нужно от-

носиться к нему как к себе» (Лу Синь) (Перевод автора – Бай 

Юй). 

Дружба необходима для человека: «Дружба и дело — две 

большие радости в человеческой жизни» (Ло Лан) (Перевод ав-

тора – Бай Юй).  

Дружба не имеет конца: «Дружба вечна, никогда не кон-

чится» (Ба Цзнь) (Перевод автора – Бай Юй). 

Дружба подвергается испытаниям: «Если у тебя было 

высокое общественное положение и потом стало низкое, ты узна-

ешь, кто твой настоящий друг» (империя Тан, Ло Биньван) (Пе-

ревод автора – Бай Юй). 
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Друг имеет право критиковать, наставлять на путь ис-

тинный: «Это не так просто: истинный друг, который не побоит-

ся сказать правду в глаза, смеет критиковать мои недостатки и 

ошибки передо мной» (Чэн И) (Перевод автора – Бай Юй). 

Как мы видим, равноправные отношения являются осно-

вой дружбы. Отметим, что в китайской лингвокультуре дружба 

представляется суперморальной ценностью, обязательной для 

индивида, которая сочетает в себе эмотивный компонент и ак-

тивные действия. 

Перейдем к анализу отражения понятия «дружба» в рус-

ском афористическом фонде, опираясь на электронный ресурс 

«Русские афоризмы» [汉语百科辞典]. 

Иметь друга – это счастье: «В жизни есть только одно 

несомненное счастье - жить для другого» (Л.Н. Толстой). 

Друг может представлять опасность больше, чем враг: 

« Лучше открытый враг, чем коварный друг» (Г.Сенкевич). 

Дружба бескорыстна: «Для дружбы равнозначны вер-

ность, и жертвенность, и откровенность» (Е. Резникова). 

Дружба не вечна: «И нет за гробом ни жены, ни друга» 

(С.А. Есенин). 

Дружба вечна: «Дружба что иммортель: хоть это бледный 

цветок, но он никогда не вянет» (Г.Сенкевич).  

Дружба строится на душевности, открытости и от-

кровенности: «Друг мне тот, кому все могу говорить» (В.Г. Бе-

линский), «Искренность отношений, правда в общении – вот 

дружба» (А.Суворов). 

Друг воспринимается ближе, чем родственник: «Настоя-

щие друзья роднее, чем родственники» (Д. Калин). 

Дружба может быть истинной и мнимой: «Истинный 

друг радуется успехам ближнего. Мнимый – за них его ненави-

дит» (Л. С. Сухоруков). 

Дружба объединяет людей на неравноправных началах, 

один зависит от другого: «Из двух друзей один всегда раб друго-

го, хотя часто ни один из них в этом себе не признается» (М.Ю. 

Лермонтов).  

Есть противоположное мнение, дружба базируется на 

равноправии: «Ни раба, ни повелителя дружбе не надо. Дружба 

любит равенство» (И.А. Гончаров). 

http://www.aphorism.ru/authors/elizaveta-reznikova.html
http://tululu.org/aforizmy/author/219/
http://tululu.org/aforizmy/author/58/
http://tululu.org/aforizmy/author/58/
http://www.aphorism.ru/authors/aleksandr-suvorov.html
http://tululu.org/aforizmy/author/289/
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Дружба – взаимопонимание: «Дружба - это умение мол-

чать вдвоем» (В. Аксенов). 

Не всегда дружба преодолевает испытания: «Дружба, 

как гонка - пока в равных позициях - люди общаются, когда от-

стают, или опережают других - связь рвется. Но на пути встреча-

ются и обладатели спасательных болидов» (Н.Тарасова ) 

Друг имеет право критиковать, наставлять на путь ис-

тинный: «Дружба — это, прежде всего, искренность, это критика 

ошибок товарища. Друзья должны первыми дать жестокую кри-

тику для того, чтобы товарищ мог исправить свою ошибку» (Н.А. 

Островский). 

Как мы видим, существуют как общие принципы постро-

ения дружеских отношений, так и этноспецифические. Но следу-

ет подчеркнуть, что данное понимание дружбы основано на афо-

ристическом фонде языка. 

Среди сходных пониманий дружбы следует выделить 

следующие параметры. 

Во-первых, и китайские, и русские афоризмы подчерки-

вают идею о том, что дружба подвергается испытанию, но только 

в русских афоризмах говорится о том, что дружба может не вы-

держать испытание. 

Во-вторых, дружба в обеих лингвокультурах характеризу-

ется стабильностью, постоянством. Друзья должны быть едино-

мышленниками. 

В-третьих, дружба подразумевает равноправные отноше-

ния между друзьями, и только в русских афоризмах говорится о 

том, что дружба объединяет людей на неравноправных началах, 

один зависит от другого. 

В-четвертых, следует акцентировать внимание на то, что 

и в Китае, и в России отмечается влияние друзей друг на друга. 

В-пятых, в афоризмах обеих сравниваемых культур гово-

рится о признаке «верность» как основополагающем в дружбе. 

В-шестых, залогом крепкой дружбы является взаимная 

откровенность между друзьями, которая позволяет критиковать 

друга. 

В-седьмых, дружба в обеих лингвокультурах понимается 

как бесконечное состояние, в том смысле, что она длится «веч-

но», то есть пока длится жизнь. 

http://www.aphorism.ru/authors/vasilijj-aksenov.html
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Анализ содержания афоризмов показал, что представле-

ние о дружбе в сравниваемых культурах разнится. 

Во-первых, в русских афоризмах более четко прослежи-

вается амбивалентность в оценке дружбы, иными словами, в рус-

ской культуре дружба представляется и как благо, и как зло, со-

ответственно, дружба может принести счастье, в той же мере, как 

и несчастье, друг может трансформироваться во врага, следова-

тельно, полное доверие другу опасно. Парадоксально, но на этом 

фоне друг воспринимается как самый близкий человек, значи-

тельно ближе кровного родственника, что, возможно, косвенно 

свидетельствует о прохладном отношении между родными в рус-

ской лингвокультуре.  

Во-вторых, в русской лингвокультуре говорится о беско-

рыстности дружбы, тогда как китайские афоризмы свидетель-

ствуют как о прагматическом отношении к дружбе, которая мо-

жет принести выгоду, так и о бескорыстных дружеских отноше-

ниях. 

В-третьих, дружба в китайских афоризмах представлена 

как помощь в учебе, иными словами, отношения друзей можно 

рассмотреть как обучение друг друга. 

В-четвертых, в Китае принято иметь друга, наличие друга 

необходимое условие для гармоничного существования человека. 

В качестве выводов отметим, что в обеих лингвокульту-

рах дружба может содержать компонент – интимные отношения. 

Дружба в России, как и в Китае ассоциируется с суперморальны-

ми ценностями и также наполнена эмотивным компонентом – 

счастьем, радостью. Дружба является базовым лингвокультур-

ным концептом, структурирующим взаимоотношения по прин-

ципу «свой – чужой» и нормы поведения принятые в той или 

иной культуре. Встроенность данного концепта в афористиче-

ский фонд обеих лингвокультур говорит о его значимости, как 

социальной, так и этической.  
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ОСМЫСЛЕНИЕ ЗАБОТЫ В ПОСЛОВИЦАХ 

 И АФОРИЗМАХ 

 

В ряду ментальных образований, обозначающих отноше-

ние субъекта к другому человеку, выделяется забота – 1) внима-

ние к потребностям, нуждам кого-либо; попечение о ком-либо; 2) 

беспокойство, хлопоты о ком-, чем-либо; тревога (БАС). Этот 

концепт тесно связан с другими смысловыми единицами, харак-

теризующими эмоциональную направленность на других людей 

и связанную с этим активность (помощь, сочувствие, сострадание 

и др.). Как и другие регулятивные концепты, «забота» предпола-

гает наличие некоторой нормы проявления внимания к другому 

человеку и отклонений от этой нормы в сторону недостаточного 

и избыточного попечения о ком-либо. Соответствующие типы 

поведения осмыслены в языковом сознании и коммуникативном 

поведении, но еще не были, по нашим данным, предметом специ-

ального лингвокультурного анализа.  

http://www.zwbk.org/MyLemmaShow.aspx?lid=288363
http://aphorismos.ru/communication/
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Поскольку забота представляет собой процесс, этот кон-

цепт выражен в содержании глаголов. Обратившись к интернет-

ресурсу синонимов русского языка (www.kartaslov.ru), мы полу-

чаем представительный список слов, уточняющих рассматривае-

мый концепт: ухаживать, опекать, присматривать, няньчиться, 

приглядывать, возиться, беспокоиться, тревожиться, думать, 

волноваться, печалиться, оберегать, ограждать, печься, ра-

деть, усердствовать, хотеть, стараться, помогать, сторо-

жить, стеречь, спасать, щадить, миловать, покровительство-

вать, защищать, жалеть, хлопотать. Эти слова не являются 

синонимами в строгом смысле, а приведены в качестве смысло-

вых направлений уточнения идеи «забота». Такие направления 

можно схематически обозначить следующим образом: 1) беспо-

койство о другом человеке, 2) деятельность, выражающая такое 

беспокойство, 3) защита этого человека от возможных неприят-

ностей, 4) помощь этому человеку, 5) демонстрация беспокой-

ства, 6) излишняя активность в проявлении этого беспокойства. 

Словообразовательное уточнение идеи заботы представ-

лено в прилагательных «заботливый» и «беззаботный» и связан-

ных с ними наречиях и абстрактных существительных, при этом 

«заботливый» определяется как тот, кто «внимателен к другим 

людям, помогает тем, кому нужна помощь» (ТСРЯ), а «беззабот-

ный» - как «не склонный утруждать себя заботами, беспокоиться 

о чем-либо, беспечный; преисполненный равнодушия» (Ефремо-

ва), «тот, кто ни о чем не волнуется, у кого нет проблем» (ТСРЯ). 

Если акцентируется безразличие к обязанностям, такое отноше-

ние квалифицируется при помощи прилагательного «халатный». 

В основу работы положена следующая схема: 1) оценка 

должного внимания к себе / к другим, 2) оценка недостаточного 

внимания к себе / к другим, 3) оценка чрезмерного внимания к 

себе / к другим. В качестве материала в данной работе использо-

ваны ресурсы интернета. 

В результате анализа выводимой оценки в пословицах на 

тему заботы удалось установить следующее.  

Забота считается нормой поведения, отсутствие забот 

осуждается. 
Следует заботиться о выполнении своего дела, нельзя быть без-

заботным: Без заботы и репу не вырастишь (рус.). Волк-людоед появля-

ется, когда люди беспечны (перс.). Беспечность — родня преступлению 

http://www.kartaslov.ru/
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(рус.). Беспечность на руку врагу (рус.). Петуха на зарез несут, а он 

кричит кукареку (рус.). Зачем беспокоиться — над нами потолок еще 

не валится (рус.). 

Следует знать, что забота о деле приносит успех и удовлетворе-

ние: Беспечный пьет воду, а заботливый — мед (рус.). Забота и на пес-

ке колос вырастит (рус.). Какая пташка раньше проснулась, та скорее 

и корму нашла (рус.). Заботливый — изворотливый (рус.). Коли есть 

забота, легка любая работа (рус.).  

Следует знать, что людям свойственны заботы: У всякого своя 

забота (рус.). Покойник забот не имеет (евр.). Мѐртвым – покой, жи-

вым – забота (рус.). Забота не съела, так скука одолела (рус.). Заботы 

кончаются лишь у гробовой доски (рус.). Где любовь, там и забота 

(монг.).  

В пословицах выражено предписание заботиться в 

первую очередь о себе: Сам о себе позаботься, а другим и дела нет 

(рус.). От чужих забот голова кругом не идет (рус.). Каждый своѐ 

имей и о себе заботься (укр.). Заботься о своих воротах, а не рассуж-

дай о чужих женах (кит.). По чужим карманам не ищи, а о своем за-

боться (укр.).  

В паремиях четко выражена отрицательная оценка чрез-

мерной заботы. 
Следует знать, что забота лишает человека покоя: Дневная за-

бота ночью спать не даѐт (рус.). В ветреный день нет покоя, в озабо-

ченный день нет сна (рус.). Не о ком заботиться, нечего и печалиться 

(рус.). Заботливому и сон не в сон (рус.). Довели заботы до сухоты 

(рус.). Забота убила кошку (англ.). Чем человек беспечнее, тем веселее 

(укр.). Беспечному сон сладок (рус.). 

Следует знать, что богатство приносит заботы: Лишние деньги 

— лишняя забота (рус.). У богатого тысяча забот, а у бедного одна 

забота (чуваш.). Лишняя вещь - лишняя забота (япон.). Много золота - 

много забот (англ.). Удастся денег накопить - мы стонем от забот: 

мысль, как бы деньги сохранить, жить нам не даѐт (перс.). Мало ко-

ров, мало забот (нем.). 

Следует знать, что дети требуют заботы: У кого есть дети, у 

того много забот (англ.). 

Таким образом, в пословицах четко выражены предписа-

ния о заботах как норме поведения, даны советы заботиться в 

первую очередь о себе и показаны минусы чрезмерной озабочен-

ности богатством. Нормы поведения, касающегося осмысления 

заботы в паремиях, носят подчеркнуто утилитарный характер: 

следует проявлять должную заботу о себе, своем деле и других 

людях, поскольку это приносит пользу. 
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В афоризмах о заботе прослеживаются следующие пред-

писания поведения. 
Следует знать, что забота - основа социальных отношений: За-

бота, то есть внимание к другим, - это основа хорошей жизни, основа 

хорошего общества (Конфуций). Презренны те, которые, как говорит-

ся, ни себе, ни другим; в ком нет ни трудолюбия, ни усердия, ни забот-

ливости (Марк Туллий Цицерон). Делать счастливыми других — вот 

самый верный способ стать счастливым в этом мире; быть доброде-

тельным — значит заботиться о  счастье себе подобных (Поль Анри 

Гольбах). Источником бедствий чаще всего служит беспечность (Вел-

лей Патеркул). Беспечность – худший враг, чем вражеская рать (Пьер 

Корнель). 

Следует считать материнскую любовь идеалом заботы: Мате-

ринская любовь — самый общераспространенный и самый общеприня-

тый пример продуктивной любви; сама ее сущность — забота и от-

ветственность (Эрих Фромм). Быть по-матерински заботливым - зна-

чит быть способным на безусловную любовь. Это значит любить чело-

века просто ради радости любви, помогать человеку расти просто 

ради радости видеть, как кто-то растет (Ошо). 

Следует считать заботу о людях главной задачей правительства: 

Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это 

первая и единственная законная задача хорошего правительства (То-

мас Джефферсон). 

Следует знать, что забота неразрывно связана с любовью: Мы 

любим того, о ком заботимся (Антуан де Сент-Экзюпери). Забота и 

ответственность — составные элементы любви, но без уважения и 

знания любимого человека любовь вырождается в господство и соб-

ственничество (Эрих Фромм). Мужчины, вы думаете, женщины лю-

бят красавцев или героев? Нет, они любят тех, кто о них заботится 

(Анна Ахматова).  

Следует знать, что забота должна быть сопряжена с радостью: 

Добавь радость к заботам (Марк Катон Ст.). Сама забота не без от-

рады, так как доставляет некоторое занятие. Что бы мы делали, не 

имея никого, о ком позаботиться? (Лукиан Самосатский).  

Следует знать, что основной причиной отсутствия заботы о себе 

является лень: Беды приходят тогда, когда люди в своей лени забыва-

ют заботиться о себе (Сюнь-цзы). 

Достойна осуждения забота о собственной славе: Тщеславие, 

забота о славе людской — это последнее снимаемое платье. Трудно его 

снять, а тяготит оно ужасно, потому что более всего мешает свобо-

де души (Лев Николаевич Толстой). 

Нельзя заботиться о себе в ущерб заботе о других: Естествен-

ное состояние — это такое состояние, когда забота о нашем самосо-
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хранении менее всего вредит заботе других о самосохранении (Жан-

Жак-Руссо). Я буду заботиться о себе ради Вас, если Вы будете забо-

титься о себе ради меня (Джим Рон). Плохо, если о тебе некому забо-

титься. Еще хуже, если не о ком заботиться тебе (Станислав Ежи 

Лец). Чем меньше человек заботится о своем душевном состоянии, 

тем большего он стоит (Эрих Мария Ремарк). Я ненавижу всех святых 

/ Они заботятся мучительно / О жалких помыслах своих, / Себя спаса-

ют исключительно (Константин Бальмонт). Эгоист — это тот, кто 

заботится о себе больше, чем обо мне (Юлиан Тувим). 

Тем не менее, следует заботиться о себе: Если сам о себе не по-

заботишься, может быть, всем другим уже будет и не о ком волно-

ваться (Стивен Кинг). Позаботься прежде о себе, а потом о других: 

стань прежде сам чище душою, а потом уже старайся, чтобы другие 

были чище (Николай Васильевич Гоголь). Мы бы меньше заботились о 

том, что думают о нас люди, если бы знали, как мало они о нас дума-

ют (Энн Ландерс). 

Не следует заботиться об излишнем: Забота об излишнем ча-

сто соединяется с потерей необходимого (Солон).  

Не следует превращать заботу в чрезмерную опеку: Боюсь, как 

бы наше слишком заботливое воспитание не создало нам племя карли-

ков (Георг Кристоф Лихтенберг). Всякая опека, которая продолжает-

ся после совершеннолетия, превращается в узурпацию (Виктор Гюго). 

О людях можно заботиться, но нельзя делать за них выбор (Горацио 

Кейн). Если вы поймали птицу, то не держите еѐ в клетке, не делайте 

так, чтобы она захотела улететь от вас, но не могла. А сделайте так, 

чтобы она могла улететь, но не захотела (Ошо). 

Следует знать, что существует возрастная специфика заботы: 

Излишняя забота — такое же проклятье стариков, как беззаботность 

— горе молодежи (Уильям Шекспир). 

Не следует предаваться заботам: Не обременяющийся заботами 

– наслаждается жизнью. Обретая не радуется, теряя не печалится, 

так как знает, что судьба не постоянна. Когда мы не связаны вещами, 

сполна познается безмятежность. Если тело не отдыхает от напря-

жения, оно изнашивается. Если дух вечно в заботах, он увядает (Чжу-

ан-цзы). Страсти и заботы проистекают из суетности сознания. По-

бори суетное сознание в себе, и в тебе проявится сознание истинное 

(Хун Цзычен). Заботы завтрашнего дня / Мне сердца не тревожат. / 

Мне дорог нынешний мой день, / Покуда он не прожит! (Роберт Бернс). 
Проанализированный материал свидетельствует о значи-

тельном совпадении оценочных установок по отношению к забо-

те в афоризмах и пословицах. Особенность афористического 

осмысления заботы состоит в подчеркнутом осуждении заботы о 
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себе в ущерб заботе о других и в критике чрезмерной заботы о 

других, переходящей в опеку, которая лишает этих людей само-

стоятельности. Отсюда следует, что афористическое понимание 

заботы включает не только утилитарные, но и моральные основа-

ния оценочной квалификации этого концепта.  
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ОБ АСИММЕТРИИ РЕЛИГИОЗНОГО И БЫТОВОГО  

ПОНЯТИЯ ВЕРЫ В УДМУРТСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

 

При переводе понятия веры на удмуртский язык происхо-

дит раздвоение. Традиционно лексема, которая отвечает за рели-

гиозную составляющую, обозначается как вöсь. Другая, отвеча-

ющая за бытовое содержание, переводится как оскон ‗вера, 

надежда‘. Первая лексема имеет сакральный смысл, вторая – 

профанный. В современном языке и культуре семантика первого 

слова перекочевала во второе обыденное понятие. В средствах 

массовой информации, в художественной литературе, в быту ча-

сто встречаешь использование слова оскон в значении религиоз-

ной веры. Нивелировка понятий – это яркий пример жизни и раз-

вития языка.  

В удмуртском языке лексема оскон имеет две семы – вера 

и надежда. Этимологический анализ практически всех духовно-

нравственных понятий в удмуртском языке выводит на булгар-

ский след [Душенкова 2018]. Возможно, устройство социальных 

институтов, торгово-экономические отношения, государственный 

строй Булгарии был таков, что оказал колоссальное воздействие 
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на язык и культуру удмуртов (большая часть территории совре-

менной Удмуртии входила в ее состав или была подъясачной).  

В «Энциклопедическом православном словаре» дано сле-

дующее определение веры: «состояние сознания, признающее 

какое-либо явление истинным и требующее для этого внешних 

доказательств. Классическое для христианства понятие веры дал 

апостол Павел в "Послании к евреям": ‗Вера же есть осуществле-

ние ожидаемого и уверенность в невидимом‘ (11: 1). Уверенность 

в реальном существовании Бога и доверие к Нему» [Воскобойни-

ков 2007: 118]. А религия воспринимается как «сознательное по-

клонение силам, которые человек признает властными над своей 

жизнью. Религиозное чувство присуще из всего живого на земле 

лишь человеку» [Воскобойников 2007: 439].  

В удмуртском языке понятие оскон ‗вера; надежда‘ пер-

воначально использовалось для выражения сугубо личностных 

переживаний субъекта. В этимологическом плане существитель-

ное оскон образовалось от глагола
1
 оскыны: ‗верить, надеяться, 

убедиться‘, коми эскыны ‗верить, надеяться; веровать‘; ? мар. 

ушанаш ‗верить, надеяться‘; ? э.-морд. огрюмс ‗молиться‘, финн, 

саам., обще финно-пермское слово [Лыткин 1999: 332]. Со вре-

менем произошли изменения в семантике, и слово приобрело но-

вое значение ‗религия‘. В «Удмуртско-русском словаре» (2008 г.) 

статьи значительно расширились. Связано такое пополнение лек-

сики, на наш взгляд, и с полным переводом Библии, выполнен-

ным А. М. Атамановым с 1990–2013 гг., благодаря которому по-

явился ряд словоупотреблений и новых словоформ религиозного 

характера, ранее не встречающихся в удмуртском языке. Если 

взять словарь 1983 г. издания и учесть, что для советской культу-

ры эпоха характеризовалась как атеистическая, то материал к 

словарной статье, по сравнению с последним, достаточно скуден.   

Сравним два варианта: 1) 1983 г. – оскон см. осконлык; 

инмарлы оскон ‗верование‘; осконлык ‗вера, доверие, уверен-

ность, надежда‘; ӵуказе нуналлы оскон ‗уверенность в завтрашнем 

дне‘; оскон кылдӥз ‗появилась надежда‘ [УРС 1983: 323]. Этому 

                                           
1
 Следует отметить, что  в удмуртском языке это самый продуктивный 

способ образования существительных от глаголов. Почти все значимые 

понятия обозначают, действие, процесс. Это специфика языка и катего-

ризации мира в нем. 
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толкованию соответствуют следующие определения: «вера – при-

знание чего-л. истинным, несомненным, без испытания, без по-

иска логических или фактических доказательств. Ср. доверие, 

уверенность, убежденность» [Летягова 2006: 57]. «Надежда –  

верящее выжидание желаемого,  лучшего. Надежду смешивают с 

иллюзией» [Летягова 2006: 198]. Поэтому так были важны поня-

тия вера и надежда: оскисьтэм 1. ‗недоверчивый, недоверяющий 

2. неверующий, атеист‘; осконтэм 1. ‗сомнительный, неправдо-

подобный, неубедительный || сомнительно, неправдоподобно, 

неубедительно‘; осконтэмез отын чик ӧвӧл ‗ничего неправдопо-

добного в этом нет‘; 2. ‗ненадѐжный || ненадѐжно‘; осконтэм 

адями ‗ненадѐжный человек‘; туж осконтэм ‗1) очень ненадѐж-

но 2) неправдоподобно‘; оскымон 1. ‗достойный доверия, надѐж-

ный, убедительный, правдивый; неопровержимый || надѐжно, 

убедительно, правдиво; неопровержимо‘; оскымон аргументъѐс 

‗веские (убедительные) аргументы‘; оскымон факт ‗неопровер-

жимый факт‘; тупаса улонэз оскымон утьыны ‗надѐжно охранять 

мирную жизнь‘; оскыны ‗1. поверить, верить, доверить, доверять 

кому-чему-л.; довериться, доверяться; надеяться, положиться, по-

лагаться на кого-л.; 2. верить, веровать; оскытыны убедить; уве-

рить, заверить‘; оскытэм прич. и сущ. от оскытыны; оскытэме 

потэ ‗хочется (хочу) заверить‘ [УРС 2008: 498]. Ср. другие при-

меры: солы оскон öвол, куртчоз ‗ему нет доверия, укусит‘; 

чиньыдэ ымаз эн пон, куртчоз ‗пальца в рот не клади‘. Даже в 

таком небольшом фрагменте вырисовывается советская партий-

ная идеология; так называемый «языковой вкус эпохи» [Косто-

маров 1999] на всем оставляет свой отпечаток. 

2) 2008 г. – оскон ‗1. вера, уверенность, надежда‘; ӵуказе 

нуналлы оскон ‗уверенность в завтрашнем дне‘; 2. ‗религия‘; 

оскон понна курадӟытэм рел. ‗мученик‘ (за веру); осконлэсь 

куштӥськон рел. ‗отступничество‘; инмарлы оскон ‗религия, вера 

в бога‘; кун оскон ‗государственная религия‘; 3. ‗доверенность 

(документ)‘; 4. ‗доверие‘; оскон телефон ‗телефон доверия‘. Как 

видим, в последнем издании словаря [УРС 2008] произошла 

дифференциация  и значительное расширение семантики слова 

(добавилось три дополнительных значения). Кроме того, следует 

учесть, что отношение к религии, вероисповеданию изменилось. 

Доля слов, принадлежащих к данной категории, резко увеличи-

лась. 
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На основе продуктивных словообразовательных моделей 

за последние 25 лет словарный запас пополнился новыми слова-

ми: оскемуж ‗миссия‘; оскемчи ‗представитель‘; оскись прич. от 

оскыны; оскиськон ‗1. доверие; надежда, вера 2. офиц. доверен-

ность‘; оскиськымон ‗надежный, верный‘; оскиськыны ‗доверить-

ся, доверяться; понадеяться, надеяться, положиться, полагаться‘; 

оскондышетон рел. ‗вероучение‘; осконмурт рел. ‗верный, пре-

данный‘ (о человек); см. тж. дасьмурт; осконо ‗надежный, вер-

ный‘; оскымонлык ‗авторитет‘; оскытӥськыны диал. ‗удостове-

ряться, убеждаться, уверяться в чем-л.‘; оскытон ‗1. сущ. от 

оскытыны; 2. удостоверение; свидетельство 3. гарантия‘ [УРС 

2008: 498]. Кроме того, появилось много неологизмов, также от-

ражающих состояние и изменения общества. 

Интересна  интерпретация данного понятия удмуртским 

писателем, поэтом и драматургом П. Захаровым. В одной из сво-

их статей из рубрики «Подышим удмуртским, или Необычные 

уроки удмуртского языка» в журнале «Инвожо», он пишет: «Вера 

по-удмуртски оскон. Это же слово сегодня сами удмурты не пра-

вильно используют для выражения слова "надежда". Потому что 

отдельного слова надежда в удмуртском языке нет. Правда, я 

нашел редко использующуюся диалектную форму базмон, базон  

(у южных удмуртов), но это больше отображает понятия сме-

лость и решительность. Есть еще иносказательная форма из 

двух слов – лул пыкет (букв. ‗опора души‘, где лул ‗душа‘,  пы-

кет ‗опора‘). Но это уже ближе к опоре. …для удмуртского ша-

манского сознания этого не достаточно. Потому что в понятии 

надеяться нет твердой веры, она безответная, т.к.  допускает 

иной исход – на Бога надейся, а сам не плошай. А шаману нужна 

твѐрдая вера в победу, когда он идет выкрасть (сВОРовать) или 

завоевать у злого духа украденную душу больного... Говорят ВЕ-

Ру удмуртского шамана легко проверить; нормальный, верующий 

в светлого Бога шаман, после возвращения от злого духа блюет, а 

если не блюет, то опасайся, он уже захвачен злыми, нижними ду-

хами – может самим Шайтаном. "Ӧске ке, оске", – говорят шама-

ны-туны (Если блюет, значит верит)» [Захаров 2012: 17]. Ср.: 

ӧскыны ‗блевать; рвать, тошнить‘, коми вос ‗рвота, блевотина‘ 

[Гуляев 1999: 63]. 

Таким образом, лексема базмон в удмуртском языке име-

ет значение ‗надежда, шанс‘ (ср. пичильтык базмон кельтыны 
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‗оставить маленькую надежду‘). Другие слова – базон диал. ‗сме-

лость, решительность‘; ужын базон кулэ ‗в работе нужна сме-

лость‘; базыны диал. 1. ‗надеяться, полагаться‘; базыса улыны 

‗жить с надеждой‘; 2. осмелиться, решиться‘ [УРС 2008: 56]. В 

словаре Т. Борисова встречается глагол, относящийся к средин-

ному наречию (пример приведен из работы Б. Мункачи):  базыны 

1. ‗надеяться‘. Лобӟоз, кошкоз ӟазегед, ас бурдэзлы базыса ‗Уле-

тит, удерет гусь, надеясь на собственные крылья‘; 2. ‗осмелиться‘ 

[Борисов 1991: 23]. 

Далее П. Захаров размышляет в духе известных лингви-

стов М. М. Маковского [Маковский 2012], Н. Н. Вашкевича [ 

Вашкевич 1998], и А. П. Журавлева [Журавлев 1991],: «Гласный 

звук О во многих языках – восторг души, т.е. звук О связан с бо-

лее утонченным психологическим миром. Я предполагаю, что это 

короткая форма слова ОСКОН ‗вера‘. … А вот огубленный звук – 

понятие более физиологическое, выражающее эгоистические и 

даже эротические эмоции. …Удмуртские шаманы  � называют 

внутренним змеем или внутренней змеей…  – так удмурты и се-

годня называют глисту (и вообще, слова с этим звуком связаны 

больше с внутренними и магическими вещами: вöсь ‗боль, мо-

литва‘; кöт ‗живот, спокойствие‘; вöт ‗сон, мистическое зрение‘; 

öткын ‗хитрый, умный‘; öпкелѐн ‗покаяние‘; öкынон ‗раскаяние‘; 

öвöл ‗нет‘; вöл ‗свобода‘; öнер ‗ремесло‘; öсь ‗месть, зло‘; пöсь 

‗горячий‘; вöсь ‗боль, молитва, жертва‘) и зачастую опасными, 

плохими, отвратительными словами. Например, öлексы ‗калека, 

гниющая падаль‘; бöсыр ‗грыжа‘, кöш ‗зловоние‘. ... в некоторых 

диалектах звук � перешел на О и Э. Потому что с – тяжело раз-

говаривать, он тормозит, вытягивает силу (заднеязычный огуб-

ленный звук – Т.Д. ) и т. д. (Для сравнения, нöд ‗грязь‘, болото, а 

нод ‗смекалка‘)… Если О являет собой знамение бога, то � полу-

чается – его обратная сторона. Как же Свет без Тьмы? … О – это 

бог-восторг, а Ӧ – змея-зависть» [Захаров 2012: 18].  

2. В 2010 г. вышла книга «Удмурт оскон», (авторы В. 

Владыкин и С. Виноградов), т.е.  «Удмуртская вера». На наш 

взгляд, совершенно искусственное определение в духе времени, 

не отражающего реального этнического отношения к понятию. 

Произошло семантическое осмысление нового термина. Для тра-

диционной удмуртской веры удобнее было бы пользоваться та-

кими терминами, как вöсь и дӥньвöсь. На сегодняшний день про-
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изошла десемантизация слов. В них чувствуется древняя архаика. 

Из современной лексики они оказались «извлечены», из активно-

го словарного запаса тоже.  

Для обозначения традиционной веры удмуртов, как пра-

вило, пользуются другими словами: вöсь II рел. 1. ‗моление; 

жертвоприношение; вöсь корка ‗молитвенный дом‘; вöсь кузѐ 

‗жрец‘; бусы вöсь ‗моление в поле‘; тыло вöсь ‗моление в роще‘; 

2. ‗хозяева святилищ; духи моления‘; вö(ся)сьѐс ог-огзы доры 

ветлыло ‗хозяева святилищ похаживают друг к другу в гости‘ 3. 

диал. ‗религия, вера, вероисповедание‘; Вöсь Гожтос ‗Священ-

ное писание‘
2
 [УРС 2008: 140]. Первое значение слова-омонима 

связано с физическими ощущениями: вöсь I ‗больно || боль‘; вöсь 

карыны ‗1) сделать больно, причинить боль 2) перен. кольнуть, 

сильно обидеть (задеть)‘; вöсь луон ‗боль‘; вöсь луыны ‗почувст-

вовать боль‘; вöсь луэ ‗становится больно‘; вöсь öвöл ‗небольно‘ 

[УРС 2008: 140].  

Удмуртский бесермянский поэт, М. Федотов, рано ушед-

ший из жизни, в 1991 г. опубликовал свой предсмертный сборник 

«Вöсь». Название книги и ее содержание наиболее полно раскры-

вает все значения данного слова и его нюансы [Зверева 1996], 

[Ильина 1999].  

Вöсям прич. и сущ. от вöсяны; вöсям шай рел. ‗кладбище 

для крещѐных‘; вöсян рел. сущ. от вӧсяны; вöсяны рел. ‗1. прине-

сти (приносить) в жертву 2. освятить, освящать 3. молить, благо-

словлять, напутствовать‘; вöсясь рел. ‗жрец‘; вöсяськись рел. ‗мо-

лящийся, набожный, верующий || молельщик, молельщица‘; 

вöсяськон рел. ‗1. моление‘; вöсяськон инты ‗мольбище, место 

моления, святилище; святое место‘; вöсяськон корка ‗молельня‘; 

‗2. молитва; вöсяськон кыл ‗молитва‘; вöсяськонни рел. ‗место, 

где молятся; молельня, мольбище‘; вöсяськыны рел. ‗1. помо-

литься, молиться 2. молить, просить, умолять‘; вöсятыны рел. 

‗принести в жертву‘ [УРС 2008: 140]. 

В словообразовательное гнездо вошло более десяти новых 

лексем, отсутствующих в словаре, вышедшем в 1983 г.: вöсе ди-

ал. ‗клянусь богом, ей-богу‘; вöсьгуби диал. см. вöѐгуби; вöсьгур 

рел. ‗молитвенная мелодия‘; вöськыл рел. ‗молитва‘; вöсьлык ‗ве-

                                           
2
 Совершенно искусственное словосочетание, сделанное М. Атамано-

вым в ходе перевода Библии на удмуртский язык. 
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роисповедание, религия‘; вöсьлыкъя огазеяськонъѐс ‗религиозные 

объединения‘; пöртэм вöсьлыкъѐслы эрик сѐтэмын ‗дана свобода 

различным вероисповеданиям‘; вöсьмер ‗община‘; вöсьнерге ди-

ал. рел. ‗поминки, обряды по усопшим‘; вöсьтöро диал. рел. ‗уд-

муртский священник‘; вöсьтыл рел. ‗огонь жертвоприношения‘; 

вöсьчи ‗жрец; священнослужитель‘; вöсьчорыг диал. зоол. ‗1. ха-

риус 2. верховка 3. осѐтр 4. форель‘ и др.  

Вторая лексема дӥньвöсь имеет следующий словообразо-

вательный ряд: дӥнь II 1. диал. см. дор; 2. ‗двор‘; дӥньатай ‗пра-

родитель, предок‘; дӥньвордӥсь см. дӥньатай; дӥньет ‗положе-

ние‘ [УРС 2008: 184]. 

 3. Таким образом, понятие вера является безусловной 

традиционной ценностью в языковом сознании народа. Лексема 

оскон в современном удмуртском языке имеет следующие значе-

ния: 1. ‗вера, уверенность, надежда‘; 2. ‗религия‘; 3. ‗доверен-

ность (документ)‘; 4. ‗доверие‘. За последние 20–25 лет произо-

шло расширение семантики слова, что связано с изменениями 

отношения в обществе к религии, к христианству, и полным пе-

реводом Библии на удмуртский язык. Для обозначения традици-

онных верований используют лексему вöсь 1. ‗моление; жертво-

приношение; 2. ‗хозяева святилищ; духи моления‘; 3. диал. ‗рели-

гия, вера, вероисповедание‘. 
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РЕФЛЕКСИЯ МИФОЛОГИЧЕСКОГО 

 В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ 

 

«Мифология тесно связана с языком, поэзией, фолькло-

ром, эпосом, ритуалом, символом, народной культурой» [Бахтин 

1975]. Следы мифологического прошлого сохраняются в языке 

народа, «становясь основой для возникновения поэзии и прозы» 

[Маслова 1997: 80]. Но в отличие от образов литературы  мифы 

сакральны, предметно-чувственны, в них человек не отделяет 

себя от мира, отождествляя себя с явлениями природы. 

Влияние мифа на литературу и, соответственно, на язык в 

целом многие исследователи видят в усложнении символики, тя-
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готении к притчевому изложению материала, смысловой много-

значности. Кстати, все эти черты позже будут найдены в языке 

практически всех мировых религий. Притчевый характер повест-

вования – ведущий в Священных книгах христианства. 

По мнению Ф.И. Буслаева, в самом языке заложен меха-

низм, благодаря которому он может не только сохранять черты 

мифологического мышления, но и заново продуцировать их. Со 

временем центральный образ мифа может стираться, частично  

или полностью переходя в имплицитную плоскость, но, тем не 

менее, он сохраняется в языке [Буслаев 1990]. Логическое мыш-

ление языка оказывается пропитано мифическим мышлением 

[Кассирер 2002]. 

Мифы дали рождение массе паремиологических единиц – 

пословиц, поговорок, идиом, которые в свою очередь стали ис-

точником возникновения новых слов и выражений, образно и 

символически мотивированных. «Мифологическая фразеология – 

еще более ранняя часть самой фразеологии, она отражает древ-

нейшие языческие представления славян, демонстрирует тесные 

связи и фольклорными, ономастическими и другими пластами 

культуры» [Мокиенко 1994: 63]. 

В любом языке можно выделить древний слой, который 

сформировался тогда, когда человек был еще «слит с природой и, 

следы которого хорошо представлены в материализациях архети-

пов – в мифах, легендах, преданиях» [Маслова 1997: 88]. По мне-

нию В.А. Масловой, любой миф позже свертывается во  фразео-

логему-мифологему, в которой можно увидеть и расшифровать 

энтокультурную информацию» [Маслова 1997: 89]. 

В языке функционирует масса фразелогических единиц, 

имеющих мифологическую основу: нить Ариадны – способ ре-

шения сложной задачи, проблемы (миф об Ариадне, дочери крит-

ского царя Миноса, давшей герою Тесею клубок ниток, чтобы он 

смог найти выход из сложного лабиринта, в котором находится 

Минотавр; Тесей убивает Минотавра и по нити Ариадны находит 

выйти из лабиринта); сизифов труд – бесполезные, ни к чему не 

приводящие усилия (миф о том, как Бог Зевс наказал Сизифа: в 

подземном царстве мертвых он должен был безостановочно вка-

тывать на гору тяжелый камень, который, достигнув вершины, 

сразу же катился обратно. Наказание Сизиф, царь Коринфа, по-

лучил за свое мошенничество - ему удалось обмануть бога смер-
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ти Танатоса и владыку подземного царства мертвых Аида); ящик 

Пандоры - источник несчастий, бедствий (миф о том, как после 

похищения Прометеем огня для людей рассерженный бог Зевс 

прислал на землю красивую женщину Пандору с ларцом, после 

того как  любопытная Пандора открыла ларец, из него на людей 

посыпались всевозможные несчастья); кануть в Лету – бесслед-

но исчезнуть, быть забытым навсегда (в греческой мифологии 

Лета – река забвения в подземном царстве; души умерших пили 

из нее воду, после чего забывали всю свою земную жизнь); пани-

ческий страх – безотчетный, внезапный страх, охватывающий 

человека (Пан – бог лесов, покровитель охотников и пастухов; 

согласно мифам, Пан способен наводить сильный безотчетный 

страх на людей, обращая их в бегство);  родиться во второй 

раз – о чудесной возможности избежать смерти (по легенде, мать 

бога Диониса Семела, попросила своего любовника бога Зевса 

явиться в его настоящем облике; в результате Семела загорелась 

и погибла от молний Зевса, а еще не родившегося младенца Зевс 

вырвал из тела Семелы и зашил себе в бедро, из которого Дионис 

потом родился во второй раз); объятия Морфея – сон со снови-

дениями (Морфей - бог сновидений, сын бога Гипноса); пуп земли 

– человек, считающий себя центром вселенной (по легенде, мра-

морный камень с названием «пуп земли» (омфал), обозначавший 

центр мира, был проглочен Кроносом вместо его сына – младен-

ца Зевса); находиться под эгидой – находиться под защитой эгида 

(эгид - щит Зевса, выкованный Гефестом, символ защиты богов, в  

середине щита находилась голова Медузы Горгоны); рог изоби-

лия – неиссякаемый источник различных благ (по легенде это рог, 

который сломала божественная коза Амалфея, а нимфы, вскарм-

ливавшие Зевса молоком Амалфеи, наполнили рог плодами и 

поднесли ему); лопнуть от злости – испытать страдание от пе-

реполняющей тебя злости (по легенде бог злословия и глупости 

Мом лопнул от злости, когда не смог найти в одной из греческих 

богинь ни одного недостатка); яблоко раздора – причина спора, 

вражды (богиня раздора Эрида бросила среди гостей свадебного 

пира богов яблоко с надписью «прекраснейшей». Спор за звание 

«мисс Олимп» развернулся между богинями Герой, Афродитой и 

Афиной; назначенный судьей Парис, сын царя Трои Приама, 

вручил яблоко Афродите, которая пообещала ему помочь похи-

тить прекрасную Елену; позже это послужило поводом к Троян-
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ской войне); ахиллесова пята – уязвимое место (по преданию, 

мать героя Ахилла омыла его после рождения в чудодейственных 

водах реки Стикс, держа его за пятку, после омовения в чудодей-

ственных водах он стал непобедим, единственное место, которое 

осталось на его теле уязвимым – пятка; и во время Троянской 

войны в оставшуюся уязвимой пятку Ахилла и попала стрела, 

погубившая героя); Авгиевы конюшни – загрязненное помеще-

ние, беспорядок в делах (очистка огромных конюшен царя Элиды 

Авгия за один день стало одним из подвигов Геракла, для этого 

ему пришлось изменить русла рек Алфей и Пиней, направив их 

через конюшни); прокрустово ложе – мерка, под которую пыта-

ются подогнать любую вещь (легендарный разбойник Прокруст 

«подгонял» своих жертв под свое ложе, вытягивая их ноги или 

отрубая их лишнюю часть); Танталовы муки – непрекращающие-

ся страдания из-за невозможности достичь желаемого (Бог Зевс 

наказал Тантала – в аду он стоял по горле в воде, но она отступа-

ла, когда он пытался пить; над ним свисали ветви с плодами, но 

они поднимались, когда он пытался сорвать плод; над ним нави-

сал утес, готовый на него обрушиться. Тантал был любимым сы-

ном Зевса, но он возгордился и нанес богам несколько оскорбле-

ний и выдавал людям тайны богов – за что и получил наказание); 

Дамоклов меч  – нависшая, угрожающая опасность (Тиран Сира-

куз Дионисий Старший решил проучить своего приближенного 

Дамокла, завистливо называвшего его счастливейшим из людей; 

он посадил его на свое место и во время пира Дамокл вдруг уви-

дел над собой висящий на конском волосе острый меч, этот меч 

символизировал опасности, которые нависают над любым вла-

стителем); Драконовы законы (меры) – жесткие правила,  суровые 

законы (афинский законодатель Дракон составил в 621 г. до н.э. 

кодекс законов, предписывавший суровые наказания); разрубить 

гордиев узел – найти выход из трудноразрешимой ситуации (царь 

Александр Македонский вместо того, чтобы распутать знамени-

тый гордиев узел, разрубил его мечом; ранее избранный царем 

фригийцев крестьянин Гордий принес в дар Зевсу свою телегу, 

установив ее в храме и привязав ярмо к дышлу очень сложным 

узлом), 

В ряде случаев значение фразеологизма частично отлича-

ется от смыслового наполнения мифа, являющего его основой. 

Так, фразеологическая единица золотой дождь имеет значение 
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«большие деньги, богатство, неожиданно обрушившееся на чело-

века». В современной трактовке данная единица имеет явно нега-

тивную коннотацию (неожиданно и незаслуженно пришедшие 

большие деньги, которые, как правило, не сулят ничего хороше-

го). В то же время, мифологической основой данной фразеологи-

ческой единицы служит в миф о Зевсе, пленившемся красотой 

Данаи, дочери аргосского царя Акрисия. Зевс явился к ней в виде 

золотого дождя, после чего у нее родился сын Персей. 

Как мы видим, влияние мифологии на язык (в частности, 

на язык русский) чрезвычайно велико. Такая же ситуация наблю-

дается и во многих других языках. В английском языке, напри-

мер, находим такие выражения как: between Scylla and Charybdis - 

между Сциллой и Харибдой – находится в безвыходном положе-

нии (Сцилла и Харибда – древнегреческие морские чудовища, 

олицетворение всепоглощающей морской пучины); Homeric 

laughter – неудержимый, громкий хохот (по преданию боги на 

горе Олимп обладали всеми человеческими качествами, но в зна-

чительно преувеличенных размерах; когда раздавался их хохот, 

вся земля начинала дрожать); the apple of discord – яблоко раздо-

ра (яблоко, созданное богиней Эридой, чтобы посеять хаос между 

людьми); the golden age – золотой век (времена, когда люди жи-

ли, подобно богам, без забот, раздоров, войн и тяжелого труда); 

Lares and Penates – лары и пенаты, то, что создает уют, домаш-

ний очаг (Лары и Пенаты в древнеримской мифологии – боги, 

покровители домашнего очага); blow hot and cold - колебаться, 

делать взаимоисключающие вещи, «занимать двойственную по-

зицию, постоянно менять свое мнение, отношение (в одной из 

басен Эзопа путешественник одновременно дул на свои пальцы, 

чтобы согреть их, и на суп, чтобы остудить его); kill the goose that 

laid (lays) the golden eggs – убить гусыню (курицу), несущую зо-

лотые яйца, рубить сук, на котором сидишь (один человек за по-

читание Гермеса получил от него курицу (гусыню), несущую зо-

лотые яйца; но будучи нетерпеливым и корыстолюбивым, он не 

готов был ждать, пока курица снесет ему достаточно яиц и решил 

разрубить ее в надежде, что и ее нутро  будет тоже золотым; но 

курица оказалась совершенно обычной);  lion‘s share – львиная 

доля, несправедливо получить большую или лучшую часть (со-

гласно басне Эзопа «Лев, лисица и орел» добытый совместными 

усилиями олень был разделен на четыре части, но в итоге все не-
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справедливо забрал себе лев, поскольку был самым сильным); a 

viper in one‘s bosom – пригреть змею на груди, быть преданным 

тем, кого ты жалел или кому доверял); sour grapes – недостижи-

мое и потому порицаемое (лиса, не имея возможности достать 

виноград, начала его ругать, говоря, что он кислый). 

Таким образом, хотя мифологическое сознание было при-

суще людям доисторического периода, его следы сохраняются 

практически во всех мировых культурах по настоящее время. 

Влияние мифологии на культуру и язык в целом велико. Это мо-

жет быть объяснено тем, что явления, события и процессы, 

нашедшие отражение в мифах, выражают важные моменты чело-

веческого существования и остаются актуальными до настоящего 

времени. 

Рассмотрим, еще ряд моментов, сохранившихся в языке с 

мифологического периода развития человечества. Как указыва-

лось, антропоморфизм является одной из важных отличительных 

черт мифологического сознания. Во многих древних мифах о 

происхождении вселенной мы находим различные учения о про-

исхождении четырех первоэлементов, первооснов мира: воде, 

огне, земле и воздухе. Эти стихии соотносятся с первоэлемента-

ми бытия: «…земля соответствует времени, вода — простран-

ству, огонь – душе, воздух – разуму» (Маслова 1997: 92). Каждая 

из данных стихий по-разному отражена в мифологии и соответ-

ственно отрефлексирована в языке. 

Так, в сознании древних славян земля — живое существо; 

травы и лес — ее волосы, скалы и камни — ее кости, реки и мо-

ря — ее кровь, суша — тело. И в настоящее время у многих наро-

дов подсознательно сохраняется мифологическое восприятие 

земли как «земли-матери», «земли-прародительнице». Главное 

свойство земли, которое оказалось закреплено в сознании древне-

го человека – идея о плодородии; появление живых ростков из 

мертвой почвы всегда казалось человеку загадкой, тайной, чем-то 

сверхъестественным. Отношение к земле как к матери-кормилице 

закрепилось в таких фразеологических единицах как: «мать зем-

ля» (земля матушка), «земля-кормилица», «соль земли» и т.д. Для 

белоруса, например, в древности самой страшной клятвой была 

клятва, произнесенная с землей во рту: отсюда такое сохранив-

шееся в языке выражение как «землю есть» — доказывать свою 
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правоту, клясться в своей праведности и истинности. С другой 

стороны, земля дает рождение всему живому («земля родила…»). 

Но земля — это и символ смерти («уйти в землю», «сте-

реть с лица земли» и т.п.). У славян существует обряд бросать 

горсть земли на/в могилу усопшего. Также существует поверье, 

что человека грешного земля не примет, отвергнет: отсюда вы-

ражения «пусть земля будет тебе пухом» — в отношении умер-

шего праведника и «чтоб тебя земля не носила» — в отношении 

человека грешного. Кроме того, у многих народов (в частности, 

славянских) существует обычай, отправляясь в дальнее путеше-

ствие или на войну, брать с собой горсть родной земли на тот 

случай, если придется умереть вдали от родины. 

Солнце и луна составляют в мифологическом сознании 

бинарное единство. Как правило, солнце выступает в качестве 

женского начала, луна – мужского, но у ряда народов векторы 

кардинально смещены. Дошедшие до настоящего времени выра-

жения «под солнцем», «под луной», «as certain as the rising sun», 

«to go round the sun to meet the moon» (сделать крюк, отправиться 

дальним путем, чтобы достичь чего-то) свидетельствуют о зна-

чимости данных мифологем в настоящее  время. Вся древняя ми-

фология «проникнута символикой солнечного луча, солнца (от-

сюда возможность появления в зыке метафор типа «луч надеж-

ды»)» [Маслова 1997: 107]. Сами славяне считали себя потомка-

ми Дажьбога – Бога Солнца. День недели – воскресенье у  многих 

народов – праздник солнца, отсюда его название Sunday (англ.), 

Sonntag (нем.), Sondag (норв., дат., швед.), Zondag (голл.), Sun-

nudagur (исланд.), Sunnutai) (финн.). С языческим культом солнца 

связаны свадебные символы славян – кольцо и венок (невесты). 

Неоспоримой ценностью выступает и культ воды, которая 

олицетворяет начало и конец всего живого. Если образ солнца 

закрепился в русской ментальности как нечто божественное, по-

ложительное, то вода — стихия, губительная для мира. С другой 

стороны, в современное языке сохранились понятия о живитель-

ной силе воды – пришедшие из мифологии предания о живой и 

мертвой воде; в английском языке – «waters of forgetfulness» (за-

бвение). 

Среди иных стихий древний человек особое предпочтение 

отдавал также огню. Огонь — это и домашний очаг, и культ 

предков, и создание порядка из хаоса. Так же, как символика во-
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ды, значение огня во многом противоречиво: с одной стороны, 

это источник жизни, а с другой — сила, способная эту жизнь от-

нять, уничтожить. Именно поэтому во всех древних религиях 

(например, язычество на Руси) человек поклоняется огню как бо-

жеству, пытается умилостивить его молитвами и жертвами (по-

клонение Прометею в западных культурах и Перуну — на Руси). 

К сфере огня имеют непосредственное отношение такие символы 

и мифические образы, как «жар-птица», «мифический огненный 

круг», который обводили, придавая ему значение оберега. 

Огонь — стихия, находящаяся в центре многих вещей.  Это некая 

стихия преображения, которая связывает мир мертвых с миром 

живых. Все это заставляло древних славян поклоняться огню и 

умилостивлять его молитвами и жертвоприношениями. Огонь 

является концентрацией хорошего (созидание) и плохого (разру-

шение). 

Воздух и ветер связаны со стихией движения, изменения, 

развития. Будучи амбивалентной субстанцией, воздух реализует-

ся в двух мифологемах и ассоциируется с негативным и позитив-

ным значениями — «взлететь на воздух» (разрушение, негатив-

ное значение), «витать в воздухе», «носиться в воздухе» (зарож-

дение, положительное значение). У многих древних народов ве-

тер всегда ассоциировался со злой силой. Это находит отражение 

в паремиологическом фонде языка: «ветер в голове» (о легко-

мысленном человеке), «бросать…на ветер» (делать что-то впу-

стую), «ветер в карманах гуляет» (безденежье человека) и т.д. 

Интересен фразеологизм «бросать слова на ветер» (говорить 

что-то впустую), в его основе лежит миф о том, что через ветер с 

помощью колдовства (произнесение плохих слов во время поры-

ва ветра) можно насылать болезни и несчастья на человека. 

Материал показывает, что влияние мифологического со-

знания на современный язык имеет место. В любом языке могут 

быть найдены активно используемые выражения, уходящие сво-

ими корнями в мифологию. Причиной тому высокая эмоцио-

нальность мифологического сознания, оперирование образами, 

которые продолжают оставаться понятными современному чело-

веку. 
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ПРАВДА КАК ЦЕННОСТЬ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ 

 В СОПОСТАВЛЕНИИ С АНГЛИЙСКИМИ 

 

Ценность определяется как всякий предмет любого инте-

реса, желания, стремления и т.п. Проблема того, как понимать 

ценность, входит в предмет аксиологии, философского учения о 

природе ценностей, их месте в реальности и о структуре цен-

ностного мира, то есть о связи ценностей между собой, с соци-

альными и культурными факторами и структурой личности [ФЭС 

1983: 763]. Ценностные отношения закреплены в языке в семан-

тических и иногда в синтаксических структурах. Ценностью мо-

жет быть явление внешнего мира или факт мысли, то, что мы 

оцениваем, предмет оценки. Оценка же есть умственный акт, яв-

ляющийся результатом нашего оценочного отношения к этому 

предмету. В отличие от ценности, которая может иметь только 

положительный знак, оценка может быть как положительной, так 

и отрицательной [Тугаринов 1968: 13]. 

Е.В. Ничипорчик предлагает следующее определение 

ценности: «Ценность – это относительно устойчивое положи-

тельное отношение к объекту, проявляющееся в результате по-

знания его значимых свойств, и сам объект отношения, принятый 

человеком в качестве ориентира в поведении и деятельности 

[Ничипорчик 2016: 53].  

Есть точка зрения, что ценности могут быть общечелове-

ческими и этнокультурными. В связи с изучением общечеловече-

ских ценностей вызывает интерес концепция М. Рокича, которая 
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включает следующие положения: 1) общее число ценностей, яв-

ляющихся достоянием человека, сравнительно невелико; 2) все 

люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различ-

ной степени; 3) ценности организованы в системы; 4) истоки че-

ловеческих ценностей прослеживаются в культуре, обществе, его 

институтах и личности; 5) влияние ценностей прослеживается 

практически во всех социальных феноменах, заслуживающих 

изучения (М. Рокич, цит. по Д.А. Леонтьеву [Леонтьев 2005].  

Нам близка точка зрения В.И. Карасика, который считает, 

что в зависимости от определяющего объекта следует различать 

ценности внешние, социально обусловленные, и внутренние, 

персонально обусловленные, принимая во внимание, что между 

ними нет четких границ. «Вероятно, рубежами на условной шка-

ле персонально-социальных ценностей могут считаться границы 

языкового коллектива...Таким образом, противопоставляются 

ценности индивидуальные (персональные, авторские), микро-

групповые (например, в семье, между близкими друзьями), мак-

рогрупповые (социальные, ролевые, статусные и др.), этнические 

и общечеловеческие. Можно выделить также ценности типа ци-

вилизации (например, ценности современного индустриального 

общества, ценности средневекового христианства) между этниче-

скими и общечеловеческими» [Карасик 1996: 3].  

На когнитивном уровне языковой личности (см. опреде-

ление языковой личности в [Караулов 1987]) в период социализа-

ции происходит формирование иерархии ценностей. Важная роль 

в этом процессе принадлежит языку, посредством которого про-

исходит усвоение духовных и нравственных ценностей данной 

культуры. Становление национальной языковой личности связа-

но с усвоением когнитивной базы данного лингвокультурного 

сообщества, которая включает прецедентные феномены и стерео-

типы (см. [Гудков 1999]). Усваивая культурные предметы, чело-

век усваивает социально значимые ассоциации, коннотации, 

оценки, мнения, которые содержатся в прецедентных текстах, 

высказываниях, связанных с прецедентными именами и типизи-

рованными прецедентными ситуациями. Речь идет также об 

усвоении так называемой языковой картины мира, которую мы 

определяем как нежестко структурированную систему языковых 

стереотипов. Вариантом языковой картины мира является посло-

вичная, или паремиологическая, картина мира. «Высокая степень 
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паремиологической концептуализации ценностного смысла мате-

риальных и/или идеальных объектов выступает критерием доми-

нантности соответствующих ценностей в паремиологических 

картинах мира» [Ничипорчик 2016:10]. 

Наиболее авторитетный исследователь оценочности в 

отечественной лингвистике Е.М. Вольф говорит об оценке как об 

универсальной категории, которая проявляет свой потенциал в 

языковых способах выражения оценочных значений. Она опреде-

ляет универсальную модальную рамку оценки, которая включает 

субъект оценки, объект оценки, шкалу, стереотипы, аксиологиче-

ский предикат, интенсификаторы [Вольф 1985: 9]. Субъект оцен-

ки – лицо или социум, дающий оценку на основании имеющейся 

в его картине мира шкалы и соответствующих стереотипов. Объ-

ект оценки – лицо, предмет или событие, которому приписыва-

ются ценности, или ценности, которые сравниваются. Оценочная 

шкала имеет зону нормы, норма отражает признаковые характе-

ристики стереотипа оцениваемого объекта. Оценочный стереотип 

включает объекты или положения вещей с их объективными при-

знаками и представления о месте этих объектов в ценностной 

картине мира. Ценностная картина мира опирается, таким обра-

зом, как на объективные, так и на субъективные факторы оценки. 

Оценка «хорошо» может означать как соответствие норме, так и 

превышение ее, оценка «плохо» всегда означает отклонение от 

нормы [Вольф 1985]. «Норма, – отмечает А.Т. Ишмуратов, – 

это…схема поведения, которую определенная социальная группа 

предлагает (навязывает, требует) реализовать субъекту в опреде-

ленной ситуации» [Ишмуратов 1987: 85]. 

Нормативные ситуации отражены в языке и в наиболее 

эксплицитном виде представлены в пословицах, которые в сжа-

том виде содержат наиболее существенные предписания и оценки 

поведения людей. Основатель аксиологической лингвистики В.И. 

Карасик считает, что пословица как жанр словесного творчества 

фиксирует в культуре аксиогенные ситуации – ценностно марки-

рованные положения дел – в виде кратких назиданий и суждений 

[Карасик 2017: 18].  

Л.Б. Савенкова [Савенкова 2002], подробно изучив систе-

му русских паремий, выявила, что на первом месте в русской по-

словичной картине мира находится ценность «семья», а второе 

почетное место занимает ценность «правда».  
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Наш анализ около 600 русских и более 80 английских по-

словиц о правде [Абакумова 2012] с использованием аппарата 

референциально-ролевой грамматики, расширенного понятием 

«квалитатив» и фреймовым анализом, через деонтические нормы, 

имплицитно представленные в семантике пословиц, дал возмож-

ность выявить языковую личность продуцента паремического 

дискурса о правде в русской и английской лингвокультурах.  

Метод семантических ролей (тематических отношений) 

помогает обнаружить типовые тематические фреймы, отражаю-

щие стереотипные ситуации, представленные во внутренней 

форме пословиц, осмысление которых связано с системой ценно-

стей данной культуры. 

Английская нормативная языковая личность, восстанов-

ленная на материале пословиц о правде, представляет осторожно-

го рассудительного человека, не принимающего необдуманных 

решений, предпочитающего реальное благо и наименьшее зло, 

самодостаточного, храброго оптимиста, говорящего правду, но не 

всю и не всем. Можно предположить, что в основе лежит архетип 

моряка, воина. 

В семантике английских пословиц представлены следую-

щие деонтические нормы: 
1) Нормы реализма (30%): Следует знать правду. Примеры: 

Tell a lie and find the truth.  

2) Нормы безопасности (26%): Следует быть осторожным. 

Примеры: Speak the truth and run. Truth breeds hatred 

3) Нормы взаимодействия (22%): Нельзя быть трусом. Приме-

ры: Truth fears no trial. Truth seeks no corners. 

4) Нормы жизнеобеспечения (14%): Следует надеяться на 

лучшее. Примеры: Truth will out. Truth is mighty and will prevail. 

5) Нормы контакта (8%): Следует быть честным. Примеры: 

Better speak truth rudely than lie covertly.  

Под влиянием протестантского воспитания формируется 

английский национальный характер, который характеризуется 

сдержанностью, аскетизмом, нежеланием проявлять свои чув-

ства, самодостаточностью и индивидуализмом.  

В русской пословичной картине мира реконструируется 

нормативная личность человека эмоционального, который остро 

воспринимает всякую несправедливость, но высоко адаптивного 

к внешним обстоятельствам, привыкшего полагаться на себя, ис-

креннего, склонного к мистицизму, он пессимистичен, но надеет-



100 
 

ся на лучшее, чувствует свою ответственность, осторожен, спра-

ведлив и храбр. Можно предположить, что в основе лежит архе-

тип крестьянина и система норм, существовавшая в крестьянской 

общине. 

Такой портрет выявляется на фоне следующих деонтиче-

ских норм в семантике наиболее употребительных пословиц: 
1) Нормы контакта (30%): Надо быть честным. Примеры: 

Правду молвишь, правду и чини.  

2) Нормы реализма (28%): Следует полагаться на себя. При-

меры: Бог правду видит, да нескоро скажет.  

3) Нормы жизнеобеспечения (16%): Следует надеяться на 

лучшее. Примеры: Правда из воды, из огня спасает. 

4) Нормы ответственности (11%): Нужно отвечать за свои по-

ступки. Любишь кататься, люби и саночки возить. За ушко да на сол-

нышко. 

5) Нормы безопасности (8%): Следует быть осторожным. 

Примеры: Правда как оса лезет в глаза. Правда рогатиной торчит.  

6) Нормы контроля (4%): Следует быть справедливым. При-

меры: Каждому по делам его.  Не бей Фому за Еремину вину. 

7) Нормы взаимодействия (3%): Нельзя быть трусом. Приме-

ры: Кто за правду горой, тот истинный герой. 

Наш материал подтверждает определение правды у В.И. 

Даля, который считал, что вернее будет понимать под словом 

«правда» правдивость, справедливость, правосудие, правоту. 

Например: За правду не судись, скинь шапку да поклонись.  Кто 

за правду стоит, того Бог наградит.  Нормативная мотивация в 

данном случае определяется христианскими ценностями, которые 

учат человека смирению. Но приведенные тексты допускают и 

другую интерпретацию норм. В классификации В.И.Карасика это 

утилитарные нормы, или нормы реализма (Следует полагаться на 

себя), русский человек не верит, что на земле есть правда (ср.: 

«На Бога надейся, а сам не плошай», «Нет правды на земле»). 

Правда для русских существует или в прошлом, или в будущем, 

но не здесь и не сейчас (И наша правда будет, да нас тогда не 

будет). Обращение за правдой к Богу только подтверждает это 

положение. 
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ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ (黄) В ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

 РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Жѐлтый цвет в русской лингвокультуре 

Этимология русского слова жѐлтый восходит к индоев-

ропейскому корню *ghel-, от которого происходит праславянский 

корень *žъltь- [Нечипуренко 1988: 57], давший основную ветвь 

цветообозначения желтый в русском языке с ещѐ несколькими 

праславянскими корнями, от которых произошли слова, обозна-
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чающие близкие к жѐлтому цвета, окрашивающие субстанции и 

предметы: 'жълчь=жолчь' žъl-k-ь [Срезневский 1983] и развив-

шиеся от него праславянский корень *zъlčь- ('жѐлчь') [Бернштейн 

1974: 255], а также корень *zelen- (в рус. диал. зель 'зелень'). К 

индоеврорпейскому *ghol-t-, фонетическому варианту *ghel-, 

восходят и праславянские корни *zolto- – ('золото') и *zolkь- 

('рассвет', 'зоря') с семой блестеть, сверкать.  

 Таким образом, этимологически прилагательное жѐлтый в 

русском языке имеет семантическую связь: 

 со значением тусклого (мутного), зелено-жѐлтого цвета; 

 со словом желчь, включая его переносные значения раз-

драженное состояние, гнев; 

 с цветовым прилагательным золотой; 

 со словами, содержащими сему блестеть, сверкать, вклю-

чая слова рассвет, заря [Слѐзкина 2005]. 

Перечисленные значения определили лингвокультурную 

коннотацию жѐлтого цвета в современном русском языке, где, 

наряду с архисемой цвет яичного желтка — один из основных 

цветов спектра (нейтральное значение), обозначилась оппозиция 

'жѐтый яркий, блестящий, тѐплый' ↔ 'жѐлтый тусклый 

(мутный), бледный, холодный', с положительными и с 

отрицательными значениями соответственно. В силу 

этимологического родства цветовых прилагательных жѐлтый и 

золотой последнее входит в лексико-семантическое поле 

цветовой палитры «жѐлтый» как жѐлтый блестящий, где по 

признаку яркий занимает центральную позицию среди лексем с 

положительными прямыми, метафорическими и символическими 

значениями, и составляет семантическую оппозицию цветовым 

словам с архисемой жѐлтый тусклый: 

 

(+) жѐлтый яркий (золотой) ← жѐлтый → жѐлтый тусклый (-) 

 

На участке вектора жѐлтый → золотой вертикальными 

сечениями показано расширение положительной лингвокультр-

ной коннотации жѐлтого цвета при актуализации прямых, пере-

носных и символических значений: 
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золотой (драгоценный)  

      золотой (идеальный, превосходный) 

    золотой (блестящий) 

                             золотой (сверкающий) 

   +                                        золотой, жѐлтый (зрелый) 

                                                       жѐлтый (предостерегающий) 

жѐлтый 

Примеры: 

драгоценный — золотые слова, золотое правило; 

идеальный, превосходный — золотое сечение, золотая пора; 

блестящий — золотые доспехи; 

сверкающий — золотые лучи; 

зрелый — золотые (жѐлтые) колосья; жѐлтые поля пшеницы; 

предостерегающий — жѐлтый сигнал светофора. 

В силу этимологического родства цветовых прилагатель-

ных жѐлтый и зеленый последнее вносит в именование цветовой 

палитры «жѐлтый» бледные жѐлто-зеленые тона, которые по при-

знаку холодный тусклый (мутный) составляют оппозицию ярким 

золотым тонам, а для вербализующих их словесных знаков ха-

рактерна отрицательная лингвокультурная коннотация. 

На участке вектора жѐлтый → жѐлтый (жѐлто-зеленый) 

тусклый вертикальными сечениями показано расширение воз-

можностей отрицательной лингвокультрной коннотации жѐлтого 

цвета при речевой актуализации цветовых слов жѐлтый, жел-

тизна, желтеть (пожелтеть) с приращением переносных ме-

тафорических и символических значений: 
                                                                                                 безысходный 

                                                                                  желчный (злобный) 

                                                                          лживый, продажный       

                                                                 ядовитый                                   

                                                        гнилой (несвежий)                            

                                               грязный                                                       

                                       мѐртвый                                                              

 _                          старый                                                                           

                      больной                                                                                

              бледный                                                                                       

     азиатский                                                                                              

жѐлтый 

Примеры: 
 азиатский – жѐлтая раса, жѐлтая сборка; 
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 бледный – бледно-жѐлтая кожа (изможденного человека); 

 больной – жѐлтое лицо, жѐлтые тени под глазами, жѐлтый 

дом (больница для душевнобольных); 

 старый – пожелтевшие письма; 

 мертвый – жѐлтые (жухлые, опавшие) листья, жѐлтое (вос-

ковое) лицо покойника; 

 грязный – жѐлтые (грязные) стены, бизнес в жѐлтых тонах 

(грязный бизнес);  

 гнилой (несвежий) – жѐлтая плесень, жѐлтые зубы;  

 ядовитый – жѐлтый (радиоактивный) дождь, жѐлтая вода 

(вызывающая болезнь); 

 лживый, продажный – жѐлтая пресса; жѐлтые профсоюзы, 

жѐлтый сайт;  

 желчный (злобный) – жѐлтый огонь в глазах; 

 безысходный – жѐлтая тоска, скука (=зеленая тоска). 

Таким образом, в лингвокультуре русского языка лексемы 

с корнями, восходящими к индоевропейскому корню *ghel-, 

(корни желт-, золот-, зелен-)  в жѐлтом цветовом спектре отоб-

ражают явную положительную коннотацию только лексем с кор-

нем золот-. Лексемы с корнем желт- имеют либо нейтральную 

(с прямым значением), либо отрицательную коннотацию, а лек-

семы с корнем зелен- – ярко выраженную отрицательную конно-

тацию. Примечательно, что если десигнат речевого знака – «зо-

лото как металл, деньги» – включает негативный компонент 

смысла, то его десигнатором становится лексема с корнем желт-, 

ср.: жѐлтый металл (золото), жѐлтый дьявол (деньги).  

 

黄 (Жѐлтый цвет) в китайской лингвокультуре 

Китайский язык, также как и индоевропейские языки, к 

которым относится русский, восходит общему древнему предку – 

ностратическому праязыку, существовавшему в приблизитель-

ный период ок. 7-12 тысячелетий до н.э. Учитывая столь отда-

ленный период существования общего предка, корпус генетиче-

ски родственных морфем китайского и русского языков восста-

новить затруднительно. Ситуация осложняется и тем, что китай-

ская письменность использует не фонетический, а идеографиче-

ский принцип, т.е. отвлечена от звуковой стороны языкового зна-

ка и связана со смыслом. Поэтому при анализе развития смысло-

вых значений лексических единиц китайского языка в первую 
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очередь важен учет формирования национальных культурных 

ценностей.  

В Китае лингвокультурная коннотация жѐлтого цвета 

имеет многовековую историю, которая берѐт своѐ начало от пер-

вых династий китайских императоров: Яньди (炎帝– Огненный 

император) и Хуанди (黄帝– Жѐлтый император) [张清常 1991]. 

Считается, что китайская нация происходит от Жѐлтого импера-

тора, чем и объясняется жѐлтый цвет кожи его потомков, которых 

в силу этого называют хуанчжон жэн — «жѐлтой расой» (黄种

人), а всю страну (Китай) — хуан туди — жѐлтой землей  (黄土

地). Наряду с этим, формирование и становление китайского эт-

носа связано с бассейном протекающей по жѐлтой земле реки 

Хуанхэ (黄河 —  жѐлтая река) — великой реки Китая, которую 

китайцы с любовью называют «наша мать-река». Очевидно, что в 

китайской лингвокультуре, в сравнении с русской, жѐлтый цвет 

имеет ярко выраженную положительную коннотацию и пред-

ставляет гораздо более значительную ценность. Почѐтным жѐл-

тый цвет считается в Китае и потому, что он символизирует одну 

из пяти стихий — землю, центр пяти направлений (центр, север, 

юг, восток, запад), что придает ему значение государственности и 

возводит в ранг основного отличительного цвета императорской 

власти в Китае [詹人凤 1997].  

Поскольку в китайской культуре желтому цвету придает-

ся высокий статус среди прочих цветов спектра, жѐлтый (黄 ) и 

золотой (金 ) являются синонимичными словами при актуализа-

ции положительных значений: 

 

драгоценный, ценный (黄 , 金  

       ослепительный  (黄 , 金 ) 

                  властный, почѐтный  (黄 , 金 ) 

                             блестящий, богатый  (黄 , 金 ) 

                                         благоприятный, счастливый (黄) 

   +                                           прекрасный, волшебный (黄)   

                                                          бессмертный  (黄)   

                                                                     предупреждающий (黄) 

жѐлтый (黄) 

Рис.4 
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Примеры: 

драгоценный, ценный –黄金时间 (хуан динь цзинь шы цзиан) 

самое ценное время дня, 黄金周 (хуан цзинь чжоу) самая хорошая неде-

ля, 金玉良言 (цзинь юйлиан еэн) – ценный совет, 诺千金  (и но чэн 

цзинь) – обещание дороже денег; 

ослепительный –金碧辉煌 (Цзинь би хуэй хуан) сверкать зо-

лотистым/желтым сиянием;  

властный (власть), почѐтный – 金口玉言 (Цзинь коу юйеэн) 

золотые уста и яшмовые речи (слова древнего императора), 黄袍加身 

(Хуанпао цзиа шэн) – надеть на себя жѐлтый халат (стать императо-

ром);  

блестящий, богатый – 丛 金 黄  (цун цзин хуан) золотисто-

жѐлтые просторы; 

благоприятный, счастливый – 黄道吉日 (хуан дао ди жы) 

день, который соответствовал важному делу, счастливый день; 

прекрасный, волшебный – 黄粱美梦 (хуан лян мэй мэн) – пре-

красный, но нереальный сон; 

бессмертие – 黄鹤  (хуан хэ) – жѐлтый журавль (символ бес-

смертия); 

предупреждение – 黄  желтый сигнал светофора. 

Заметим, что для усиления в речевом значении положительной 

коннотации в китайской лингвокультуре используется одновременное 

употребление цветовых слов 黄  и  金 (жѐлтый и золотой):  

黄金时代 (хуан динь шыдай) — золотой век (молодость) ки-

тайской культуры (см. также приведенные выше примеры). 

Однако, несмотря на то, что в китайской культуре жѐлтый 

цвет заметно более отмечен почтением, чем в русской, отрица-

тельные метафорические и символические значения, хотя и в 

меньшем количестве, но всѐ же имеются. Они, как и в русской 

лингвокультуре, основаны на ассоциациях с тусклыми (мутны-

ми), бледными, холодными оттенками в жѐлтой цветовой гамме: 
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болезненный, изможденный 

                                                                  старый                                             

                                                      безжизненный, унылый                             

                                        непристойный                                                           

                              несчастный                                                                         

                    молодой, неопытный                                                                   

          пустой, дешевый                                                                                    

жѐлтый 

Примеры: 

болезненный, измождѐнный – 面黄肌瘦 (миен хуан тишоу) 

иметь голодный и болезненный вид; 蜡黄  (ла хуан) стать жѐлтого 

(воскового) цвета (о больном); 

старый – 人老珠黄 (жен лао джу хуан ) пожилой человек, 黄脸
婆 (хуан лян по)  пожелтевшая жемчужина;  

безжизненный, унылый – 秋叶的枯黄  (чью иэ дыа ку хуан) 

осенние жѐлтые листья; 

непристойный – 扫黄  (сао хуан) жѐлтая пресса (黄色刊物), 

жѐлтый фильм (黄色电影); 

несчастный (потерпеть неудачу) – 事儿黄了 (ши хуан лы) де-

ло провалилось; 

молодой, неопытныйый – 黄毛丫头 (хуан мао ятоу) сопливая 

девчонка, 黄口小儿  (хуан коу сяоэр) желторотый юнец; 

пустой, дешевый –  信口雌黄  (син коу ци хуан) пустые обеща-

ния. 

Итак, лингвокультурная коннотация желтого цвета в рус-

ском и китайском языках имеет больше различий, чем сходств: в 

китайской культуре жѐлтый цвет традиционно имеет националь-

ную ценность на государственном уровне, в силу чего в китай-

ском языке 黄 (жѐлтый как один из основных цветов спектра) 

имеет больше положительных значений, а 金 (золотой) и 黄 (жел-

тый) являются синонимами и взаимозаменяемы. В целях усиле-

ния положительного значения в речи они могут употребляться 

вместе, дополняя друг друга. Отрицательная коннотация жѐлтого 

цвета не свойственна китайской культуре и связана в основном с 

бледными и тусклыми оттенками жѐлтого.  

В русском языке речевые значения лексем с корнем 

желт- определяются этимологией и несут в себе по преимуще-

ству отрицательную лингвокультурную коннотацию, обуслов-

ленную ассоциациями с бледными мутно-жѐлтыми и зелено-
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жѐлтыми оттенками, за исключением тех случаев, когда данные 

лексемы обозначают «жѐлтый» как один из основных цветов 

спектра и не имеют в своей семантике метафорических и симво-

лических приращений. Если десигнат цветового слова, соотноси-

мого с желтым спектром, включает положительную оценку, его 

десигнатором становится не жѐлтый, а золотой. 
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Государственный институт русского  

языка им. А.С. Пушкина, Москва 

 

МЕНТАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КИТАЙСКИХ 

 И РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ О РАБОТЕ 

 

Фразеологизм является самобытной частью, сокровищни-

цей каждого языка. Фразеологические обороты есть в каждом 

языке, они связаны с культурными обычаями и традициями наро-

да, с его историей. Из-за разных восприятий, культурных, нацио-

нальных различий фразеологизмы обычно непонятны иностран-

цам. Многие фразеологизмы связаны с лексемой работа. Работа 

http://etymolog.ruslang.ru/
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необходима для жизни, является важным средством выживания 

человека, его семьи. Важным для характеристики любого челове-

ка является его отношение к работе, к труду, к своему делу. 

Тема исследования фразеологии достаточно широка в китай-

ском и русском языках. Целью данного исследования является 
ментальная репрезентация фразеологизмов, содержащих то или 

иное отношение к работе в китайском и русском языках. Также 

интересно выявление коннотаций фразеологизмов. Выделение 

фразеологизмов с национально-культурными коннотациями про-

ведено на фоне русской и китайской фразеологии на основе под-

хода сравнительного анализа  

Культура Китая и России сильно различаются. Различаются 

религия, история, политика, и т. д. Различие культуры отражается 

и во фразеологических единицах русского и китайского языков. 

Сравнение фразеологизмов – важный шаг к пониманию культуры 

и обычаев другого народа. Изучение фразеологического состава 

языка в контексте культуры – благодатная почва для выявления 

«культурных смыслов», т. е. информации о мировоззрении народа 

[Китанина, 2005, c.28]. Кроме того, по словам современных учѐ-

ных, становится очевидным, что в разных культурах по-разному 

«корректируется система ценностей» [Китанина, 2005, c.32] 

Что такое фразеологизм? Это понятие объясняется таким об-

разом: в языкознании устойчивое выражение с самостоятельным 

значением, близким к идиоматическому. В словаре лингвистиче-

ских терминов [Ахманова, 2007, с.490] фразеологической едини-

цей называется словосочетание, в котором семантическая моно-

литность (цельность номинации) довлеет над структурной раз-

дельностью составляющих его элементов (выделение признаков 

предмета подчинено его целостному обозначению), вследствие 

чего оно функционирует в составе предложения как эквивалент 

отдельного слова. Дефиниция другая - 1) Фразеологическая еди-

ница, имеющая форму предложения; 2) Разновидность фразеоло-

гической единицы, которая, будучи построена по продуктивной 

модели, не обладает в отличие от единства полной семантической 

слитностью (семантической глобальностью); она отличается от 

свободного сочетания лишь тем, что ее опорное слово употребля-

ется в несвободном, фразеологически связанном значении, т. е. в 

таком значении, которое реализуется только в сочетании с дан-

ным набором лексических единиц и т.п. В Большом энциклопе-
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дическом словаре фразеологизмом определяется фразеологиче-

ская единица или идиома, выполняющая функцию отдельного 

слова устойчивое словосочетание, значение которого невыводи-

мо из значений составляющих его компонентов [Ахманова, 2007, 

с. 405]. 

На основе предыдущих трѐх определений можно сказать, что 

фразелогизм — это сложная устойчивая единица языка, и во фра-

зеологизмах не изменяется порядок слов и обычно не варьируют-

ся грамматические формы. Фразеологизмы — одно из самых глу-

боких наследий традиционной культуры народа [Китанина, 2005, 

с.19]. Они придают языку глубину, гибкость и «обворожитель-

ность», если можно так выразиться. Фразеологизмы передают 

мудрость народа, собранную за весь период истории. 

Для китайского языка так же, как и для русского, характерно 

богатство фразеологического фонда [Баско, 2014, с.96] Что каса-

ется фразеологизмов о работе, значительная часть фразеологиз-

мов русского языка взята из библии, греческой мифологии, рус-

ской истории и русского фольклора. Так, например, Авгиевы ко-

нюшни – очень загрязнѐнное место, засорѐнное помещение, 

крайний беспорядок в делах.（В греческой мифологии Авгиевы 

конюшни – обширные конюшни Авгия, царя Элиды, которые в 

продолжение многих лет не убирались. Очищены они были в 

один день героем Гераклом: он провел через конюшни бурную 

реку, воды которой очистили их). В китайском языке фразеоло-

гизмы часто построены по нормам древнекитайского языка, се-

мантически монолитное, с обобщенно-переносным значением, 

носящее экспрессивный характер. Обычно представляют собой 

четырех морфемные образования. Они состоят из четырех слогов, 

четырех морфем, каждая их которых обычно бывает словом. Так, 

например, 埋头苦干(mái tóu kǔ gàn) «уйти с головой в работу», 全

力以赴 (quán lì yǐ fù) «со всей энергией», 任劳任怨 (rèn láo rèn 

yuàn ). «Не бояться трудностей, не страшиться обид». 

Сопоставительный анализ русских и китайских фразеоло-

гизмов о работе сопряжѐн с большими трудностями, поэтому 

большое значение приобретает теоретический анализ сходств и 

различий этих фразеологизмов. 

Испокон веков люди непрерывно работают, чтобы жить хо-

рошо и развивать страну. Работа является обеспечивает, даѐт 

шансы для выживания. Часто отношение человека к работе опре-
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деляется через отношение окружающих к нему: если он много и 

честно трудится – его уважают люди, если он не любит работать 

и плохо выполняет свою работу – к нему относятся плохо, с 

осуждением. 

В китайском и русском языках существует много фразеоло-

гизмов о работе. Можно разделить их на две части:  

1) фразеологизмы о трудолюбивом человеке, который много 

и усердно трудится;  

2) фразеологизмы, которые используются в речи с неодобре-

нием, с осуждением бездельника, лентяя.  

Во-первых, рассмотрим китайские фразеологизмы: 

孜孜不倦 (zī zī bú juàn) не знать устали; не вставая; не ведать 

устали, 

尽心尽力 (jìn xīn jìn lì)отдавать все духовные и физические си-

лы, 

废寝忘食 (fèi qǐn wàng shí) позабыть сон и пищу, 

不辞辛劳 (bù cí xīn láo) взять на себя труд, 

鞠躬尽瘁 (jū gōng jìn cuì) отдать все силы; отдать себя целиком 

делу, 

刻苦耐劳 (kè kǔ nài láo) трудиться настойчиво; выносливый, 

忠于职守 (jìn zhōng zhí shǒu) хранить верность служебному 

долгу; усердствовать в службе, 

全力以赴 (quán lì yǐ fù) со всей энергией; направлять все силы 

на что-то, 

精益求精 (jīng yì qiú jīng)стремиться сделать как можно лучше; 

создать лучшее из лучшего; добиваться совершенства, 

有条不紊 (yǒu tiáo bù wěn) систематичный; систематичность; в 

порядке очереди; в ажуре, 

一丝不苟 (yì sī bù gǒu)тщательно; тик в тик; со всей тщательно-

стью, 

按部就班 (àn bù jiù bān) работать в строгом соответствии с 

установленным порядком, 

雷厉风行 (léi lì fēng xíng) немедленно и со всей решительно-

стью; быстро и решительно 

齐心协力(qí xīn xié lì)собрать в кулак кого-что; сжать в кулак 

кого-что; рука об руку ; рука в руку. 

2) Русские фразеологизмы: 
Не покладая рук. Этот фразеологический оборот имеет значение 

«старательно, усердно, не переставая делать что-то». Китайский фразео-
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логический оборот 孜孜不倦 (zī zī bú juàn) полностью ему эквивален-
тен. 

В поте лица. Этот фразеологический оборот означает «с боль-

шим старанием, напряжением, прилагая все силы», как фразеологиче-

ский оборот 全力以赴(quán lì yǐ fù). 

Засучив рукава. Этот фразеологический оборот имеет значение 

«старательно, энергично приниматься за работу».  

Вкладывать душу - это означает «делать работу с любовью, с 

увлечением; целиком, полностью отдаваться любимому делу». 

Золотые руки. Этот фразеологический оборот номинирует чело-

века, который умеет сделать, смастерить всѐ, за что ни возьмѐтся, т.е. 

мастер своего дела. Такого выражения в Китае нет. Мастер на все руки. 

Собаку съел – обозначает кого-либо, кто имеет большой опыт, обладает 

мастерством. Или, наоборот, фразеологизмы выражают предупрежде-

ние. 

Ах и ох – не пособники. 

Без работы день годом станет. 

Без работы нудно, а без денег трудно. 

Без ремесла – без рук. 

Без труда и отдых не сладок. 

Без труда нет добра. 

Без хлопот – зажать лучше рот. 

Все надоедает, кроме работы. 

Всякая работа мастера хвалит. 

Плечом к плечу. 

Рука об руку и т.д. 

В русском и китайском языках немало фразеологизмов с 

пейоративной коннотацией. Рассмотрим сначала китайские фра-

зеологизмы. 

不劳而获 (bù láo ér huò) имеет значение «не трудиться, но что-

то получать «пользоваться плодами чужого труда». 马马虎虎(mǎ mǎ hū 

hū) шляпить; шаляй-валяй; через пятое на десятое; фу-фу; фуфу; так и 

сяк; так себе; спустя рукава; с пятого на десятое; с грехом пополам; пя-

тое через десятое; невнимательный; небрежный; кое-как; как-нибудь; 

через пень-колоду. 

敷衍了事(fū yǎn liǎo shì) халатно относиться к делу; работать 

спустя рукава; отделываться; отделаться; небрежный подход; валяться; 

валять; валяние; авось, небось да как-нибудь; авось да небось; 

粗心大意 (cū xīn dà yì) халатный; считать галок; ротозейничать; 

ротозейничание; невнимательный; небрежный; головотяпский; воро-

нить; беспечный;  

忙里偷闲 (máng lǐ tōu xián) выкроить время, несмотря на пере-
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груженность; 

漫不经心 (màn bù jīng xīn) считать мух; считать ворон; с пятого 

на десятое; рукосуйство; пренебрежительный; незаметливый; незамет-

ливость; невнимательный; небрежный; небрежение; краем уха; кой-как; 

кое-как; ковырять в носу; из пятого в десятое; глухой; беспечный; авось, 

небось да как-нибудь; авось да небось. 

Рассмотрим русские фразеологизмы с пейоративной коннотаци-

ей. 

Спустя рукава – небрежно, кое-как, не прилагая усилий (рабо-

тать, делать что-то плохо). Китайский фразеологический оборот 马马虎

虎 (mǎ mǎ hū hū) полностью соответствует русскому. 
Валять дурака – бездельничать, вместо того чтобы работать. 

Бить баклуши – ничего не делать, бесполезно проводить время, 

бездельничать. 

Сидеть сложа руки – ничего не делать, находиться в праздном 

безделье. 

Хоть трава не расти, до лампочки, бросать слова на ветер, во-

дить за нос кого-нибудь. 

В соответствии с примерами, становится очевидным, что русский и 

китайский языки относятся к совершенно различным языковым систе-

мам. Несколько выражений о работе в своѐм культурном значении, в 

ментальной репрезентациии различны в русской и китайской культуре. 

Однако в отношении к работе имеется некоторая общность. В русском и 

китайском языках существуют аналогичные формулировки. Ср.: 
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Сходства Различия 

孜孜不倦≈ не знать устали; не 

вставая; не ведать устали; не по-

кладая рук, 

全力以赴≈ в поте лица, 

尽心尽力≈отдавать все духовные 

и физические силы; Вкладывать 

душу 

齐心协力≈плечом к плечу; рука 

об руку, 

游手好闲≈ валять дурака; бить 

баклуши, 

漠不关心≈ хоть трава не расти; 

До лампочки, 

马马虎虎≈ авось да небось - хоть 

все брось. 

废寝忘食 

鞠躬尽瘁 

忠于职守 

一丝不苟… 

золотые руки, 

без охоты не споро у работы, 

без охоты нет работы, 

без снасти -только блох ловить, 

семь пятниц на неделе. 

 

 

 

По значению и стилистической окраске можно найти неко-

торые сходства между этими фразеологизмами, но если осуще-

ствить анализ дословно или сделать этимологический анализ, по-

явится существенная разница: китайские фразеологизмы более 

абстрактные, а русские более конкретные. Например, в древней 

России охота – это главный вид для выживания, поэтому в рус-

ских фразеологизмах есть множество фразеологем об охоте. Рус-

ские и китайские фразеологические обороты имеют схожие осо-

бенности: 1) сложная структура, фразеологизмы состоят более 

чем из двух частей; 2) неизменяемая форма, нельзя добавить что-

либо в состав фразы. 3) суть высказывания – иносказательная, 

значение целого не состоит из значений отдельных частей. Име-

ются и отличительные признаки: 1) русские фразеологизмы нор-

мируются не строго, часто их можно отнести к просторечным. 

Кроме того, русская фразеология содержит пословицы, поговор-

ки и афоризмы. Китайские фразеологизмы обычно состоят из че-

тырѐх иероглифов и не включают в себя пословицы, поговорки и 

афоризмы. 

Таким образом, всѐ, что связано с концептом работа, явля-

ется самым важным для людей и в Китае, и в России. Оба народа 

уделяют большое внимание работе, еѐ месту в жизни человека, 
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китайцы и русские любят работать, но в то же время во фразеоло-

гизмах Китая и России отмечены и ленивые люди, которые не 

хотят работать. В традициях двух культур уважают тех, кто лю-

бит работать и осуждают нерадивое отношение к работе. Такие 

выражения часто появляются во фразеологизмах. Но существуют 

и различия во фразеологизмах о работе китайского и русского 

языков – это различия семантические, прагматические и, что 

наиболее интересно, структурные, словообразовательные разли-

чия. Если говорить о сложностях, возникающих при сопоставле-

нии китайской и русской фразеологических систем, то следует 

отметить следующее: 

Во-первых, сам строй китайского языка настолько отли-

чен, что возникают проблемы с определением границ слова, с 

определением частей речи.  

Во-вторых, внутренняя форма фразеологизма практиче-

ски всегда прозрачна, поэтому в китайском языке нельзя гово-

рить о фразеологических сращениях как в русском языке, типа 

«бить баклуши». 

В-третьих, очень многие китайские устойчивые выраже-

ния «привязаны» если не к цитате конкретного человека, то к 

преданию, легенде, притче или историческому анекдоту. 

В-четвѐртых, роль этимологии китайских фразеологизмов 

гораздо важнее для их адекватного восприятия, чем в русском 

языке, т.к. часто без знания этимологии невозможно понять не 

только коннотацию фразеологизма, но и денотат. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «БЕДНОСТЬ» СРЕДСТВАМИ 

РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

 

Ментальное образование «Бедность», безусловно, являет-

ся культурным концептом. Проведем его исследование по следу-

ющей схеме: диахронический анализ семантики слова; определе-

ние понятийного, образного и ценностного компонентов концеп-

та. 

Первоначально рассмотрим этимологию слова «бед-

ность». В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасме-

ра указывается: 

«Ближайшая этимология: укр. бiда, болг. беда, сербохорв. 

биjеда, чеш. biґda ―беда, несчастье‖, др.-польск. biada ―беда‖, в.-

луж., н.-луж. beda ―беда‖. 

Дальнейшая этимология: Ср. лит. beda ―беда‖, лтш. beda 

―забота, горе‖» [Фасмер 1964: 142]. 

Об этом же сказано в «Этимологическом словаре русско-

го языка» Н.М. Шанского и Т.А. Бобровой:  

«БЕДНЫЙ. Общеслав. Суф. производное от беда (см.). 

Бедный исходно обозначало ―вынужденный подчиняться силе‖, 

―несчастный‖  

БЕДА. Общеслав. Индоевроп. характера. Значение ―беда, 

горе, несчастье‖ из более древнего ―притеснение, гонение‖ (ср. 

др. в-нем. beiten ―принуждать‖ и др.)» [Шанский 1994: 20]. 

Первоначально бедность соотносилась со словом «беда». 

И бедный человек считался несчастным, его положение было не-

завидным, так как в силу каких-то причин он не мог не подчи-

ниться более сильным. Но в процессе исторического развития 
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значение слова постепенно менялось, появлялись новые смыслы, 

новые ассоциации. 

Рассмотрим значения концепта «Бедность» в толковых 

словарях.  

В.И. Даль выделяет следующие значения:  
1. Убогий, неимущий, скудный, недостаточный, нужный, т.е. 

нуждающийся; 

2. О человеке, небогатый, у кого нет достатка, имущества, 

средств для жизни;  

3. О предмете, недостаточный; 

4. В народе, бедный или победный иногда значит бедующий, 

бедствующий; вообще же, несчастный, бедный счастием, долей, до-

стойный сожаления, возбуждающий сострадание; 

5. Арх. досада, обида, огорчение, неудача; 

6. Народ, беднота, бедняки [Даль 1989: 373–374]. 

«Большой толковый словарь русского языка» под ред. 

С.А. Кузнецова описывает три значения данного слова:  
1. Состояние, положение бедняка; нужда.  

2. Убогость, неприглядность. 

3. Недостаточность чего-л., скудость в чем-л. [БТСРЯ 2002: 64]. 

С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова в «Толковом словаре рус-

ского языка» дают такое определение: «БЕДНОСТЬ, -и, ж. I. см. 

бедный. 2. Жизнь в нужде, состояние того, кто постоянно нужда-

ется». Если обратиться к статье «Бедный», то можно увидеть не-

сколько значений, а именно: 

1. То же, что неимущий.  

2. перен. Имеющий недостаток в чем-н., скудный.  

3. полн. ф. Несчастный, жалкий [Ожегов 2003: 39]. 

И наконец, в словаре Д.Н. Ушакова можно вывить ранее 

не встречавшееся значение: «дешевый, незатейливый, простой» 

[ТСРЯ 1935: 101]. 

Таким образом, анализ словарных статей позволяет вы-

явить понятийный слой концепта «Бедность». Нами обобщены 

одинаковые значения, данные в разных словарях. Таких значений 

четыре: 

 Неимущий, небогатый; 

 Имеющий недостаток, недостаточный, скудный; 

 Несчастный, достойный сожаления; 

 Простой, незатейливый. 
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Далее определим образный слой концепта, чтобы понять, 

как именно отражается названный концепт в сознании русского 

народа, что представляется русскому человеку под словом «Бед-

ность». 

1. Первую группу образуют фразеологизмы со значением 

«Малое количество чего-либо». Таких единиц – 17: 
Всего ничего [ФССРЛЯ 2004: 183]; 

Ни фига (груб.-прост.) [ФСРЯ 1986: 502]; 

В обрез [ФСРЯ 1986: 292]; 

С гулькин [с воробьиный] нос (прост.) [ФСРЯ 1986: 285]; 

Малую толику [ФСРЯ 1986: 477–478]; 

По пальцам можно сосчитать [пересчитать, счесть, пере-

честь] [ФСРЯ 1986: 251]; 

Кот наплакал (прост.) [ФСРЯ 1986: 210]; 

Ни гроша [ни алтына, ни копейки, ни копья, ни полушки, ни обо-

ла] <за душой> [ФСРЯ 1986: 121]; 

(Хоть) шаром покати [Фразеологизмы в русской речи 2002: 

224]; 

Не бог весть [знает] сколько [ФСРЯ 1986: 41]; 

Не ахти сколько [ФСРЯ 1986: 32]. 

2. Во вторую группу входят фразеологизмы, отражающие 

значение «жить в бедности, нищете». Это самая большая по ко-

личеству входящих единиц группа (31 единица): 
Лаптем щи хлебать (прост.) [ФСРЯ 1986: 507]; 

Не с чего жить (прост.) [ФСРЯ 1986: 517–518]; 

Идти, ходить с сумой [ФССРЛЯ 2004: 466]; 

C копейки (с гроша) на копейку перебиваться (скакать, пере-

прыгивать) [ФССРЛЯ 2004: 509]; 

Мыкать век (жизнь) [ФССРЛЯ 2004: 615]; 

Свистеть (свистать) в кулак (прост.) [ФСРЯ 1986: 413]; 

Сводить концы с концами [ФСРЯ 1986: 414]; 

Христовым именем (устар.) [ФСРЯ 1986: 184]; 

Класть / положить зубы на полку [ФСРЯ 1986: 198]; 

Щелкать зубами [ФСРЯ 1986: 538]. 

3. Следующая группа, имеющая значение «лишить / ли-

шиться средств к существованию». Таких фразеологизмов 7: 
Садиться / Сесть на мель [ФСРЯ 1986: 405]; 

Вылетать / Вылететь в трубу [ФСРЯ 1986: 94]; 

(Быть, оставаться) без копейки (денег) [ФССРЛЯ 2004: 509]; 

Снимать / Снять <последнюю> рубашку с кого [ФСРЯ 1986: 

441]; 
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Оставлять / Оставить [оставаться / остаться] в одной ру-

башке [ФСРЯ 1986: 393]; 

Оставлять / Оставить [оставаться / остаться] без рубашки 

[ФСРЯ 1986: 393]; 

Садиться / Сесть на хлеб и <на> воду [ФСРЯ 1986: 405]. 

4. Небольшую группу образуют фразеологизмы со значе-

нием «нет денег, не иметь денег». Сюда вошли 8 фразеологиче-

ских единиц: 
Гол как сокол [ФСРЯ 1986: 111]; 

Карманная чахотка (прост., шутл.) [ФСРЯ 1986: 517]; 

Ни копеечки [ФССРЛЯ 2004: 508]; 

Не при деньгах [ФССРЛЯ 2004: 325]; 

На мели [ФССРЛЯ 2004: 126]; 

Ни гроша [ни алтына, ни копейки, ни копья, ни полушки, ни обо-

ла] <За душой> [ФСРЯ 1986: 121]. 

5. Несколько фразеологических единиц обозначают бедного че-

ловека: 

Голь перекатная [кабацкая] [ФСРЯ 1986: 116]; 

Золотая рота [ФСРЯ 1986: 393]; 

Беспорточная команда (простореч., перен., пренебр.) [ФССРЛЯ 

2004: 51]; 

Нищая братия [ФССРЛЯ 2004: 668]. 

6. Можно выделить группу фразеологизмов, обозначаю-

щих «место хранения денег». Поскольку последних нет или мало, 

фразеологические единицы говорят об отсутствии средств. Их 

(единиц) всего три: 
Ветер свистит в карманах (кармане) чьих, у кого [ФСРЯ 1986: 

62]; 

Пустой [тощий] кошелек [ФСРЯ 1986: 210]; 

Тощий [пустой] карман [ФСРЯ 1986: 195]. 

Кроме того, нами была обнаружена фразеологическая 

единица Кишка тонка у кого (прост.) [ФСРЯ 1986: 197], которая 

во втором значении предполагает нехватку средств для осу-

ществления чего-либо. И еще одна единица Биться как рыба об 

лед [ФССРЛЯ 2004: 56] говорит о безуспешных попытках борьбы 

с нуждой. 

Так отражается концепт «Бедность» во фразеологических 

словарях. Следует отметить, что в сознании народа закрепились 

только два значения понятийного слоя концепта: «неимущий, 

небогатый» и «имеющий недостаток, недостаточный, скудный».  
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Важно выяснить, как оценивается состояние бедности в 

сознании русского народа. Нами не обнаружено ни одного фра-

зеологизма с положительной коннотацией, все фразеологические 

единицы имеют пренебрежительную или шутливую окраску. 

Народ не испытывает жалости к бедняку, считая его самого ви-

новатым в несчастьях. 

Обратимся к материалам «Русского ассоциативного сло-

варя». Отметим, что среди слов-стимулов «Русского сопостави-

тельного ассоциативного словаря» Г.А. Черкасовой искомое сло-

во «бедность/бедный» отсутствует. Ассоциации русского народа 

таковы: несчастный, голодный, нищий, жалкий, смерть, худой, 

не порок, порок, безработица, жалость, жадность, страдание, 

счастье [Русский ассоциативный словарь]. 

Здесь мы наблюдаем иное отношение к бедности, это так 

называемые «денотативные трансформации» [Китанина 2017: 

13]. Все же бедный человек не осуждается, бедность приносит 

страдания различного характера, но все-таки она и облагоражи-

вает человека, а поэтому он достоин человеческого сострадания и 

сопереживания. 

Рассмотрим то, как формируется концепт «Бедность».  

Здесь мы можем выделить три группы: 

1. В результате метафорического переноса:  

Золотая рота [ФСРЯ 1986: 393]; 

Вылетать в трубу / Вылететь в трубу [ФСРЯ 1986: 94]. 

2. В результате сравнения: 

Беден, как церковная крыса, мышь [ФССРЛЯ 2004: 39]; 

Гол как сокол [ФСРЯ 1986: 111]; 

Хоть волком вой [ФССРЛЯ 2004: 162]. 

3. В результате заимствования: 

Христовым именем [ФСРЯ 1986: 184].  

Можно предположить, что когда ученики и последовате-

ли Христа отправлялись в путь, проповедуя и просвещая от име-

ни Иисуса, они терпели лишения и беды, притеснения и гонения 

(ср. с этимологией слова «бедность»). Возможно, посвятив свою 

жизнь праведным деяниям, они все время нищенствовали. Так к 

нам пришло видоизмененное словосочетание Христовым име-

нем, ставшее фразеологизмом, вербализующим концепт «Бед-

ность». 
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Итак, нами было проанализировано 78 фразеологизмов, 

вербализующих концепт «Бедность». Они были распределены по 

шести группам в соответствии с их семантикой. 

Первоначально бедность – это беда, бедняк – это притес-

няемый человек, подверженный гонениям. С течением времени 

значение видоизменилось, расширилось, включило в себя новые 

ассоциации.  

С концептом «Бедность» тесно связаны микроконцепты 

«Деньги» и «Нищета». Они позволяют более полно трактовать 

изучаемый концепт, определяют его основные свойства.  

Ярких эмоциональных ассоциаций фразеологические 

единицы, вербализующие концепт «Бедность», не имеют. Это 

позволяет говорить о равнодушии к такому положению человека. 

А пометы «пренебрежительное» и «шутливое» только подтвер-

ждают сказанное. Это связано с тем, что с древнейших времен 

богатство понималось как данное Богом, богатый человек имеет 

божественный дар. Это означает то, что человек заслужил такой 

подарок, поэтому богатые люди были уважаемы. Бедные же люди 

не имели, видимо, заслуг или особенных выдающихся качеств, то 

есть были лишены божественного дара, поэтому и притеснялись. 

Народ неодобрительно относился к бедным, считая, что они по 

справедливости наказаны Богом за свои деяния (или, наоборот, 

бездействие), мысли и др.  

Но в наши дни само слово имеет большое количество по-

ложительных реакций на данный концепт, то есть бедность вы-

зывает не только осуждение или равнодушие, но и жалость, со-

страдание. 
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Син Яньци  

Государственный институт русского  

языка им. А.С. Пушкина, Москва 

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЦЕННОСТНО-

СМЫСЛОВОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА (НА ПРИМЕРЕ 

КОНЦЕПТА «ЗЕМЛЯ» В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ 

ЯЗЫКАХ) 

 

В современной лингвистике наблюдается тенденция изу-

чения языка как продуктивного способа интерпретации человече-

ской культуры. Это объясняется тем, что язык есть ключ к систе-

ме человеческой мысли, к природе человеческой психики, он 

служит для характеристики нации. По мнению Л. Ельмслева, 

язык «может открыть дорогу, как к пониманию стиля личности, 

так и к событиям жизни прошедших поколений» [Ельмслев, 

1960]. В задачи лингвокультурологии входит изучение и описа-

ние взаимоотношений языка и культуры, языка и этноса, языка и 

народного менталитета. 

http://www.tesaurus.ru/dict/dict.php
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Концепт – это термин, служащий объяснению единиц 

ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той 

информационной структуры, которая отражает знание и опыт 

человека и его культуры. В результате взаимодействия человека с 

миром складываются его представления о нѐм, формируется не-

которая модель, которая в философско-лингвистической литера-

туре именуется картиной мира. 

Представления Д.С. Лихачева о концепте и концептосфе-

ре легли в основу современной когнитивной лингвистики, кото-

рая прочно заняла свое место в парадигме концепций современ-

ного мирового языкознания.  

Согласно В.И. Карасику, концепт состоит из трех компо-

нентов – понятийного, образного и ценностного [Карасик, 2004].  

Стремление глубоко понять сущность концепта ведет к 

осознанию того, что наряду с концептом имеется ряд близких к 

нему речемыслительных категорий. В этот ряд входят в первую 

очередь логическое понятие и языковое значение. Ядро - это 

стандартные значения определенной лексемы. Данные толковых 

словарей дают возможностб установить состав концепта, опреде-

лить особенности его языковой манифестации. Его периферия 

охватывает субъективный опыт, разнообразные прагматические 

компоненты значения слова, коннотативные признаки и семанти-

ческие связи слова. Концепт представляет собой главную «ячейку 

культуры» в когнитивном мире субъекта. Лингвокультурный 

концепт отличается от других единиц, используемых в лингво-

культурологии своей ментальной природой, поскольку именно в 

сознании осуществляется взаимодействие языка и культуры. 

Земля наравне с другими природными ресурсами исполь-

зуется и охраняется на нашей планете как основа жизнедеятель-

ности народов, проживающих на соответствующей территории. 

Это место и условие жизнедеятельности человека, составная 

часть социальных ценностей народов. В этом проявляется ее со-

циальная функция.  

В широком смысле земля - это воздух, вода, леса, почвы. 

Это всѐ, что окружает нас.  

Номинантом концепта «земля» в китайском языке являет-

ся существительное «地». Оно имеет следующие значения: 1) 

земля (планета): земной шар (земля в древней космогонии в про-

тивопоставление 天 небу, как женская сила природы  阴, ассоци-
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ирующаяся с Луной, тенью, влажностью, холодом); земной; под-

земный; на земле; под землѐй; 2) страна; государство; террито-

рия; 3) земельный участок; угодье, поля; 4) район; место; мест-

ный; 5) общественное (социальное) положение, пост; 6) пол, низ. 

Данное слово обладает развернутой семантической структурой;  

кроме прямого значения оно имеет переносные, которые возник-

ли путем метонимии. Перенос значения произошел в результате 

обобщения от частного к общему, от объекта к его содержимому. 

Интересным представляется значение, связанное с 

обозначением： 
1. Основа, основание; фон (напр. картины, вышивки); грунт, 

первый слой (краски) например: 

白地黑字 чѐрные иероглифы на белом фоне, 

缎花锦地 атласные цветы на парчовом фоне. 

2. Основной характер, природа; степень, качество. Например: 

心地 мысль, замысел, намерение, 

见地 точка зрения, взгляд. 

Контекстуальный анализ, проведенный нами, позволил 

установить возможности употребления слова 地 в разных пози-

циях для выражения разнообразных значений, важнейшими из 

которых являются значения субъекта и объекта. Слово 地 может 

употребляться с существительными, глаголами, прилагательны-

ми, причастиями, числительными, местоимениями, послелогами, 

частицами, союзами, образовывать свободные и устойчивые обо-

роты речи. 故地重游 gù dì zhòng yóu -снова побывать в знакомых 

местах 不毛之地bù má ozhī dì -  земля, где и трава не растет 因地
制宜yīn dì zhì yí   - принимать решения в зависимости от местных 

условий 天天时不如地利，地利不如人和 tiān shí bù rú dì lì dì lì bù 

rú rén hé - Блага земные лучше возможностей, открываемых Не-

бом; а гармония меж людей превосходит земные блага. Анализ 

семантической структуры имени концепта «земля» в китайском 

языке указывает на актуальность смысла, связанного с ним, для 

ментального мира Китая. Об этом свидетельствуют переносные 

значения, образованные в ходе освоения нашими предками окру-

жающего пространства. Семантическая организации слова 地
иллюстрирует неуклонное расширение и усложнение простран-

ственных знаний народа. 

В китайском языке слово земля (地) в словосочетании ча-
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сто сочетается со словом «небо» (天)，и это сочетание в китай-

ском языке употребляется в переносном значении, например: 天
长地久tiān cháng dì jiǔ - долгий как небо и постоянный как земля 

(обр. в знач.: вечный, навсегда, на веки вечные); 天翻地覆 tiān fān 

dì fù  - небо перевернулось и земля опрокинулась (обр. в знач.: а) 

колоссальные перемены; б) полный хаос, всѐ вверх дном); 天高地
厚tiān gāo dì hòu – небо высоко, а земля огромна (также обр. в 

знач.: грандиозный, высокий, далеко идущий, напр. о мыслях; 

узнать, почѐм фунт лиха); 天经地义tiānjīngdìyì -  закон неба и 

принцип земли (обр. в знач.: непреложная истина; незыблемый, 

непоколебимый). 

Лексико-семантическое поле рассматриваемого концепта, 

помимо его имени, включает слова, равнина, возвышенность, 

нагорье, пустыня, поле, территория, почва и др.  

Во многих культурах Земля обожествляется. Она ассоци-

ируется с богиней, богиней-матерью, называется Мать Земля, не-

редко изображается как богиня плодородия. 

У русских есть понятие Сыра Земля — важное божество в 

славянской мифологии с древнейших времен. Земля представля-

лась воображению славян-язычников, обожествлявшим природу, 

живым божественным и одновременно человекоподобным суще-

ством. У китайцев — это богиня Хоу-Ту (后土)，которая является 

божеством глубокой земли и почвы в китайской религии и мифо-

логии. Houtu является супругой или женской формой 土地公 tǔ dì 

gōng духа земли, Полевика (местное божество). В Китае есть бо-

гиня Нюйва, которая вылепила первых людей из глины. Создав 

своими руками несколько глиняных человечков, она устала и 

остальное человечество сотворила более простым способом — 

обмакивая в глиняную жижу веревку и стряхивая с нее комки, 

которые, касаясь земли, превращались в людей. 

Во многих религиях существуют легенды о возникнове-

нии мира, повествующие о сотворении Земли сверхъестествен-

ным божеством или божествами. 

Во множестве античных культур Земля считалась плос-

кой, так, в культуре Месопотамии, мир представлялся в виде 

плоского диска, плавающего по поверхности океана. Предполо-

жения о сферической форме Земли были сделаны древнегрече-

скими философами; такой точки зрения придерживался Пифагор. 
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В Средневековье большинство европейцев считало, что Земля 

имеет форму шара, что было засвидетельствовано таким мысли-

телем, как Фома Аквинский. До появления космических полѐтов, 

суждения о шарообразной форме Земли были основаны на 

наблюдении вторичных признаков и на аналогичной форме дру-

гих планет. 

В Китае были убеждены, что Земля имеет углы. Правда, 

китайцы считали ее не кубом, а прямоугольником, т.е. были 

убеждены, что она плоская. На краях плоского прямоугольника-

Земли стоят столбы. А на них держится небесный свод. При этом 

в их представлениях о мире тоже не обошлось без агрессивного 

дракона. В китайской мифологии он погнул один их столбов, на 

которых держится небо – и оно стало наклонным. И потому 

Солнце каждое утро падает с востока на запад – не может удер-

жаться, скатываясь с небосклона, как с горочки. В Китае есть та-

кое понятие: 天圆地方 － Небо кругло, а земля квадратна (обр. в 

знач.: так устроен мир), это гипотеза оказала влияние на жизнь 

человека, раньше в Китае была монетка с квадратным отверстием 

посередине и четырьмя иероглифами（круг – форма монеты – 

символизирует собою небо, квадрат – отверстие – землю, а замы-

кающим в данной триаде становится человек. Монеты имеют две 

стороны – Ян и Инь. Ян – лицевая сторона монеты, содержащая 

четыре символа, Инь – оборотная, с двумя символами. Монеты 

скрепляются красной нитью в количестве, кратной трем – таким 

образом, их мистическая сила активизируется, привлекая в дом 

богатство и удачу. 

Таким образом, концепт «земля» является важным для 

картины мира китайского языка. Он представлен в языке в виде 

развернутой системы, которая включает инвентарь единиц, де-

тально обозначающих представления народа о земле. Данный 

концепт участвует во многих сферах человеческой жизни, что 

доказывается его функционированием в исследуемых языковых 

картинах. 
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ВАРЬИРОВАНИЯ КОНЦЕПТА 

«ЖИЗНЬ» В РУССКОМ И ЯПОНСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Современные исследования концептов и концептуальных 

картин мира представителей различных лингвокультур поражают 

своим многообразием: изучаются базовые и специфические кон-

цепты, простые и многоуровневые, профессиональные, художе-

ственные, народные и другие. Особенно очевидна практическая 

значимость таких исследований при получении результатов срав-

нительно-сопоставительного изучения концептов различных 

лингвокультур: выявляется общее и частное, сугубо индивиду-

альное, присущее только данной лингвокультуре и отличающее 

ее от других, помогающее понять и принять картину мира пред-

ставителя иного этноса, и, в конечном итоге, способствующее 

межкультурному взаимодействию, развитию толерантности и 

культурной грамотности.  

Однако даже в таком широком поле исследования, как 

сравнительная концептология, довольно мало места уделяется 

изучению концептов японского языка. Это, прежде всего, связано 

с иероглифической природой письма, когда одно русское слово 

может быть переведено несколькими различными иероглифами, 

каждый из которых отражает некий оттенок значения. Можно 

также сказать, что своеобразная иероглифичность характерна и 

для японского сознания: представители этой лингвокультуры 

мыслят иными категориями и образами, классифицируют, опи-

сывают и воспринимают мир иначе, «ломая» европейское пред-

ставление о концептуальной картине мира. Даже такие базовые 
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концепты, как, например, «Человек», «Любовь», «Жизнь» в япон-

ском и в русском языках имеют не только различное наполнение, 

но и разную структуру и принцип организации [Латышев, 1985; 

Мечетная, 2014; Нурсеитова, 2012; Сосновская, 2009]. Несомнен-

ным остается только тот факт, что как в японском, так и в рус-

ском языках базовые концепты обладают высокой вариативно-

стью по возрастному, гендерному, социальному, диахроническо-

му и другим критериям. Изучение гендерного варьирования базо-

вых концептов различных лингвокультур позволяет не только 

реконструировать фрагменты мужской и женской картин мира и 

понять философию гендерного сознания, но и выявить лингво-

культурные особенности гендерной концептуальной парадигмы 

сознания.  

Лингвокультурный концепт «Жизнь», с одной стороны, 

отражает базовые принципы, стереотипы, ценности нации, и, по-

этому, обладает некой целостностью и общностью восприятия 

всеми представителями лингвокультуры, а с другой стороны, 

именно благодаря «базовой» природе его структура вариативна. 

И одним из наиболее ярких критериев варьирования концепта 

«Жизнь» и в русском и в японском языках является гендерный 

аспект.  

Поскольку в японском языке используется несколько 

иероглифов для выражения понятия «жизнь», для анализа был 

выбран один – наиболее релевантный иероглиф – 人生 (jinsei – 

«жизнь»). Для выявления актуальных ядерных и периферийных 

значений концепта необходимо изучить его ассоциативное поле, 

которое можно выявить и описать, используя данные ассоциа-

тивного эксперимента. Такой свободный ассоциативный экспе-

римент был проведен в русском языке со словом-стимулом 

«жизнь» и в японском языке со словом-стимулом 人生(jinsei).  

На каждое слово-стимул было получено по 100 женских и 

100 мужских реакций. Ассоциативные реакции были сгруппиро-

ваны по семантическому признаку, а затем в результате когни-

тивной интерпретации выли выделены концептуальные признаки, 

составляющие ядро и периферию концептуального поля концепта 

«Жизнь» в русском и японском языках в мужской и женской па-

радигмах сознания.  

В результате проведенного эксперимента были выявлены 

наиболее релевантные группы ассоциатов на слово-стимул 
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«жизнь» в русском языке. Самую высокую степень релевантно-

сти в мужской парадигме имеет ассоциат счастье, а в женской – 

семья и объекты живой природы. Семья занимает первое место в 

жизни большинства женщин, поскольку почти каждая из них яв-

ляется матерью, дочерью, сестрой, женой. Таким образом, кон-

цептуальный признак АНТРОПОЦЕНТРИЗМ (как признак, объ-

ективирующий все ассоциативные связи с другими людьми) яв-

ляется центральным в женской парадигме и ядерным в мужской, 

так как семейные ценности также важны и для мужчины, что 

подтверждается второй степенью релевантности ассоциата семья 

в мужской парадигме. Счастье является приоритетным как для 

мужчин, так и для женщин и занимает центральное место в ассо-

циативном поле слова «жизнь». Таким образом, признак СЧА-

СТЬЕ является центральным для мужской парадигмы и ядерным 

для женской. 

Высокой по степени релевантности в женской парадигме 

также является реакция, отражающая связь жизненного процесса 

и природы, мира вокруг. Скорее всего, это продиктовано жен-

ским, материнским началом, стремлением к красоте и гармонии: 

женщина замечает жизнь во всех еѐ проявлениях (солнце, цветок, 

дерево, вода), у женщин обострѐнным является ощущение оду-

шевлѐнности природы, то есть жизнь воспринимается ею через 

различные природные явления и объекты. Таким образом, при-

знак ПРИРОДА также является базовым для женской парадигмы 

сознания. Об ассоциативной связи жизни и природы в мужском 

сознании говорит наличие реакций вода, свет, воздух, но их ко-

личественная представленность втрое меньше по сравнению с 

женской парадигмой. Что касается последнего, четвертого ком-

понента, образующего вместе с уже названными ассоциатами яд-

ро ассоциативного поля слова-стимула «жизнь», то для мужчин 

релевантным является путь, а для женщин любовь. Женщины 

более чувствительны и эмоциональны во всем, что касается во-

просов любви, которую они наряду с семьѐй, счастьем и окружа-

ющей природой считают главной в жизни.  

Мужское языковое сознание отличает, прежде всего, тот 

факт, что жизнь осознаѐтся через понятия деятельности, борьбы, 

стремления. Мужчины позиционируют себя как завоеватели, до-

бытчики, поэтому для ассоциативного поля слова «жизнь» в 

мужском сознании актуальны такие значения, как движение, 
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деньги, власть, которые являются лакунарными для женской па-

радигмы. Таким образом, в мужском концептуальном поле при-

сутствует признак ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

Для мужчин жизнь представляется более сложной и ре-

альной, чем для женщин (ассоциативная реакция прекрасная 

имеет лишь единичную представленность в мужском сознании, 

тогда как в женском встречается 6 раз), более интересной (инте-

ресная, приключение) и короткой (жизнь слишком коротка, надо 

успеть всѐ сделать, надо торопиться). Также собственническая 

природа мужчин отражается косвенно в ассоциате моя, который 

отсутствует в женской парадигме, и ассоциате свобода. 

Жизнь в женском сознании отличается, прежде всего, до-

минирующей позитивной оценкой, репрезентированной в прила-

гательных весѐлая, хорошая, удивительная, яркая, счастливая, 

прекрасная, а также в существительных мечта, надежда, про-

рыв.  

Таким образом, базовыми ассоциативными группами, 

объединяющими ассоциативные реакции по семантическому 

принципу и составляющими ядро ассоциативного поля слова 

жизнь, в мужской парадигме являются счастье (16%), семья 

(13%), путь (6%), а в женской парадигме – семья (15%), счастье 

(15%), природа (13%), любовь (9%).  

Околоядерную зону в женской парадигме занимают ассо-

циаты радость (7%), прекрасная (6%), путь 4%, смерть 4%, 

длинная 4%, в мужской парадигме – природа (5%), любовь (4%), 

смерть (4%), тяжѐлая (4%), свобода (4%), интересная (3%), 

деньги (3%), движение (3%).  

Ассоциативные реакции на слово-стимул 人生 (jinsei) бы-

ли также систематизированы по сематическому принципу, а за-

тем интерпретированы как концептуальные признаки, ранжиро-

ванные по степени релевантности.  

По результатам анализа с уверенностью можно утвер-

ждать, что и в мужском и в женском языковом сознании японцев 

лидирующее место в представлении о жизни играет философский 

подход (общий признак ФИЛОСОФИЯ). Прежде всего это связа-

но с влиянием религиозных течений на формирование представ-

лений японцев о жизни. «Синто заложило основу духовного су-

ществования нации; общие установления по поводу того, каким 

должно быть общество и человек японской культуры; в свою 
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очередь конфуцианство дополнило идеи синтоизма практической 

конкретизацией моральных требований, а буддизм привил япон-

цам жесткое осознание причинно-следственной связи поступков, 

личную ответственность и, наконец, обосновал необходимость 

нравственного роста индивида»
 
[Сосновская, 2009]. Что, в свою 

очередь, подтверждают ассоциативные реакции, отражающие, 

например, круговорот, причинно-следственные связи в жизни 

японцев: (муж) 人が生き、死んでいくような輪廻思想 (hitogaiki, 

shindeikuyouna rinne shisou – «Мысли о круговороте существова-

ния (о том, что человек живет и постепенно приближается к 

смерти)»; (жен) 充実した一生が幸せな死をもたらすもの (jyuu-

jitsushita isshouga shiawasena shiwomotarasumono – «Жизнь, пол-

ная событий (содержательный, совершенный) принесет счастли-

вую смерть»). 

В женской парадигме сознания достаточно важное место 

занимает все то, что связано с человеческими отношениями: реа-

лизация признака АНТРОПОЦЕНТРИЗМ составляет 14%. Это, 

прежде всего, обусловлено сильной связью женщины с семьей, 

детьми. И.А. Латышев в книге «Семейная жизнь японцев» говоря 

о положении женщин в семьях приводит данные редакции ан-

глийского издания газету «Иомиури» о результатах общественно-

го опроса: «Тенденция считать, что «семья превыше всего», осо-

бенно сильно проявилась среди женской части отвечавших на 

вопрос: свыше 70% женщин в ответах поставили на первое место 

свое семейное счастье» [Латышев, 1985]. «Женщина – это монарх 

и диктатор японской семьи. По-прежнему сохраняется в Японии 

статус Женщины-Матери, она распоряжается бюджетом семьи, 

принимает решения. Современная Япония – страна женской 

культуры в глубоком смысле» [Нурсеитова, 2012]. Такое воспри-

ятие жизни отражается в следующих ассоциативных реакциях: 子

ども (kodomo – «Ребенок, дети»), 家族 (kazoku – «Семья, семей-

ство, члены семьи»), 結婚 (kekkon – «Брак, замужество») и так 

далее. 

Этот же признак в сознании мужчин реализуется лишь в 

7% случае. Таким образом, японские мужчины не стремятся к 

скорейшему созданию семьи, в жизни мужчин семья, отношения 

с людьми, занимают менее важное значение, чем в жизни жен-

щин. Об этом свидетельствуют и результаты исследования, про-
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веденного специалистами Министерства здравоохранения, труда 

и благосостояния, согласно которым в 2015 году средний возраст 

вступления в законный брак в Японии вырос до самого высокого 

уровня с 1952 года, составив почти 30 лет. Причем девушки вы-

ходят замуж несколько раньше молодых людей: в 29 лет против 

31 года.  

В мужской парадигме явно выделяются такие признаки 

как ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (20%) и ДВИЖЕНИЕ (8,5%), что свиде-

тельствует об их высоком значении для японских мужчин: муж-

чина привык работать, двигаться вперед по карьерной лестнице. 

Большую часть своего времени мужчины, в силу своего социаль-

ного положения в обществе, тратят на работу, где ярко наблюда-

ется групповая психология японцев. Японские предприниматели 

могут максимально интенсифицировать труд своих работников, 

облекая его в формы социальных и национальных норм. О важ-

ности профессиональной стороны жизни свидетельствуют такие 

реакции, как, например, 会得の追求 (etokunotsuikyu – «Стремить-

ся понять что-либо»), 修行 (shugyou – «Учение (тренировка)»), 色

々なことを経験するもの (iroironakotowo keikennsurumono – 

«Узнавание различных вещей по опыту»). 

В женском языковом сознании признаки ДВИЖЕНИЕ 

(8%) и ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (8%) находятся на периферии структу-

ры концептуального поля, что свидетельствует об их второсте-

пенном значении для женщин. На протяжении многих веков, 

главными задачами женщины были забота о семье и сохранение 

домашнего очага, в их сознании жизнь, представляется как есте-

ственное «движение чего-либо»: 自分の進むべき道 (jibunno su-

sumubeki michi – «Необходимо двигаться согласно своему пути»),

自分で歩くもの–jibundearukumono – «Жизнь идет своим чере-

дом»). 

Признак ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ имеет разную степень реа-

лизации в мужском и женском языковом сознании: 22% и 12% 

соответственно.  

Это подтверждается и статистическими данными, соглас-

но которым, на настоящий момент в Японии в большей или 

меньшей степени заняты около 61 % женщин активного возраста, 

что для развитой страны является довольно низким показателем, 

несмотря на увеличение количества работающих женщин [Ме-
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четная, 2014]. Женщине не нужно постоянно соблюдать жесткие 

временные рамки, которые диктуются японскими компаниями, 

они не так остро ощущают нехватку времени, для них жизнь про-

текает в ином ключе. Время для женщин характеризуется как не-

что медленное, долго продолжающееся: 長く続いていく一本の

道を想像します (nagakutsuduiteiku ipponnomichiwo souzoushimasu 

– «Представляю, как долго продолжающуюся прямую дорогу»), 

人の生きる道 (hitono ikirumichi – «Жизненный путь человека»). 

Мужчины, в отличие от женщин, в силу своей роли в об-

ществе, находятся в более строгих временных рамках: в среднем, 

у них двенадцатичасовой рабочий день, срочные проекты на ра-

боте, несколько часов на путь до работы и обратно, и в японских 

компаниях работники обязаны работать сверхурочно. Восприятие 

работы как основной части жизни отражается в ассоциативных 

реакциях: 人の生き様 (hitonoikizama – «Отношение человека к 

жизни (образ жизни), форма существования»),人の生きるそれぞ

れの道の事 (hitonoikiru sorezoreno michinokoto – «Каждый путь в 

жизни человека»), 毎日 (mainichi – «изо дня в день») и так далее, 

подчеркивая тем самым важность временных рамок, в которых 

живут японские мужчины.  

Как в женском, так и в мужском сознании жизнь пред-

ставляется как некий путь, что подтверждают такие реакции, как, 

например: 人の歩む道 (hitonoayumumichi – «Путь, который дол-

жен пройти человек»), 道のり (michi nori – «дорога, путь»). 

Показательна реализация признака ЦЕННОСТЬ, которая в 

женской парадигме составляет 8%, а в мужской всего 2%. То есть 

для женщин Японии жизнь характеризуется большей ценностью, 

нежели для мужчин. В жизни мужчин, в основном, главную роль 

играет работа, которая занимает практически все время, жизнь 

становится однообразной, не приносит радости, счастья, а, 

наоборот, приводит лишь к стрессу, а иногда, и к более печаль-

ному исходу: суициду на рабочем месте или смерти от сердечно-

го приступа из-за переутомления.  

Конечно, названные признаки являются основными, яв-

ными признаками, выявленными на основании анализа данных 

ассоциативного эксперимента. Для более полной картины необ-

ходимо изучить данные направленного ассоциативного экспери-

мента, принять во внимание ценностное варьирование концепта, 
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расширить околоядерные и периферийные признаки. Однако 

анализа даже такого количества ассоциативных реакций и описа-

ния наиболее релевантных признаков достаточно для того, чтобы 

утверждать, что и в поле концепта «Жизнь» и в поле концепта 人

生 (jinsei) ярко выражено варьирование концептуальных призна-

ков по гендерному аспекту.  

При более детальном сопоставлении женской и мужской 

парадигм концептуальных полей концепта «Жизнь» в русском и 

японском языках можно увидеть, что отличается и ранжирован-

ность признаков в пределах ядра и количественный состав при-

знаков. Так, например, и для русских и для японских женщин в 

ядерные признаки концепта входит АНТРОПОЦЕНТРИЗМ и 

СЕМЬЯ как конкретное воплощение представлений о жизни и ее 

ценности, а вот философское восприятие жизни более характерно 

для японских женщин, нежели для русских. В свою очередь рус-

ские женщины больше расположены воспринимать жизнь через 

призму любви, счастья и радости, наделяя ее положительными 

качествами и позитивной коннотацией. Для концептуального по-

ля женской парадигмы в русском языке характерны такие при-

знаки как ЛЮБОВЬ и ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ, а для японской – 

ЦЕННОСТЬ. Характер признака ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ также от-

личается: в России жизнь женщины «летит», «бежит», а в Японии 

– «медленная», «идет своим чередом».  

Русские мужчины, как и русские женщины в целом также 

более позитивно настроены в отношении жизни, чем японские 

мужчины, воспринимают ее через понятия «любовь» и «счастье». 

В то время, как в японском концептуальном поле такие понятия в 

мужской парадигме практически не встречаются, а более сильные 

позиции занимают признаки ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ и ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУЧНО-

ФАНТАСТИЧЕСКОГО ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖА 

«ROBOT / РОБОТ» 

 

Материалом для анализа ценностной составляющей линг-

вокультурного типажа «robot» / «робот» послужили высказыва-

ния из электронных баз данных с оценочным контекстом. В каче-

стве источников были взяты примеры из следующих баз данных: 

«Корпус современного американского английского» («Corpus of 

Contemporary American English (COCA)») (http://corpus.byu. 

edu/COCA/) и «Национальный корпус русского языка» 

(http://search.ruscorpora.ru). Необходимо подчеркнуть, что при 

анализе за основу была взята классификация оценочных значений 

слов по Н.Д. Арутюновой, где выделяются такие оценки, как об-

щая, эстетическая, психологическая, этическая, утилитарная, те-

леологическая, нормативная, сенсорно-вкусовая [Арутюнова 

1988]. 

Прежде всего, с роботами связывается утилитарная цен-

ность. В нижеследующем примере утилитарная оценка выражена 

посредством прилагательного «полезный» в превосходной степе-

ни и существительного «приспособление», имеющего в своем 

значении семантический признак «помощь». 

http://search.ruscorpora.ru/
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По сравнению с ними робот некоей компании-

производителя попкорна, Popinator Project, просто полезнейшее 

приспособление (Во всем мире // «Знание-сила», 2013). 

В американской и русской лингвокультурах робот пред-

ставляется полезным человеку, поскольку может полностью за-

менять его в некоторых сферах деятельности, особенно в тяжелой 

и опасной работе:  

Новый робот может заменить людей при физических 

работах, для которых характерны многократно повторяющиеся 

движения (Понемногу о многом // «Знание - сила», 2011). 

…shadowy secret forces and robot drones have largely re-

placed the U.S. infantry in conflicts around the world (St Louis) / 

…призрачные секретные войска и роботы-дроны почти полно-

стью заменили американскую пехоту в конфликтах по всему ми-

ру.  

Замена человека роботом в вооруженных конфликтах 

представляется особенно ценной, поскольку поможет снизить 

человеческие потери. 

Однако не все функции, выполняемые роботом, получают 

однозначно положительную оценку с утилитарной точки зрения. 

Рассмотрим пример: 

А индексирование любой информации, размещѐнной в Ин-

тернете, поисковыми машинами и каталогами ― процесс авто-

матический, причѐм отвечающий за его осуществление поиско-

вый робот всеяден: для него несть ни иудея, ни еллина, а есть 

лишь страницы, подлежащие занесению в базу для поиска, по-

скольку ранее их в этой базе не было (Антон Носик. Самиздат, 

Интернет и профессиональный читатель // «Отечественные за-

писки», 2003). 

В данном примере оценивается кумулятивная функция 

робота, т.е. функция сбора и хранения информации. Метафора 

«всеядный робот» имеет отрицательную коннотацию, поскольку 

с ее помощью подчеркивается неразборчивость робота при вы-

полнении заложенной в нем программы. 

Роботам приписывается коммуникативная ценность: 

We're talking about situations where you want to have a robot 

in contact with a human being, but in soft contact, " says Whitesides 

(Pop Science) / Мы говорим о ситуациях, когда желателен контакт 

– спокойный – робота с человеком.  
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Из приведенного примера следует, что с роботами связана 

ценность возможного общения с человеком, причем подчеркива-

ется желательность спокойного контакта. В нижеследующем 

примере говорится о возможности налаживания гармоничных 

отношений между человеком и роботом, что может сделать робо-

тов еще более ценными с коммуникативной точки зрения: 

We can create harmony between the two, robot and human 

(Pop Science) / Мы можем создать гармонию между роботом и 

человеком. 

Некоторые роботы имеют эстетическую ценность наряду 

с утилитарной: 

…a super-sexy robot model on an auto show display that's 

overly protective of a Kia Forte… (USA Today) / 

…суперсексуальная модель-робот на автовыставке, которая 

чрезмерно ограждает «Kia Forte». 

Модель-робот в приведенном примере оценивается с точ-

ки зрения современных стандартов красоты, для чего здесь ис-

пользуется прилагательное «super-sexy», имеющее в своем значе-

нии семантические признаки «сексуальность», «привлекатель-

ность»: Sexy – 1) sexually attractive or exciting / сексуально при-

влекательный; 2) very exciting or appealing / потрясающий или 

очень привлекательный [Oxford Dictionary 2005]. 

Роботы могут быть ценными с психологической точки 

зрения: 

Many Japanese, meanwhile, celebrate Astro Boy - a wildly 

popular superhero robot (Pop Science) / Многие японцы тем време-

нем прославляют очень популярного робота-супергероя, которо-

го зовут Astro Boy. 

Слово «superhero/супергерой» помогает выразить психо-

логическую (эмоциональную) оценку: супергерой оценивается 

положительно благодаря своим моральным и физическим каче-

ствам; кроме того, супергерой ценен для общества, поскольку 

может служить примером для подражания.  

Робот оценивается положительно как показатель научно-

технического прогресса: 

Вот мы смотрим с ним телевизор: японский робот до-

стает из песка ржавые мины… одну… вторую… Торжество 

науки и техники! (Светлана Алексиевич. Время second-hand // 

«Дружба народов», 2013). 
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В данном примере автор высказывания выражает восхи-

щение высоким уровнем развития науки и техники посредством 

восклицательного предложения.  

С другой стороны, людей настораживает факт чрезмерно 

быстрого развития робототехники, что может привести к обрат-

ному эффекту - их противодействию человеку, которое получает 

отрицательную оценку: 

And it seems to be about a robot that's able to think and feel 

like a human, but some people want this robot destroyed, afraid that 

he will actually turn against people and become really dangerous 

(NPR) / Кажется, речь идет о роботе, который способен думать и 

чувствовать, как человек, но некоторые люди хотят уничтожить 

этого робота, боясь, что он повернется против людей и станет на 

самом деле опасным. 

В следующем примере противодействие робота человеку 

сравнивается с восстанием: 

But an imminent robot uprising is not a threat (Pop Science) / 

Но неминуемое восстание роботов не является угрозой. 

Метафора «robot uprising» имеет отрицательную коннота-

цию, поскольку потенциальное восстание роботов направлено 

против человека.  

«Обратным эффектом» развития робототехники может 

стать появление роботов-убийц и различных киберпреступлений: 

Тем временем на другом углу робот-убийца «Тэрбот-2» 

мертвой хваткой вцепился в какое-то подвернувшееся электрон-

но-механическое создание (Кирилл Кузнецов. Паровые двигатели 

микромира // «Знание - сила», 1997). 

Профессор добавил, что человечеству придется осмыс-

лить новый рубеж в своем развитии, потому что теперь робот 

без особого труда может обмануть человека, а это приведет к 

появлению новых киберпреступлений (Вы робот?! // «Огонек», 

2014). 

Итак, в американской и русской лингвокультурах с робо-

тами связываются такие ценности, как утилитарная, коммуника-

тивная, эстетическая, психологическая (эмоциональная); робот 

оценивается положительно как показатель научно-технического 

прогресса. Отрицательная оценка дается потенциальному проти-

водействию человеку со стороны роботов, которое может прояв-
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ляться как реальная угроза (в виде роботов-убийц либо различ-

ных киберпреступлений).  
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА 

«ЖЕНЩИНА» В РУССКОМ И КАЛМЫЦКОМ ЯЗЫКАХ  

 

Одним из важнейших описательных процедур лингвисти-

ческого концепта является изучение его лексического воплоще-

ния.  

В толковом словаре русского языка существительное 

«женщина» определяется так:  
Женщина – лицо, противоположное полу мужчине. Молодая 

женщина. Женщина средних лет. Замужняя женщина. || Лицо женского 

пола как воплощение определенных свойств, качеств. Превращение ре-

бенка в женщину. Выросла и превратилась в красивую женщину. В не-

ловких движениях девочки все-таки угадывалась будущая женщина. || 

Лицо женского пола, состоящее или состоявшее в браке. Стать жен-

щиной. Она девушка или уже женщина? (БТС).  

Данное слово используется с XIV века, изначально в со-

бирательном значении «женский пол». Этимологически слово 

«женщина» происходит от основы древнерусского «женск» с по-

мощью суффикса – ин (а) (Черных 1999, с. 299).   

http://search.ruscorpora.ru/
http://corpus.byu.edu/COCA/
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В состав деривационного поля существительного женщи-

на входят прилагательные, наречия, отадъективные существи-

тельные, воплощающие идею признака, свойства:  
Женский – к Женщина. Женские органы. Женская рука. Жен-

ская одежда. Женское отделение больницы. Женское лукавство. Жен-

ское  любопытство (чрезмерное, неудержимое). 2. Относящийся к осо-

бям женского пола (2.П.). Женские цветки у растений. ◊ Мед. Женские 

болезни. Специфические для женщин заболевания, связанные с особен-

ностями женского организма. Женский вопрос. Вопрос о положении 

женщины в обществе; о равноправии женщин с мужчинами. Женская 

логика. Шутл., ирон. О суждениях, лишѐнных строгой последователь-

ности, логичности, основанных на чувстве, а не на доводах рассудка. 

Женский пол. 1. Совокупность анатомо-физиологических признаков, 

отличающих женщину от мужчины, самку от самца. 2. Собир. Разг. 

Женщины. Женская рифма. Рифма с ударением на предпоследнем сло-

ге. Женский род. Лингв. Один из классов грамматической категории 

рода. 

Женственный – -ая, -ое; -вен и -венен, -венна, -венно. Облада-

ющий признаками, качествами, присущими женщине; мягкий, нежный, 

изящный. Женская натура. Нежный женский смех. Она похудела и ста-

ла ещѐ женственней. Обаятельна и на редкость женственна.  

Женственно, нареч. Она выглядит особенно женственно в ве-

чернем платье. 

Женственность, -и; ж. Женственность и грация присущи ей от 

природы. Очарование женственности. 

Таким образом, данный концепт обладает различными 

смысловыми оттенками, обозначая «свойство», «качество», 

«предназначение» и т.д.   

Исследование синонимических словарей позволило вы-

явить вторичные средства воплощения данного концепта,  реали-

зующие его социально осознаваемые смысловые компоненты: 

женщина – особа, дама; баба, тетка, дамочка (прост.), бабенка 

(прост., уничиж.); бабец (груб. прост.); тетя (детск.); жена (устар.) 

/ о молодой замужней крестьянке: молодка, молодуха, молодайка 

(устар. прост.); молодица (устар. прост. и народно-поэт.) / к мн. 

собир.: женский пол; слабый (или нежный, прекрасный) пол 

(шутл.); женское (или дамское, бабье) сословие (устар. шутл.) 

(Александрова 2001, с. 137)  

Каждая лексема данного синонимического ряда отличает-

ся от других определенными семантическими, коннотативными, 

стилистическими, диахроническими пизнаками. Например, суще-
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ствительное «дама» в XIX в. использовалось  применительно к 

женщине, принадлежавшей к состоятельному или интеллигент-

ному кругу (светская дама; интересная дама; привлекательная 

дама и т.д.).  

В современном русском языке данная лексема употребля-

ется в пренебрежительном смысле, обозначая «тех, кто подража-

ет таким женщинам в манере одеваться или держать себя»: «Кор-

чит из себя даму!», «То же мне, дама выискалась!», «Классная 

дама!» и т.д.  

Слово «особа» обладает богатой коннотативной зоной.   
Особа – 1. Личность, лицо (обычно высокопоставленное, влия-

тельное). Почтенная особа. Особа женского пола. Почтенная царская 

особа. Некая особа; одна особа (некто). Полное презрение к моей особе 

(разг.; ко мне). О твоей особе много говорят (разг.; о тебе). // Ирон. По-

думаешь, важная особа! Что он за особа такая? 2. Лицо женского пола 

(когда не хотят назвать имени или выражают своѐ к ней отношение). 

Вздорная особа. Умная особа. Ловкая особа. Особа с причудами. Какого 

вы мнения об этой особе? 

Общеславянское слово «баба» в русской языке имеет дав-

нюю традицию употребления. В традиционно-народном сознании 

понятие «баба – это деревенская (обычно замужняя) женщина, 

крестьянка (русские бабы)»:  «Заголосили девки и бабы», «Ша-

баш, бабы! Кончай работу».  

В разговорно-сниженном регистре слово «баба» исполь-

зуется в  значении «о любимой женщине» («Молодая, здоровая, 

цветущая баба; «Умная, хитрая, властная баба», «Базарная баба (о 

крикливой, грубой женщине)» и «женщина, находящаяся в ин-

тимных отношениях с кем-либо; жена» («Его баба») (БТС).  С 

пометой «презрительное» слово «баба» употребляется в значении 

«о робком, слабохарактерном мужчине, мальчике: «Не будь ба-

бой, прояви твѐрдость!».  

Таким образом, данная лексема актуализируется как по-

ложительные (бой-баба), так и отрицательные (базарная баба) 

коннотации.  

В калмыцком языке наиболее нейтральным словом, обо-

значающим концепт «женщина» является лексема «эм»:  
Эм – женщина, баба; прост. эм күн – женщина; эр эм хойрин 

хоорнд орсн эргү – погов. дурак тот, кто вмешается в дела супругов; эм 

тѳрлт – грамм. женский род (КРС).  
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В калмыцком языке значение концепта «женщина» уточ-

няется в следующих лексемах:  
Күүкн күн – жена. 

Гергн – жена, супруга: герг авх – жениться; сǝн гергн герин 

чимг, му гергн герин зутаhал – посл. хорошая жена – украшение дома, а 

плохая – обуза.     

Күүкн – девочка, девушка, девица; сǝǝхн күүкн – красивая де-

вушка; гиҗгтǝ күүкн – взрослая девушка; келсн күүкн – уст. засватанная 

девушка; күүкнд үг орулх – уст. сватать девушку, посылать сватов к 

родственникам невесты; күүкнǝ сǝǝхн үнр бамб цецгǝн үнрлǝ ǝдл – по-

гов. аромат девушки, как благоухание розы; 2. дочь, дочка: күүкǝн мор-

дулх – выдавать дочь замуж; хотыг ѳлсннд ѳг, күүкǝн седклǝн ѳгсн 

күүнд ѳг – погов. пищу отдай голодному, дочь – влюбленному. 

Значение концепта «женщина» конкретизируется в сле-

дующих направлениях:  
1) женщина как девочка, девушка, как дочь: күүкн – девочка, 

девушка, девица, дочь, дочка», «күүкд – девочка, девушка», «күүкд күн 

– женщина», «отхн күүкн – младшая дочь», «ууһн күүкн – старшая 

дочь» и т.д.;  

2) женщина в роли матери, бабушки: «ээҗ – мать, мама, бабуш-

ка», «кѳкшн ээҗ – бабушка», «эмгн – старуха, бабушка», «эмг эк - ба-

бушка (по отцовской линии)»;  

3) женщина в роли сестры: «эгч – старшая сестра», «хадм эгч – 

старшая сестра мужа», «наһц эгч – сестра матери», «дү күүкн – младшая 

сестра»;  

4) женщина, имеющая благородное происхождение: «нойхн – 

девушка, ист. княжна, княгиня».  

Отдельную группу составляют лексические единицы с 

значением «женщина как жена, супруга». Детальные обозначения 

получают такие понятия как «первая жена», «жена брата», «жена 

дяди»:  
Аваль – аваль гергн – а) первая жена; б) законная жена; аваль 

залу – первый муж, законный муж.  

Наснаннь дундурт авалясн хаhц, hазриннь дундурт мѳрнǝсн 

хаhц – прокл.уст. на половине жизни остаться тебе без первой жены, на 

полпути остаться тебе без коня; посл. авалясн хаhцхла амр уга – посл. 

нет счастья, когда потеряешь первую жену. 

Бергн – жена старшего брата, старшая невестка, сноха;  

Ах бергн – жена дяди по отцу.  

Бер – невестка (жена сына или младшего брата): бер буулhх – 

женить сына.  
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В речи мужа концепт «жена» получает наименование 

«одак – которая, та», «манна герин күн ‗жена», что буквально 

означает «наш домашний человек», а также «герин эзн күүкд күн 

– домохозяйка».  

В просторечии понятие «жена» обозначается словом 

«баавhа», имеющее следующие значения:  

Баавhа – прост. 1) жена: Бийǝн ах эргү, баавhаhасн 

буульсн адг эргү – посл. тот, кто хвалит жену – глупец, тот, кто 

хвалит себя – трижды глупец (досл. тот, кто хвалит жену – малый 

глупец, тот, кто хвалит себя – большой глупец); 2) баба.  

Слово «эмгн» рассматривается как грубое невежливое об-

ращение мужа к жене в значении «старуха».  

Лексическое сочетание «күүкд күн» является нейтральной 

номинацией понятия «женщина».  

Таким образом, в рассматриваемых языках концепт 

«женщина» имеет разветвленную смысловую структуру. В со-

держательный минимум данного ментального образования вхо-

дят следующие смысловые признаки: 1) физиологические при-

знаки (например, возраст женщины), 2) степень отношения 

(например, мать и дама сердца), 3) социальный статус (в браке / 

не в браке).  
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МУЖЧИНЫ В КАЛМЫЦКОМ ЯЗЫКЕ
3
 

 

Ранее нами рассматривались антропологический портрет 

калмыка через описание его физических характеристик (рост, 

глаза, лицо, уши, телосложение и т.п.), личностные характери-

стики через его отношение к труду. В настоящей работе рассмот-

рим средства обозначения личностных качеств мужчины, кото-

рые проявляются относительно самого человека, в калмыцком 

языке. Основой описания послужили лексико-семантические 

средства калмыцкого языка, выделенные методом сплошной вы-

борки из лексикографических источников калмыцкого языка 

[Биткеев, 1986; Муниев, 1977; Мушаев, 2014; Манджикова, 2002; 

Позднеев, 1911; Илишкин, 1964; Убушаев, 2002; Илишкин, Бад-

маев, Шургучинова, 2993; Ramstedt, 1935].  

С общепсихологической точки зрения выделяются такие 

черты характера, как гордость, самокритичность, скромность, 

тщеславие, эгоизм и др., которые связаны с самим человеком, его 

внутренним состоянием. В этом отношении гордого человека по 

отношению к себе калмыки называют омг ‗гордый, высокомер-

ный, надменный‘, деерлкг ‗высокомерный, гордый, заносчивый‘, 

дүүвр ‗гордый‘. Среди приведенных средств базовой единицей, 

репрезентирующей гордость, можно считать полисемантичное 

слово омг, которое имеет значения 1. ‗гордый, высокомерный, 

надменный; 2. гордость, высокомерие, надменность; дух‘. На базе 

данного слова образованы устойчивые обороты с компонентом 

‗гордость‘: омг заӊ ‗гордый характер‘, омг авх ‗возгордиться‘. 

Слово дүүвр первым значением имеет значение ‗смелый‘, вторым 

– ‗гордый‘, которое сопровождается пометой ‗высокое‘. На базе 

данного слова образуется описательный оборот дүүвр саната күн 

                                           
3
 Исследование проводится по гранту РФФИ (проект № 16-24-

03002). 
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‗человек гордый своими помыслами‘. В связи с этим лексему 

дүүвр можно отнести в семантическое поле «гордость». 

Гордость как черта характера определяет человека как 

оценивающего себя и всего того, что с ним связано, как лучшего. 

Данное чувство возникает на основе осознания своего превосход-

ства над другими. Анализ лексического материала позволяет счи-

тать, что гордость как черта характера осмысливается калмыками 

как положительно, так и отрицательно, поскольку в средствах 

обозначения гордости выделяются семы с отрицательной конно-

тацией – ‗высокомерный, заносчивый, надменный‘. Последнее 

слово входит в семантическое поле «высокомерность». 

Высокомерность, понимаемая как чувство уверенности в 

своѐм превосходстве, приводит к тому, что человек пренебрежи-

тельно относится к окружающим. В отличие от гордости, высо-

комерность находит отражение в коммуникативном поведении и 

отношениях человека с другими людьми. В калмыцком языке 

высокомерный человек обозначается разнообразными средства-

ми. Среди них можно выделить однословные обозначения: 

дүӊгәсн ‗высокомерный, надменный‘, нойлг ‗господствующий, 

кичливый, чванливый, высокомерный‘, өөрнч ‗себялюбивый‘, 

деерлӊhү ‗надменный‘, медмг ‗своевольный‘, сәәрхг ‗высокомер-

ный, надменный‘, ачрхлтта ‗чванливый, высокомерный‘, авгта 

‗высокомерный‘, бардмта ‗тщеславный‘, цорха ‗драчун, драчли-

вый, высокомерный‘, цорхhр ‗драчливый, высокомерный‘. өөрнч 

‗себялюбивый‘. В приведенном перечне членов синонимического 

ряда содержатся слова, содержащие общий компонент ‗высоко-

мерный‘, а также дифференциальные семы: ‗надменный‘ 

(дүӊгәсн, деерлӊhү, сәәрхг), ‗чванливый‘ (сәәрхг, нойлг), ‗драч-

ливый‘ (цорхhр, цорха), ‗тщеславный‘ (бардмта), ‗заносчивый‘ 

(өөдлх), ‗самонадеянный‘ (би гиcн, бийрсн, бүдүн күзүтә), ‗само-

довольный‘ (кеӊкәсн).  

Семантические различия сводятся к: 

– проявлению чувства к другим (надменный человек мыс-

лится как человек, относящийся к людям пренебрежительно, 

свысока),  

– проявлению чувства как к другим, так и к себе (тще-

славный мыслится как человек, стремящийся хорошо выглядеть в 

глазах окружающих),  
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– стремлению выражать отношение, основанное на своем 

превосходстве, по отношению к другим в заносчивой форме 

(кичливый мыслится как склонный кичиться, заноситься).  

В калмыцком языке высокомерный человек может обо-

значаться и атрибутивными словосочетания: дөлилзсн күн ‗высо-

комерный человек‘, икрхг саната күн ‗высокомерный человек‘, 

өгтм күн ‗высокомерный человек, бахвал‘, дөлилзсн күн ‗высо-

комерный человек‘, эрк шилтә күн ‗высокомерный человек‘. Вы-

сокомерного человека калмыки мыслят и как самодовольного, 

т.е. «довольного собой вследствие уверенности в своем превос-

ходстве, достоинствах, заслугах и не скрывающего этого» 

(например, кеӊкәсн күн, кеӊкhр саната күн), и как самонадеянно-

го, т.е. «чрезмерно уверенного в себе, в своих силах» (например, 

би гисн күн, бийркг күн, бүдүн күзүтә), и как «склонного зано-

ситься; высокомерного, самоуверенного; преисполненного само-

уверенности, дерзости» (например, өөдлхг күн), и как кичливого, 

т.е. «заносчивого, высокомерного», и чванливого, т.е. с преуве-

личенно высоким мнением о себе, а к другим относящегося пре-

небрежительно (например, бацмг). Самонадеянность, высокомер-

ность, заносчивость, кичливость, чванливость, будучи характери-

стиками самого человека, в основе которых лежит преувеличение 

собственных достоинств, могут проявляться в словах, действиях 

данного человека по отношению к другим людям. 

О достаточной проработанности калмыцким сознанием 

рассматриваемых черт характера свидетельствует разнообразие 

средств их обозначения. При этом в лексическом значении неко-

торых из характеристик содержатся близкие признаки.  

Средств обозначения тщеславия и, соответственно, чело-

века, для которого характерна данная черта, в калмыцком языке 

немного. По словарным данным, средствами обозначения явля-

ются слова нерлкү ‗честолюбивый, тщеславный‘, бардмта ‗тще-

славный‘. Тщеславного человека называют цекмнг күн ‗тщеслав-

ный, честолюбивый человек‘.  

Таким образом, в калмыцком языке личностные качества 

мужчины имеют разнообразные средства обозначения, что свиде-

тельствует достаточной проработанности калмыцким сознанием 

таких черт, как гордость, высокомерность, надменность и др. 
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КОНЦЕПТ «ТЁЩА» В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ:  

РЕАЛИЗАЦИЯ АГРЕССИИ В СМЕХОВОМ ЖАНРЕ 

 

Отношение к родственным связям является значимой 

чертой национальной культуры. Концептосфера «семья и род-

ство» неизбежно привлекает внимание лингвокультурологов. 

Непосредственно на языковом уровне степень значимости род-

ственных связей для носителей языка детерминирует дифферен-

цированность лексики, обозначающей типы этих связей. Так, 

значения немецкого Schwager или английского brother-in-law 

традиционно распределялись в русском языке между лексемами 

шурин, деверь, зять, свояк. Большая номинативная плотность те-

матического поля «родственные отношения» в русском языке 

была связана с жизненным укладом русской крестьянской семьи, 

с совместным или близкососедским проживанием ее членов, 

сложными статусными, хозяйственнными и имущественными 

отношениями между ними. Для аграрного общества способность 

ориентироваться в типах связей и их номинантах была настолько 
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важна, что породила тексты-загадки, тренирующие компетент-

ность в данной тематике: например, Шуринов племянник как 

зятю родня? (Сын); Шли теща с зятем, муж с женой, бабка со 

внучкой, мать с дочкой да дочь с отцом (Всего четверо) [ПРН]. 

Индустриализация, торжество городской культуры при-

вели к ослаблению родственных связей в русскоязычном социу-

ме. Этот процесс нашел отражение в функционировании соответ-

ствующей лексики. Ряд лексем, номинирующих родственные от-

ношения, постепенно выходит из употребления и заменяется 

описательными словосочетаниями (например, брат жены вместо 

шурин). Терминов кровного родства эта тенденция коснулась в 

малой степени. Основной «жертвой» городской разобщенности 

оказалась группа слов, обозначающих свойство´, т.е. «родство не 

по крови, а по браку (отношения между супругом и кровными 

родственниками другого супруга, а также между родственниками 

супругов)» [БТС]. 

В русском языке имеется четырнадцать лексических еди-

ниц, обозначающих виды свойственных отношений: свекор, све-

кровь, тесть, теща, зять, сноха, невестка, свояк, свояченица, 

деверь, золовка, шурин, сват, сватья [ТС; РСС]. Степень их 

представленности в современном языковом сознании и востребо-

ванности в современной коммуникации различна. Для иллюстра-

ции этого обратимся к данным «Русского ассоциативного слова-

ря» [РАС], фиксирующего основу языковой способности носите-

ля языка – ассоциативно-вербальную сеть [подробнее об этом 

понятии см.: Караулов, 1999]. В таблице 1 приводится количество 

появлений номинантов свойственных отношений в качестве ре-

акций на различные стимулы ассоциативного эксперимента. 

Нами были суммированы данные трех томов РАС (второго, чет-

вертого и шестого), построенных по принципу от реакции к сти-

мулу. Например, во втором томе РАС слово свекровь появляется 

в качестве реакции четыре раза, в четвертом – два раза, в шестом 

– одиннадцать раз. Итоговое количество – семнадцать. В таблице 

также приведены данные о стилистической маркированности 

лексем в «Новом объяснительном словаре синонимов русского 

языка» [ОСС]. 
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Таблица 1.
4
 

номинант 

свойства´ 

количество 

реакций в РАС 

стилистическая 

маркированность в ОСС 

теща 99 нейтральное 

зять 50 нейтральное 

сват 29 устаревшее 

тесть 17 нейтральное 

свекровь 17 нейтральное 

свекор 7 нейтральное 

сноха 4 уходящее 

деверь 4 уходящее 

золовка 3 уходящее 

невестка 2 нейтральное 

шурин 2 уходящее 

свояк 1 устаревшее 

сватья 1 устаревшее 

свояченица 0 устаревшее 

 

Можно констатировать, что данные РАС и ОСС в основ-

ном подтверждают друг друга. Частотность лексемы сват в ассо-

циативно-вербальной сети объясняется не ее самостоятельным 

значением свойства´, но включенностью в состав фразеологизмов 

ни кум, ни сват и ни сват, ни брат, а также наличием у лексемы 

еще одного значения: человек, сватающий жениха невесте или 

невесту жениху [БТС]. В десяти случаях реакция сват была вы-

звана стимулом брат, в четырнадцати – кум, в двух – сваха. 

Мы видим, что номинант теща оказывается значительно 

более востребованным в ассоциативно-вербальной сети, чем все 

прочие обозначения свойства´. На его долю приходится более 

сорока процентов упоминаний свойственных отношений в РАС. 

Номинанты аналогичных связей (родитель одного из супругов по 

отношению к другому супругу) тесть, свекровь, свекор в сумме 

                                           
4
 Во всех приводимых в данной статье таблицах словоформы и дерива-

ты объединяются в рамках одной строки: например, в число употребле-

ний номинанта зять включаются формы зятя, зятю, дериват зятек и 

т.п. 
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составили около семнадцати процентов. На втором месте по ча-

стотности находится конверсивная теще единица – лексема зять. 

Особое место, занимаемое лексемой теща в ассоциатив-

но-вербальной сети, очевидно, объясняется наличием у данной 

единицы наиболее выраженной по сравнению с прочими номи-

нантами свойства´ оценочной коннотации. Исследователи отме-

чают, что теща в сознании носителей русского языка обладает 

мощной отрицательной коннотацией, в то время как близкие ей 

по значению лексемы тесть, свекровь и т.п. лишены или почти 

лишены коннотативного значения [Апресян, 1995, с.172; Беликов, 

Крысин, 2001, с.107]. Негативно-оценочный компонент значения 

рассматриваемой лексемы эксплицируется в ряде просторечных и 

жаргонных фразеологизмов: теща ест мороженое – иронически 

об эмблеме медицины (змея, обвивающая чашу) [СРА]; тещин 

язык – опасный участок дороги, где часто случаются аварии 

[СРА]; теща с зонтиком – унитаз [СТЖ]; тещин портрет – си-

гареты «Лайка» (с изображением головы собаки) [СТЖ]; тещина 

дорожка – густая полоска волос, соединяющая области пупка и 

промежности у мужчин [ЖГ]. Отрицательная коннотированность 

тещи проявляется и в свободных контекстах. «В предложении Не 

теща, а мать родная частица не отрицает, конечно, не смысл 

‗мать жены‘, а коннотации тещи – несправедливость, зловред-

ность и т.п.» [Апресян 1995, с.168]. (Ср. также в повести Ю. Три-

фонова «Другая жизнь»: Мама не хотела ощущать себя тещей, 

не любила это слово.) 

Коннотативную насыщенность лексемы теща нельзя 

объяснить чисто лингвистическими причинами (этимологической 

памятью слова, традициями его литературной обработки, фоне-

тическим неблагозвучием и т.п.). Обусловлена она социально и 

связана не со знаком, но с его референтом. Можно констатиро-

вать, что лексема теща выступает в русской лингвокультуре в 

качестве имени концепта, т.е. ментального образования, в центре 

которого лежит ценность данной культуры [о лингвокультурном 

концепте как единице исследования см.: Карасик, Слышкин, 

2001]. 

Концепт «теща» является одним из наиболее активно 

функционирующих концептов смехового варианта русской кар-

тины мира, находящего отражение в текстах анекдотов. В табли-

це 2 приводятся данные о частотности употребления номинантов 
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свойства´ в современных анекдотах. Для подсчета использован 

собранный нами корпус анекдотов, включающий около 13 400 

текстов. 

Таблица 2. 

Номинант свойства´ количество в текстах анекдотов 

теща 204 

зять 63 

тесть 9 

свекровь 4 

невестка 3 

сноха 1 

 

Анекдот демонстрирует еще большую, чем в ассоциатив-

но-вербальной сети востребованность лексемы теща по сравне-

нию с другими номинантами свойства´. На долю тещи прихо-

дится около 72 % всех употреблений членов анализируемого те-

матического поля. 22 % составили употребления ее конверсива 

зять. При этом большинство терминов свойства´ оказались для 

смеховой картины мира абсолютно неактуальны и не использо-

вались ни разу. 

Проанализируем функционирование концепта «теща» в 

смеховой картине мира, реализованной в анекдоте. В нашем рас-

поряжении находится 160 текстов, которые могут быть объеди-

нены в тематическую группу «анекдоты о зяте и теще». Количе-

ственно эта группа оказывается обширнее, чем большинство цик-

лов о представителях этносов (например, собранный нами тек-

стовый корпус включает 145 анекдотов о грузинах, 148 – о чук-

чах, 94 – об украинцах). 

Тексты о зяте и теще относятся к группе анекдотов, цен-

ностной доминантой которых является суперконцепт «запретное» 

[о ценностных доминантах анекдотов см.: Слышкин, 2003]. В 

этих анекдотах реализуется агрессия, вынужденно подавляемая 

носителем культуры в обыденной жизни. В них наносится физи-

ческий или моральный урон тем, к кому анонимный автор / рас-

сказчик / слушатель испытывает враждебность, реализовать ко-

торую во внетекстовой действительности мешают социальные 

запреты. 

Несмотря на то, что в наивной классификации (на развле-

кательных интернет-сайтах, в книжных сборниках анекдотов) эти 
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тексты обычно называются «анекдоты о теще», основным дея-

тельным началом в большинстве из них оказывается зять, теща 

же чаще выступает как объект физического или вербального дей-

ствия. При этом фигура зятя не всегда представлена в тексте в 

виде конкретного персонажа. Она как бы выносится за скобки, 

идентифицируя в качестве коллективного зятя участников ком-

муникативного обмена анекдотами. Особенно это касается анек-

дотов, построенных по принципу «вопрос-ответ»: 

● – Может ли в фильме быть хэппи-энд, если в конце 

главный герой погибает? 

– Может. Если главный герой - теща. 

В микрокосме текста зять – это одновременно и задаю-

щий вопрос, и отвечающий на него, а в макрокосме коммуника-

ции – и анонимный автор, и рассказчик анекдота, и его слуша-

тель, который сам становится потенциальным рассказчиком. 

В основе большинства рассматриваемых текстов лежит 

стремление к элиминации (от лат. eliminare – изгонять, выносить 

за порог), т.е. исключению, удалению, устранению. Мотив эли-

минации воплощается в двух основных сюжетах: смерть тещи и 

приезд / отъезд тещи. 

Тема смерти является более частотной, чем тема приезда / 

отъезда – анекдот предпочитает сделать элиминацию абсолютной 

и необратимой. Данная тема реализуется в следующих сюжетных 

моделях: 

1) зять убивает тещу 
● На балконе 14-того этажа стоит мужчина и за волосы 

держит тещу над бездной: «Вон там Васька живет. Он тещу зарезал. 

А вон там Петро - он свою тещу задушил. Я не зверь какой, я вас, ма-

ма, просто отпускаю. Летите куда захотите...» 

2) зять выражает желание убить или погубить тещу 
● Мужик читает в газете: «В результате криминальных раз-

борок в ресторане случайно убита официантка». Говорит жене: 

«Скучно, наверное, твоей матери целый день дома сидеть. Может, ей 

на работу устроиться?» – «Кем же она может устроиться?» – «Да 

кем угодно, хоть официанткой...» 

3) зять желает теще смерти 
● Жена мужу: «Дорогой, ты не знаешь, где наша книга «Как 

прожить 100 лет»?» – «Я ее сжег». – «Почему?» – «Да теща хотела 

взять почитать». 

4) зять испытывает радость от смерти тещи 
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● – Что такое двойственное чувство? 

– Это когда видишь, как твоя теща летит в пропасть на тво-

ем автомобиле! 

Иногда способом элиминации тещи вместо смерти физи-

ческой становится смерть речевая, т.е. немота. Это свидетель-

ствует о том, что для носителя анекдота основное зло, несомое 

тещей, воплощается именно в ее коммуникативных действиях. 
● Теща спрашивает у зятя: «Что приятного я могла бы сде-

лать в день твоего рождения?» – «Прикинуться глухонемой!» 

В единичных случаях элиминация (реализованная или 

желаемая) осуществляется иными способами, функционально 

близкими смерти, например, похищение или тюремное заключе-

ние по сфабрикованным доказательствам. 

Второй по частотности темой анекдотов о теще является 

тема приезда тещи в дом зятя или отъезда из него. Приезд здесь 

интерпретируется как вторжение, для его описания используются 

лексемы беда, облом, заявиться и т.п. Очень часто появление те-

щи является неожиданностью для хозяев дома, что явно коррели-

рует с пословицей Незваный гость хуже татарина. Жилище – 

это, прежде всего, территория свободная от «чужаков», возмож-

ность уйти от внешнего мира, микрокосм, организованный чело-

веком сообразно своим вкусам и потребностям. Присутствие те-

щи в доме воспринимается как нарушение личного пространства 

мужчины, угроза семейной безопасности («миру в доме») и уюту. 

Тема приезда / отъезда тещи реализуется в сюжетных мо-

делях, сходных с сюжетами о смерти тещи: 

1) зять выражает неудовольствие по поводу состоявшего-

ся или предстоящего приезда тещи 
● – Вчера у меня заболела жена, а сегодня приехала ее мать, 

чтобы ухаживать за ней. 

– Да, беда никогда не приходит одна. 

2) зять выражает радость по поводу отъезда или несосто-

явшегося приезда тещи 
● По улице идет грязный-прегрязный мужик. Его спрашивают: 

«Мужик, ты что такой грязный?» – «Да с паровозом целовался». – «Ты 

что, дурак?» – «Да нет, тещу домой отправил!» 

3) зять пытается выгнать тещу или препятствовать ее 

приезду 
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● Звонок. Глава семьи открывает дверь. На пороге – теща. 

Муж, без энтузиазма: «Здравствуйте, мама. Надолго к нам?» – «Да 

пока не надоем». – «Что же так, даже чаю не попьете?» 

Характерно, что как в элиминационных, так и в безэли-

минационных анекдотах действия или черты тещи, провоцирую-

щие агрессию, описываются крайне редко. Необходимость изгна-

ния или нанесения вреда теще преподносится как аксиома, не 

нуждающаяся в развернутой мотивировке. Отрицательная приро-

да персонажа обозначена уже самим словом теща. 

Акцентуированность отношений «теща – зять» и негатив-

ная оценочность концепта «теща» ни в коей мере не являются 

традиционными чертами русской культуры. Так, в русской вол-

шебной сказке, после того как герой побеждает змея, его пресле-

дуют змеихи (родственницы змея). Иногда это мать змея, иногда 

сестры, иногда теща [Пропп, 1996, с. 345]. Таким образом, теща 

выступает здесь мстительницей за зятя наряду с кровными род-

ственниками. 

Обратившись к сборнику В.И. Даля «Пословицы русского 

народа» [ПРН], мы увидим, что лексема теща в текстах посло-

виц, посвященных семейно-родственным отношениям, не выде-

ляется по частотности употребления из группы номинантов роди-

телей супругов (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3. 

номинанты родителей супругов количество в ПРН 

свекровь 18 

теща 16 

тесть 14 

свекор 9 

 

В пословицах о теще содержится как негативная (Был у 

тещи, да рад утекши; У тещи карманы тощи), так и позитивная 

оценочность (У тещи-света для зятя приспето; Зять да сват у 

тещи — первые гости; Зять на двор — пирог на стол). Гораздо 

чаще, чем теща, отрицательно характеризуется зять (Нет черта в 

доме — прими зятя!; На зятьев не напасешься, что на яму; Ду-

мала теща, пятерым не съесть, а зять-то сел, да за присест и 

съел; Ни в сыворотке сметаны, ни в зяте племени; Прими зятя в 

дом, а сам убирайся вон!). 
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А.Н. Кушкова, анализируя тексты о крестьянских ссорах 

второй половины XIX века, выделяет следующие группы семей-

ных ссор между свойственниками: свекровь ссорится с невест-

кой, свекровь ссорит сына с женой, невестки ссорятся между со-

бой, невестка ссорится с незамужними сестрами мужа [Кушкова, 

2001, с.134]. Таким образом, теща не фигурирует среди участни-

ков прототипических конфликтов в традиционной русской семье. 

Очевидно, это обусловлено доминирующим патрилокальным ха-

рактером семьи. Мужчина контактировал со своей тещей не так 

часто и интенсивно, как женщина со своими свойственницами. 

Зять же, принятый в семью жены и уничижительно именовав-

шийся примак, животник, влазень [СД], находился в слишком 

зависимом положении, чтобы быть активной стороной в кон-

фликте. 

Ситуация меняется в XX веке. И.А. Разумова, исследуя 

семейный исторический нарратив 1990-х годов, называет среди 

участников прототипного семейного конфликта тещу. «В системе 

свойства´ наиболее отмеченными являются взаимоотношения 

свекровь – невестка, теща – зять и золовка – невестка… Отноше-

ния свекровь – невестка и теща – зять строятся по разным моде-

лям как в силу традиционного распределения ролей в системе 

родственников (подчиненный статус невестки в «чужом» доме, 

независимое положение зятя), так и вследствие отталкивания 

персонажей, совпадающих по признаку пола. Теща может наде-

ляться теми же признаками, что и свекровь: «привораживает» к 

дочери будущего зятя, иногда «разводит» молодых с помощью 

магических приемов, – однако, ей не присущи, в целом, демони-

ческие черты, характерные для образа свекрови» [Разумова, 2001, 

с.276-277]. Мы видим, что в семейном нарративе теща не являет-

ся главенствующим деструктивным элементом семьи. Она наде-

ляется менее отрицательными чертами, чем свекровь. Почему же 

на языковом уровне свекровь оказывается практически нейтраль-

на, а теща отрицательно коннотирована? 

Ответ связан с культурным статусом жанра анекдота. 

Анекдот следует рассматривать не только как сферу реализации 

концепта «теща», но и как фактор, формирующий этот концепт в 

языковом сознании.  

Анекдот, единственный активно функционирующий в со-

временном обществе фольклорный жанр, занимает ту позицию в 
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иерархии жанров, которая прежде принадлежала пословице. Это 

позиция носителя и распространителя основных стереотипов и 

утилитарных ценностей социума. Реализуемые на текстовом 

уровне, стереотипы эти переходят затем на уровень языковой и 

закрепляются в лексике и фразеологии. 

Пословице была свойственна известная терпимость к раз-

личным точкам зрения. В ряде случаев пословичные тексты от-

ражали элементы отличных друг от друга мировидений. «Боль-

шинство пословиц – это прескрипции-стереотипы народного са-

мосознания, дающие достаточно широкий простор для выбора с 

целью самоидентификации – иногда из прямо противоположных 

максим (ср. Бабий век – сорок лет и Сорок пять – баба ягодка 

опять и т.п.)» [Телия, 1996, с.240]. Эта терпимость проявлялась и 

в гендерных стереотипах, функционирующих в пословицах. А.В. 

Кирилина отмечает, что, при общей склонности русского посло-

вичного фонда к андроцентризму, в нем имеют место и противо-

положные тенденции, в том числе явственно различимый «жен-

ский голос», выражающий женскую картину мира [Кирилина, 

1999, с.114-123]. 

В картине же мира, реализуемой в анекдоте, тенденция к 

андроцентричности является подавляющей [Слышкин, 2002]. 

«Женский голос» в ней фактически отсутствует. Анекдот – это и 

«жанр мужского общения» [Седов, 1998, с.9-10], и способ экс-

пансии мужской картины мира в общеязыковую картину мира. 

Тексты, в которых воплощается женское мировидение, не обла-

дают свойствами (прежде всего, свойством регулярной воспроиз-

водимости), дающими возможность вывести стереотип за рамки 

ситуативного речевого воплощения и дать ему устойчивый язы-

ковой статус. Именно поэтому мы можем говорить о «теще» как 

лингвокультурном концепте, а о «свекрови» как неязыковом сте-

реотипе. 

Подведем итоги. 

1. Для современной русской лингвокультуры отношения 

теща – зять являются наиболее актуальными из всех свойствен-

ных связей. При этом акцентуированным членом пары оказыва-

ется теща. Лексема теща характеризуется высокой востребован-

ностью в ассоциативно-вербальной сети, имеет выраженную оце-

ночную коннотацию, проявляющуюся в ее употреблениях как в 

устойчивых выражениях, так и в свободных контекстах. Можно 
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констатировать существование в сознании носителей русского 

языка лингвокультурного концепта «теща». 

2. Концепт «теща» активно функционирует в смеховой 

картине мира, реализуемой в анекдоте. Основными чертами 

анекдотов о зяте и теще являются широкая представленность 

сюжетов, связанных со смертью и насилием, доминирующая 

направленность на элиминацию тещи (путем умертвления или 

изгнания), абсолютизация конфликта зятя и тещи, выведение его 

за личностные рамки и возведение в естественную и социально 

одобряемую константу, провозглашаемая возможность наруше-

ния в отношении тещи ряда морально-этических запретов и 

предписаний (Нельзя убивать; нельзя желать другому смерти; 

нужно уважительно относиться к человеческим останкам; 

нужно быть гостеприимным и т.п.). 

3. Негативная заряженность концепта «теща» объясняется 

комплексом социокультурных и лингвокультурных причин. К 

первым относятся разрушение традиционной патрилокальной 

семьи, ослабление родственных связей, нормативное для город-

ской культуры стремление семьи к жилищной и хозяйственной 

самостоятельности, сочетающееся с недостатком жилого фонда и 

вынужденным совместным проживанием. Ко вторым – переход 

статуса носителя основных стереотипов и утилитарных ценно-

стей от дидактического жанра пословицы, сочетавшего элементы 

мужского и женского мировидения, к смеховому жанру анекдота, 

характеризующемуся почти абсолютным андроцентризмом. 
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ЛИНГВОСЕМИОТИКА ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ  

ЦЕННОСТЕЙ АДЫГЕИ 

 

Реальный факт заключается в том,  

что жители этой части Кавказа …  

сейчас представляют странную аномалию народа,  

сохраняющего значительное количество  

рыцарских обычаев и манер,  

которые отличали воинов средних веков,  

в соединении с манерами Востока  

и их собственной природной горской простотой. 

Э. Спенсер  

«Путешествия в Черкесию» 

 

Адыги или черкесы (самоназвание – ады гэ) – это общее 

название единого народа в России и за рубежом, разделѐнного во 

времена бывшего СССР на адыгейцев, кабардинцев, черкесов 

(жителей Карачаево-Черкесии) и шапсугов. Адыгская культура, 

по определению С.А. Раздольского, представляет собой 

«…тысячелетний мировоззренческий общественно значимый 

опыт адыгского этноса» [Раздольский, 2008, с.4], результат жизни 

народа, испытавшего внутренние и внешние воздействия (кон-

такты с греками, генуэзцами, турками, русскими; феодальные 

междоусобицы и войны; множественные политические, культур-

ные и социальные потрясения). 

Каждый этнос формирует свое особенное мировидение, 

свою специфическую систему восприятия окружающей его дей-

ствительности, основываясь на своих представлениях о культур-

ных ценностях. Как справедливо отмечает И.Ф. Янушкевич, 

«…действительность эксплицируется как в вербальном / невер-

бальном смысле, так и в смысле культурно-концептуальном» 

[Янушкевич,2009, с.26]. Для более четкого лингвокультурного 

представления  этих представлений исследователь предлагает 

ввести термин «лингвосемиотическая картина мира», под кото-

рой предлагается понимать «…не жесткую комбинацию «пер-

вичной» и «вторичной» (непосредственной – опосредованной, 
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когнитивной – языковой) картин, а взаимосвязанную систему 

мышления, культуры, языка и речи, в которой мышление форми-

рует (концептуализирует) представление, культура поставляет 

для него вещественные знаки, язык обеспечивает образующуюся 

концептосферу словесными знаками как именами концептов, а 

речь (дискурс) «ищет» новые смыслы уже имеющимся знакам 

или формирует новые смыслы, находя для них новые знаки» 

[Янушкевич, 2009, с.27]. 

Адыги – не исключение: адыгейская лингвосемиотиче-

ская картина мира характеризуется самобытностью, специфично-

стью, своеобразием восприятия, особым взглядом на мир, своей 

особой знаковостью. Культура адыгов в течение многих веков 

крепла, развивалась и сохранилась в своей основе, превратив-

шись в феномен, «…обладающий собственными эмпирическими 

знаниями об окружающем мире и передающего эти знания на 

уровне межличностного общения в форме наиболее значимых 

ценностей» [Раздольский, 2008].  

Культурным ядром, или главной ценностью адыгской 

культуры выступает «Адыгагъэ» – морально-нравственный ко-

декс, предполагающий наличие у адыга человечности, почти-

тельности, разума, мужества и чести. К базовым этноценностям 

адыгов исследователи чаще всего относят такие, как почтитель-

ность по отношению к старшим, родовая честь, мужественность и 

мужество, семейственность, гостеприимность [Кушу, 2004]. Эт-

ноценности лингвосемиотически репрезентированы в смысловом 

содержании культурных концептов, рефлектируя аксиологию 

картины мира соответствующего этноса [Бижева, 1999]. Многие 

адыгские культурные концепты с точки зрения аксиологии уже 

изучались учеными: так, семейственность как этноценность ис-

следовалась Л.Т. Алчагировой при рассмотрении адыгского кон-

цепта «Уынэ» («Дом») [Алчагирова, 2016], а также Б.Н. Псеуно-

вой при изучении адыгского концепта «Бын» («Семья») [Псеуно-

ва, 2005]. С.К Сапиева панорамно исследовала такие базовые 

ценности адыгов, как свобода, родина, народ, адыгский этикет 

(«Адыгэхабзэ»), в совокупности репрезентированный аксиологи-

ческими элементами, такими как мужество, кровная месть, госте-

приимство (куначество), почитание старших, товарищество, сва-

дебные и похоронные ритуалы, адыгские игрища «джегу» [Сапи-

ева, 2017]. 
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Слабо исследованы адыгские этноценности, рефлектиро-

ванные концептом «Шхыны» («Пища»). Нам представляется, что 

знаки-глюттонимы (термин А.В. Олянича, обозначающий знаки, 

связанные с добычей, обработкой, приготовлением и потреблени-

ем пищи – [Олянич, 2003]) зачастую выступают в роли особых 

знаков, обобщенно номинирующих культурные ценности – зна-

ков-культурных доминант. Клод Леви-Строс использовал еду и ее 

приготовление в качестве метафоры для обозначения того, как 

«сырые» образы природы «приготовляются» в культуре так, что-

бы их можно было бы использовать в роли символической систе-

мы [Леви-Стросс, 1983]. Рассуждая о культурной принадлежно-

сти пищи, можно с уверенностью заявить, что она представляет 

собой весьма важную сторону культуры потребления. Вкус как 

метафора играет чрезвычайно активную роль в формировании 

культурных ценностей  – манеры поведения за столом, мода на 

томаты, высушенные под солнцем, знание того, какое вино сле-

дует употреблять в сочетании с определенным блюдом. Произве-

сти неотразимое впечатление изысканной едой гораздо легче, чем 

сделать это при помощи дорогой одежды, автомобиля или бога-

того убранства дома (ср. русскую поговорку «Не красна изба уг-

лами, а красна пирогами»). 

В центре адыгской глюттонической аксиологии распола-

гаются такие знаки, как этно-маркированные глюттонимы «жар-

кое из курицы (номинация четлибж)» и «индейка в соусе (номи-

нация тхачетщипс)». Номинации чэты (курица) и тхачет (ин-

дюк) являются лингвознаками наиболее любимых адыгами видов 

домашней птицы. Если блюда из курицы – обычная повседневная 

пища адыгов, то индейка является блюдом праздничным или ри-

туальным; в былые времена у адыгов-язычников индюки особой 

черкесской породы выступали в роли жертвенного животного, 

отсюда первичное значение номинации тхачет – «божья птица». 

К глюттоническим ценностям адыгской культуры также 

относятся типичные мясные блюда – отварная говядина на кости 

(номинация ли жуаг) и жареный целиком барашек (номинация 

мэлиль гэжаг или мэлгажаг). Этноспецифическим адыгским 

маркером последней номинации является обязательное оберты-

вание мяса тестом, в котором обжаренный барашек томится до 

момента растрескивания теста. Так готовят именно адыги. 
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Этно-маркированным глюттонимом является номинация 

куае – знаменитый адыгейский сыр, изготавливаемый из коровье-

го молока. Номинация мэликуае – брынза – регионально марки-

рована: этот вид сыра изготовляют не только в Адыгее, но и по 

всему Кавказу. Блюда из адыгейского сыра так же этно-

маркированы (см. глюттонимы кояж – жареный сыр; коебзиг – 

поджаренный ломтиками сыр; куаерэ пастэрэ – сушеный сыр с 

горячей кашей; ченчекое гэжаг – жареный сыр с яйцом).  

Сыр оказывается непременным компонентом этно-

маркированных адыгейских лакомств из теста, служа начинкой 

для слоеного пирожка (номинация гуубат), маленького чебурека 

(номинация халюж)  и вареников (номинация псыжохалюж). 

Разнообразные паремии занимают значительное место в 

метафорическом арсенале глюттонии как аксиологическом фено-

мене: нет такой лингвокультуры в мире, которая не зафиксирова-

ла бы пословицы и поговорки, связанные с едой [Кацунова, 2007, 

с.1]. Для адыгов наиболее релевантны ценности, рефлектирован-

ные в следующих пословицах
5
: 

Зы тхьэрыкъуэф Iэнэ зэдытешхыкIащ – Они вкушали с одного 

лопушиного стола. (Говорят о людях, которые вместе многое испытали, 

ели хлеб с одного походного стола, что является признаком особой бли-

зости и доверия; вкушать пищу с одного стола почиталось одним из 

признаков особого сближения). 

ШхэнкIэ дэмыжьыгущ, екъункIэ жьындыгущ – В еде жадный, в 

упряге маломощный. 

Шхэгъуэм дыгъужьщ, лэжьэгъуэм жьындущ – В еде волк, в ра-

боте сова; 

Бжьын щIэгъуэм Iэпэ шынщ, бжьын шхыгъуэм жумэрэнщ – 

Когда лук сажать – палец нарывает, когда лук есть – хомяк. 

Аргъынэ кIыхьыр зи жагъуэу шынакъ кIыхьыжьыр зи щIасэ – 

Тот, кому длинный рядок укоса не люб, а длинная большая чаша по ду-

ше. (Говорят с иронией о человеке, который уклоняется от трудного 

дела, но не упускает застолья). 

Жьырытэдж – шатэшхщ – Кто рано встает, тот сметаной ла-

комится. (Здесь имеется в виду труд человека: человек, который ленится 

рано вставать и работать, ничего не добьется, а кто встает спозаранку и 

                                           
5
 Пословицы и их толкования взяты из издания: Адыгские пословицы и 

поговорки (с их толкованиями). Антологический свод адыгского фольк-

лора / сост. Л.А. Гутова.  Нальчик: Изд. отдел ИГИ КБНЦ РАН, 2016. 

364 c. 
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усердно работает, тот добивается успеха и получает плоды своего труда. 

В данном случае слово «сметана» иносказательно ассоциируется с по-

нятиями благо, изобилие). 

МафIэ зыщамыщIым пщафIэм щищIэн щыIэкъым – Там, 

где не разводят огня, повару делать нечего. (Выражение употреби-
тельно, когда хотят сказать о том, что не следует человеку ходить туда, 

где его дело не будет цениться, стремиться в компанию, которая не бу-

дет его ценить). 

Мылэжьэф шхэрейщ – Кто не умеет трудиться, много ест. (Го-

ворят о человеке ленивом, в работе неумелом, но чревоугодливом). 

Псы щIыIэм тхъу трех  – С холодной воды масло сбивает. (Го-

ворят о человеке, который все делает умело, из всего умеет извлечь 

пользу). 

Бзу кхъуей фIэкIа ямыIэ щыIэкъым – Все у них есть, кроме пти-

чьего сыра. (Говорят о тех, кто ни в чем не знает нужды). 

ЗылъэмыкI IэфракIэ и Iыхьэщ – Кто несостоятелен, тому в долю 

дают голень. (Так говорят о несостоятельных людях, которым в работе 

не достается большой доли. Из отварного мяса, подаваемого на стол, 

голень забитого животного считалась одной из наименее престижных. 

Престижными почитались правая половина головы, лопатки, грудинка и 

пр. Непрестижные – ножки, голень и пр.). 

Ныбэм измэ, щIакхъуэр цIынэщ – Если утроба полна, то хлеб 

недопеченный. (Обычно так говорят в адрес человека, который приве-

редничает, как говорят, с жиру, с сытого брюха. Когда человек нужда-

ется, ему не до капризов, но стоит наступить некоторому достатку – и 

он начинает ко всему придираться. Оттуда и выражение: «хлеб недопе-

чен»). 

НыбэщIэубзэ – IуэхутхьэбзащIэщ – Чревоугодник горазд уго-

ждать. (Чтобы бедному заработать на еду, он должен самоотверженно, 

не жалея своих сил и здоровья, работать на богатого). 

Нэгъуеипщ нэхъей, и закъуэ мэшхэж  – Трапезничает один, 

словно ногайский князь. (Человек из высшего сословия не мог разде-

лить трапезу с человеком низшего ранга, поэтому предпочитал есть в 

одиночестве, нежели с кем попало. Традиция эта существовала отнюдь 

не только у ногайцев, но здесь, видимо, была потребность в конкретиза-

ции, и пословица выбрала именно «ногайского князя»). 

Пщым ишхын шындырхъуом къекIэцI – Пищу для князя ящери-

ца сносит. (Здесь имеется в виду что князья чересчур уж привередливые 

и капризные, поэтому им стараются угодить даже в еде. Если князь-

хозяин пожелал, то слуги непременно постараются полакомить своего 

хозяина). 

ПIастэм игъэудафэм къыщIоуэ, фадэм игъэудафэм щIоуж – У 

кого от пасты [обилия еды] голова закружится, того прилив застает, у 
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кого от выпивки голова закружится, того отлив застает. (Если голова 

кружится от горячительного напитка, то вскоре все пройдет и человек 

придет в себя, но если голова кружится от чрезмерного достатка, то это 

непоправимо). 

Хьэфэм фо из хъумэ, зэгуотхъ  – Собачья шкура лопается, если 

она полна меду. (Богатство такая вещь, которая в один момент может 

пропасть – не стоит им кичиться). 

Шхэгъуэм жьантIакIуэщ, зауэ кIуэгъуэм шы Iыгъщ – За столом 

охотник до почетного места, в сражении коновод. (Эта пословица при-

менительна к тем, кто на поле битвы труслив и прячется за спинами 

других, а когда приходит время собирать почести, пытается выставить 

себя героем). 

Делэм и гъуэмылэ зэуэ ешхыж – Глупец свои припасы поедает в 

один присест (Так говорят о глупцах, которые имеют блага, но, не умея 

разумно ими распорядиться, транжирят по пустякам). 

Делэм лыжьыр хуагъэтIылъкъым – Для дурака хороший кусок 

мяса не оставляют (для него все сойдет). (Дураку не подают лучшую 

долю, так как глупые люди не пользуются большим почетом). 

Делэм махуэ къэси и хьэгулывэщ – У дурака каждый день варе-

ники. (Глупый человек не думает о том, что его ждет в будущем, лишь 

бы было, что поесть). 

Делэр хьэлывэм щыгугъыурэ хъудырыпсми хэнащ – Дурак наде-

ялся на вареники, да остался без похлебки. (Человек, надеясь на боль-

шее, взамен ничего не получает, подобно глупцу, который, надеясь по-

лучить лакомый кусочек, остается без самого малого). 

Жагъуэгъум и кIапэ нэхърэ ныбжьэгъум и хъудырыпс – Чем 

курдюк у врага <есть>, лучше похлебку у друга <хлебать>. (Не прибли-

жай к себе врага, даже если с ним достигнешь многих благ, лучше вер-

ный друг, который не предаст). 

Адэ лIэужьыншэрэ лыншэ къупщхьэрэ зэлъытащ – Отец без 

наследников и кость без мяса одинаковы. (Так говорят о тех семьях, в 

которых нет сыновей – продолжателей рода). 

Адэ щIэиныншэрэ купщIэншэ Iыхьэрэ зэхуэдэщ – Что доля без 

отцовского наследства, что кусок без начинки – одинаковы. (Отец, не 

оставивший никакого наследства своему чаду, подобен еде без вкуса, 

без начинки). 

Анэ быдзышэмрэ шэ мыфIэIуамрэ щIакхъуэри кхъуейри хэлъщ – 

В материнском молоке и непрокисшем молоке есть и хлеб и сыр. (Ука-

зывается на то, что в материнском молоке есть всѐ, что нужно ребенку 

для жизни). 

Бзум и лым хуэдэр и лэпсщ  – С птички навар такой же, каково и 

мясо. (Выражение употребительно по отношению к слабым и невзрач-
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ным людям – от них проку столько же, сколько и виду. Оно также ука-

зывает на то, что всяк похож на тех, от кого произошел). 

Ди гъунэгъум сыкъыщышхи, ди унэ мышхэу сынэсыж – Да по-

обедаю я у нашего соседа, и да приду я домой голодным. (Так говорят о 

человеке, который все свободное время проводит в разговорах у соседей 

и поздно возвращается домой). 

Фызыр тIошхэ-щэшхэщи лIыр зэ шхэгъуэ закъуэщ – Женщина 

дважды-трижды перекусит, мужчина однажды поест. (Женщина в 

большей степени находится на кухне; готовя разные блюда, она прове-

ряет их на пробу, поэтому голодной никогда не бывает, а мужчина в 

доме не сидит, возвращается только, когда еда готова, поэтому ест всего 

раз, но досыта). 

Фызэрышхми, зэшхэр фызэдэшхэ – Пусть вы, братья, и грызе-

тесь, но за трапезой ешьте вместе. (Имеется ввиду, что нужно уметь 

ладить с родственниками и не доводить споры до разлада). 

Бзаджэ зышхым «бзаджэшх» къыбжеIэ  – Кто непотребное 

съел, тот тебя называет непотребноедом. (Здесь имеется ввиду, что зло-

дей сваливает свои злодеяния на безвинного человека). 

Бзаджэм и нэм хьэкъурт хущIэудэ – Злому засыпь глаза хакур-

том. (С хитрецом поступай по хитрому и не дай обвести себя вокруг 

пальца). 

З.К. Бгуашева, характеризуя адыгскую культуру и рас-

суждая о феномене «адыгство», отмечает в нем наличие госте-

приимства как важного этического принципа адыгского бытия: 

«Уникальность адыгской культуры нашла свое выражение в фе-

номене «адыгагъэ». Буквальное значение (перевод, этимология – 

«адыгство» – дает лишь приближенное, в значительной степени 

образное представление. Адыгство  есть совокупность принципов 

и норм адыгской этики: человечность, благовоспитанность, 

скромность, гостеприимство, благородство и т.д.» [Бгуашева, 

2014, с.6]. 

Адыгское гостеприимство как концепт изучено крайне 

слабо и фрагментарно, исключительно как сопутствующий фе-

номен в экспликации адыгейских концептов «Добро» и «Зло» 

[Цеева] и в паремиологической экспликации [Кремшокалова, 

2009]. В данной работе рассмотрим его ценностные характери-

стики. 

Ценности адыгского гостеприимства представлены кла-

стерами следующих знаков: 
– знаков-позитивных бехабетивов: изъявление доброй воли к 

принятию гостя, ср. пословицы Хьакiэм къэкIоныр иIоф бысымым 
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кIожьыныр иIоф посл. Дело гостя - приехать, дело хозяина – проводить;  

КъакIуэ псори благъэщ– Кто приходит – то и родня; Бысымырщ 

хьэщIэм и нэщхъыфIэныр зытеухуар – Настроение гостя зависит от хо-

зяина; Бысымыр хьэщIэм и IуэхутхьэбзащIэщ – Хозяин – прислужник у 

гостя; Адыгэм я нэхъ тхьэмыщкIэри бысымщ – У адыгов и самый бед-

ный гостя примет; Къыдыхьэр думыхуж, дэкIыжыр умыубыд – Кто 

входит, того не гони, кто уходит, того не держи. (Обычай требует при-

нимать всякого, кто приходит в гости; но когда они хотят уйти, задер-

живать их пустыми разговорами не принято – у них свои дела и свои 

заботы);  

– знаков-отрицательных бехабитивов: осуждение по-

ведения гостя или хозяина, ср. пословицы Зи Iэнэ зэтетым и 

хьэщIэщ – Он гость всякому, у кого стол готов (Так говорят о тех, 

кто злоупотребляет обычаями и ходит в гости без приглашения 

ко всякому, у кого стол накрыт); Унэрыхьэ-унэрыкIщ – Из одних 

гостей ходит к другим в гости (Так отзываются о любителе хо-

дить в гости); Зы хьэщIэ(м) зы хьэщIэ(р) и жагъуэщи, 

хьэщIитIыр бысымым и жагъуэщ – Одному гостю другой гость 

не по душе, два гостя хозяину не по душе (Так говорят, когда в 

дом, где принимают одного гостя неожиданно является еще дру-

гой. Первый гость не рад второму потому, что теперь к нему не 

будет того внимания, что было прежде; а если у гостей заботы и 

интересы разные, то уладить их дела хозяину будет сложно, по-

этому и он не рад стечению таких обстоятельств); Хамэ унэм 

щышхэу зи дей щышхэжым и дей умыкIуэ – Кто в чужом доме 

поев, у себя еще ест, к тому в гости не ходи (Так говорят о том, 

кто в гостях много ест, а сам своим гостям не оказывает поче-

стей); Хамэ шхын бжэщхьэIу щхьэдэпхьэхыркъым  – Чужую пи-

щу дальше порога не уносишь [Если хозяева потчевали своего 

гостя не от души, то угощение ему (гостю) впрок не будет]; 

ХьэщIэ къашэ щыIэщи, хьэщIэ ишыж щыIэкъым – Бывает, что 

гостей приглашают, но не бывает, чтобы гостей выпроваживали 

(Хоть и можно сказать гостю: «Добро пожаловать», нельзя гово-

рить, что ему пора уходить. Когда уходить – гость сам знает);  

– знаков-констативов: констатация ценности гостя, ср. 

пословицы хьакIэм насып къыдакIо посл. Вместе с гостем в дом 

приходит счастье; Хьэ гъуэгурыкIуэ блигъэкIыркъым – <Даже> 

собаки пробегающей не пропустит, чтобы не пригласить в гости 

(Так говорят о гостеприимном хозяине); ХьэщIэр мэлым 

нэхърэ(и) нэхъ Iэсэщ – Гость овцы смирнее (Гость должен счи-
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таться с обычаями и устоями домочадцев); ХьэщIэр накIуэ-

къакIуэ гущэмэ – угъурлыщ, уей (Хорошо, когда в дом часто за-

хаживают гости); 

– знаков-протективов: обеспечение безопасности гостя 

как непременное правило гостеприимства, ср. пословицы Адыгэ 

хакIэ пытапIэ ис. – Адыгский гость словно в крепости сидит; 

ЦIыфышIу хьакIэ щымыкI. От хорошего человека гости не выхо-

дят; Дакъэжьми хьэщIэ къыкъуонэ – Даже за корягой гость мо-

жет схорониться (Даже самый немощный хозяин может принять 

гостя и оградить его от неприятностей);  

– знаков-интентивов: готовность и доброе намерение 

принимать гостей, ср. пословицы УнагъуэщIэ хьэщIэ хуэфIщ – 

Новая семья горазда принимать гостей (Кто создал новую семью, 

к тому много приходит благожелателей); Бысым гуащэщIэ хьэщIэ 

и щIасэщ – У новоиспеченной хозяйки много гостей; УнэгъащIэ 

хьэщIэ хуэфIщ – Новоселы рады гостям; 

– знаков-глюттонимов: стремление накормить гостя до-

сыта, ср. пословицы КъакIуэ и Iыхьэ Iыхьэ хэмыIуэщ – Доля того, 

кто приходит, доля неучтенная (Хорошая хозяйка, готовя еду, 

закладывает больше, чем могут съесть домочадцы, – на случай, 

если нежданно явится гость); Пщэдджыжь хьэщIэр 

гъэхьэщIэгъуафIэщ – Утреннего гостя легко принимать (Еда на 

завтрак неприхотлива, поэтому ее приготовление не требует 

больших усилий. Кроме того, с утра застолье не затевали, утрен-

ний гость обычно приходил по срочному делу и уходил, не за-

держиваясь); Уи джэдэщ щемылъэ джэдыр хьэщIэнышщ – Кури-

ца, которая не возвращается в твой курятник, первой пойдет на 

забой для гостя (Если не можешь загнать курицу в курятник, то 

забей ее для гостя); ХьэщIэ къэкIуэнущ жыIи гъэтIылъ, куэдрэ 

щылъащ жыпIэу умышх – Для гостей припасы держи, но ссыла-

ясь на то, что долго держал, не поедай (Имеется ввиду, что всегда 

следует быть готовым, на тот случай если придут гости); ХьэщIэ 

къакIуэм», – жыIи гъэтIылъ – Отложи что-либо, говоря: «на тот 

случай, если гость придет»; 

– знаков-директивов: поведенческие рекомендации и 

указания, см. пословицы  УэркIэ къэпкIыну Iэнэ къуапэ умытIыс 

– Не садись за стол так, чтобы он мог накрениться в твою сторо-

ну (Не ходи в гости к тем, кто тебя не звал и кому ты не нужен, 

не садись за тот стол, за которым тебе не будет почестей); 
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ХьэщIапIэ укIуэн уфIэфIмэ, хьэщIэу къыпхуэкIуэр гъафIэ – Лю-

бишь ходить в гости – хорошо встречай гостей (Имеется в виду, 

что, как принимаешь и почитаешь своих гостей, такой же почет и 

сам заслужишь); Уи шхыным нэхърэ уи нэщхъ  – Чем твое угоще-

ние, важнее твое настроение (Чем встречать гостя угощением, но 

с недовольным лицом, лучше принять его с открытой душой, да-

же если на стол подать еще нечего); ХьэщIапIэ ущыIэмэ, къыпху-

ащI уи унафэщ – Когда ты в гостях, что тебе сделают, то и закон 

(В гостях нужно соблюдать те порядки, которые там приняты, 

нельзя, придя в чужой дом, навязывать там свои правила, ср.: Не 

ходи в чужой монастырь со своим уставом); ХьэщIэр гъафIэ, цIы-

хуфIыр лъытэ – Гостя привечай, доброго человека почитай (И 

гостю, и хорошему уважаемому человеку нужно одинаково уде-

лять внимание и оказывать почести);  ХьэщIэр куэдрэ исым шхуэ 

дыгъущ  – Если гость в одном доме долго сидит, он уздечкокрад 

(Если гость долго засиживается у одного бысыма, то почести, 

оказываемые ему, постепенно падают. Играет роль этикетного 

императива: в гостях долго не оставайся). 

Ряд пословиц у адыгов выражают ценности в виде мак-

сим: ХьэщIапIэрынэр емыкIущ – Засиживаться в гостях – неприлично 

(Неприлично засиживаться в гостях, пока не надоешь хозяевам, если на 

то нет причины); ХьэщIэ гъунэгъу нэхърэ, хьэщIэ жыжьэ нэхъ лъапIэщ 

– Гость издалека почетнее гостя с близкой стороны (Гостю, который 

приехал издалека, оказывают больше почестей, в силу того, что он реже 

приходит, нежели тот, кто часто вхож в дом. Был даже обычай опреде-

лять престижность гостя по числу рек, которые он в пути пересек); 

ХьэщIэ лей щыIэкъым – Лишних гостей не бывает (Сколько бы гостей 

ни прибыло, всех надо принимать одинаково радушно, всем оказывать 

одинаковые почести); 

ХьэщIэ мыдэ и фыз хейщ – У негостеприимного хозяина жена 

ни при чем (Не стоит осуждать хозяйку дома, если ее супруг не любит 

принимать гостей); 

ХьэщIэ хьэзыр щхьэкIэ бысым хьэзыр  – Пускай гость готов, да 

бысым разве готов? (Гость пришел на порог и уже готов, но не всегда 

хозяева готовы к нежданному гостю, поэтому нельзя осуждать их за то, 

что порою они заставляют гостя ждать); ХьэщIэм щыгъынкIэщ щIыхь 

зэрыхуащIыр, фащэкIэщ жьантIэм зэрагъэтIысыр – Гостю честь ока-

зывают по одежде, на почетное место сажают по наряду (Так с долей 

иронии говорят о тех, кто встречает людей по одежке); ХьэщIэр накIуэ-

къакIуэ гущэмэ – угъурлыщ, уей (Хорошо, когда в дом часто захаживают 

гости). 
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Некоторые пословицы представляют собой кондицио-

нальные конструкции с использованием силлогизма «если…то»: 
ХьэщIэр хущхьэрей хъумэ, гъашхи гъэгъуэлъыж – Если гость 

стал часто позевывать, накорми его и уложи спать (Гость, возможно, 

утомился в пути, поэтому не утомляй его длинными разговорами: если 

он стал часто зевать, значит следует его оставить, чтобы он спокойно 

уснул); ХьэщIэр шхэмэ бжэм йоплъ (е(I)уплъ) – Гость, если покушает, 

на дверь смотрит (Имеется в виду, что после трапезы, когда его дело 

решилось, гость собирается побыстрее покинуть дом, в котором был 

принят; ХьэщIэу къыпхуэкIуамэ, уи жагъуэгъури ныбжьэгъущ – Если он 

пришел к тебе гостем, то и твой враг – тебе друг. (Гость – персона свя-

щенная, и если даже враг пришел к тебе гостем, следует ему оказать все 

подобающие почести).  

Нам также встретилась пословица, конструкционно пред-

ставляющая собой семиотическую градацию нарастания эмоции 

– от положительной до отрицательной: ХьэщIэр япэ махуэм 

дыщэщ, етIуанэ махуэм дыжьынщ, ещанэм аршавщ, еплIанэм 

напэншэщ – Гость в первый день – золото, во второй – серебро, в 

третий – латунь, в четвертый – бессовестный человек (Так гово-

рят о тех, кто беспричинно подолгу пребывает в гостях). 

Резюмируем. 

Ценности адыгского этноса зиждутся на семиотической 

системе этноспецифических, лингвокультурных, поведенческих и 

этических кодов, которая номинативно репрезентирована терми-

нами – «Адыгэ Хабзэ» и «адыгагъэ». Адыгэ хабзэ включает в се-

бя как нормы обычного права, так и моральные принципы, опре-

деляющие поведение отдельного человека и нормы жизни обще-

ства в целом. В широком смысле адыгэ хабзэ представляет собой 

целый спектр социальных правил во всех без исключения обла-

стях жизнедеятельности, регулирует простейшие житейские си-

туации и решения государственной важности. 

К базовым этноценностям адыгов относятся такие, как 

почтительность по отношению к старшим, родовая честь, муже-

ственность и мужество, семейственность, дом, семья, свобода, 

родина, целостность и сплоченность адыгского народа, адыгская 

национальная пища и гостеприимность.  

Еда как национальная ценность в семиозисе адыгской 

картины мира представлена разнообразными знаками-

глюттонимами и рефлектирована в спектре глюттонических па-

ремий. 
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Гостеприимство также относится к числу этноценностей 

адыгского народа, что репрезентировано в смыслах паремий, вы-

ступающих как знаки разных типов (бехабетивы, рестриктивы, 

директивы, глюттонимы, протективы, интентивы, констативы).  
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ТОПОНИМИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ ЕКАТЕРИНБУРГ  
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6
 

 

Исследование дискурса политических акторов в рамках 

лингвокогнитивного подхода [Гаврилова 2005, 2006; Чудинов 

2006; Шейгал 2004 и др.] предполагает анализ ключевых концеп-

тов, составляющих содержательно-тематическое ядро дискурса 

политика. Традиционно в фокусе лингвистов оказываются базо-

вые (ядерные / дискурсообразующие) концепты политической 

коммуникации – власть, народ, демократия, президент и др. В 

то же время при анализе публичной речевой практики региональ-

ных политиков особую значимость приобретают концепты реги-

онального масштаба, иллюстрирующие содержательно-

                                           
6
 Публикация подготовлена при поддержке Российского науч-

ного фонда: проект 16-18-02102 «Речевое воздействие на русском языке 

в конфликтных и неконфликтных политических ситуациях и методоло-

гия его лингвистической экспертизы с использованием современных 

методик». 
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смысловые зоны дискурса и позволяющие выявить специфику 

региональной идентичности автора политического текста.  

Настоящая статья посвящена анализу индивидуальной 

интерпретации топонимического концепта Екатеринбург в дис-

курсе широко известного общественного деятеля, депутата Госу-

дарственной Думы РФ (2003 – 2007гг), мэра Екатеринбурга (сен-

тябрь 2013 г. – май 2018 г.) Евгения Вадимовича Ройзмана. В ра-

боте применяется трехкомпонентная модель анализа, разработан-

ная В.И. Карасиком [Карасик 2002: 118] и включающая понятий-

ный (семантико-когнитивные признаки в содержании концепта), 

образно-перцептивный (метафорические репрезентации концеп-

та) и ценностный компонент (разноуровневые языковые элемен-

ты, манифестирующие отношение политика к заключенному в 

концепте содержанию). Важно отметить, что при выделении се-

мантико-когнитивных признаков в структуре концепта Екате-

ринбург, помимо общеязыкового понятийного компонента, мы 

также рассматриваем субъективный, индивидуально-авторский 

[см. Дзюба 2001] компонент, в рамках которого продуцируются 

дополнительные оттенки значений, релевантные для дискурса 

политика. 

Итак, топонимический концепт Екатеринбург является 

своеобразным содержательным и идеологическим центром дис-

курса Е.В. Ройзмана. Кроме того, специфика индивидуального 

осмысления концепта в речи бывшего Главы Екатеринбурга есте-

ственным образом связана с формированием имиджа города и 

имиджа самого политика на региональной и общенациональной 

политической арене. Актуализируемые Е.В. Ройзманом когни-

тивные признаки, а также аксиологические и образные доминан-

ты в структуре концепта коррелируют со статусно-ролевыми ха-

рактеристиками в структуре имиджа Е.В. Ройзмана как кандидата 

в мэры города, а впоследствии как действующего Главы Екате-

ринбурга.  

Обратимся к рассмотрению понятийного компонента 

концепта Екатеринбург. Анализ лексических единиц, объективи-

рующих концепт, демонстрирует актуализацию целого ряда 

субъективных семантико-когнитивных признаков. Ключевой 

признак как на этапе предвыборной борьбы, так и в период рабо-

ты Е.В. Ройзмана на посту мэра — крупный региональный 

центр. Данный признак реализуется преимущественно в кон-
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текстах, содержащих лексему-имя Екатеринбург в сочетании с 

различными детерминантами — региональный центр, полутора-

миллионный город, мегаполис и др. Ср.: Екатеринбург — круп-

нейший мегаполис и административный центр региона [ТК 

«41-Домашний». «Открытая студия. Екатеринбург». 17.11.2014]; 

Город Екатеринбург / самый сильный из всех миллионников 

[ТК «РБК». «Открытый вопрос». 28.11.2014]; Я просто вникал в 

традиции управления полуторамиллионным городом [Пресс-

конференция «Сто дней на посту мэра Екатеринбурга». 

26.12.2013]. Кроме того, указанный признак реализуется через 

упоминание статистических данных, свидетельствующих о гео-

политических масштабах города. Ср.: У нас самые высокие зар-

платы среди всех городов-миллионников / у нас очень низкий 

уровень безработицы / у нас растет средний возраст населе-

ния / приближается к семидесяти годам // (…) У нас самая низ-

кая детская и материнская смертность [РС «КП — Урал». 

«Гость в студии». 11.06.2014]; Мне очень приятно / Екатерин-

бург среди всех городов-миллионников / занимает первое место 

по человеческому потенциалу [66.ru. 26.01.2015].  

Второй ключевой для речи Е.В. Ройзмана когнитивный 

признак в структуре концепта Екатеринбург — признак малая 

родина, который объективируется преимущественно через иден-

тификационные формулы —мой, наш, свой, нам, у нас. Ср.: Не 

забудьте своим детям сказать / что Екатеринбург / это самый 

лучший город / нам здесь есть чем гордиться / и что беречь / и 

надо чтобы наши дети любили наш город // [РС «КП – Урал».  

«Гость в студии» .27.02.2014 ]. Е.В. Ройзман также реализует ука-

занный признак в приеме градации, создавая цепочку смыслов 

город — страна в контексте слов с яркой патриотической семан-

тикой. Ср.: Сильные города – это сильная страна [Пресс-

конференция «Сто дней на посту мэра Екатеринбурга». 

26.12.2013]; Замечательный / хороший город // (…) Он дей-

ствительно один из лучших городов в стране [РС «КП — 

Урал». «Гость в студии». 11.06.2014]. 

После избрания на должность Главы города в речи Е.В. 

Ройзмана увеличивается количество контекстов, посвященных 

описанию локально-хозяйственной и представительской деятель-

ности, в связи с чем особую актуальность приобретают признак 

столичности Екатеринбурга. Принципиально отметить два век-
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тора его реализации: региональный и общенациональный. В пер-

вом случае признак столичности коррелирует с признаком круп-

ный региональный центр и объективируется при помощи описа-

тельных оборотов Уральская столица и столица региона. Ср.: 

Подобные шаги имеют политический характер / и направле-

ны на утрату самостоятельности столицей региона [Пресс-

конференция Е. Ройзмана. 26.11.14]. Второй вектор реализации 

признака направлен на формирование имиджа Екатеринбурга как 

третьей столицы России. Ср.: Мы — третий город России. Мы в 

первом списке кучи рейтингов [kp.ru. 12.11.2013]; Екатеринбург 

– это третий город страны [ТК «Дождь». «Говорите с 

Ю.Таратутой».14.04.2014]. Отметим, что продуцирование смыс-

лов, связанных со столичностью Екатеринбурга в общенацио-

нальных масштабах, было инициировано еще губернатором Э. 

Росселем в 90-е годы, когда была выдвинута идея создания 

Уральской республики. Е.В. Ройзман через три месяца после из-

брания на пост мэра предложил сделать Екатеринбург городом 

федерального подчинения и таким образом официально закре-

пить за ним статус третьей столицы. Ср.: Екатеринбург давно 

перерос свой статус областного города. <...> Следовательно, 

совершенно разумный ход — сделать Екатеринбург городом фе-

дерального подчинения. <...> Екатеринбург станет более само-

стоятельным и станет выполнять столичные функции — пре-

вратится в третью столицу [kp.ru. 05.12.2013]. Как и в случае с 

созданием Уральской республики, идея придания Екатеринбургу 

федерального статуса не получила реализации, однако признак 

столичности города активно эксплуатировался Е.В. Ройзманом 

на протяжении всего срока пребывания на посту Главы Екате-

ринбурга. Наиболее частотными лексическими репрезентантами 

названного когнитивного признака являются перифразы третий 

город страны, третий город России, третья столица.  

Следующий существенный семантико-когнитивный при-

знак в содержании концепта Екатеринбург — европоориенти-

рованность. Отраженный уже в имени концепта, данный признак 

реализуется Е.В. Ройзманом путем косвенного присвоения горо-

ду определенных европейских стандартов, а также в контексте 

сравнения Екатеринбурга с другими европейскими городами. Ср.: 

Но я вам скажу, Екатеринбург, конечно, вписывается в евро-

пейские города. Это открытый, мощный, красивый европей-
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ский город. И достаточно ухоженный [РС «Маяк». «Гость в 

студии». 22.05.2014]; Мы подумали: зачем людям уезжать по 

всему миру и «ловить» эти марафоны, например, Берлинский и 

Гетеборгский? Мы – красивый европейский город без своего ма-

рафона. Почему бы здесь не провести? [Е1.ru. 13.01.2015]. Акту-

ализация данного когнитивного признака манифестирует цен-

ностные установки Е.В. Ройзмана — его ориентацию на Европу и 

европейские стандарты. 

Анализ реализации аксиологического компонента в со-

держании концепта демонстрирует исключительно положитель-

ный характер оценки Екатеринбурга Е.В. Ройзманом как на этапе 

избирательной кампании, так и в период работы на посту Главы 

города. Помимо вербализаторов концепта, содержащих денота-

тивно закрепленный оценочный знак (мегаполис, столица, полу-

торамиллионный город и др.), носителями оценки выступают 

предикативные структуры, в составе которых прилагательные с 

положительной оценочной семантикой — красивый, сильный, 

мощный, думающий, интеллектуальный, свободный, ухоженный 

и т. д. Ср.: Екатеринбург, действительно, мощный интеллек-

туальный город [РС «Эхо Москвы». «Особое мнение». 

02.10.2014]; Город реально один из лучших в России [РС «Эхо 

Москвы». «Книжное казино». 20.04.2014]. К средствам создания 

положительной оценки образа Екатеринбурга также относятся 

регулярно повторяемые Е.В. Ройзманом статистические показа-

тели города, изобилующие прилагательными в превосходной 

степени. Ср.: В нем самые высокие зарплаты среди миллионни-

ков, самый высокий прирост населения, самая низкая смерт-

ность населения, самый низкий уровень безработицы <…>[ТК 

«Дождь». «Говорите с Ю.Таратутой».14.04.2014].  

Образная составляющая в структуре концепта, нередко 

сопряженная с аксиологической составляющей, проявляется в 

метафорических репрезентациях концепта. Наиболее многоас-

пектно в дискурсе Е.В. Ройзмана представлена метафорическая 

модель «ЕКАТЕРИНБУРГ — ЧЕЛОВЕК», реализующая антро-

поморфные признаки концепта, что, на наш взгляд, вполне зако-

номерно. Екатеринбург как место, в котором проживают люди, 

метонимически переосмысливается в образе человека: он имеет 

внешность: У нас город привлекательный [РС «КП — Урал». 

«Гость в студии». 11.06.2014]; Городской пруд / это лицо инду-
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стриального города // [РС «КП — Урал». «Гость в студии». 

22.01.2015]; живет и развивается: Город быстро растѐт, идея 

Большого Екатеринбурга начинает осуществляться сама собой 

[Пресс-конференция «Сто дней на посту мэра Екатеринбурга». 

26.12.2013]; подобно телу Екатеринбург подвергается расчлене-

нию: А еще проще отозвать закон / который может запустить 

расчленение Екатеринбурга // [ТК «41 – Домашний». «Открытая 

студия. Екатеринбург». 03.12.2014]; имеет свой возраст и опреде-

ленную историю: Администрации меняются / тренды меняются 

/ а Екатеринбургу / слава богу / уже 300 лет // [Пресс-

конференция Е.В. Ройзмана. 24.12.2015]; осуществляет различ-

ные действия: Екатеринбург реагирует на такие события [РС 

«Эхо Москвы». «Особое мнение». 02.10.2014]; имеет свои задачи 

и интересы: Город заинтересован в этих слушаниях. У города 

сейчас задача, чтобы все увидели, что происходит на самом де-

ле [kp.ru. 12.11.2013].  

Артефактная метафора, реализующая метафорические 

модели «ЕКАТЕРИНБУРГ — МЕХАНИЗМ» и «ЕКАТЕРИН-

БУРГ — ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО», представлена в дис-

курсе Е.В. Ройзмана единичными примерами. Ср.: Это не вопрос 

жизни и смерти, не вопрос функционирования города [Е1.ru. 

07.03.2014]; Город / локомотив экономики // На его территории 

формируется 70% бюджета Свердловской области [ТК «41 – 

Домашний». «Открытая студия. Екатеринбург». 03.12.2014]. Ме-

тафорическая модель «ЕКАТЕРИНБУРГ — СТРОЕНИЕ» более 

частотна и представлена, в частности, высказываниями, актуали-

зирующими признаки дома. Ср.: Екатеринбург — более пригод-

ный к жизни, чем Москва и Питер [kp.ru. 12.11.2013]; Он не ру-

шится, не приходит в упадок [siapress.ru. 16.12.2014]. 

Особое внимание обращает на себя метафорическая мо-

дель «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕМЬЯ», актуализирующая интер-

персональные признаки концепта. Так, Е.В. Ройзман неоднократ-

но в своих выступлениях подчеркивает вклад экс-мэра Екатерин-

бурга А.М. Чернецкого в развитие города. Ср.: Отцом страте-

гического плана развития был Аркадий Михайлович Чернецкий 

[Пресс-конференция «Сто дней на посту мэра Екатеринбурга». 

26.12.2013]. Е.В. Ройзман также регулярно примеряет на себя 

роль родителя. Ср.: Я ощущаю ответственность / за моей 
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спиной полуторамиллионный город [РС «КП – Урал». «Гость в 

студии». 27.02.2014].  

Проанализировав специфику индивидуального осмысле-

ния топонимического концепта Екатеринбург в дискурсе Е.В. 

Ройзмана на этапе предвыборной борьбы и в период его после-

дующей деятельности на посту Главы города, можно отметить 

следующие закономерности. Большая часть актуализируемых 

Е.В. Ройзманом семантико-когнитивных признаков в структуре 

концепта носит субъективный характер и обнаруживает устойчи-

вую положительную оценочность вне зависимости от политиче-

ской ситуации. Оценка проявляется в словах-детерминантах, а 

также в предикативных структурах, содержащих положительно 

маркированные лексические единицы. Образная составляющая 

концепта представлена многочисленными метафорами, наиболее 

частотной из которых является антропоморфная метафора. 

Принципиально отметить динамический статус концепта 

Екатеринбург как идеологического центра в дискурсе Е.В. 

Ройзмана. Екатеринбург детерминирует распределение оценоч-

ных коннотаций в пределах оппозиции «свои — чужие» и в зави-

симости от политической ситуации формирует различные темпо-

рально-дискурсивные варианты поля «своих». На этапе избира-

тельной кампании Е.В. Ройзман часто использует лексему Ека-

теринбург в качестве метонимического заместителя концепта 

народ в значении «жители Екатеринбурга». В период мэрской 

деятельности, характеризующийся расширением круга «своих», 

концепт Екатеринбург объединяет жителей города и представи-

телей городской власти, усиливая таким образом противопостав-

ление по территориальному признаку и демонстрируя единство 

своих в борьбе против «чуждого» областного правительства.   

Динамика индивидуальной интерпретации концепта Ека-

теринбург в дискурсе Е.В. Ройзмана отмечается также в его со-

держательном компоненте и обусловлена различием прагматиче-

ских задач, которые стоят перед политиком на разных этапах дея-

тельности. В период выборов ключевыми являются концептуаль-

ные признаки, способствующие актуализации политиком имид-

жевых амплуа Патриота и Народного избранника. В мэрский пе-

риод не менее значимым становится формирование статусного 

имиджа самого города в региональном и общенацональном гео-

политическом пространстве. Так, на региональном уровне Екате-
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ринбург предстает как сильный и независимый областной центр, 

противостоящий «чуждому» региональному руководству; на об-

щенациональном (и отчасти международном) уровне — как тре-

тья столица страны и крупный европейский город, отвечающий 

высоким международным стандартам и имеющий важное эконо-

мико-политическое значение.  

 

Литература 
Гаврилова М.В. Лингвокогнитивный анализ русского политиче-

ского дискурса: дис. ... д-ра филол. наук. СПб., 2005. 468 с. 

Гаврилова М.В. Ключевые концепты русского политического 

дискурса «народ», «власть», «Россия» в инаугурационных выступлени-

ях российских президентов // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 

2006. Вып. 1. Т.2. С. 98 — 108.  

Дзюба Е.В. Концепты жизнь и смерть в поэзии М.И. Цветаевой: 

дисс. … канд. филол. наук: 10.02.01. Екатеринбург, 2001. 255 с. 

Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. 

Волгоград: Перемена, 2002. 477 с. 

Чудинов А.П. Политическая лингвистика: учеб. пособие. М.: 

Флинта; Наука, 2006.  254 с. 

Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М.: Гнозис, 

2004. 326 с. 

 

  



179 
 

Ценности в коммуникативном поведении 

 
Цзян Ямин 

Тяньцзиньский университет иностранных языков, 

Тяньцзинь 

 

ПЕРЕВОД ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

 КАК ДИАЛОГ СОЗНАНИЙ 

 

Межкультурное общение (МО) стало более актуальным 

во время глобализации. Его целесообразно понимать как общение 

носителей разных культур, целью которого всегда было и есть 

взаимопонимание. Общепризнанным средством общения являет-

ся национальный язык, неоценимую роль играет перевод разного 

вида текстов, в том числе и политических. Без перевода не обой-

дется международное сотрудничество в любой сфере. Но практи-

ка показывает, что главная причина непонимания при МО не 

только в различии языков – сформировать навыки говорения 

(письма) и слушания (чтения) сравнительно просто, но и в разли-

чии образа сознаний коммуникантов,  системы ценностей разных 

народов. Можно сказать, что основной проблемой взаимопони-

мания (непонимания) в МО, является разный образ сознаний. 

Но что такое языковое сознание? Как подойти к характе-

ристике языкового сознания? В каких внешних языковых фактах 

видеть его проявления? Как оно отражено в переводном тексте?  

Понятие «языковое сознание» в настоящее время много 

используется психолингвистами, культурологами, этнографами и 

другими, и существуют разные определения, разные точки зрения 

на его описание и функционирование. Согласно мнению Е.Ф. Та-

расова, «языковое сознание» – это «совокупность образов созна-

ния, формируемых и овнешняемых при помощи языковых 

средств – слов, свободных и устойчивых словосочетаний, пред-

ложений, текстов и ассоциативных полей [Тарасов, 2000]. В тер-

мине языковое сознание «объединены две различные сущности: 

сознание – психический феномен нематериальной природы... – и 

материальный феномен произносимой или записываемой речи, а 

также физиологический процесс формирования вербальных язы-

ковых связей [Ушакова, 2000]. 
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По мнению А.А. Леонтьева, «языковое сознание» можно 

сопоставить с понятием «образ мира», которое существует в рос-

сийской психологии [Леонтьев, 1997]. Содержание сознания 

каждого индивида напрямую зависит от объема присвоенной 

культуры и объема освоенных вербальных описаний культурных 

предметов, что в целом определяет общность сознания индиви-

дов одной культуры. 

Поиск национально-культурной специфики языкового со-

знания задает статус самого языкового сознания: оно рассматри-

вается как средство познания чужой культуры в ее предметной, 

деятельностной и ментальной форме, а также как средство позна-

ния своей культуры. Онтологией исследования языкового созна-

ния является межкультурное общение носителей разных культур, 

сопровождаемое неизбежными коммуникативными конфликтами 

(конфликтами неполного понимания) из-за недостаточной общ-

ности сознания [Тарасов, 1996]. 

Рассматривая исследование языкового сознания у россий-

ских лингвистов в рамках межкультурной коммуникации, мы за-

метили, что данная работа проводится в основном по следующим 

направлениям: лингвистическому, психолингвистическому, 

лингвокультурному, коммуникативному, педагогическому и т. д. 

В лингвистической категории рассматриваются языковые про-

явления содержания сознания: отдельные лексемы, словосочета-

ния, фразеологизмы, тексты, а также особые грамматические 

конструкции. В психолингвистике языковое сознание рассмат-

ривается как компонент когнитивного сознания, в котором со-

держатся психические механизмы порождения понимания речи и 

хранения языка в сознании народа. В лингвокультурной сфере 

уделяется большое внимание экстралингвистическим факторам 

языкового сознания разного национально-культурного социума: 

национальным культурным компонентам языковых единиц, в 

центре которых стоит система ценностей конкретного народа. По 

коммуникативной линии языковое сознание трактуется как 

часть коммуникативного сознания. По мнению И.А.Стернина, 

коммуникативное сознание – это совокупность знаний и меха-

низмов, которые обеспечивают весь комплекс коммуникативной 

деятельности человека; это коммуникативные установки созна-

ния, совокупность ментальных коммуникативных категорий и 

концептов, а также набор принятых в обществе норм и правил 
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ведения общения. Коммуникативное сознание включает языко-

вое, но не исчерпывается им [Стернин, 2004]. 

Вышеприведенные точки зрения представляют важные 

теоретические основы для нашего исследования перевода. По 

мнению Ю.А.Сорокина, современный подход к переводческой 

деятельности как особому виду межкультурной коммуникации 

подчеркивает непродуктивность сведения перевода к набору пра-

вил установления некоторых лексико-грамматических соответ-

ствий между текстами оригинала и перевода и утверждает необ-

ходимость учета культурологической составляющей. С этой точ-

ки зрения понятия язык, культура и сознание рассматриваются 

как составляющие одну триаду, каждый из элементов которой 

детерминирован остальными и представляет собой лишь относи-

тельно независимую целостность [Сорокин, 1984].  

В результате кардинальных изменений в российском пе-

реводоведении выявились две основные парадигмы – лингвисти-

ческая и культурная. Ученые, придерживающиеся первого взгля-

да, сосредоточивают основное внимание на поиске объективных 

переводческих законов, в которых могут быть зафиксированы 

эквивалентные отношения между оригиналом и переводом. Уче-

ные, придерживающие второго взгляда, сосредоточивают внима-

ние на социально-культурных факторах, которые заставляют ре-

альность оригинальных знаков переводится в другие, отличные 

от них знаки, т. е. как бы переписываться согласно новым запро-

сам и условиям функционирования [Гукасова, 2003]. Итак, как 

продукт сложной коммуникативной деятельности, в переводной 

роботе отражаются не только языковые, но и культурные знания, 

в том числе концептуальные, прагматические, коммуникативные, 

эстетические компоненты. И в случае низкой степени операцио-

нальности возможен перевод смысла текста и репрезентация его 

в понятной языковой форме, а в высшей степени возможен пере-

вод национальной культурной специфики оригинала, его языко-

вой и внеязыковой тональности, эстетических оттенков, которые 

именно принадлежат к образу национального языкового созна-

ния. И в этом отношении мы рассматриваем перевод не столько 

как важный вид МО, сколько как диалог сознаний разного наро-

да. 

Переводить партийные документы ЦК КПК (включая по-

собия по истории Компартии Китая; доклады о работе правитель-
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ства; публичные выступления государственных руководителей, 

их исследовательские работы, и т.д.), – важная работа нашего 

университета. Как один из видов политических текстов, партий-

ные документы ЦК КПК обладают, с одной стороны, типичными 

языковыми особенностями документального текста, с другой 

стороны, и особенностями публицистического текста, играют 

важную роль для распространения политических концепций Ки-

тая и китайской культуры, так как в данных документах содер-

жатся и богатая культурная информация,  языковое сознание ки-

тайского народа.  

Но в чѐм заключается специфика языкового сознания 

наших партийных документов? На наш взгляд, они воплощаются, 

в основном, в содержаниях текстов и формах их выражений.  

Говоря об овнешнении языкового сознания данного 

политического текста по содержанию, мы имеем в виду ценно-

сти социализма с китайской спецификой, те коренные политиче-

ские концепции, связанные с китайским социализмом. А по фор-

ме выражений мы придаем большое значение специфическим 

китайским языковым средствам, там наблюдается широкое ис-

пользование устойчивых выражений, состоящих из четырѐх 

иероглифов; много устойчивых метафорических словосочетаний; 

много идиом и выражений со стилистически окрашенными сло-

вами – выражений со сравнением,  параллелизмом, с антитезой и 

сопоставлением, с неологизмами, и т.д. Такие языковые средства 

делают политические тексты более выразительными, дают «хо-

лодным» «серьезным» текстам «теплый» и «культурный» отте-

нок, и делают их более «китайскими» для иностранных читате-

лей. 

При переводе партийных документов ЦК КПК мы при-

держиваемся двух основных принципов: первый принцип – это 

точность по содержанию, значит, нужно абсолютно точно пере-

дать политические концепции Китая, идеологические установки, 

государственную политику и т. п., чтобы иностранные читатели 

правильно поняли, не извратили, не исказили китайскую полити-

ку оригинала. Второй принцип – это выразительность по форме 

выражения, т.е. переводчики должны передать ту особую эстети-

ческую тональность китайского политического текста: кратность, 

простоту и красоту слов, образность, сердечность и т.п., что со-

ставляет большую трудность для переводчиков. Сложность со-
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стоит в том, что, с одной стороны, должно сохранить и выразить 

те типичные китайские элементы исходного текста, показать ки-

тайскую специфику, чтобы иностранные читатели ощущали и 

опознали там типичное китайское, а с другой стороны, должно 

сделать тексты, соответствующим вкусу читателей, как «явление 

нового культурного универсама». 

Для того, чтобы проявить характеристику языкового со-

знания китайских политичеких текстов, в практике перевода упо-

требляются разные переводческие стратегии, особенно форени-

зирующие стратегии: установка на сохранение и бережное вос-

произведение особенностей оригинала, всей полноты содержа-

щейся в нем информации. По содержанию текстов в центре 

внимания находится передача «ядра языкового сознания», под 

которым мы понимаем совокупность слов или словосочетаний, т. 

е. политические термины, концентрирующие в себе важнейшие 

политические концепции современного Китая, т.е. национально-

специфические политические реалии, целью перевода является 

точная передача семантики этих слов. Например:  

四个自信 – «четыре уверенности» (уверенность в собственной 

пути, уверенность в теории, уверенность в строе, уверенность в куль-

туре）; 四个意识 – «четыре сознания» (политическое сознание, созна-

ние интересов целого, сознание ядра, сознание равнения); 经济发展新常
态 – новое нормальное состояние экономической системы; 乡村振兴战

略 – стратегия подъема села; 共享经济 – долевая экономика; 社会主义
核心价值观 – основные ценности социализма и др. 

По форме выражений при переводе больше внимания 

уделяется особенности сочетаемости слов, конструкции предло-

жений оригинальных текстов, раскрытию языковой и культурной 

специфики в устойчивых метафорических словосочетаниях и 

идиомах с помощью разных переводческих стратегий кроме фо-

ренизации: соответствия – заимствования; соответствия – кальки; 

соответствия – аналоги; соответствия – лексические замены; опи-

сание; грамматическая замена; грамматическая трансформация; 

конкретизация; компенсация и др. Например: 

Форенизирующий перевод: 保障―舌尖上的安全‖ –  гаранти-

ровать «безопасность на кончике языка» (гарантировать безопас-

ность продуктов): ―打虎‖、―拍蝇‖‖、―猎狐‖ – «бить по тиграм» , 

«бить по мухам»  «охотиться на лис» (бороться с большими и малы-

ми коррупционерами и взяточниками). 
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Описательный перевод: 两学一做 (Стать достойным комму-

нистом посредством изучения партийного Устава, партийных норм и 

важных выступлений тов. Си Цзиньпина); 中央八项规定 (Восемь уста-

новок Политбюро ЦК КПК относительно  улучшения стиля работы и 

поддержания тесной связи с массами). 

Обобщенно-приблизительный перевод: 一花独放不是春，百
花齐放春满园(Один цветок весны не делает);天上不会掉馅饼 ( Манна 

небесная не упадет);亡羊补牢，未为晚矣 ( Лучше поздно, чем никогда);

事后诸葛亮 ( быть крепким задним умом). 

Китайские метафорические штампы для предложений (Фо-

ренизирующий перевод) : 提高…水平 повысить ... уровень；高举…旗

帜 высоко нести знамя...；把…放在优先地位 поставить... на особое 

(первое) место；弘扬…精神 поднять (развить) дух...；走上…道路

встать (вступить) на путь..., выйти на путь...；对(为)…作出...贡献 

внести вклад в... ；迈出...步伐 делать... шаг вперед；站在...前头 сто-

ять во главе..., встать во главе...；坚持…路线 поддерживать линию...

；进入…阶段 выйти на... этап；为…奠定…基石 заложить основы 

для...；Например, типичный китайский политический текст с метафо-

рическими штампами: 高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论

、―三个代表‖重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和十

八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，

全面推进社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文

明建设，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。Высоко неся великое 

знамя социализма с китайской спецификой, руководствуясь теорией 

Дэн Сяопина, важными идеями тройного представительства и научной 

концепцией развития, полностью претворяя в жизнь дух XVIII съезда 

партии, 3-го и 4-го пленумов ЦК КПК 18-го созыва, а также целого 

ряда важных выступлений генсека Си Цзиньпина, всесторонне продви-

гать социалистическое экономическое, политическое, культурное и 

социальное строительство, а также и строительство экологической 

цивилизации. Стимулировать устойчивое и здоровое развитие эконо-

мики, социальную гармонию и стабильность. 

Нужно отметить, что исследование перевода политиче-

ского текста в Китае только начинается, и нам предстоит решить 

много теоретических и практических проблем для того, чтобы 

выявить сущности китайского языкового сознания и достичь 

языковой, идеологической и эстетической адаптации исходного 

текста и перевода. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ В ОБЩЕСТВЕННОМ 

СОЗНАНИИ ПОСРЕДСТВОМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

 

Сложившийся в постперестроечное время политический 

дискурс – новое явление, ставшее перспективным для лингвисти-

ческих исследований. К политическому дискурсу исследователи 

[Шейгал, 2000; Светоносова, 2006; Чудинов, 2006 и др.] традици-

онно относят газетно-публицистические тексты, посвященные 

политике, публичные выступления политиков, официальные тек-

сты по политической тематике (постановления, указы, законы и 

др.), статьи политологического характера, а также разговоры о 

политике в самых разных ракурсах.  

Политический дискурс, официально подаваемый с высо-

ких трибун, апеллирует к общечеловеческим ценностям: это и 
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выступления первых лиц государства (по официальным поводам, 

в честь праздничных событий и пр.), и предвыборные речи кан-

дидатов, обращенные к электорату (во время предвыборной кам-

пании политики, обсуждая направления развития государства, 

опираются на ценностные доминанты, близкие и понятные всем 

гражданам данной страны), и парламентские речи, затрагиваю-

щие социальные проблемы и т.д. 

Обращаясь к ценностным ориентирам, устанавливаемым 

в политическом дискурсе, приведем наблюдения Т.А. Светоносо-

вой из диссертационного исследования «Сопоставительное ис-

следование ценностей в российском и американском политиче-

ском дискурсе» [2006]:  «В президентских речах приоритет тра-

диционно отдается человеку. Президенты ставят цели и задачи 

развития страны, решают, как сделать так, чтобы людям жилось 

лучше не только в материальном плане, но и в духовном. Огром-

ное внимание президенты уделяют социальной сфере жизнедея-

тельности человека. Таким образом, главы государств затрагива-

ют все сферы жизнедеятельности общества и указывают, за что 

нужно бороться, к чему стремиться (ценности), а также опреде-

ляют что нежелательно, что тормозит развитие страны (антицен-

ности)» [Светоносова, 2006].  

Рассмотрим в качестве примеров способы транслирования 

ценностных установок через средства репрезентации позитивной 

эмотивности, используемые В.В. Путиным в публичных выступ-

лениях. Это этические ценности, общечеловеческие нормы мора-

ли, традиции социальной солидарности. Политик выстраивает 

взаимоотношения с аудиторией, показывая доброе отношение к 

людям, чтобы настроить аудиторию на нужный лад, установить 

контакт, объединить себя с ней и продемонстрировать уважение 

и теплые чувства. Для этого президентом используются:  

– стандартные этикетные обращения: Уважаемые колле-

ги, друзья! Дамы и господа! Уважаемые граждане России! Доро-

гие друзья!; 

– личные и притяжательные местоимения «мы», «нас», 

«наш» и т.д., которые включают слушателей в «свой» круг, со-

здавая нужный эмоциональный настрой взаимопонимания: «И 

конечно, состав участников меняется, но в целом есть, что 

называется, костяк этой дискуссионной площадки – мы уже 

превратились в такую, мне кажется, понимающую друг друга 
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среду..»; «Добиваясь роста благосостояния граждан, мы будем и 

дальше сохранять и отстаивать демократические завоевания 

народа…»; «Что же изменилось за прошедшие годы? Мы не 

тратили времени зря. Мы – мы все, граждане, власть, страна – 

работали….»; 

– слова благодарности: И хочу поблагодарить всех рос-

сийских и зарубежных политиков, экспертов, общественных де-

ятелей, журналистов, которые участвуют в работе этого клу-

ба.  

Согласно подходу О. Ю. Яценко [2000], ценности, к ко-

торым обращаются политические деятели в своих речах, можно 

классифицировать по следующим группам: 

• экономические – благосостояние, бизнес; 

• политические – демократия, свобода, равенство, закон, 

независимость печати, независимость суда и др.; 

• социальные – образование, безопасность, гражданское 

общество, общественное признание, активная деятельная жизнь, 

карьера, семья; 

• духовные – гуманизм, патриотизм, традиция, доброде-

тельность, красота. 

К этому следует добавить (Л.Г.) также ценности общегу-

манистического характера: доброжелательность, вежливость, 

корректность, сочувствие, искренность и др.  

Все эти ценности могут фигурировать в речи политика в 

комплексе, создавая общую атмосферу дружелюбия, заботы и 

социальной ответственности: «Мы должны развиваться. Долж-

ны преодолеть бедность, обеспечить достойную жизнь для лю-

дей старшего поколения, и сегодняшних, и будущих пенсионеров. 

Дорогие друзья, я предельно объективно, подробно и абсолютно 

искренне доложил вам о сегодняшнем состоянии и о предложе-

ниях по устойчивому развитию пенсионной системы в нашей 

стране. Ещѐ раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, 

непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к 

этому с пониманием.» [Обращение В.В. Путина по пенсионной 

реформе, 2018]. 

В некоторых случаях наблюдается противопоставление 

ценностей – появляются оппозиции – «наши» (то есть свои соб-

ственные, своей партии, родной страны) и «чуждые» (характер-

ные для других партий или государств и т. д.). Нередко это дела-
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ется в косвенной форме, т.е. политик корректно не называет но-

сителей противоположной точки зрения, но подразумевает, что 

она есть. Так, Ю. С. Степанов отмечает: «"Свои" и "чужие" – это 

противопоставление в разных видах пронизывает всю культуру и 

является одним из главных концептов всякого коллективного, 

массового, народного, национального мироощущения» [Степа-

нов, 2001, с.127]. В качестве примера такого имплицитного про-

тивопоставления приведем цитату В.В.Путина из «Послания Фе-

деральному собранию»: «Россия – это страна, которая выбрала 

для себя демократию волей собственного народа. Она сама 

встала на этот путь и, соблюдая все общепринятые демокра-

тические нормы, сама будет решать, каким образом можно 

обеспечить реализацию принципов свободы и демократии» 

(2005). Устанавливая приоритеты своей страны, политик дает по-

нять, что другие страны могут не поддерживать данные идеи. 

В языковом плане речь современных политиков насыщена 

множеством явных и неявных цитат, аллюзий, метафор, реми-

нисценций, и их полное понимание нередко возможно только в 

дискурсе с учетом фоновых знаний из различных областей куль-

туры: «Знаете, в народе говорят: курочка по зернышку клю-

ѐт…[В.В. Путин, www.kremlin.ru, 19.01.2014]; «Сейчас мы с вол-

нением ждем боя курантов Московского Кремля и как никогда 

отчетливо слышим ход времени, чувствуем, как приближает-

ся будущее…» [текст новогоднего обращения В.В. Путина 2017, 

https://www.pnp.ru/social/2016]. 

Часто политики прибегают к элементам разговорности, 

что помогает им установить контакт с аудиторией и подготовить 

к восприятию информации. По мнению М.Ю. Сейранян, «смеше-

ние стилей обеспечивает эффективность речевого общения меж-

ду оратором и аудиторией, создает благоприятную атмосферу для 

передачи и принятия информации» и таким образом «способ-

ствует реализации целого комплекса функций: воздействующей, 

контактоустанавливающей, коммуникативной, прагматической, 

эстетической и структурирующей» [Сейранян, 2003, с. 133].  

Вместе с тем, в бесконечных ток-шоу, посвященных фак-

тически одним и тем же новостям, но обсуждаемым в разнооб-

разной модальности, свойственной тем или иным СМИ, нередко 

можно наблюдать волны негатива и антиценностные установки, 

которые «окатывают» аудиторию, формируя глубоко негативное 

https://www.pnp.ru/social/2016
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отношение людей ко многим вещам и событиям. Здесь экспрес-

сивность политического выступления является одним из факто-

ров, наиболее сильно влияющих на восприятие речи аудиторией. 

При этом даже известный в тематическом плане репертуар пода-

ется в различной эмоциональной окрашенности и может много-

кратно повторяться. Подобное коммуникативное поведение – это 

тенденция современных СМИ: наступательное, активное, иногда 

даже агрессивное общение, привлекающее внимание аудитории.  

Глобальное массмедийное пространство сегодня сотряса-

ют информационные войны. Агрессивно навязываются опреде-

ленные трактовки событий. На уровне языковых средств исполь-

зуются нарочито грубые, вульгарные, стилистически сниженные 

слова и выражения, дисфемизмы. 

Таким образом, можно отметить, что  многие черты пуб-

личного выступления определяются национальным характером, а 

также сложившимися в стране традициями и ценностными уста-

новками. С одной стороны, наблюдается современная тенденция 

к более раскованному характеру выступления, с другой - полити-

ки, напротив, стремятся устанавливать «высокие» морально-

этические, поведенческие и коммуникативные нормы, используя 

формат правильной речи, стараясь избегать разговорной лексики, 

опираться на традиции риторики, чтобы максимально точно пе-

редать посыл высказывания, акцентировать внимание слушателей 

на ключевых моментах речи, активно оказывать эмоциональное 

воздействие на аудиторию, заостряя ее внимание на ценностных 

установках. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ  

В ЗАГОЛОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ ПОЛИТИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

(на материале русскоязычной китайской прессы)
7
 

 

К русскоязычной зарубежной прессе можно отнести весь 

корпус печатных изданий, которые издаются в странах ближнего 

и дальнего зарубежья на русском языке. Учредителями и издате-

лями такой прессы являются зарубежные или совместные органы. 

«Направленность таких изданий может быть различной. Во-

первых, они реализуют задачи формирования и укрепления кон-

тактов, диалога и взаимопонимания народов разных стран… Во-

вторых, такая пресса имеет ярко выраженную культурологиче-

скую направленность, знакомя российских читателей с реалиями 

другой страны… В-третьих, в зависимости от фактора адресата 

(широкая российская общественность или русскоязычная диас-

пора той или иной страны) русскоязычная зарубежная пресса 

может решать и более частные задачи, например освещать неко-

торые вопросы жизни русской диаспоры» [Руженцева 2016: 60].  

Материалом нашего исследования послужили заголовоч-

ные комплексы публикаций на политико-экономические и неко-

торые другие темы в русскоязычных журналах «Китай» и «Парт-

неры». Основные функции газетно-журнального заголовка (но-

минативная, графически-выделительная, информативная, ре-

кламная, интегративная, композиционная и др.) достаточно хо-

рошо известны [см., например, Прохорова 2005]. Однако в связи 

с русскоязычной зарубежной прессой мы можем говорить еще об 

                                           
7
 Публикация подготовлена при поддержке Российского науч-

ного фонда: проект 16-18-02102 «Речевое воздействие на русском языке 

в конфликтных и неконфликтных политических ситуациях и методоло-

гия его лингвистической экспертизы с использованием современных 

методик». 
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одной функции – аксиологической, направленной на формирова-

ние системы межнациональных ценностей [Руженцева 2012].  

Общественные ценности являются необходимой состав-

ляющей публикаций СМИ, а «сами СМИ вырабатывают в нас 

новые ценности, выполняя воспитательную функцию, создавая 

«коллективное пространство общества» (см. Александрова 2003) 

[Демьянков 2012: 117]. В свою очередь, «любые ценностные про-

тивопоставления в политическом дискурсе будут являться вто-

ричными по отношению к оппозиции «друг-враг», производными 

от нее» [Шейгал 2012: 138]. Поэтому первая задача нашей статьи 

связана с анализом оппозиции «друг-враг» в заголовочных ком-

плексах текстов, опубликованных в журналах «Китай» (6 номе-

ров) и «Партнеры» (6 номеров). Мы попытались решить эту зада-

чу посредством исследования ключевых слов. «В литературе не-

однократно отмечалось, что ключевое слово называет в разных 

формулировках «ключевой денотат», «ключевое понятие», «клю-

чевой смысл»… причем один ключевой смысл может обозна-

чаться единицами, находящимися друг с другом в отношении 

условной эквивалентности (Л.В. Сахарный), т.е. однокоренными, 

синонимичными, тематически близкими словами» [Соломатов 

2005: 11]. 

Вторая задача связана с установлением корреляции между 

базовыми ценностями межнациональных СМИ и межнациональ-

ного дискурса в целом. К базовым ценностям межнационального 

дискурса мы относим: «терпимость, толерантность, отсутствие 

проявлений ксенофобии, этнофобии, речевой агрессии, стремле-

ние к межнациональному диалогу, взаимопониманию, равенству» 

[Руженцева, Антонова 2013: 18]. В скобках заметим, что межна-

циональный дискурс, понимаемый нами «как совокупность са-

мых разных дискурсивных практик, включающих развернутые во 

времени прямые и опосредованные контексты взаимодействия 

людей, принадлежащих к разным культурам, а часто и к разным 

языковым семьям» [Там же: 12], имеет и свою систему антицен-

ностей, которая не является предметом данного исследования.  

Наконец, хотелось бы немного остановиться на разверты-

вании ключевых смыслов, репрезентированных в заголовках, в 

тексте отдельных публикаций 

Анализ заголовочных комплексов политико-

экономических текстов свидетельствует о том, что ключевые 
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слова не формируют оппозицию «друг-враг», а манифестируют 

только один член оппозиции - «ДРУГ».  

Попытаемся доказать эту мысль на иллюстративном ма-

териале. В скобках заметим, что в приведенных далее примерах 

на первом месте стоит заголовок, а через косую черту – 

один/несколько элементов заголовочного комплекса: подзаголо-

вок, лид, внутренний заголовок, предтексты, подписи к фотогра-

фиям и др. 

Первая и основная ценность – это ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РАВЕНСТВО в областях политики и экономики, о чем свиде-

тельствует множественное употребление в заголовках лексем 

«Россия-Китай» (или «Китай-Россия») и их производных («ки-

тайско-российский» и «российско-китайский») в синтаксических 

отношениях равноправия: 
Первая ЭКСПО «РОССИЯ-КИТАЙ» («Партнеры»);   

КИТАЙСКО-РОССИЙСКАЯ торговля поднялась на новую сту-

пень («Китай»); 

Церемония закрытия Года КИТАЯ в РОССИИ («Партнеры»); 

Наш год КИТАЯ в РОССИИ («Партнеры»); 

Вспоминая Год КИТАЯ в РОССИИ («Партнеры»); 

2006 Год КИТАЯ в РОССИИ («Китай»); 

Год РУССКОГО языка в КИТАЕ; 

КИТАЙСКО-РОССИЙСКАЯ торговля поднялась на новую сту-

пень («Китай»); 

Эра Интернета в КИТАЙСКО-РОССИЙСКОЙ торговле («Ки-

тай»); 

Открылся второй РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ экономический 

форум на высшем уровне («Партнеры»);  

Сам небольшой, но потенциал значительный/ РОССИЙСКО-

КИТАЙСКИЙ форум «Большие возможности малого и среднего бизне-

са» стал важным событием в деле сближения предпринимателей двух 

стран («Китай»); 

Глобальное обследование государственного имиджа КИТАЯ-

2014/ В РОССИИ самый высокий уровень признания государственного 

имиджа КИТАЯ («Китай»); 

Год РОССИИ в КИТАЕ – новый  уровень отношений/Интервью 

посла КИТАЯ в РОССИИ Лю Гучана / В текущем году КИТАЙСКО-

РОССИЙСКИЕ отношения развиваются бурно и динамично В момент, 

когда подходит к концу Год РОССИИ в КИТАЕ и начинается вскоре 

Год КИТАЯ в РОССИИ, посол КИТАЯ в РОССИИ Лю Гучан дал нашему 

журналу эксклюзивное интервью. Посол остановился на особенностях 



193 
 

нынешних КИТАЙСКО-РОССИЙСКИХ отношений и выразил надежду, 

что журнал «Китай» будет дальше содействовать укреплению и раз-

витию дружбы и сотрудничества между КИТАЕМ и РОССИЕЙ («Ки-

тай»); 

Эти ключевые слова могут быть конкретизированы заме-

ной лексем «Китай» и «Россия» на топонимы (именования горо-

дов, регионов в России и Китае) и антропонимы: 
2006 год, это уже история / ПРЕЗИДЕНТ КНР ХУ ЦЗИНЬТАО 

и ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН приняли участие в рос-

сийско-китайском деловом саммите («Китай»); 

Провинция ХЭЙЛУНЦЗЯН активно развивает электронную 

торговлю с РОССИЕЙ/ Россия намерена изучать опыт Китая («Парт-

неры»); 

ХУ ЦЗИНЬТАО поздравляет МЕДВЕДЕВА с его избранием пре-

зидентом России («Партнеры»). 

Аналогичная тенденция контекстуального сближения 

ключевых слов «Россия» и «Китай» прослеживается и в жанре 

интервью, ср.: 
*Журналист: В июле этого года правительство РОССИИ изда-

ло Федеральный закон «О свободных экономических зонах», согласно 

которому намерено создать несколько свободных экономических зон на 

РОССИЙСКОЙ территории с учетом успешного опыта КИТАЯ. Какой 

опыт с точки зрения главы самой успешной экономической зоны КИ-

ТАЯ будет полезен для РОССИЙСКИХ коллег? («Китай»). 

*«Китай»: Последний вопрос. В июне в МОСКВЕ пройдет Неде-

ля ПЕКИНА, как идет подготовка к этому мероприятию? Чего вы от 

него ожидаете? («Китай»). 

Важнейшее место в системе ценностей, транслируемых 

журналами «Китай» и «Партнеры», занимает РАВНОПРАВИЕ, 

понимаемое как РАВНОПРАВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО стран 

во многих областях. Ключевыми словами являются «сотрудниче-

ство», «партнеры»/«партнерство»: 
VI саммит стран БРИКС/ Си Цзиньпин на VI саммите стран 

БРИКС подчеркнул необходимость развивать более близкие, всесто-

ронние и надежные ПАРТНЕРСКИЕ отношения («Партнеры»); 

Быть добрым соседом и хорошим ПАРТНЕРОМ («Партнеры»); 

Выгодно всем/ Надежные ПАРТНЕРЫ в СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

(«Китай») 

СОТРУДНИЧЕСТВО стран БРИКС поднялось на новую сту-

пень («Китай»); 

Новые особенности китайско-российской торгов-

ли/Поступательное развитие СОТРУДНИЧЕСТВА в финансовой сфере 
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/ Широкие перспективы СОТРУДНИЧЕСТВА в области технологий 

(«Партнеры»); 

Проект XXI века / Площадки и механизмы СОТРУДНИЧЕСТВА 

(«Партнеры»). 

Наконец, не менее важной ценностью является ВЗАИМО-

ПОНИМАНИЕ между двумя соседними народами. Ключевым сло-

вом является глагол «понять» и его производные, а также существи-

тельное «встреча» и слова с морфемой «взаим-»: 
Мы помогаем нашим народам ПОНЯТЬ друг друга/ Форум 

СМИ Китая и России («Партнеры»); 

«Бэйдоу» и «Глонасс» ИДУТ РУКА ОБ РУКУ / ВЗАИМНОЕ 

размещение наземных станций / Перспективы СОТРУДНИЧЕСТВА 

(«Китай»); 

Китай и мир неотделимы/ Усиление сотрудничества способ-

ствует ВЗАИМОВЫГОДЕ («Партнеры»); 

ВСТРЕЧА трех министров иностранных дел в Харбине («Парт-

неры»); 

ВСТРЕЧИ сентябрьские – специнтервью генконсула Муравско-

го («Партнеры»); 

Премьеры отметили юбилей деловым разговором / 3 ноября в 

Доме Народных Собраний состоялась ВСТРЕЧА премьеров КНР и Рос-

сийской Федерации Вань Цзябао и Михаила Фрадкова («Китай»). 

Реже используются другие слова с семантикой взаимо-

действия: 
Сам небольшой, но потенциал значительный / СТЫКОВКЕ быть! 

(«Китай»); 

Надо уметь ОБЩАТЬСЯ («Китай»). 

Медиатопики «политика» и «экономика» являются далеко 

не единственными в журналах Китай» и «Партнеры». В изданиях 

широко представлены и такие медиатопики, как «Наука и техни-

ка», «Культура», «Образование», «Развлечения», «Обмены», «Ту-

ризм», «Спорт» и др. В свою очередь, ключевые слова заголовков 

публикаций на указанные темы поддерживают ключевые слова 

заголовков публикаций на политические и экономические темы. 

Как следствие – журнальное издание может быть бегло прочита-

но как своеобразный редуцированный текст, в котором основные 

медиатопики объединены ключевыми словами заголовков: 
ВМЕСТЕ мы сила! / История, будни и перспективы развития 

КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО научно-технического сотрудничества/ 

Глубоководный исследовательский батискаф – СОВМЕСТНАЯ разра-

ботка РОССИЙСКИХ и КИТАЙСКИХ инженеров/ По мнению китай-
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ских историков помощь СССР в тот период сыграла важную роль как в 

восстановлению экономики страны, так и в развитии КИТАЙСКОЙ 

науки и техники («Китай»); 

Новая встреча юных послов КИТАЙСКО-РОССИЙСКОЙ 

дружбы /ХАРБИНСКАЯ школа «Суншань» приняла делегацию школьни-

ков из г. ХАБАРОВСК (Россия) («Партнеры»); 

В 2015 году появится РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ универси-

тет («Партнеры»); 

ПЕКИНСКИЙ университет – КИТАЙСКИЙ ПАРТНЕР МОС-

КОВСКОГО университета («Китай»); 

ПЕКИНСКИЙ вечер в театре СТАНИСЛАВСКОГО («Китай»); 

2006 год, это уже история/ КИТАЙСКИЕ переводчики и лите-

ратуроведы, которые занимаются изучением РУССКОЙ литературы, 

были награждены медалью им. Горького Союза писателей России/ В 

музее ГУГУН прошла выставка собрания произведений Музея МОС-

КОВСКОГО КРЕМЛЯ/ В городе ЧЭНДУ провинции Сычуань прошла 

церемония открытия Недели РОССИЙСКОГО кино («Китай»); 

«РУССКИЕ ПЕКИНКИ»: творчество и красота всегда рядом 

(«Партнеры»); 

Сила молодежи/ Годам молодежных ОБМЕНОВ В КИТАЕ И 

РОССИИ посвящается/ В Харбине создан Клуб молодых предпринима-

телей КИТАЯ и РОССИИ («Партнеры»); 

РУССКИЕ В ГУАНЬЧЖОУ («Китай»); 

КИТАЙСКАЯ скрипачка в ЕКАТЕРИНБУРГЕ/ Любовь к РОС-

СИИ («Китай»);  

«ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ» в КИТАЕ («Китай»); 

КИТАЙСКАЯ традиция воплощена в РОССИИ («Партнеры»); 

«Мы – дети Великой Отечественной войны»// 3 июля 1941 г. 

Группу КИТАЙСКИХ детей из МОСКОВСКОГО дома ребенка № 5 при-

везли в Иваново («Китай»); 

Бесконечное стремление / О заместителе директора ИИЯ, де-

кане факультета РУССКОГО языка ХАРБИНСКОГО педагогического 

университета Чжао Цюе («Партнеры»). 

В связи с совокупностью медиатопиков следует отметить 

и лексемы «друг»/ «дружба»/ «дружеский», «единый, которые в 

качестве ключевых слов функционируют и в рубриках, и в 

остальных элементах заголовочного комплекса, ср.: 
Рубрика: ДРУЖЕСКОЕ общение/ заголовок: Простые люди 

поют русские песни; 

Рубрика: ДРУЖЕСКИЕ контакты/ заголовок: Лучший подарок 

– тепло ДРУЗЕЙ; 
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Рубрика: Общество/ Заголовок: Судьба одного портрета /Лид: 

Известный русский художник в последние минуты жизни завещал род-

ным непременно найти китаянку, что послужила прототипом одной 

его картины. Умирающий придал этой картине важное значение, видя 

в ней проявление ДРУЖБЫ между российским и китайским народами 

(«Китай»). 

Мединцеву вручена медаль российско-китайской ДРУЖБЫ и 

сотрудничества («Партнеры»); 

Заголовок: Автопробег ДРУЖБЫ / Внутренний заголовок: Теп-

лая народная ДРУЖБА («Китай»); 

Заголовок: Начало КИНОСОДРУЖЕСТВА («Китай»); 

Заголовок: Чувство прекрасного ОБЪЕДИНЯЕТ («Китай») 

Заголовок: К сообществу ЕДИНОЙ судьбы («Китай»). 

Близкие смыслы репрезентированы и в рубриках типа Русские в 

Китае, Я люблю Китай. 

Ключевые слова заголовочных комплексов имеют выра-

женную тенденцию развертывания в «теле» сообщения, подобно 

развертыванию метафорических моделей [см., Чудинов 2008]. 

Чаще всего в основной части журнального сообщения использу-

ется совокупность разных ключевых слов и их контекстуальных 

синонимов, ср., примеры, соотносимые с разными медиатопика-

ми («Политика», «Экономика», «Культура» и «Спорт»): 
*6 ноября в Государственном Кремлевском дворце в МОСКВЕ 

состоялась торжественная церемония закрытия Года КИТАЯ в РОС-

СИИ, в которой присутствовали ПРЕМЬЕР ГОССОВЕТА КНР ВЭНЬ 

ЦЗЯБАО и ПРЕМЬЕР –МИНИСТР РФ ВИКТОР ЗУБКОВ. Открывая 

торжественную церемонию, В Зубков сказал, что национальные годы 

РОССИИ и КИТАЯ внесли существенный вклад в СОТРУДНИЧЕСТВО 

двух стран. По словам В. Зубкова, РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ стра-

тегическое ПАРТНЕРСТВО построено на ВЗАИМНОМ уважении 

национальных приоритетов («Партнеры»). 

*РОССИЙСКИЕ бизнесмены отметили, что после I Торгово-

инвестиционной ярмарки стран Северо-восточной Азии все больше и 

больше ЦЗИЛИНЬЦЕВ начали искать выход на рынок РОССИИ и все 

больше РОССИЯН поняли необходимость расширять СОТРУДНИЧЕ-

СТВО с предприятиями провинции ЦЗИЛИНЬ. Проведение Года РОС-

СИИ в КИТАЕ, возрождение старых промышленных баз в Северо-

восточном КИТАЕ и развитие регионального СОТРУДНИЧЕСТВА в 

бассейне РЕКИ ТУМЭНЬЦЗЯН – все это предоставляет КИТАЮ и 

РОССИИ шанс для расширения СОТРУДНИЧЕСТВА («Китай»). 

*Для ПЕКИНЦЕВ МОСКВА не просто ГОРОД-ПОБРАТИМ, не 

просто столица ДРУЖЕСТВЕННОГО государства-соседа. МОСКВА 
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тесно СВЯЗАНА с ПЕКИНСКОЙ ОЛИМПИАДОЙ, ведь именно в РОС-

СИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ прошло последнее голосование по выбору места 

проведения Олимпийских игр в 2008 году, именно ЗДЕСЬ было объявлено 

о победе ПЕКИНА. 

Может быть, поэтому все участники предстоящей Недели 

ПЕКИНА в МОСКВЕ готовятся к ней с особой тщательностью и 

вдохновением («Китай»). 

Вслед за В.И. Коньковым идеологическая концепция из-

дания понимается нами как «приверженность той или иной поли-

тической, экономической, культурной идее [Коньков 2007: 19]. В 

свою очередь, текстовая реализация идеологической концепции 

двух китайских русскоязычных журналов предполагает расста-

новку аксиологических приоритетов, релевантных для эффектив-

ных межгосударственных и межнациональных взаимоотношений. 

Эти приоритеты исключают оппозицию «друг-враг» и однознач-

но связаны с идеями политического и экономического равнопра-

вия Китая и России, их взаимодействия и сотрудничества, а также 

взаимопонимания, культурного диалога и добрососедских кон-

тактов народов двух сопредельных государств. Со своей стороны 

варианты текстового развертывания ключевых слов свидетель-

ствуют о том, что они активно используются в различных разде-

лах текстов, последовательно «работая» на повтор ключевой кон-

цепции издания с целью ее трансляции потенциальному читате-

лю. 
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ОСНОВЫ ПОЗИТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ: 

ДИХОТОМИИ И КОНСТИТУТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ
8
 

 

Являясь желаемой формой человеческого взаимодей-

ствия, позитивная коммуникация остается недостаточно изучен-

ной с теоретической точки зрения. Как правило, публикации, ка-

сающиеся этого понятия, относятся к популярному жанру и со-

держат советы по «хорошему» общению с членами семьи, друзь-

ями, коллегами либо дают рекомендации, предназначенные для 

проведения психологических тренингов. 

Нам известно лишь небольшое количество научных ра-

бот, посвященных теоретическому осмыслению позитивной ком-

муникации. В частности, в 80 – 90-х гг. ХХ в. стало разрабаты-

ваться понятие «позитивная психотерапия» [Пезешкиан, 1996], а 

                                           
8
 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ 

научного проекта № 16-34-00016-ОГН. 
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затем «новая позитивная психология» [Селигман, 2006; Чиксен-

тмихали, 2011], однако сами психологи справедливо отмечают, 

что пока «не существует некой всеобъемлющей теории позитив-

ной психологии» [Бонивелл, 2009. Приводится по: Розенова, Ки-

селев, 2013]. Кроме того, можно назвать лишь несколько публи-

каций, в которых позитивное общение рассматривается с точки 

зрения лингвистики и теории коммуникации [Ларина и др., 2011; 

Socha, Pitts, 2011. Mirivel, 2014]. 

Прилагательное «позитивный» часто используется в речи 

в таких сочетаниях, как «позитивное мышление», «позитивный 

настрой», «на этой позитивной ноте», «позитивный опыт» и т. д. 

Однако просьба объяснить, что такое «позитивный человек» или 

«позитивное общение», вызывает затруднения даже у искушен-

ных людей, хорошо владеющих нюансами языковых значений. 

Всеми этими обстоятельствами обусловлена актуальность 

проекта «Позитивная коммуникация в контексте современной 

российской лингвокультуры», осуществляемого группой иссле-

дователей (О. А. Леонтович – научный руководитель, М. А. Гуля-

ева, О. В. Лунѐва, М. С. Соколова). В контексте этого исследова-

ния позитивная коммуникация определяется как «взаимодей-

ствие, основанное на положительных эмоциях, направленное на 

взаимопонимание и приносящее удовлетворение всем участни-

кам» [Леонтович, 2015, с. 63]. 

В предыдущих публикациях мы выделили следующие 

конститутивные признаки позитивного общения: позитивную 

интенциональность [Лунѐва, 2017]; вовлеченность в коммуника-

цию [Гуляева, 2017], адаптацию к собеседнику [Соколова, 2017], 

социальную поддержку [Там же], положительную эмоциональ-

ность, конструктивность и ориентацию на благоприятное разви-

тие взаимоотношений [Леонтович 2015; Leontovich, 2014]. На 

данном этапе исследования мы добавляем к этому списку еще 

один признак – конгруэнтность. 

Представляется, что плодотворным подходом является 

использование принципа дихотомического деления объема ис-

следуемых понятий на подклассы, члены которых взаимоисклю-

чаемы и логически несовместимы. При этом «дихотомия является 

исчерпывающим делением и обладает идеальным ―запасом проч-

ности‖ — любой новый объект из объема делимого понятия не 

может фальсифицировать классификацию, а ее логический ха-
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рактер исключает ошибки, возможные при других видах деления. 

<…> в дихотомии один из соподчиненных видов определяется 

всегда только отрицательно (отрицательным признаком) <…>» 

[Новая философская энциклопедия, 2010, с. 674 – 675]. Такой 

подход позволяет выявить, какие именно из исследуемых нами 

понятий логически противопоставлены друг другу. Например, 

при возникновении вопроса: что противопоставлено вовлеченно-

сти в коммуникацию – отчужденность или отказ от общения, 

подстановка частицы «не» показывает, что это именно отсутствие 

вовлеченности (невовлеченность), то есть отчужденность. Анало-

гично, при выборе между социальным противостоянием и соци-

альной индифферентностью как понятиями, противопоставлен-

ными социальной поддержке, мы выбираем последнее (индиффе-

рентность, то есть не поддержка, отсутствие поддержки).  

Таким образом, выделяются следующие значимые для нас 

дихотомии: позитив  – негатив (= не позитив), аттракция – дез-

аттракция, инициативность – пассивность (безынициатив-

ность), вовлеченность в коммуникацию – отчужденность (нево-

влеченность), эгоцентризм – альтероцентризм, социальная под-

держка – социальная индифферентность (отсутствие социаль-

ной поддержки), конструктивная коммуникация – деструктив-

ная коммуникация. В этих дихотомиях воплощается смысловая 

полярность понятий, позволяющих осмыслить природу позитив-

ной коммуникации.  

Недостаток дихотомического деления, на который указы-

вают ученые-логики, – это неопределенность той части понятий, 

к которым относится частица не. Еще одна потенциальная про-

блема – то, что понятие позитивной коммуникации теснейшим 

образом связано с проблемами этики, решение которых, как пра-

вило, неоднозначно и обладает высокой степенью вариативности. 

Отчасти решить эти проблемы позволяет анализ объемного прак-

тического материала, а также привлечение к участию в исследо-

вании большого количества респондентов, что дает возможность 

учесть широкий спектр различных мнений. Особенности пози-

тивной коммуникации описаны нами в совокупности работ, пуб-

ликуемых в рамках проекта.  

В данной статье мы ставим перед собой более скромную 

задачу – рассмотреть конститутивные признаки позитивной ком-

муникации с учетом дихотомического деления соотнесенных с 
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ними понятий на материале одного художественного произведе-

ния – книги Нины Федоровой «Семья». Это произведение может 

представлять особый интерес для участников данной конферен-

ции, проходящей в г. Тяньцзинь (КНР). Книга первоначально бы-

ла опубликована в США на английском языке (1940), а позднее – 

в авторском варианте на русском (1952). Действие происходит в 

Китае в 1937 году, в самом начале японо-китайской войны. В 

центре повествования – Семья (в книге это слово пишется с за-

главной буквы) русских аристократов, которая, пережив войну и 

революцию, преследования, нищету, болезни, голод, пожар, по-

топ, землетрясение, в конечном итоге оказывается в Тяньцзине. В 

то время Китай был «единственной в мире страной, куда русский 

эмигрант мог бежать без визы и паспорта» и где его не преследо-

вали «ни за религию, ни за политические убеждения» (Н. Федо-

рова. Семья). Выбор этого произведения в качестве материала 

исследования обусловлен не только местом действия, но и тем, 

что важную роль в нем играет образ Бабушки, бывшей дворянки, 

которая в неимоверно сложных условиях умудряется сохранять 

позитивный настрой, поддерживать Семью и помогать своим 

близким переживать трудности и лишения. В тексте воплощают-

ся базовые признаки позитивной коммуникации, проявляющиеся 

в выборе вербальных и невербальных средств, коммуникативных 

стратегий и особенностей поведения персонажей. 

Во всех выделенных нами дихотомиях первый член отно-

сится к позитивной коммуникации, второй характеризует проти-

вопоставленный ей вид коммуникативного взаимодействия. При 

проведении анализа мы сосредоточим основное внимание на пер-

вом члене каждой дихотомии, периодически прибегая к анализу 

второго для сопоставления. Дихотомия позитив – негатив, кото-

рая, прежде всего, позволяет разграничить понятия «позитивной» 

и «негативной» коммуникации, относится к разряду уже упомя-

нутых нами понятий, имеющих нравственную основу и, подобно 

дихотомии добро и зло, трудных для интерпретации. 

Семья живет в «наименее фешенебельной и потому 

наиболее дешевой части британской концессии», неподалеку от 

берегов «загадочной» реки Хайхе, где сдает жильцам комнаты в 

скромном пансионе. В книгехорошо показана неоднозначность 

представлений о жизни даже среди близких по духу людей: 
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Для каждого члена Семьи одна и та же жизнь, среди одних и 

тех же лишений, принимала различный характер. Для Бабушки жизнь 

была уже разрешенной религиозно-философской проблемой; для Мате-

ри она была непрерывной арифметически-хозяйственной задачей; для 

Пети жизнь обернулась в трагедию постоянно уязвляемой гордости; 

для Лиды она наполнялась лирическими взлетами надежд и мечтаний; 

для Димы она обернулась забавой. Возможно, что различное отноше-

ние к жизни зависело от разницы в возрасте и практическом опы-

те.Еще более различны представления о счастье и благополучии 

у людей разного социального положенияВ этом мире хорошо меч-

тать умеют лишь бедняки. Бедняк не может не быть хоть немножко 

поэтом, хотя бы отчасти мечтателем. Мир, реальный для богача, для 

бедняка фантастичен. <…> Он мечтает о переменах в жизни. Так и 

Семья жила мечтами, что вот вдруг случится что-нибудь замеча-

тельное – и жизнь станет легче.  

В данном контексте противопоставление реализуется че-

рез использование бинарной оппозиции «бедняки – богачи» и 

производной от нее оппозиции: «реальный – фантастичный». 

Неоднозначность трактовок может в известной степени 

объясняться когнитивной сложностью, имеющей индивидуаль-

ную основу. Понятие «когнитивной сложности» (cognitive com-

plexity), которое было введено в обиход психологом Дж. Биери в 

составе бинарной оппозиции: complexity – simplicity [Bieri, 1955], 

обозначает совокупность ментальных структур и логических свя-

зей, используемых человеком при восприятии и интерпретации. 

Это понятие непосредственным образом связано с коммуника-

тивными способностями, умением дифференцировать и интегри-

ровать понятия, устанавливать ассоциативные связи и выражать 

свои восприятия в речи. Известны многочисленные попытки 

предложить способы количественного измерения когнитивной 

сложности [Bell]. При анализе позитивной коммуникации мы 

можем сказать, что, с одной стороны, когнитивная сложность 

способствует наблюдательности, вниманию к нюансам значений, 

тонкой интерпретации человеческого поведения и т. д. С другой 

стороны, она осложняет восприятие, приводит к многочисленным 

трактовкам позитивной коммуникации и отсутствию единообра-

зия ее понимания в обществе. 

В анализируемой нами книге различия в мировосприятии 

героев обусловлены их разным жизненным опытом. В отличие от 

других членов Семьи, детство и юность которых были полны 
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лишений в годы революции и послереволюционного периода, 

Бабушка видела иную жизнь – в богатом дворянском доме с ко-

лоннами, где был полный достаток и где звучали арфа и форте-

пьяно. Тем не менее, благодаря твердому характеру, чувству соб-

ственного достоинства и философскому отношению к жизни, она 

берет на себя обязанность поддерживать моральный дух семьи. 

Ее позитивная манера общаться основана на умении находить 

хорошее там, где негативно настроенный человек видит только 

боль и отчаяние: 
Бабушка подошла к ней, но Мать не слыхала ее шагов. Она все 

стояла и смотрела в окно, выходившее в чужой, соседний сад. Этот 

сад был полон прекрасных цветов. Как неподвижное розовое облако, 

склонялась над домом мимоза. В ее тени молодая женщина полулежала 

на кресле. У ее ног, на траве, сидел господин и обмахивал ее для прохла-

ды круглым прозрачным веером. Неподалеку стоял маленький изящный 

столик с чайным прибором. Китаец-слуга, весь в белом, разливал чай. 

От всего этого веяло счастьем. 

– Посмотрите! – сказала Мать, задыхаясь от слез. – Почему 

мне не дано этого? Как хороша жизнь, если видеть ее оттуда! 

– Не говори этого, Таня! – Бабушка положила ей руку на плечо. 

– Кто знает, что скрыто за этим видимым счастьем! Твоя же тяже-

лая жизнь – узкая тропинка к небесам. Научись любить ее. 

Свой позитивный настрой Бабушка передает окружаю-

щим. В данном случае он реализуется через бинарные оппозиции: 

«счастье – несчастье» и «видимое – реальное». 

Дихотомия аттракция – дезаттракция отражает деление 

коммуникантов на тех, кто нравится окружающим либо, напро-

тив, не располагает к общению. Бабушка привлекает практически 

всех, независимо от возраста, социального положения, хороших и 

дурных черт характера, своим светящимся лицом, доброжела-

тельностью и душевной щедростью.  

В дихотомии инициативность – пассивность готовность 

вступить в коммуникацию противопоставляется поведению, при 

котором человек либо не желает общаться, либо ожидает, что 

кто-то другой сделает первый шаг к общению. Коммуникативная 

инициатива является важной составляющей позитивной комму-

никации, требующей душевных усилий, умений и навыков обще-

ния: 
Бабушка проводила много времени с беженцами. Она всегда 

легко входила в дружеские отношения с людьми самых разнообразных 
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характеров и положений. Казалось, она умела говорить на всех языках, 

потому что владела прекрасно одним — языком человеческого сердца. 

Дихотомия вовлеченность – отчужденность имеет непо-

средственное отношение к диалогичности коммуникации как ис-

точнику разделенных смыслов. Диалогичность как неотъемлемая 

составляющая позитивной коммуникации предполагает, что за-

интересованность и доброжелательность вызывают положитель-

ный отклик со стороны собеседника. Именно это в большинстве 

случаев происходит в книге – Бабушке удается найти общий язык 

даже с самыми негативно настроенными персонажами. Высокая 

степень вовлеченности в коммуникацию выражается в активном 

слушании, внимании к собеседнику и заинтересованном участии 

в беседе. Она тесно связана еще с одной дихотомией: эгоцен-

тризм – альтероцентризм, то есть ориентация на себя или на 

другого. Бабушка умеет переживать чужое горе, как свое, и спо-

собна забыть о своих проблемах во имя другого человека: 
Старая леди неподвижно сидела на полу на циновке и смотрела 

такими же пустыми странными глазами, как и мистер Сун. Они оди-

наковы были сегодня – и японские глаза и китайские, и победители и 

побежденные. И японская леди отказывалась от пищи, но и ее – своей 

улыбкой и поклонами – Бабушка убедила немножко покушать. И пока 

та пила свой чай и ела бисквитик, Бабушка смотрела на эти морщины, 

на эти глубокие складки и в них читала долгую повесть о горькой жиз-

ни. 

Владение искусством адаптации к собеседнику – важное 

условие позитивной коммуникации. Когда в доме появляется 

странная и эпатажная постоялица, Бабушка и к ней находит пра-

вильный подходБабушка выступила вперед и заговорила вежливо 

и мягко: 
– Рада вас видеть, миссис Парриш. Войдите, пожалуйста, в 

дом. Ваша комната готова. Мы ждали вас. Я вас проведу. Будете 

жить с нами… в простом семейном кругу.  

Она взяла миссис Парриш под руку и, маленькая, хрупкая, 

осторожно повела ее вверх по ступенькам. Леди повиновалась. Еще 

одна дихотомия, значимая для нашего исследования  – это проти-

вопоставление конструктивной коммуникации, направленной на 

поиск выхода из сложных ситуаций, и деструктивной коммуни-

кации, участники которой не способны разрешить проблемы в 

общении, что ведет к разрыву взаимоотношений. Проще всего в 

тяжелых обстоятельствах отказать собеседнику в помощи, однако 
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конструктивный подход предполагает, что следует избегать по-

добного рода спонтанных реакций. Вместо того, чтобы сдаваться 

и опускать руки, предполагается активный поиск альтернатив, 

направленных на преодоление трудностей. Бабушку отличают 

практический ум и изобретательность. Например, в ситуации, 

когда Семье нечего есть, она предлагает решение: 
— У нас на сегодня нет пищи, — сказала Мать. 

— Ну, так не будем кушать сегодня, — улыбнулась Бабушка. — 

И едоков сегодня немного. Петю накормят в бараках. Мадам Милица 

уехала. Мы с тобою сегодня попостничаем, а для Лиды и Димы попро-

сим бисквитов у миссис Парриш и возьмем взаймы немножко японского 

риса. 

Когда взбалмошная постоялица отказывается заплатить за 

визит врачу, Бабушка находит нужные слова для того, чтобы 

убедить его подождать оплаты: 
Бабушка, кланяясь, проводила его до калитки и только там 

сказала:  

– Многоуважаемый доктор, у нас нет денег в настоящее вре-

мя. Миссис Парриш отказалась вам заплатить, так как она совсем не 

хотела доктора. Но приедет ее брат – и с большой благодарностью 

гонорар ваш будет уплачен. А сейчас извините, пожалуйста. – И она 

еще раз поклонилась. 

Хорошо владея искусством общения и выбирая адекват-

ные коммуникативные стратегии, Бабушка умеет быстро понять, 

как вести себя в любой, даже самой неожиданной, ситуации: 
Англичанин постоял с минуту, как бы давая и себе, и другим 

время привыкнуть к необычайности положения, — и заговорил по-

английски. Он сказал необыкновенную вещь — в доме № 11 сдавались 

комнаты, и он хотел видеть хозяйку. 

Первой пришла в себя Бабушка. Она переменила изумленное вы-

ражение на приветливое. Она встала и радушно улыбнулась. Бабушка 

получила прекрасное воспитание и поэтому легко ориентировалась во 

всяком положении. По-английски она говорила отлично. <…> —

 Войдите, пожалуйста, — сказала Бабушка, кланяясь и приглашая ан-

гличанина в дом. Господин вошел — и в полчаса была заключена удиви-

тельная сделка: лучшая комната в доме, с балконом в сад, была сдана, 

и деньги, тут же и без просьб и торговли, были уплачены вперед за два 

месяца. 

Если не удается решить проблему и улучшить ситуацию, 

то, по крайней мере, существует возможность психологически 

помочь утешением и добрым словом. Таким образом, мы подхо-
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дим к еще одной дихотомии: социальная поддержка – социальная 

индифферентность (отсутствие социальной поддержки). Сопе-

реживание, без пафоса и наигранных эмоций, сопровождается 

невербальными реакциями и сочувственным молчанием: 
Хотя мистер Сун не сказал ничего, не привстал, не поднял го-

ловы даже, Бабушка знала, что был вестник большого несчастья, что 

кто-то из дорогих для мистера Суна покинул навсегда эту землю и что 

не на листья теперь смотрел мистер Сун, а в чью-то раскрытую моги-

лу. <…> Она встала, тихонько подошла к мистеру Суну и останови-

лась около него. Запоздалая ласточка пролетела совсем близко от них, 

почти задевая крылом землю.– Эти ласточки, – сказала Бабушка, – 

прилетают к нам из Индии. Наши ласточки, в России, прилетали из 

Африки. 

Мистер Сун ничего не ответил на это.– Как, в общем, таин-

ственна жизнь птицы, – продолжала Бабушка. Она помолчала немно-

го. – Так же неисповедимы и пути человеческой жизни… 

– И смерти, – чуть слышно сказал мистер Сун. 

– Смерти нет, – сказала Бабушка, – есть перемена. Непонят-

ная для нас и потому кажется страшной. Перемена – закон жизни. 

Она нас пугает, потому что она предвещает разлуку. 

– Разлуку, – прошептал мистер Сун. Бабушка присела рядом с 

ним на скамейку, и они долго сидели так, молча. 

Эмпатические реакции Бабушки в общении с окружаю-

щими выражаются добрым словом, а еще чаще – взглядом, дви-

жениями головы, улыбкой, поклонами: 
Бабушка сочувственно покачала головой. 

<…> 

Бабушка прекратила вязание. Ожидая продолжения монолога, 

она смотрела на рассказчицу глазами, полными сочувствия и слез. 

Выбираемые Бабушкой коммуникативные стратегии – это 

убеждение, уговоры, попытка успокоить. Обратим внимание на 

то, что она никогда не суетится, не теряет самообладания, ведет 

беседу без чрезмерной эмоциональности и повышения голоса: 
Среди всего этого Бабушка одна сохраняла неторопливость и 

полное внешнее спокойствие. Чем больше была опасность, тем спокой-

нее она становилась. Не спав несколько ночей подряд, она была светла 

лицом, только голос ее звучал все тише и тише. 

Вежливость и уважение к собеседнику выступают как 

обязательные условия позитивной коммуникации. Поскольку 

речь в книге идет о жизни русских в Китае, часты ситуации меж-

культурного взаимодействия, когда коммуниканты не знают язы-
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ка друг друга. Однако в этих ситуациях Бабушка умело пользует-

ся невербальными средствами, заменяющими вербальные, таки-

ми как приветливое выражение лица, мимика и жесты, выража-

ющие согласие, одобрение, благопожелание (кивки головой, по-

клоны, улыбка, глазной контакт):Она прежде всего подходила — как 

принято у китайцев — приветствовать старейшего члена группы. 

Здесь это была маленькая хрупкая женщина. Бабушка утром спросила 

у мистера Суна нужные слова и могла сказать ей: — Сегодня день бу-

дет не очень жарким для вас, почтенная старшая леди. — И она по-

клонилась. 

Старушка улыбнулась совершенно беззубой улыбкой и что-то 

ответила, также с поклоном. Бабушка не поняла ответа, но это было 

совершенно не важно. Они говорили на языке дружбы. Сами слова не 

имели значения. 

Естественно возникает вопрос: как понятие позитивной 

коммуникации соотносится с ситуациями, когда между собесед-

никами возникает некое противоречие? Что должно возобладать: 

вежливость, нежелание идти на конфликт либо честное выраже-

ние собственного мнения? В этой связи очень важным для наше-

го исследования является понятие конгруэнтности, обозначаю-

щее аутентичность, соответствие внутреннего «я» его внешним 

коммуникативным проявлениям. Конгруэнтность предполагает, 

что личность чувствует, думает, говорит и делает одно и то же, 

живя по принципу: «Быть, а не казаться». Это понятие непосред-

ственно связано с искренностью, открытостью, честностью. 

Пользуясь мягкими коммуникативными стратегиями, Ба-

бушка, тем не менее, не отказывается от своих убеждений и, ко-

гда это необходимо, твердо высказывает свое мнение. Автор опи-

сывает голос Бабушки как «нежный-нежный и все же имевший 

где-то в основании адамантовую твердость». Когда китаец Кан 

приходит к бабушке посоветоваться, не завести ли ему вторую 

жену, Бабушка отвечает ему: 
— Кан, это плохо. Я читаю книги и знаю, хороший китаец в 

настоящее время имеет только одну жену. <…> Ты спросил совета, я 

говорю: «Нет!» Шестьдесят долларов истрать на свою старую жену 

и ей купи пальто. 

Подводя итог написанному, отметим, что важнейшим 

признаком позитивной коммуникации является ориентация на 

благоприятное развитие отношений между собеседниками. Про-

веденный анализ позволяет сделать следующие выводы.К кон-



208 
 

ститутивным признакам позитивной коммуникации относятся: 

позитивная интенциональность, коммуникативная инициатива, 

вовлеченность в общение, адаптация к собеседнику, социальная 

поддержка, положительная эмоциональность, конструктивность. 

конгруэнтность и ориентация на благоприятное развитие взаимо-

отношений. Значимыми для исследования позитивной коммуни-

кации являются следующие дихотомии: позитив – негатив, ат-

тракция – дезаттракция, инициативность – пассивность, вовле-

ченность в коммуникацию – отчужденность, эгоцентризм – аль-

тероцентризм, социальная поддержка – социальная индиффе-

рентность, конструктивная коммуникация – деструктивная ком-

муникация. В этих дихотомиях воплощается смысловая поляр-

ность, лежащая в основе концептуализации исследуемого нами 

понятия.  

3. К средствам позитивной коммуникации относятся: 
внимание к собеседнику, активное слушание, заинтенресованное 

участие в беседе, отказ от спонтанных реакций, выражение эмпа-

тии с помощью вербальных и невербальных средств (позитивно 

окрашенная лексика, кивки головой, поклоны, улыбка, глазной 

контакт) и коммуникативных стратегий, выражающих уважение 

и доброжелательное отношение к собеседнику. 

 

Литература 
Бонивелл И. Ключи к благополучию: Что может позитивная 

психология / Пер. с англ. М. Бабичевой. М.: Время, 2009. 

Гуляева М.А. Вовлеченность в коммуникацию. Постановка 

проблемы // Язык и культура: сборник статей ХХVII Международной 

научной конференции (26–28 октября 2016 г.) / отв. ред. С.К. Гураль. 

Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 

2017. С. 87 – 89. 

Дмитриева М. А. Роман «Семья» Нины Федоровой в русском 

зарубежье первой волны // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». 2016. Т. 15. С. 2651–2655. URL: http://e-koncept.ru/2016/ 

96451.htm. 

Ларина Т. В., Озюменко В. И., Ишанкулова Д. Г. О позитивном 

мышлении представителей англосаксонской культуры и его отражении 

в языке и коммуникации // Вопросы психолингвистики. 2011, 1(13). 

С.52 – 63. 

Леонтович О. А. Позитивная коммуникация: постановка про-

блемы // Вестник РУДН. Серия Лингвистика. 2015. №1. С. 163 – 171. 

http://e-koncept.ru/2016/%2096451.htm
http://e-koncept.ru/2016/%2096451.htm


209 
 

Лунѐва О. В. Удержание коммуникативной инициативы как 

фактор влияния  на успешность общения // Лингвистика и лингводидак-

тика: вопросы теории и практики (апробация результатов исследований 

ученых волгоградских вузов): материалы региональной межвузовской 

научной конференции: сб. статей / отв. Ред. Е. В. Гуляева, И. С. Ники-

тина [и др.]. – Волгоград: Изд-во Волгогр. ин-та управления – филиал 

РАНХиГС, 2017. С. 280–285. 

Новая философская энциклопедия. В четырех томах. / Ин-т фи-

лософии РАН. Научно-ред. совет: В. С. Степин, А. А. Гусейнов, Г. Ю. 

Семигин. М., Мысль, 2010. Т. I, А – Д. С. 674–675. 

Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. М.: 

Институт позитивной психотерапии, 1996. 

Розенова М.И., Киселев С.Н. Позитивная психология в России: 

проблемы терминологии и целей // Вестник Московского государствен-

ного гуманитарного университета им. М.А.Шолохова. Педагогика и 

психология. Вып. № 1. 2013.  С. 87 – 96.  

Селигман М. Новая позитивная психология. М.: София, 2006. 

Соколова М. С. Адаптация к собеседнику как составляющая по-

зитивной коммуникации: конститутивные признаки // Актуальные про-

блемы филологии и педагогической лингвистики. 2017. № 2 (26). С. 43–

49. 

Чиксентмихали М. Поток: психология оптимального пережива-

ния / Пер. с англ. М., 2011. 

Bell R. C. Cognitive complexity // The Internet Encyclopaedia of 

Personal Construct Psychology. The Psychology of Personal Constructs. 

http://www.pcp-net.org/encyclopaedia/cogcom.html 
Bieri J. Cognitive complexity-simplicity and predictive behavior // 

Journal of Abnormal and Social Psychology. 1955. 51. Р. 263– 268. 

Leontovich O. Positive Communication: Definition and Constituent 

Features // Вестник Волгоградского государственного университета. Се-

рия 2. Языкознание. 2014. №5 (24). С. 123 – 125. 

Mirivel J.C. The art of positive communication: theory and practice. 

New York, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, Oxford, Wien, 2014. 

Socha T.J., Pitts M.J. (eds.). The Positive Side of Interpersonal 

Communication. New York, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, 

Oxford: Peter Lang Publishing Inc., 2012. 355 p. 

 
Цитируемая художественная литература 

Федорова Н. Семья // Роман-газета. 1992. № 10 (1184). С. 1 – 95. 

 

 

И.В. Андреева 



210 
 

Тяньцзиньский университет иностранных 

 языков, Тяньцзинь 

 

КИТАЙСКОЕ И РУССКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО 

 

Любая культура представляет собой систему ценностей, 

опирающуюся на традиции, нормы, обычаи, определяющую по-

ведение, жизненные устои и установки, жизненную философию 

носителей культуры. Общепризнано, что гостеприимство являет-

ся традиционной ценностью и китайской, и русской культур. 

Гостеприимство входит в систему культурных ценностей, то есть 

в такую систему, которая является типом программирования по-

ведения: как следует относиться к гостю, как его принимать, ка-

ковы традиционные, устоявшиеся правила приѐма гостей, как 

себя вести в гостях. В каждой культуре существуют традицион-

ные, писанные и неписаные, но устоявшиеся правила приѐма гос-

тей, подготовки к приходу гостей. Но совпадают ли образы, 

представления, знания о гостеприимстве в сознании представите-

лей русского и китайского народов? Насколько близки традиции 

гостеприимства? Чем они различаются? Рассмотрим эти особен-

ности.  

Всем, кто бывал в Китае с деловыми визитами, посещал 

партнѐров по бизнесу, участвовал в международных конференци-

ях, проходящих на китайской территории, наверняка запомни-

лись тѐплые приѐмы, роскошные банкеты, многообразие блюд, 

радушный приѐм. 

А вот попасть в гости к китайцам домой – не так просто. 

За время своего многократного и длительного пребывания в Ки-

тае количество домов, в которых удалось побывать, легко сосчи-

тать. А чаще всего, приход в гости домой к нашим китайским 

друзьям всѐ равно заканчивался походом в ресторан. 

Исключения не многочисленны. Так, в гостях у китайско-

го художника в Линьи, мы учились впервые лепить китайские 

пельмени, а потом их ели вместе с закусками, которые пригото-

вили вместе. Еще одним домом, куда мы, иностранные препода-

ватели, приходили надолго, был дом китайского профессора ан-

глийского языка. Она стала для нас буквально китайской мамой, 

к ней можно было прийти в любое время, с любыми проблемами. 

Но дом еѐ не был чисто китайским – хотя она родилась и выросла 
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в Китае, мама еѐ – британка, поэтому она не только прекрасно 

говорила по-английски, но и в доме ощущалось влияние западной 

культуры. Именно в этом гостеприимном доме мы узнали, что 

даже праздничный стол надо накрывать при гостях, блюда гото-

вить в присутствии гостей и сразу подавать на стол. И там мы все 

смогли впервые приобщиться к некоторым секретам китайской 

кухни, она учила нас готовить. Как правило, приѐм гостей, напо-

минающий русский, был для нас связан с домами тех, кто хорошо 

знаком с западной или русской культурой, например, длительное 

время жил в России.  

На первый взгляд может показаться, что китайцы не так 

уж гостеприимны, раз так редко приглашают в гости к себе до-

мой. Но это не так. Просто традиции другие. Как правило, ино-

странцев в гости приглашают, знакомят с родными, друзьями, 

показываю дом, угощают чаем, а после этого все вместе идут в 

ресторан на праздничный обед или ужин. Когда мы приехали на 

свадьбу нашего китайского студента, который изучал  русский 

язык во Владивостоке, мы побывали не в квартире, а в традици-

онном китайском доме, с внутренними двориками под открытым 

небом. Это было очень интересно. Нам показали все помещения 

дома, мы играли в настольные игры, пили чай, но и обедали, и 

ужинали в ресторанах. Мы очень благодарны тем людям, кото-

рые открыли для нас свои дома. Благодаря им, мы знаем, что 

планировка китайских квартир существенно отличается от рус-

ской. Когда ты приходишь в китайский дом, ты сразу попадаешь 

в большую и уютную комнату для гостей, с диваном, удобными 

креслами, телевизором, столиком, где можно пить чай. Русские 

квартиры начинаются с прихожей.   

Итак, первое различие мы уже можем отметить – русский 

дом более открыт для гостей. Когда русские приглашают в гости, 

это значит, что вы будете находиться именно в доме, за столом, 

накрытым для гостей. Блюда будут приготовлены заранее, когда 

вы придѐте в гости, на столе уже будут стоять холодные закуски, 

а горячие блюда будут подноситься в продуманном хозяевами 

порядке. Китайцы предпочитают принимать гостей на нейтраль-

ной территории, в ресторанах, при этом отличаются большой 

щедростью. Ведь гостя надо угостить как можно лучше, богаче, 

пышнее. Также они готовы снять для дорогого гостя хорошую 

гостиницу. Русские же проявляют свое гостеприимство именно у 
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себя дома, предоставляя гостю возможность разделить с ними и 

кров, и пищу. И хотя, в наше время, многие русские предпочита-

ют отмечать какие-то праздники и события в ресторанах, но вос-

принимается это не как проявление гостеприимства, а как-то 

иначе – как проявление щедрости, радушия, а иногда и просто 

как следствие большой занятости.  

Время прихода в гости тоже отличается. По китайской 

традиции в гости надо приходить заранее, а вот по-русски это 

будет нарушением этикета. Обычно русские приходят в гости 

вовремя или, что чаще, на 10 – 15 минут позднее назначенного 

времени, в противном случае хозяева могут быть ещѐ не готовы к 

приѐму гостей, и раннее появление гостя может поставить их в 

неудобное положение. В Китае, если вас пригласили в гости, 

опаздывать ни в коем случае нельзя, китайцы приветствуют более 

ранний приход гостя. 

Хочется отметить ещѐ один интересный момент, который 

стал для нас открытием совершенно недавно, благодаря студен-

там. Если кто-то зашѐл ненадолго, не по приглашению в гости, а 

по делам, у русских принято предлагать чай или кофе, причѐм 

делать это трижды, если гость отказывается сразу, с учѐтом того, 

что гость может постесняться сказать, что он хочет чаю. Эта при-

вычка неоднократного предложения очень удивляла и даже раз-

дражала моих американских студентов в России. Они спрашива-

ли: «Почему русские так быстро забыли о том, что я сказал, что 

не хочу ни есть, ни пить? У них проблемы с памятью?» В амери-

канской культуре принято выражать свои желания прямо, чего 

нельзя сказать о китайской культуре. Предложите китайцу чаю, и 

вы услышите ответ: «Спасибо, нет!» Я очень благодарна нашему 

китайскому студенту 4 курса, уже хорошо и довольно длительное 

время знавшему нас, когда на мой второй вопрос о чае, он спро-

сил: «Вам по-китайски ответить или по-русски?» Я спросила его: 

«Какая разница?» Он объяснил: «По-китайски – «Спасибо, нет», 

по-русски – «Конечно, хочу». Важнейшая китайская добродетель 

– скромность, традиционные этикетные правила предписывают 

отказаться от чая, не доставлять хлопот хозяевам. Позже мы об-

судили эту ситуацию со студентами на занятиях в группе и убе-

дились, что это действительно так. А главное, узнали, как должен 

правильно вести себя хозяин дома. Можно спрашивать у гостя, 

хочет ли он чаю, можно не спрашивать, он всѐ равно ответит от-
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казом, но независимо от его ответа, чай должен быть налит и по-

ставлен перед гостем. Хотелось бы принести извинения всем тем, 

кого мы чаем не напоили, потому что это знание еще не успело 

стать частью нашего правильного поведения в Китае. Как мини-

мум, дважды мы допустили эту ошибку, уже зная, как правильно 

действовать, и спохватились уже после того, как гость ушѐл. Тра-

диции собственной культуры оказываются сильнее полученных 

знаний, требуется время, чтобы новые знания прочно укрепились 

в сознании. Сейчас мы уже не волнуемся, если гость чай не до-

пил, это сигнал того, что он уже напился и больше не хочет, а не 

того, что чай ему не понравился. По китайской традиции к чаю 

можно ничего не подавать, по русской – обязательно надо подать 

конфеты, печенье, варенье, мѐд – то, что есть в доме. И если это 

просто поставить на стол, то китайский гость тоже может ничего 

не попробовать, не потому что не хочет, а потому что стесняется, 

поэтому необходимо довольно настойчиво предлагать ему по-

пробовать то, что стоит на столе. То же самое и с едой за столом. 

Хозяин должен внимательно следить, чтобы тарелка не остава-

лась пустой, предлагать блюда, подкладывать, а успокоиться 

можно только тогда, когда на тарелке есть еда, а гость больше не 

ест. И это тоже не значит, что еда гостю не понравилась, это сиг-

нал, что гость наелся и больше не хочет.  В русской традиции 

принято оставлять тарелку пустой – это значит, что всѐ, приго-

товленное гостеприимными хозяевами, было вкусно. И гостю с 

пустой тарелкой можно предлагать еду, но обязательно надо 

слушать ответ, он должен сказать, что больше не хочет есть.   

Всѐ это вроде бы мелочи, но мы со студентами разыграли 

ситуацию – китайская свекровь зашла к сыну, жена которого рус-

ская, а сына дома не оказалось. Свекровь ушла из дома сына, уве-

ренная, что сын женился неудачно, невестка еѐ не накормила, не 

напоила, предлагала три раза, но так ничего и не дала. Русская 

невестка тоже была огорчена тем, что мама мужа не пожелала 

даже попробовать приготовленную еду и даже от чая отказалась. 

А теперь представьте ту же невестку, пришедшую в дом свекрови 

и старающуюся показать, что еда, приготовленная мамой мужа 

очень вкусна, и, по русской традиции, пытающуюся оставить та-

релку пустой. «Вредная» свекровь всѐ время ей в чистую уже та-

релку что-то подкладывает, а бедная невестка уже не может есть, 

но боится обидеть свекровь…   



214 
 

Различия в бытовой культуре часто остаются не замечен-

ными, не потому что это какая-то секретная информация, а про-

сто потому, что люди обычно не задумываются о привычном, им 

кажется, что все, везде и всегда делают так.  Представитель каж-

дой культуры, рассматривает именно свою культуру как норму, и 

только при встрече представителей разных культур выявляются 

различия. Чем лучше мы будем знать традиции изучаемой куль-

туры, тем лучше мы будем понимать друг друга, тем меньше бу-

дет недоразумений, вызванных недопониманием. 

Именно поэтому на занятиях по русскому языку, мы ста-

раемся обнаружить даже самые небольшие различия в поведении 

носителей разных культур в привычных бытовых ситуациях. Мы 

часто обсуждали со студентами темы, близкие к теме «гостепри-

имство». Кроме того, зная, какое внимание китайцы обычно уде-

ляют иностранным гостям, попытались узнать, как принято при-

нимать гостей – представителей родной культуры. Был проведѐн 

также дополнительный опрос, чтобы выяснить, как часто китай-

цы ходят в гости друг к другу домой, как должны вести себя хо-

зяева и гости, а так же проверены некоторые стереотипы, отра-

женные в различных источниках. В опросе участвовало 37 ре-

спондентов.  

Китайские родители, близкие родственники могут появ-

ляться в любое время у своих родных, приехать из другого города 

надолго (соскучились, поживем у вас несколько месяцев). Хотя 

многие молодые люди хотели бы жить отдельно, но немало и та-

ких, которые сосем не прочь жить в одном доме с родителями, 

доверить им воспитание своих детей. Родители считают своим 

долгом заботиться о внуках, поэтому и в современном Китае 

очень часто внуки живут с бабушками и дедушками, в то время 

как родители строят свою карьеру. При этом возможны варианты, 

когда родители, а иногда кто-то один из них, переезжают к детям, 

чтобы заботиться о внуках или же внуки переезжают к бабушкам 

и дедушкам, а родителей видят только по праздникам. 

Обычное время, в которое китайцы ходят в гости, это 

праздники – Праздник Весны, и Праздник Середины осени, день 

рождения. В другое время домой приходят в основном только 

близкие друзья – раз в месяц, 2-3 раза в месяц, 4 раза в месяц, ес-

ли близко живут, а то и раз или 2-3 раза в неделю, в доме одной 

из студенток гости бывают 4 раза в неделю. К близким родствен-
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никам можно ходить хоть каждый день, или хотя бы раз в неде-

лю. Только очень близкие друзья и родственники могут прийти 

без повода, просто «заглянуть на огонѐк», особенно в выходные. 

Если друзья не очень близкие, то повод обязательно нужен. При-

ход в гости без особого повода для близких друзей (не родствен-

ников) считают обычными 24% респондентов, редкими 5%, и не-

возможными 5%. Так же некоторые из участников отметили, что 

дети могут ходить друг к другу часто, когда хотят.  

Мы неоднократно слышали и читали, что в Китае счита-

ется нормальным привести с собой в гости постороннего челове-

ка, незнакомого с хозяевами дома, поэтому и задали вопрос: 

Можно ли приходить в гости с посторонним для хозяина челове-

ком? Считается ли это нормальным или это не вежливо по отно-

шению к хозяину?  

Абсолютно нормальным привод в гости постороннего для 

хозяина человека посчитали 19% участников опроса, некоторые 

из них отметили, что это обычное дело, хорошая возможность 

познакомиться с новым человеком, кроме того, такой приход мо-

жет иметь какие-то далеко идущие цели. 27% респондентов счи-

тают, что хозяина надо обязательно предупредить заранее, что 

будешь не один. Кроме того, отмечается, что надо учитывать, 

насколько вежлив, культурен и достоин гость и насколько ему 

самому будет комфортно в незнакомом доме (недостойное пове-

дение приведенного тобой гостя ведет к потере лица приведше-

го). 11% опрошенных считают, что это вполне допустимо, но 

чтобы приводить кого-то с собой, надо самому быть близким 

другом хозяина. 

49% респондентов выразили мнение, что приводить по-

сторонних домой к другу нельзя, так как дом – место личное, 

приватное, открыт не для всех, при этом из них 16% считают аб-

солютно нормальным привести с собой нового гостя в ресторан, а 

не домой. 

Так же мы выяснили, насколько справедливо распростра-

ненное мнение, что китайцы могут приходить друг к другу в гос-

ти без предварительного звонка.  

Приход друзей в наше время хорошо развитых коммуни-

кационных связей без предварительного звонка считают недопу-

стимым 59% респондентов, отмечая, что приход гостей без пре-

дупреждения может нарушить планы хозяина. Для 41% участни-
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ков внезапное появление гостя кажется вполне нормальным. Из 

них 16% отмечают, что неожиданно могут приходить только 

близкие друзья, для 14% такой приход – большая радость и сюр-

приз. Отмечается так же, что это нормально для жителей деревни, 

а не города, для молодѐжи. Если нет времени для звонка, совету-

ют не забывать о подарке. 

Китай издавна представляет собой страну церемоний, по-

этому, безусловно, во время приема гостей, китайский хозяин 

должен показать свою радость по случаю их прихода, проявить 

уважение к ним. Китайцы стараются встретить дорогих гостей не 

просто у порога своего дома, но гораздо раньше – у подъезда, у 

ворот, а если гости приезжают из другого города, то и на вокзале 

или в аэропорту. Также принято провожать гостей до их дома, 

если дом не далеко, в противном случае – до такси или автобуса, 

и долго махать вслед уезжающим гостям. Мы не раз наблюдали 

такие сцены в Китае.  

Нас заинтересовало, в каких случаях китайцы считают, 

что хозяин не  достаточно гостеприимен, чего никогда не должен 

делать гостеприимный хозяин? 

30% опрошенных посчитали, что хозяин не достаточно 

гостеприимный, если он не подготовил дом к приѐму гостей, в 

доме беспорядок. 46%, –  приготовил мало блюд и напитков, про-

явил скупость; 16% –  недостаточно хорошо готовит (зачем при-

глашать домой, если не умеешь хорошо готовить?!), не учитывает 

вкусы гостей (например, блюда слишком острые, невкусные). 5% 

опрошенных отметили, что такой хозяин убирает со стола слиш-

ком рано, когда гости еще не закончили кушать. Хозяин должен 

проявлять радушие, уметь распределять внимание между гостя-

ми, чтобы никому не было скучно. 14%  считают абсолютно не 

допустимым, когда хозяин показывает своѐ плохое настроение, 

16% –  равнодушие и безразличие по отношению к гостям, 27% – 

если гости скучают, а хозяин занят своими делами, не уделяет 

внимания каждому гостю. Осуждается хозяин, который ведѐт се-

бя не достаточно активно, не подливает напитки, не подкладыва-

ет еду в тарелки гостям, а также проявляет излишнее любопыт-

ство, задаѐт слишком личные вопросы. Хороший хозяин не жалу-

ется, что гости внесли в его дом беспорядок, испачкали пол. 16% 

опрошенных отметили недопустимость намѐков тем или иным 

способом (словесно, визуально или начиная уборку) на то, что у 
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хозяина много дел и гостям пора уходить. Плохо, если, когда гос-

ти остались на ночь, хозяин встаѐт позже гостей. Считается 

крайне не вежливым, если хозяева начинают ссориться между 

собой, выяснять отношения при гостях. Недопустимо также 

неожиданно отменять уже назначенную встречу без веских при-

чин. Кроме того, не принято открывать подарки при других гос-

тях (студенты отметили, что это правило не распространяется на 

иностранцев), давать плохую оценку подаркам, спрашивать, 

сколько они стоят. 

Хороший гость предварительно сообщает о приходе, не 

отменяет свой визит неожиданно, сообщает заранее, что придѐт 

не один, никогда не опаздывает, не приходит в неподходящее 

время (после 9 вечера – поздно, в 7 часов утра – рано), не уходит 

слишком рано, но и не засиживается допоздна. Считается нор-

мальным, особенно для близких друзей, прийти пораньше, чтобы 

помочь хозяевам. Гость должен проявлять вежливость, выражать 

уважение по отношению к хозяевам и другим гостям, быть 

опрятным. Не принято делать замечания, критиковать квартиру 

(14%), высказывать другие недовольства и осуждения (11%). Хо-

роший гость бережно относится к дому хозяина, не устраивает 

беспорядок, не трогает вещи без разрешения (16%), не открывает 

ящики и дверцы, не входит в помещения, куда его не приглаша-

ют, особенно в спальню хозяев (19%). Гость не должен нарушать 

правил поведения за столом. Не принято начинать есть раньше 

хозяина, не есть слишком жадно и много, не критиковать блюда, 

приготовленные хозяевами (27%), слишком громко говорить, 

только есть и не общаться с другими, ссориться с другими гостя-

ми. За обедом или ужином желательно попробовать понемногу 

все предлагаемые блюда и выразить большое восхищение пре-

красной кухней и роскошным приемом. Гость не должен считать 

приход в гости «просто шансом поесть бесплатно». Хороший 

гость всегда предлагает хозяину свою помощь. 30% респондентов 

отметили, что в гости не принято приходить с пустыми руками, 

подарок должен быть обязательно, хотя бы маленький, особенно 

если в доме есть дети или старики. Нельзя дарить подарки, кото-

рые традиционно не принято дарить, это плохая примета. Кроме 

того, стоит быть осторожным, высказывая своѐ восхищение ка-

кой-то вещью хозяина, он может воспринять это как намек и вы-

нужден будет в таком случае вам ее подарить. 
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Гость обязательно должен выразить благодарность за 

тѐплый приѐм. Важным отличием является то, что у китайцев не 

принято сидеть в гостях долго, поэтому вскоре после окончания 

обеда или ужина следует распрощаться. В русской культуре уход 

гостя сразу после еды, выглядит так, как будто гость приходил 

просто поесть.  

Надеемся, что описанные нами различия в проявлении 

гостеприимства в русской и китайской культурах принесут кому-

то практическую пользу и позволят избежать досадных недора-

зумений.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ НА РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО 

АКТА И ПРОЯВЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ 

 

Фактор географических окружающих сред, влияющих на 

форму и эффект вывода языка, оказывает влияние на процесс ре-

чевого общения, который является чрезвычайно сложным. Без-

условно, анализ данного процесса не избегает исследования роли 

«человека» в этом процессе. Важная роль, которую играет «чело-

век» в этом процессе, заставляет его стать основным носителем 

связи между различными факторами – от «географической сфе-

ры» до «речевого общения», отражая то, что «человек» активно 

изменяет мир от «абстрактного» до «конкретного», являясь моти-

вацией для соединения двух соседних этапов процесса. Поэтому 

исследовательский процесс объяснения и доказательства того, 

что географическая окружающая среда влияет на коммуникатив-

ное поведение и речевое общение человека, требует соблюдения 

основного принципа – «ориентированности на человека». Кон-

кретно говоря, исходя из той точки отправления, что географиче-

ская окружающая среда влияет на «человека», и идя до оконча-

тельного формирования «поведения», этот процесс можно резю-
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мировать так: географическая окружающая среда - человеческая 

когнитивность (познание) – человеческое сознание (идеология) - 

человеческое мышление – человеческое поведение. Таким обра-

зом, в ракурсе лингвистики, тот процесс, в котором географиче-

ская окружающая среда влияет на выражение языка, в конечном 

счете можно суммировать как процесс смены определенных сущ-

ностей, укладывающихся в «эволюционную структуру четырех 

формаций»: «географическая фаза – идеологическая фаза – 

культурная фаза – языковая фаза».  

В этой статье исследуется процесс влияния географических 

факторов на выход языка и, в конечном счете, на коммуникатив-

ное поведение и речевое общение. При обсуждении шага «мыш-

ления» мы рассмотрим формирование концепции «культура», в 

то же время при обсуждении шага «поведение человека» будет 

проанализировано человеческое взаимодействие в виде «вер-

бального коммуникационного поведения» под влиянием «языко-

вого выхода». Данная статья состоит из четырех частей, в кото-

рых будет анализироваться причинно-следственная связь и пере-

ход двух соседних этапов в процессе «географическая окружаю-

щая среда – человеческая когнитивность – человеческое сознание 

– человеческое мышление – человеческое поведение». Одновре-

менно, четыре абзаца главной части этой статьи будут согласова-

ны с четырьмя фазами процесса движения от «абстрактного» до 

«конкретного». 

Прежде всего стоит отметить, что географическая среда по 

своей сути уже не может быть больше точным синонимом «при-

роды», поскольку сфера жизнедеятельности человека включает 

не только всю земную оболочку, но и околоземное пространство, 

а также различного ранга социосистемы, где отдельный человек 

проявляет себя в роли социального существа [Бочарников, 2014: 

233]. В данной статье рассматривается именно географическая 

окружающая среда как один из самых основных элементов вы-

живания «человека», который обеспечивает высокоразмерную 

основу для формирования познавательной способности «челове-

ка» в пространстве, но в то же время ограничивает само-

расширение познавательной способности после ее формирования. 

Сферу географической окружающей среды можно рассматривать 

как границу или порог, которые могут быть достигнуты путем 

когнитивного роста. Несмотря на то, что в когнитивном процессе 
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человек постоянно пересекает данную границу, его основные 

мыслительные процессы, а также воображение, сформированное 

в систематическом сознании на более поздней стадии когнитив-

ного процесса или включаемое в систематическом мышлении, 

основаны в конечном счете на географической окружающей сре-

де, затронутой в сфере общего знания или познания, и на элемен-

тах, охватываемых географической окружающей средой. Когни-

тивный процесс, оправленный географической окружающей сре-

дой, весьма сложен, он состоит из активного и пассивного позна-

ния. Субъективная инициатива «человека», воплощенная в ак-

тивном познании, контролирует конативное поведение и реаль-

ное действие «человека», которые появляются в процессе «гео-

графической среды – человеческой когнитивности - человеческо-

го сознания – человеческого мышления - человеческого поведе-

ния»; пассивная когнитивность может (в зависимости от условно-

го рефлекса человеческой инстинктивности) иметь механиче-

скую, повторяющуюся и др. характеристики. Конкретная форма-

ция этого процесса отражена от «записи» на сознательном уровне 

до «принятия» действия; по сравнению с первичными действия-

ми, которые исчезли на более поздних этапах, данная пассивная 

когнитивность была сохранена после сложных конативных пове-

дений и реальных действий. Этот этап от «географической окру-

жающей среды» до «человеческой когнитивности» является ос-

новой для формирования сложного поведения, в нем отражен пе-

реход от «географической фазы» к «идеологической фазе». 

Во-вторых, этап перехода от «человеческого познания» к 

«человеческому сознанию» в основном являет собой качествен-

ное изменение обратной связи конативного поведения, что вы-

звано количественным изменением в процессе когнитивного 

накопления. Постепенное расширение агрегации когнитивных 

результатов приводит к тому, что в когнитивных результатах с 

одинаковыми или сходными характеристиками появляются ана-

логичность и индуктивный характер, а у человека возникает со-

знание с исходными системами и систематическими особенно-

стями. Хотя на этом этапе все-таки подчеркивается реакция «че-

ловека» на передачу сигналов предметов объективного мира в 

географической окружающей среде, но в то же время данный ре-

активный процесс усложняется, и сознание помогает «людям» 

фильтровать, классифицировать существующие познавательные 
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результаты, судить о них, а затем передавать эффект осуществи-

мости, т.е. это уже не простой процесс передачи из точки в точку 

в когнитивной фазе. «Суждения» дают возможность ответным 

способам к определенным вещам в определенной ситуации в 

накоплении когнитивных результатов быть примененными к ана-

логичным вещам в похожей ситуации. В это время функции про-

стого выбора и аналогии «суждения» помогают реактивному по-

ведению «человека», в котором участвует сознание, отражать ло-

гические характеры. Одновременно суждение определяет, что 

человек больше не реагирует на внешние раздражители в виде 

простых условных отражений. Однако индивидуальные различия, 

вызванные суждением одного и того же, будут вызывать после-

дующие различия формы, и эта разница будет продолжать углуб-

ляться, образуя лучевую модель с одной и той же исходной точ-

кой, но с разными направлениями. Реакция и выразительность 

человека различаются главным образом потому, что, с одной сто-

роны, существует разница в реальной среде в узком смысле, а с 

другой стороны, существуют различия в познавательной способ-

ности человека [Sperber &Wilson, 2001: 38]. С точки зрения линг-

вистики, при описании одного и того же предмета существуют 

сходные прагматические явления как между разными языками, 

так и в одной и той же языковой системе, например, как лексика, 

грамматика и т.д. С другой стороны, кроме культурного и нацио-

нального различия в разных языках нельзя не учитывать таких 

важных факторов, как конкретная языковая личность и ее 

обособление. Однако чтобы избежать ассимиляции языка, сте-

пень сходства в описании одного и того же предмета в разных 

языках ограничена, и в конце концов сходство отражено только в 

форме. Таким образом, на этапе движения от «человеческой ко-

гнитивности» к «человеческому сознанию» показаны активность 

человека и первоначальное состояние избирательной способно-

сти. Однако индивидуальные различия, возникающие на этом 

этапе, углубляют степень когнитивных различий на последую-

щем этапе, что приводит к более широкому различию групп, и 

даже к культурным различиям; поэтому данный этап находится в 

центре процесса эволюции «формаций». 

В-третьих, этап ««человеческое сознание» – «человеческое 

мышление»» является чрезвычайно важным, так как логически 

находится перед окончательным формированием «человеческого 
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поведения». По логике, продолжение и перемены истории разви-

тия человека обычно подчеркивают процесс и роль накопления. В 

сознании как когнитивном поведении с начальным суждением 

формируется опыт – после процесса повторения на практике од-

ного и того же поведения и подобного поведения, а также опти-

мизации или корректировки суждения. Поэтому эмпиризм играет 

важную роль в базовых знаниях и в этапе накопления основных 

элементов первоначального познания. Реакция и выразительность 

человека различаются главным образом потому, что, с одной сто-

роны, существует разница в реальной среде в узком смысле, а с 

другой стороны, существует различие в познавательной способ-

ности человека [Sperber &Wilson, 2001: 38]. Тем не менее, эмпи-

ризм противоречит рационализму во многих аспектах, что даже 

приводит к парадоксам. В этой статье мы в определенной степени 

согласны с рациональным умозаключением, что данная поддерж-

ка основана на методах разработки логической цепочки и исполь-

зовании неэмпирического наблюдения, в котором образуется 

пять этапов от «географической окружающей среды» до «поведе-

ния», которые имеют тесную связь с четырьмя фазами. Также 

подобно причинно-следственной связи между когнитивными ре-

зультатами с количественным накоплением и сознанием, вызван-

ным качественными изменениями, на начальном этапе формиро-

вания мышления неизбежно стоит признать необходимость при-

митивного накопления. Когда возникают системные характери-

стики мышления, оно больше не ограничивается реагированием 

на внешние раздражители или сигналы, основанные на опыте, но 

также может базироваться на эмпирической основе для изучения 

намерений или предсказаний неизвестных, в чем также отражены 

характеристики рационального мышления, и дальнейшее расши-

рение разницы с сознанием. Характеристики, отраженные в более 

позднем этапе формирования и развития мышления, схожи с тре-

тьей стадией «позитивного этапа» трехступенчатого закона пози-

тивизма, предложенного Огюстом Контом. В то же время на эта-

пе «сознание-мышление» «человек» демонстрирует значительное 

творчество в деятельности мышления, данное творчество может 

предлагать условие конкретизации воображению, порожденному 

когнитивной способностью. Тем не менее, творчество все-таки 

ограничено первоначальным пространством окружающей среды 

и содержащимися в нем элементами, создающими результаты, и 
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может выйти за пределы особенностями существующих вещей, 

но не может превосходить элементарные знания или создавать 

новые базовые элементы, новые вещи - это только рекомбинация 

первоначальных базовых элементов в географической окружаю-

щей среде. По мере того как новые фундаментальные элементы 

постоянно обнаруживаются, результаты творчества превосходят 

первоначальную когнитивность или воображение, но основные 

элементы их состава остаются в пределах новой исследованной 

географической среды. Например, применение создания новых 

слов в лингвистике должно следовать основным принципам фор-

мирования морфологии, так, в качестве особенности новых слов в 

языках индоевропейской семьи в большинстве случаев отражена 

перестановка или рекомбинация уже имеющихся корней и аф-

фиксов. Появление творчества делает процесс конативного пове-

дения человека полным и упорядоченным, от принятия до сужде-

ния, затем до предсказания, а также является важным условием 

возникновения культуры. От присущих различий, вызванных по-

знанием и сознанием на предыдущих этапах, в модели мышления 

и принципе размышления индивидуальности существует некото-

рое отличие. Так, группы состоят из индивидуальностей, которые 

относительно близки по моделям мышления и принципам раз-

мышления, но после группировки увеличивается степень разли-

чий между группами по сравнению с различием между индиви-

дуальностями, в то же время различия между группами и состав-

ляют основу культурного существования. Субкультуры с относи-

тельно небольшими различиями между разными группами в од-

ном и том же культурном контексте в определенной степени со-

ставляют основу существования гомологической культуры. Рас-

ширение масштабов пространства сводит к различию между 

культурами, эти различия дают увеличение частоты производства 

«человеческого поведения» в качестве конечной точки логиче-

ской цепочки, и способы поведения делаются более сложными, 

поэтому разницы в гетерогенной культуре также отражены в 

наиболее очевидном разнообразии культурных особенностей на 

другом уровне. В целом, этап от «человеческого сознания» до 

«человеческого мышления» в определенной степени соответству-

ет «культурной фазе». По сравнению с предыдущими двумя фа-

зами «культурная фаза» значительно повышается по объему (ко-

личеству и масштабу) и размерности, она имеет бо льшую си-
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стемность и инклюзивность, представляя собой более сложную 

структуру. Именно поэтому об определении понятия «культура» 

всегда идут споры. 

Последний этап есть движение от «человеческого мышле-

ния» к «человеческому поведению», он действительно реализует 

трансформацию от «конативного поведения» к «реальному дей-

ствию», то есть представляет собой проявление полного процесса 

реакция «человека» на внешние вещи – от чувства до эффекта. 

Барнс и Брюер считают, что мысли и разум оказываются причи-

нами человеческого поведения, и следует понимать их как поня-

тия естественных законов, в виду чего данный анализ обладает 

характеристикой причинно-следственной связи [Balashov & 

Rosenberg, 2002: 495]. Появление поведения заставляет коннота-

цию культуры иметь внешнюю выразительность, и абстрактную 

культурную коннотацию реализовать как конкретизацию выра-

жения с помощью носителя действия, созданного поведением. 

Среди них, выражение языка является одним из самых прямых 

способов отражения культурной коннотации, что дает возмож-

ность идеологии выражать себя с помощью фактических поведе-

ний, сформированных в процессе долговременного когнитивного 

накопления, таким образом, это явление рассматривается как ре-

алистичное отражение конативного поведения. Как подчеркивает 

Норман Фэйрклаф (Fairclough), идеология влияет на язык, имея 

тесную связь с языком, потому что прагматика является наиболее 

распространенным социальным поведением, и в то же время яв-

ляется формой, на которую мы больше всего полагаемся, чтобы 

выразить социальное поведение «резонанса» гипотезы 

[Fairclough, 1996: 2]. Кроме того, мышление превращает языко-

вые выражения, которые изначально представляют собой языко-

вое описание и обратную связь к внешнему изменению, в слож-

ные поведения суждения к обстановке. Речевые акты, основан-

ные на объективных фактах или принципиально противоречащие 

им, могут отражать субъективные и активные характеристики 

после сочетания мышления и выражения языка, то есть речевой 

акт, имеющий целенаправленность в качестве одной из важней-

ших своих характеристик. Иными словами, большинство челове-

ческих поведений имеет главным фактором целенаправленность, 

в связи с чем человек делает обычные мысли целенаправленными 

с помощью реальных деятельностей [Rosenberg, 2012: 247]. Сам 
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акт языкового выражения подчеркивает инициативу, которую 

«человек» должен иметь при производстве речевых актов, и в то 

же время делает «действие» с условными рефлексами еще более 

уменьшающим его долю в «человеческом поведении». Исходя из 

этого, феномен простого взаимодействия между «человеком» и 

вещами постепенно ослабевает, а взаимодействие между индиви-

дуальностями еще больше подчеркивается. От влияния культуры 

и пространственных условий, обеспечиваемых объективной сре-

дой, зависит и концепция «социум», которая имеет тесную связь 

с возникновением большого числа взаимодействий между людь-

ми, причем эти взаимодействия часто реализуются в виде рече-

вых актов. Как считает Н. Фэйрклаф, систематическая связь меж-

ду разнообразием языковых форм и разнообразием социальных 

форм находит свое отражение в социолингвистике [Fairclough, 

1996: 6]. Социальная среда, образованная в концепции «обще-

ство», делает речевые акты, происходящие в данной окружающей 

среде, частью социального поведения. Благодаря влиянию при-

сущих различий, сформированных на когнитивной стадии, соци-

альное поведение также имеет сходное многообразие с общей 

социальной формацией. Речевая ситуация, один из видов соци-

альной среды, имеет сходную пространственную структуру с об-

ществом, а режим взаимодействия между выражением языка и 

влиянием контекста имеет сходность высокого уровня с моделью 

взаимодействия между социальной средой и субъектами поведе-

ния. Языковое выражение находится под влиянием речевой ситу-

ации, также говорящий может субъективно регулировать ситуа-

цию общения по своему усмотрению. Таким образом, в рамках 

лингвистики, конечная точка теории «фаз» определяется в «язы-

ковой фазе», которая синхронизируется с «поведением человека» 

на конце логической цепи и является одним из конкретных типов 

поведений на этапе «человеческого поведения». 

Таким образом, в этой статье объясняется и описывается 

формирование логической цепочки «географическая окружаю-

щая среда – человеческая когнитивность - человеческое сознание 

– человеческое мышление – поведение человека», и в то же время 

доказывается рациональность модели четырех формаций «гео-

графическая фаза – идеологическая фаза – культурная фаза – 

языковая фаза» в ракурсе лингвистики. Более того, в данной ста-

тье согласованы эти две логические цепочечные модели, что под-
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тверждает, что географическая окружающая среда (точнее, гео-

политические факторы, т.к. мы выше указали, что понимаем под 

«географической окружающей средой» и социосистемы) оказы-

вают косвенное, но глубокое влияние на выражения языка. 
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КИТАЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА  

В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА КАК ТРАНСЛЯТОР  

ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
9
 

 

Рассматривая медиаурбанистический дискурс в рамках 

проекта РФФИ «Язык большого города: медиаурбанистический 

дискурс в России и КНР», мы значительное внимание уделяем 

социальной составляющей коммуникации и ее влиянию на фор-

мирование и развитие городского сообщества. В медиаурбани-

стике город трактуется как сложная коммуникативная система, в 

                                           
9
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научного проекта № 17-29-09114. 
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составе которой представлены различные формы коммуникации, 

включая городскую эпиграфику, урбанонимы, нарративы о про-

шлом и настоящем города, традиционные и новые коммуника-

тивные практики [Леонтович 2018: 27]. Особое место в структуре 

городской коммуникации занимают социальные рекламные тек-

сты, с помощью которых происходит вовлечение горожан в соци-

альные процессы, пропагандируются общественно значимые 

идеи, ценности и определенные нормы поведения в обществе.  

В настоящей статье в качестве транслятора традиционных 

ценностей рассматривается наружная социальная реклама серии 

«Китайская мечта» (中国梦), являющаяся в настоящее время 

неотъемлемой частью коммуникативного пространства любого 

китайского мегаполиса.  

Концепция «Китайская мечта», о которой впервые заявил 

лидер нового, пятого поколения китайских руководителей Пред-

седатель КНР Си Цзиньпин 29 ноября 2012 г., вошла в обще-

ственную жизнь Китая как национальная идея о великом возрож-

дении китайской нации. По словам Си Цзиньпина, «китайская 

мечта – это квинтэссенция многовековых мыслей и чаяний ки-

тайского народа о построении справедливого общества, обще-

ства, в котором граждане страны будут жить в достатке, а также о 

месте Китая на мировой арене, которое бы соответствовало до-

стигнутым этим государством успехам в экономике и политике и 

отражало бы существенно возросшую военную мощь» [Куприя-

нов 2013]. Китайская мечта заняла приоритетное место в идейно-

пропагандистской работе внутри Китая и за его пределами, вы-

ступая в качестве инструмента сплочения китайского общества и 

формирования позитивного образа страны за рубежом [Ломанов 

2014: 40]. 

Китайское руководство превратило идею осуществления 

«китайской мечты» в ключевую характеристику своей политики 

и активно пропагандирует ее в обществе, в том числе и посред-

ством наружной социальной рекламы, которая преимущественно 

представлена в виде крупногабаритных плакатов. Вдоль тротуа-

ров, на остановках общественного транспорта, на площадях, в 

парках и других местах отдыха горожан можно увидеть плакаты 

с текстом следующего содержания: 中国梦 就是咱的好日子 (Ки-

тайская мечта – это наши хорошие дни); 奔梦路上 喜事多 (На 
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пути стремления к мечте много радостных событий); 中国圆梦 家

家有福 (Китай осуществляет мечту. Счастье в каждый дом); 抬头

望远，梦在前头 (Подними голову, смотри вдаль, впереди мечта). 

Пропаганда «китайской мечты» подразумевает активиза-

цию идейно-воспитательной работы, формированию «социали-

стических сердцевинных ценностных воззрений» (社会主义核心

价值观). По структуре «ценностные воззрения» относятся к трем 

различным уровням: уровень государства, уровень общества и 

уровень индивида. На уровне индивида эти ценности не носят 

ярко выраженного идеологического характера. Китайский лидер 

Си Цзиньпин указывает, что воспитание социалистических цен-

ностных воззрений обязательно должно опираться на лучшие 

традиции китайской культуры, в которых запечатлены глубинные 

духовные устремления китайской нации. Сущностью же китай-

ской культуры называется китайская традиционная добродетель, 

которая представляет собой богатый идеологический и этический 

ресурс. Призывы не отказываться от традиции были выражены в 

запоминающейся афористичной манере: «Лишь не забывая изна-

чальное, можно открыть будущее» (不忘本来，才能开创未来) 

[Ломанов 2014: 51-52]. 

Традиционные ценностные воззрения и моральные нор-

мы, которые необходимо выявить и развить у китайских граждан 

на пути к национальному возрождению, получили свое отраже-

ние в целой серии наружной социальной рекламы, посвященной 

«китайской мечте». Плакаты этой серии учат китайцев: 讲诚信，

有良心 (Быть честным и добросовестным); 助人为乐 (С радостью 

помогать другим); 利人多福 (В бескорыстной заботе о других 

много счастья); 俭以养德 (Бережливость воспитывает высокие 

душевные качества); 谦让不是软弱 (Скромная уступчивость – это 

не слабость); 宽容，忍让，和善 代表你内心的强大 (В мягкости 

(терпимости), уступчивости, дружелюбии проявляется твоя внут-

ренняя сила). Два последних примера иллюстрируют стремление 

закрепить в сознании китайского общества традиционные пред-

ставления о том, что мягкость и уступчивость могут являться 

главным средством достижения успеха в любых делах, гораздо 

более эффективным, чем сила и настойчивость. Постулат велико-

го китайского мыслителя Лао Цзы о том, что мягкое и слабое 
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одолевает твердое и сильное, словно вода, которая точит камень 

и сокрушает скалы, играл важную роль в формировании психоло-

гического восприятия мира и характера китайцев. Эти категории 

являются безусловными добродетелями с позиций даосского 

трактата «Дао дэ цзин» и воспринимаются в Китае совершенно 

позитивно, что кажется совсем непривычным и даже парадок-

сальным для европейского мировосприятия. 

Среди традиционных ценностей, пропагандируемых со-

циальной рекламой серии «Китайская мечта», особое место за-

нимает трудолюбие. Предполагается, что в Китае каждый член 

общества должен осознавать свою ценность воплотителя мечты и 

трудиться для ее достижения. По нашим наблюдениям, именно 

плакаты с призывами к упорному труду, встречаются чаще всего. 

Например: 中国梦  牛精神 (Китайская мечта. Дух быка (обр. в 

знач. трудяга, работяга)); 辛勤劳动  圆我梦想 (Усердный труд 

осуществит мою мечту); 一份勤劳, 一份收获 (Как будешь тру-

диться, такой урожай и получишь); 勤劳人  吉祥多 (У трудолю-

бивого человека много счастья); 一滴汗，一粒粮 (Капля пота – 

одно зернышко). 

Традиционные ценности, получившие отражение в соци-

альной рекламе серии «Китайская мечта», несомненно несут от-

печаток идей конфуцианства. Главный акцент сделан на конфу-

цианских положениях, центрируемых понятием Хэ (和) – «гар-

мония». Сегодня в Китае говорится о необходимости построения 

гармоничного социалистического общества и при его построении 

китайские власти уделяют немало внимания категории Хэ, кото-

рая является одной из важнейших идеологем традиционной куль-

туры Китая. Опора на категорию Хэ в современном управлении 

государством предполагает, что «гармоничное социалистическое 

общество и рыночная социалистическая экономика, демократи-

ческое управление на основе закона, передовая культура суще-

ствуют параллельно и во взаимодействии, и, в то же время, вза-

имно включают в себя друг друга» [Абрамова 2007: 116]. Напо-

минать гражданам о важности гармонии, как о традиционной 

ценности китайской нации призваны плакаты следующего со-

держания: 中国梦 和为贵 (Китайская мечта. Гармония как 

наивысшая ценность); 和·国运昌 (Гармония. Государство про-

цветает). Посредством плакатов рассматриваемой нами серии 
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пропагандируются и такие фундаментальные принципы конфу-

цианства как Жэнь (仁 – гуманность/человеколюбие), И (义 – 

«долг/справедливость»), Дэ (德 – «нравственность»), например: 

中国梦 仁爱 (Китайская мечта. Любовь к людям); 君子喻于义 

(Благородный человек думает о долге); 有德者前程远 (У нрав-

ственного человека впереди большой путь).  

Считаем необходимым подробнее остановиться на соци-

альной рекламе, напоминающей китайским гражданам о ценно-

сти исконно китайской нравственной категории Сяо (孝 – «сыно-

вья почтительность»), например: 孝道·中国人的血脉 (Сыновья 

почтительность в крови у китайского человека); 人小 孝心大 (Че-

ловек мал, почитание родителей – велико); 老吾老以及人之老 

(Уважать стариков в своей семье и распространять это уважение 

на всех пожилых людей). Сыновья почтительность Сяо, также 

являясь одной из основополагающих категорий конфуцианского 

учения, многие века лежала в основе традиционной семейной си-

стемы в Китае. XXI в. привнес изменения в представление совре-

менного поколения о взаимоотношениях внутри семьи. Отноше-

ния между поколениями и семейная идеология современных ки-

тайских семей находятся под сильным влиянием перехода к ры-

ночной экономике и глобализации. Всѐ более и более принима-

ются культурные ценности, которые подчеркивают рациональ-

ность, свободу и равенство. С экономическим развитием регио-

нов и урбанизацией, а также с ростом уровня образования сни-

зился авторитет старших поколений, многие их знания и опыт 

неприменимы в современных условиях, изменилась ценность 

межпоколенных отношений, ушли в прошлое авторитарные от-

ношения между родителями и детьми, становится меньше людей, 

разделяющих традиции «сыновней почтительности» [Семья 2015: 

296-297]. В этой связи государство активно проводит политику 

реанимирования традиционной сыновней почтительности, в том 

числе и с помощью рекламных технологий.  

Особого внимания заслуживает художественное оформ-

ление наружной социальной рекламы серии «Китайская мечта». 

В его основу положены изображения изделий традиционных 

народных промыслов: Тяньцзиньские глиняные статуэтки, 

Хэбэйские шаржи, Шаньсийские вырезки из бумаги, Шэньсий-

ские народные лубочные картинки, Гуаньдунские гравюры и дру-
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гие образцы народного прикладного искусства. Эти народные 

промыслы существуют многие столетия и считаются нематери-

альным культурным наследием Китая, безусловной ценностью 

для государства и общества. Таким образом, социальная реклама 

Китая не только пропагандирует концепцию «Китайской мечты», 

но и популяризирует древние китайские промыслы, гармонично 

соединяя воедино многовековую культуру с современной идеоло-

гией [王晓云 (Ван Сяоюнь) 2014: 51]. Кроме того, выбор неза-

мысловатых изделий традиционного прикладного искусства в 

качестве графического оформления социальной рекламы позво-

ляет сделать идею китайской мечты ближе и понятнее простому 

народу разных регионов страны [张元 (Чжан Юань)
 
 2015: 108]. 

Проведенное исследование текстов социальной рекламы 

серии «Китайская мечта» позволяет получить представление о 

том, на формирование каких ценностных ориентиров у китайских 

граждан делает акцент руководство страны в рамках реализации 

новой национальной идеи. Социальные плакаты рассматриваемой 

серии, являясь органичной частью облика современного китай-

ского города, несомненно играют важную роль в формировании и 

укоренении традиционных, исконно китайских ценностей, одоб-

ряемых столетиями моделей поведения.  
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ 

ТОРЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ 

 

Торжественные тексты в данной статье понимаются в ка-

честве таких речевых произведений, которые создаются для це-

лей их использования в торжественной обстановке.  

Согласно словарям русского языка, слово торжествен-

ный включает в себя: 1) указание на праздничное и иное важное 

событие, которое происходит в присутствии, при участии боль-

шого количества людей (торжественная церемония вручения 

награды; торжественное открытие памятника; торжествен-

ный спуск на воду нового корабля; торжественное собрание; 

торжественный приѐм, банкет, обед, ужин); 2) поведение  и 

внешний облик человека,  настроенного на участие в чѐм-либо 

значительном, важном и т. п. (принять торжественный вид, 

настроиться на торжественный лад); 3) речевые действия 

(торжественное обещание; торжественное обращение; тор-

жественно клянусь; произнести торжественно; торжествен-

ное слово; торжественное объявление о…) (ТСРЯ 2003). По-

следнее из указанных значений распространяется нами  на  со-

держание понятия торжественные тексты, создаваемые для 

осуществления соответствующих речевых действий в обстановке 

чествования кого-либо, где чествовать – выказывать уважение, 

выражать честь, хвалу, почет кому-либо [ИСРЯ 1995]. 

В истории литературы издавна выделяли жанр оды – тор-

жественной песни, возвышающей доблести человека. Такие ху-
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дожественные тексты отличаются особой структурой и набором 

языковых средств: богиня красоты, дневное светило, жар серд-

ца, зефир, младость, питомец муз, странник земной, утро дней, 

великий, герой, великий, солнцеподобный, пламенный, вельмож-

ный. По мнению исследователей, язык ранней античной оды бли-

зок элегии и обладает коннотацией, связанной с представлениями 

о «сладостности, нежности, пластичности, музыкальности» [Ви-

нокур 1991: 241], включает лексические и фразеологические 

«украшения», которые «более приятны, нежели блестящи, и 

больше трогательны, нежели высоки» [Мерзляков 1809: 24]. Од-

нако уже в творчестве М.В. Ломоносова ода связывается с «пате-

тическим прославлением героя, прихотливым движением мысли, 

риторическим построением поэтической фразы», «выражает сло-

жившиеся эмоциональные состояния: восторг, гнев, горе» [Поэ-

тический словарь 2008]. 

Современная речевая практика порождает немало торже-

ственных текстов утилитарного характера, которые не относятся 

к художественному дискурсу, а отражают потребности современ-

ной общественной и профессиональной деятельности человека. 

Как показал анализ проанализированного нами материала, тек-

стам СМИ и деловым текстам, содержащим выступления  офици-

альных лиц разного ранга по поводу торжественных событий, 

свойственно явление глорификации (от лат. glorificare - ‗славо-

словие‘, ‗прославление‘, ‗превознесение‘), состоящее в подчерк-

нуто положительном отношении к адресату, возвышении тех или 

иных его качеств. Это понятие рассматривается исследователями 

как эмоциональный фактор коммуникации, заключающийся в 

повышении самооценки речевых партнеров в результате их об-

щения друг с другом [Шаховский 2007: 289].  

Лексическая семантика средств глорификации позволяет 

установить систему положительных ценностей [Карасик 2007] 

современной российской жизни, передающих преставление о со-

циально значимых качествах деятельности современного челове-

ка, которые вызывают уважение к нему в обществе. Предметом 

анализа стали социальные ценности – свойства предмета речи, 

имеющие особую  важность, значимость, пользу, полезность для 

общества, тесно связанные с историей, экономикой, культурой 

страны, нормами поведения, которые в ней  оцениваются как 

одобряемые и желательные [Арутюнова 1984]. 
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Анализ нашего материала показал, что наиболее частот-

ными средствами выражения положительных ценностей в торже-

ственных текстах являются лексемы с семантикой положитель-

ной оценки: трудолюбие, героизм, преданность, патриотизм, 

знания, опыт, взаимопомощь, внимательное отношение и др. 

Оценка понимается как аксиологический термин, который отра-

жает установление отношения между субъектом оценки и ее 

предметом [Арутюнова 1985: 14]. Например: 
Прежде всего хочу искренне поблагодарить вас за плодотвор-

ный, созидательный труд, за преданность своей стране, своему делу, 

поблагодарить за впечатляющие результаты, которых вы добились. 

<…>Вы создаѐте богатство страны, собственным примером утвер-

ждаете значимость ответственного, добросовестного труда и до-

стойны, конечно, безусловно, искреннего уважения и признания нашего 

общества (речь В.В. Путина на церемонии вручения государственных 

наград выдающимся гражданам России, 21 мая 2015). 

При исследовании материалы нами были выделены груп-

пы лексики с положительной семантикой, наиболее характерные 

для торжественных текстов социальной направленности.  

Одной из наиболее актуальных групп лексики стали еди-

ницы, вербализующие концепт преданность (преданность: делу, 

работе, стране, коллективу, семье, духу, научной школе, профес-

сиональному сообществу и др.). В русском языке преданный –

‗постоянный в своих чувствах, привязанности к кому-, чему-л.‘; 

‗верный‘ [БТСРЯ 1998]. К этой концептуальной области относят-

ся следующие слова и выражения:  приверженный,  истинный, 

полезный, в интересах общества, преданный всей душой, привя-

занный, можно положиться, готов в огонь и в воду, болеет. 

Например:  
за многолетний труд, преданность своему делу и высокий про-

фессионализм; 

человек, который все эти годы был всей душой предан военно-

му делу; 

эта истинная привязанность к нашему городу, умение болеть и 

переживать за каждого его жителя. 

Исследуемые контексты не выявили использования в этой 

концептуальной области некоторых единиц, являющихся в рус-

ском языке синонимами слова преданный:  благонадежный, бес-

спорный, неизменный, достоверный, непогрешимый. Для выра-

жения данной положительной ценности характерны немногочис-
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ленные, но достаточно экспрессивные контексты со словом слу-

жение, которое в современном русском языке имеет помету 

«устаревшее» и употребляется в текстах высокого стиля в соче-

таниях: беззаветное служение, истовое служение [Кустова 

URL]:  
искренне благодарю вас за добросовестное и доблестное слу-

жение России, обществу и людям; 

за беззаветную преданность и служение на благо развития 

отечественной медицины; 

спасибо за ваши труды, которые помогают нам служить ту-

винскому народу.  

С лексикой данной группы тесно соприкасаются единицы, 

относящиеся к концептуальной области самоотдача - макси-

мальное приложение своих усилий в какой-л. деятельности 

[БТСРЯ 1998]. Ее образует семантика таких единиц, как самоот-

верженность, целеустремленность,  увлеченность, подвижниче-

ство, самоограничение, самосовершенствование, преодоление 

трудностей, отсутствие страха. Почетными и уважаемыми в 

обществе признаются такие работники, которые умеют не просто 

хорошо работать, но достигать незаурядных результатов. Глори-

фицируют тех, чьи действия были связаны с максимальным при-

ложением сил, энергии, таланта, кто преодолел самоограничения 

и трудности и добился значимого для общества результата: 
ваш поистине подвижнический труд по-прежнему нужен Ро-

дине;  

целеустремленность, самоотверженность и умение достигать 

цели определили успех вашего дела. 

Отметим, что слово самоотречение как близкий синоним 

слова самоотдача в современных торжественных текстах прак-

тически не используется (исключение – сочетание: вплоть до са-

моотречения), редким является использование слова жертво-

вать, жертвенный (жертвенное отношение к искусству, жерт-

венный труд). В то же время во многих контекстах самоотдача 

соотносится с такими понятиями, как увлеченность, творчество, 

интерес. Таким образом, в обществе приветствуется труд на бла-

го общества, требующий отдачи всех сил и талантов человека, 

однако более предпочтительным сегодня является положение, 

когда этот труд приносит удовольствие человеку, а интерес по-

могает человеку получать больших результатов: 
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Сегодня здесь присутствуют те, кто посвятил свою жизнь 

обездоленным детям, кто ежедневно самоотверженно сражается за 

судьбу каждого из них, отдавая безграничное тепло любимому делу 

воспитания достойных граждан России; 

Такой творческий подъѐм даѐтся людям незаурядным, силь-

ным, щедрым и смелым, тем, кто обладает внутренней свободой и 

честным, обострѐнным восприятием действительности, для кого труд 

и профессия становятся смыслом всей жизни. 

Одной из наиболее актуальных и многочисленных по спо-

собам выражения является тематическая группа слов со значени-

ем ‗профессионализм‘. К ней относятся такие частотные едини-

цы, как профессионал,  профессиональный, высокопрофессио-

нальный, умелый, знающий, компетентный, опытный, грамот-

ный, талантливый, умелый, мастерский, деловой, образцовый, 

виртуозный искусный, беспрецедентный, мастер, талант, вир-

туоз, искусство, высший класс и др. Например: 
Именно благодаря таким профессионалам, как Вы, на сего-

дняшний день Россия является одним из самых современных, самосто-

ятельных и динамично развивающихся государств; 

Все вы очень яркие, одарѐнные, состоявшиеся, безусловно, лю-

ди. Ваши достижения делают честь России; 

Ваш талан ученого, педагога, высокопрофессионального инже-

нера - важный вклад в развитие экономики нашей страны. 

Являясь безусловной положительной ценностью, профес-

сионализм в торжественных текстах расценивается как норма, 

качество, к которому следует стремиться. Отсутствие или недо-

статок профессионализма – как явление, которое нарушает нор-

му, принятую в обществе успешных людей: 
не все профессиональные планы, которые мы ставили в начале 

года, пока удалось осуществить, но мы совершенствуемся, мы стре-

мимся к достижению вершин творческой деятельности и, уверен, обя-

зательно их достигнем; 

вместе мы делаем друг друга сильнее, и даже ошибки и неудачи 

одного члена коллектива становятся предметом общей работы; 

мы продолжаем работать над улучшением демографической 

ситуации, воспитания подрастающего поколения. 

В торжественных текстах различной тематики достаточно 

регулярно вербализуется концептуальное поле общности, сов-

местности профессиональных или социальных действий, участия 

в общем деле: 
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только совместными усилиями мы смогли добиться строи-

тельства моста в кратчайшие сроки; 

Вас отличает умение не просто трудиться, а быть полезным 

коллективу. Вносить вклад в обще дело; 

Ваш вклад в общее дело строительства правового государства 

огромен. 

В официальных обращениях, поздравлениях, выступлени-

ях руководителей государства совместные действия рассматри-

ваются как объединяющий фактор, важный для страны:  
Высокие качества, твѐрдая гражданская позиция людей дер-

жат, скрепляют единство и суверенитет страны; 

Достичь этой цели мы можем только вместе, проявив свою 

волю и сплочѐнность, не отступая перед трудностями и испытаниями. 

В текстах руководителей корпораций и компаний сов-

местные действия расцениваются как принцип хорошей работы 

коллектива и получения им значительных результатов:  
только благодаря нашей слаженно работе мы сегодня нахо-

димся в числе лидеров и опережаем даже сильных игроков медийного 

бизнеса; 

каждый из вас внес свой посильный вклад в общее дело борьбы 

с преступностью, это наша общая победа; 

все вместе будем работать на благо нашей компании. 

В связи с актуализацией важности совместных действий в 

торжественных текстах регулярно воспроизводятся единицы, 

обозначающие такую положительную ценность, как обществен-

ное благо. Благо – ‗благополучие, счастье, добро‘ [БТСРЯ 1998], 

оно проявляется в разных вариантах: любовь к Родине, благо Ро-

дины, патриотизм, умение и желание работать для блага обще-

ства:  
Подчеркну, что работы всех лауреатов Госпремии в области 

науки не только раздвигают границы познания, но и востребованы на 

практике, приносят огромную пользу и стране, и нашим людям; 

Мы гордимся вашими достижениями во славу нашей Родины; 

Эта торжественная церемония – высокое признание их до-

стижений и заслуг перед Родиной. 

Отметим, что выражение концепта благо в русскоязычных 

торжественных текстах является более частотным по отношению 

к концепту польза. Последнее понятие также находит отражение 

в торжественных текстах, произносимых от лица руководителей 

разного уровня: Подчеркну, что работы всех лауреатов Госпре-

мии в области науки не только раздвигают границы познания, но 
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и востребованы на практике, приносят огромную пользу и 

стране, и нашим людям. Оно безусловно относится к числу пози-

тивных ценностей, однако его употребление не является регуляр-

ным.  

Традиционные для российских текстов концепты героизм, 

подвиг, защита относятся к позитивным ценностям, их значи-

мость велика в связи с сохраняющейся актуальностью и важно-

стью темы исторического прошлого страны, продолжения куль-

турной традиции и связи поколений. Однако при формировании 

текстов об успехе, успешных людях сегодня данные концепты не 

являются доминирующими.  

Перечисленные выше примеры позитивных ценностей, 

наиболее активно выражаемых в современных торжественных 

текстах, показывают, что общественно значимым в них является 

высокий профессионализм, самоотдача, совместная работа, дея-

тельность на благо общества и государства. Названные качества 

характеризуют сообщества и отдельных лиц, которых сегодня 

называют успешными. Их деятельность и достижения глорифи-

цируются, являются образцом, определяют нормы жизни в обще-

стве. Успешная профессиональная деятельность и социальное 

признание в торжественных текстах называется в числе тех ка-

честв, которые стоит официально отмечать и которые дают чело-

веку почет и уважение. Вклад в общее дело и работа на благо 

коллектива и страны придает целесообразность и позитивный 

смысл этой деятельности.  
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА  

НОВООБРАЗОВАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ  

РОССИЙСКИХ СМИ 

 

Возросшая в последние десятилетия роль СМИ в совре-

менном российском социуме связана с тем мощнейшим влияни-

ем, которое масс медиа оказывают на сознание и поведение носи-

телей языка, на их сознание и поведение носителей языка, на их 

мировоззрение и систему ценностей.  

Усиление личностного начала в СМИ способствовало 

расцвету медийного словотворчества. Медийные новообразова-

ния также участвуют в формировании системы ценностей и тем 

самым имеют важное лингвокультурное значение. «Лингвокуль-

турное изучение различных событий, произошедших в жизни или 

созданных творческим воображением, дает возможность устано-

вить систему аксиогенных ситуаций – ценностно насыщенных 

фрагментов бытия, имеющих особую значимость для понимания 

действительности» [Карасик 2015: 156]. В медийной коммуника-

ции, и в частности в медийных новообразованиях, проявляется 

также личность автора, обусловленная языком как важнейшей 



240 
 

средой существования человека. Лингвокультурологически зна-

чимыми являются психофизические качества личности - гендер-

ные, возрастные и психосоматические особенности людей [Кара-

сик 2015: 158], а также их коммуникативный стиль, творческие 

способности. 

В медийных новообразованиях нередко реализуется игро-

вая составляющая современной медийной коммуникации. Уче-

ные рассматривают развлекательность как способ оптимизации 

воздействия на получателей информации и как одну из ключевых 

ценностей массовой культуры: «В современном постиндустри-

альном обществе возрастает игровая составляющая в разных ви-

дах социальной практики» [Карасик 2011: 20]. 

Игровая экспрессия текста усиливается в результате нани-

зывания новообразований с тождественными или синонимичны-

ми формантами. Так, функционирование в одном контексте не-

одериватов с размерно-оценочными префиксами и суффиксами 

демонстрирует такую отмечаемую исследователями особенность, 

как установка на гипертрофию общей, моральной или этической 

оценки при номинации лиц, объектов и событий [Социокультур-

ные и лингвопрагматические аспекты 2018: 61]: Четыре суперпро-

дукта для суперсердца (Жить здорово! // 1-й телеканал, 04.09.2018); 

Сверхтрусость и сверхрадость (Д. Билан в телепередаче «Вечерний 

Ургант» // 1-й телеканал, 14.09.2018); Вот уж у кого не рост, а рости-

ще, не коса, а косища, а подтянутая фигура этой красотки сводит вас 

с ума (https://sunmag.me/column/14-09-2018);  

Диминутивы в современных масс-медиа имеют не столь-

ко размерное, сколько оценочное значение, передавая ироничное, 

уничижительное, пренебрежительное отношение к объекту: При 

всей девиантности человеческого поведения наши псевдозвезды знают 

только две категории: «Я» и «Я и другие». Даже наши желторотые 

артистишки этим грешат… (Собеседник, 2014, № 44); <…> век звез-

дулек короток, надо уметь заработать, каждый хиток должен быть в 

цель, как имбирный эль <…> (Собеседник, 2015, № 42);  И в этой связи 

нам в России следовало бы поумерить любование «Америчкой», столь 

свойственное нашей новой элите (Аргументы и факты, 2017, № 39); 

Стали внедрять шпионов и шпиончиков (1-й телеканал, 29.09.2017); 

Штурмовички. Почему активисты «антимайдана» и поджигатели «за 

Матильду» на самом деле не союзники Кремля (Новая газета, 2017, 

№104); Я пытался просить друзей этот фильмец в Москве показать 

(телеканал «Россия 1», 21.10.2018). По мнению ученых, «создание 
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иронического эффекта является давней и устойчивой функцией 

диминутивов. Ироническая коннотация диминутивов охватывает 

целый спектр оттенков отношения» [Фуфаева 2018: 310]. 

Негативную оценку лица выражает суффикс -иод со зна-

чением подобия, который нередко присоединяется к личным 

именам собственным: Ельциноиды, путиноиды, навальноиды… (по-

литико-психологический этюд). Суффикс «-оид» я буду использовать 

для обозначения тех людей, кто воспринимает любое невосторженное 

высказывание в адрес своего кумира как личное оскорбление, как поку-

шение на нечто сверхзначимое (если использовать психологический 

язык). В этом смысле настоящих коммунистов можно назвать лени-

ноидами. Ельциноиды. К этим я и сам принадлежал где-то примерно 

до середины 90-х. я оставался ельциноидом даже во время первой че-

ченской войны, преступность которой была мне очевидна с первого 

дня. <…>Но это я пробыл ельциноидом всего только лет 7-8. А многие 

ельциноиды так и остались ельциноидами до сего дня.<…> Ельцино-

иды были (и остаются) в большинстве своем людьми воспитанными, 

интеллигентными, приятными во всех отношениях. Ну, разве что по-

литически наивными. Про следующие поколения «-оидов» этого не 

скажешь. <…> В 99-м году страну захлестнула эпидемия путиноид-

ности. <…>   И народ Путину поверил. Практически – поголовно. И 

ельциноиды, и коммуняки, и все остальные. <…>Но и сегодня, хотя 

уже и не в таких количествах, путиноидов много. Отличие путинои-

дов от ельциноидов в том, что они не так рафинированно воспитаны, 

да и в целом попроще <…> Если прикладывать линейку советского об-

разования, то ельциноиды – люди с высшим образованием, а путинои-

ды – со средним специальным. Сегодня мы видим новых «-оидов» – 

навальноидов. Как и его предшественники, Навальный умеет говорить 

людям то, что они хотят слышать  <…>  Путина и ЖиВ навальнои-

ды не любят не меньше, чем ельциноиды – коммунизм. Но в отличие 

от типового ельциноида типичный навальноид воспитанием не обре-

менен – недосуг было нам, ельциноидам заниматься воспитанием их, 

навальноидов – и потому речь разозленного навальноида не для тонко-

го ельциноидного слуха, она кажется помоечной даже для завсегдата-

ев брежневских пивняков. А так как градус озлобленности у них давно 

превысил точку кипения, то в общении навальноиды не отличаются 

излишней приятностью. <…> Думать они не любят, не умеют и не 

пытаются учиться. Именно поэтому они спокойно глотают стиль, 

который показался бы типичному ельциноиду оскорбительным (Алек-

сандр Зеличенко / интернет-портал Эхо Москвы, 09.08.2013, 

https://echo.msk.ru/blog/russkiysvet_ dot_narod_dot_ru/1132768-echo/). 

Негативная экспрессия связана также с ярко выраженной ирони-

https://echo.msk.ru/blog/russkiysvet_


242 
 

ей, ѐрничанием. Кроме того, новообразования с -оид в данном 

контексте выполняют еще и текстообразующую функцию.  

Обилие новообразований с префиксами псевдо- с семан-

тикой неистинности, ложности, недо- с семантикой «кто-л.(что-

л.), не обладающий(ее) полностью признаками того, кто(что) 

назван(о) мотивирующим существительным» [Лопатин, Улуха-

нов 2016], а также префиксоидом лже- «отражает неприятие си-

туации смены идеологических ориентиров в стране, специфику 

оценочной реакции говорящего, направленной на дискредитацию 

ложных ценностей и фальшивых приоритетов» [Социокультур-

ные и лингвопрагматические аспекты 2018: 63]: В нашей стране 

засилье псевдолечения, псевдолекарств (радио «Вести FM», 

05.10.2017); Псевдоколдуны, псевдоцелители работали в лучших тра-

дициях не черной, а грязной магии (телеканал «Россия-24», 13.09.2018); 

Как лжемедики в Кирове, лжеврачи обманывали пенсионеров (1-й теле-

канал, 15.08.2018); Схема работы лжегазовщиков <…> псевдогазов-

щиков выглядит  так: раскинуть сети по всей стране (радио «Бизнес 

FM», 07.04.2018); Мир еще не знал столько псевдобизнесменов, лже-

предпринимателей и пустословных недомиллионеров, которые живут в 

буквальном смысле напрокат, в кредит да с арендой 

(https://sunmag.me/column/14-09-2018). В последнем контексте пре-

фикс недо- оказывается синонимичным префиксу псевдо- и пре-

фиксоиду лже- со значением неистинности, ложности. 

В современных медиатекстах активно обыгрываются 

имена ключевых фигур современности, известных политиков и 

общественных деятелей, которые выступают в качестве исход-

ных слов в новообразованиях, созданных узуальными и неузу-

альными способами, по узуальным и окказиональным моделям. В 

отонимическом словотворчестве активно используются суффикс 

-щин(а) с семантикой общественно-политического явления, свя-

занного с определенным лицом (разг., неодобрит.), суффиксоид -

гейт со значением ‗политический скандал‘: Лучше хотя бы предпо-

лагать, чем обернется для нас трамповщина, чем оказаться негото-

выми к каким-либо действиям Америки (Iron post, 14.11.2016); Как и 

почему <…> сформировалась некая маккейновщина (1-й телеканал, 

28.08.2018);  Как говорит А.Б. Пугачева, это киркоровщина (радио 

«Бизнес FM», 02.05.2018); Это не идеология, это хрущевщина - до-

гнать и перегнать (радио «Бизнес FM», 25.04.2018); Трампгейт состо-

ит из нескольких частей, каждая из которых имеет различную степень 

подтвержденности и может иметь разные последствия (Макспарк, 
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14.01.2017); Пенелопагейт, как теперь именуют события во Франции 

(ТВЦ, 01.02.2017); Чем полезен «Слуцкий-гейт»? Обозреватель «Ком-

мерсантъ FM», главный редактор проекта «Сноб» Станислав Кучер 

объясняет, почему, на его взгляд, скандал вокруг обвинений депутата 

Леонида Слуцкого полезен для всех и каждого (Коммерсантъ, 

26.03.2018); о развитии бабченкогейта (телеканал «Россия-24», 

01.06.2018). Использование суффиксоида -гейт является популяр-

ным манипулятивным приемом. «Размытость лексических значе-

ний названий скандалов с этим суффиксоидом делает их весьма 

удобным средством создания ложных аллюзий при манипуляции 

общественным мнением» [Коряковцева 2016: 40]. 

Новообразования на базе собственных имен нередко со-

здаются путем неузуального способа междусловного наложения: 
Киевские «псакишвили» от церкви продолжают раскол и бесовство 

(КМ.ru, 18.06.2014) – Псаки + Саакашвили; Трампокалипсис: Европа 

шокирована итогами выборов в США (ТВЦ, 09.11.2016) – Трамп + апо-

калипсис; «Киллари» начинала свою политическую карьеру с Уотер-

гейта (Завтра, 2016, № 28) – киллер + Хиллари; Мишико Саакашенко 

(М. Леонтьев, радио «Вести FM», 23.03.2018) – Саакашвили + Поро-

шенко; Бывает Ален Делон, а бывает Ален недоделон (А. Васильев. 

Модный приговор // 1-й телеканал, 14.08.2018) – недодел(анный) + Де-

лон. Подобное обыгрывание имен политических лидеров и других 

социально значимых фигур служит для создания образа внешнего 

и внутреннего политического врага, формирования определенно-

го общественного мнения, для продвижения идей и продуциро-

вания конкретных, ярких образов в сознании целевой аудитории 

для достижения поставленных политических целей [Желтухина 

2018: 127]. 

Истероидный характер определенной части медийного 

дискурса, распространенность навязчивых пристрастий или стра-

хов в современном обществе способстововали появлению ново-

образований с компонентами -мания, -фобия: От обамамании до 

обамафобии всего один президентский срок (телеканал «Россия 1», 

08.12.2015); Правда, отечественные бизнесмены страдают особой 

формой «трампомании» (Московский комсомолец, 09.11.2016); В 

Украине вновь началась волна «савченкомании» (Аргументы и факты в 

Украине, 27.05.2016); Трампофобия или кому выгодно не допустить 

избрание Дональда Трампа (Континент, 19.10.2016); Зато она поведала 

мне, как видится «клинтонофобия» из Иерусалима (Postimees, 

28.10.2016); Возможно, потому, что трампомания, трампофобия и 

прочие социально-психологические эксцессы, с его фигурой связанные, 
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явно перехлѐстывают через край и внутри США, и во всѐм мире (Зав-

тра, 12.07.2017); Эта новая марксомания появилась и в Германии (теле-

канал «Россия 1», 22.04.2018). 

Стремительная криминализация российского общества в 

90-е годы XX века, ответственность за которую нередко возлага-

ют на СМИ, находит своеобразное преломление в медийных но-

вообразованиях, которые отталкиваются от сниженной грубой 

или инвективной лексики. «Криминальное сознание выражается в 

принципиальном неприятии сложившихся  юридических и мо-

ральных норм общества» [Карасик 2015: 245]: …прежде чем ску-

леть об изъятой с родных просторов еврожратве, следовало бы заду-

маться, так ли уж была она хороша (Литературная газета, 17-

23.12.2015); Сейсмофига. В стране продолжают закрывать сейсмо-

станции и увольнять специалистов (Наша Версия, 2016, № 34); Игры 

патриастов. Военно-спортивная игра «Зеленка» может привести к 

необратимым последствиям (Новая газета, 29.04.2017) - происходит 

междусловное наложение слов патриот (из названия фильма 

«Игры патриотов») и вульгарного педераст. 

Таким образом, осмысление реальности в медийных но-

вообразованиях «акцентирует те ценности, которые наиболее 

значимы для наших современников в условиях глобализации и 

постмодернистской карнавализации мира» [Карасик 2015: 157], в 

частности активизацию личности автора, игровую презентацию 

людей и событий, гипертрофированную оценочность, активную 

политизацию окружающих реалий, особенно лиц, истероидность 

и агрессивность воздействия, сниженную вербальность. 
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МЕДИЙНО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

БРИТАНСКОГО БРЕКСИТА 

 

Феномен брексита 23 июня 2016 г. («Brexit» как сокраще-

ние от «Britain» и «exit» – «Великобритания» и «выход») как во-

леизъявление практически 52% британцев в пользу выхода госу-

дарства из Евросоюза вызывает значительный исследовательский 

интерес в разных областях науки благодаря его сложной и проти-

воречивой природе (см. подробнее: Жидков, 2017, с. 24-27). От-

ражение в массмедиа аксиологических особенностей британского 

брексита является неизученной проблемой в современном медиа-

дискусе, что представляет значимость исследования для аксиоло-

гической лингвистики, дискурсивной лингвистики и лингвокуль-

турологии (Карасик, 2015; Желтухина, Украинская, Шмелева, 

2016; Бай, Желтухина, 2018; Zheltukhina et al., 2016; и др.).  

Исследование медиасообщений о брексите демонстрирует 

актуализацию многих социополитических аксиологическцих 

трендов в современном обществе: национальное самоопределе-

ние, рост нативизма и популизма, выражение недоверия традици-

онным элитам и др. Противоречивость брексита раскрывается в 

оппозиционной бинарности: самозащита от негатива экономиче-

ского и миграционного кризисов мировой глобализации и одно-

временное стремление интеграции в быстро меняющуюся гло-

бальную среду из-за неопределенности европейской судьбы, 

сдвига европейской и мировой силы на Восток.  
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В результате проведенного анализа специальной литера-

туры и массмедиа установлено, что основными медийно-

аксиологическими особенностями выхода Великобритании из ЕС 

являются: 

1) экономические:  

- финансовая составляющая членства (использование до-

полнительных денежных средств, в прошлом членских взносов 

Евросоюзу, на образование, здравоохранение, культуру и др.);  

- снижение конкурентоспособности Великобритании в 

торговле на европейском рынке; 

- отсутствие контроля над экономической и социальной 

политикой из-за общих законов в ЕС; 

2) демократические (желание вернуть былое величие и 

возможность самостоятельного принятия политических решений 

в стране и за рубежом): 

- свобода (шанс обеспечить стране лучшее будущее, сде-

лать ее сильнее, самостоятельнее и увереннее, свобода выбора 

контактов); 

- самостоятельность (самостоятельный контроль границ и 

принятие экономических и политических решений); 

3) национально-культурные:  

- миграция (снижение потока мигрантов, интеллектуаль-

ная миграция, защита от терроризма); 

- национальная идентичность (обретение национального 

суверенитета). 

Например, тема национальной идентичности проявляется 

особенно ярко в агитационных материалах в массмедиа против-

ников и сторонников брексита из-за основной проблемы в Европе 

– проблемы плохо контролируемой миграции. Известность и 

максимальную узнаваемость имеет партия UKIP – Партия неза-

висимости Великобритании, ее экс-лидер Н. Фарадж. В агитации 

за выход из ЕС на Youtube предлагались патриотические проан-

глийские ролики: хроника Второй мировой войны, символы ко-

ролевской династии, кадры с Фолклендских островов, изображе-

ния заводов, сельских пейзажей, футбола, крикета. Доминировал 

лозунг «Brexit – День независимости!», который воздействовал 

на английский электорат  в направлении против «всеевропейско-

го» единства (Berry, 2016).  
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«But he said the union would never join forces with UKIP, the 

Eurosceptic party, which he described as a ―cancer‖ to social cohe-

sion» (The Times, 09.02.2015).  

Брексит в массмедиа реализовал спекуляцию фактами и 

цифрами, продемонстрировал успешность создания и распро-

странения непроверенной «вирусной информации», в т.ч. и за 

счет умелого использования стилистических средств (Berry, 2016; 

Новикова, 2016 и др.). 

В результате исследования выявлены следующие наибо-

лее распространенные стилистические средства и приемы отра-

жения британского брексита в современных СМИ: 

МЕТАФОРА (56%), в т.ч. преимущественно военная ме-

тафора. 

«But if we want to rescue British science from the current 

mess, we have to assert ourselves, enter the public and political arena, 

and fight for our vision» (The Guardian. URL: 

https://www.theguardian.com/politics/ng-

interactive/2015/oct/09/taking-sides-in-the-eu-referendum-who-wants-

in-and-who-wants-out: 09.10.2015).  

The Guardian, будучи противником брексита, передает ме-

тафорически негативное отношение к ситуации.  

«Land prices will crash. British agriculture will face a trau-

matic shock, and 90pc of the country‘s farmers will be ruined» (The 

Telegraph. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/22/20-

reasons-you-should-vote-to-leave-the-european-union/: 22.07.2015).  

Правоконсервативная газета The Telegraph негативно от-

зывается о суверенности Британии. 

«If the UK does vote to leave, the economy would almost cer-

tainly not suffer in the days immediately afterwards; during the period 

of negotiation, there would be more questions (The Times, 

09.02.2015).  

The Times пишет, что решение Британии остаться в соста-

ве Евросоюза будет катастрофой для экономики страны. 

«Now it feels like we have been hauled from the driving seat 

of the world‘s science superpower and thrown onto the side of the 

road» (The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/politics/ng-

interactive/2015/oct/09/taking-sides-in-the-eu-referendum-who-wants-

in-and-who-wants-out: 09.10.2015). 
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Наблюдается в данном примере совмещение выразитель-

ных средств: метафоры и антитезы: «we have been hauled from the 

driving seat» и «thrown on to the side of the road». 

«Nonsense! Years ago the same politicians and economists is-

sued apocalyptic predictions about our fate if we didn‘t join the euro» 

… «Euro trash… Thank goodness we didn‘t listen to pro-EU lobby 

over joining the Euro» (The Sun. URL: 

https://www.thesun.co.uk/news/1277920/we-urge-our-readers-to-

believe- in-britain-and-vote-to-leave-the-eu-in-referendum-on-june-

23/). 

Крайне негативно высказывает отношение к Евросоюзу, 

отзываясь о нем метафорически «Euro trash».  

ГИПЕРБОЛА (18%).  

«That's sent a message to hundreds of thousands of people 

that they can come» (The Telegraph. URL: 

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/22/20-reasons-you-should-

vote-to-leave-the-european-union/: 22.07.2015).  

The Telegraph акцентирует внимание на количестве по-

тенциальных избирателей для интенсификации передачи эмоци-

онального отношения медиаадресанта к субъекту действия.  

The Daily Mail очень часто негативно определяет брексит, 

а именно возможность для Британии остаться в ЕС, как «огром-

ную историческую ошибку». 

«Next Thursday, at the ballot box, we can correct this huge 

and historic mistake» (The Daily Mail. URL: 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3212564/Why-bants-

manspreading-beer-o-clock-NBD-1-000-new-words-added-Oxford-

Dictionary.html).  

The Daily Mail использует лозунг «make Britain even great-

er», где гипербола также основана на игре слов.  

This is our chance to make Britain even greater, to recapture 

our democracy, to preserve the values and culture we are rightly 

proud of (The Daily Mail. URL: 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3212564/Why-bants-

manspreading-beer-o-clock-NBD-1-000-new-words-added-Oxford-

Dictionary.html).  

ИРОНИЯ (16%). 

Now, new voting rules have raised the prospect of a ―tyranny 

of the qualified majority‖, in which the EU is gerrymandered to the 
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interests of the Euro zone whilst the UK agenda is side-lined (The In-

dependent от 19.10.2015). В данном примере либерал-

демократическое издание The Independent негативно иронически 

отзывается в отношении перспектив Британии без ЕС. 

НЕГАТИВНЫЕ ЭПИТЕТЫ И ДР. СРЕДСТВА (12%) 

IMF says Brexit 'pretty bad to very, very bad' BBC. (URL: 

https://www.bbc.com/news/business-36284200) 

Особенности аксиологической вербалики в статьях жел-

тых изданий по сравнению с официальной прессой состоят в том, 

что желтые медиа традиционно склонны к активному примене-

нию выразительных ресурсов для привлечения адресата, апелли-

руя к базовым ценностям адресата.  

На протяжении всего референдума СМИ играли две роли: 

1) Массмедиа как зона, где представители двух сторон 

пытались воздействовать на общественное мнение.  

- Сторонники кампании за выход из ЕС были сосредото-

чены на сообщении, что Британии необходимо вернуть контроль 

(парламентские фундаменталисты, пожилые люди, ностальгиру-

ющие по прежней Британии, расисты, а также низший рабочий 

класс) (URL: campaign.co.uk).  

- Противники брексита ясно и просто излагали преиму-

щества членства в ЕС, что резонировало на рациональном и эмо-

циональном уровнях с различным адресатом.  

Параллельные кампании Лейбористов и Консерваторов 

отражали противоречивые медиасообщения по ключевым вопро-

сам миграции и экономических последствий брексита.  

2) Массмедиа играли определяющую роль, фокусируя 

внимание адресата на конкретных политических партиях, их 

представителях и на основных проблемах. При этом новостные 

каналы в основном покрывали сторону Тори и аргументы за вы-

ход из состава ЕС. Хотя многие комментарии сконцентрированы 

на влиянии кампании, более мощное медиавоздействие реализо-

вывалось в долгосрочных процессах политической социализации, 

когда электорат подвергался многократному воздействию. Здесь 

важно учитывать, каким образом освещались проблемы ЕС, а 

также ключевые вопросы, связанные с оценками действий ЕС – в 

частности, иммиграцией и экономикой.  

В результате анализа специальной литературы и фактиче-

ского материала установлено, что в «The Guardian», «The 
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Independent» и др. доминируют сообщения о спорах между ЕС и 

Великобританией или о политических конфликтах с тенденцией 

описывать отношения между ЕС и Британией как «конфликт», 

нежели чем «сотрудничество». Фактический материал показал, 

что правые евроскептики более открыты, чем лейбористские ев-

рофилы, что отражалось на их комментариях против брексита, 

чем за него. Медиасообщения в желтых СМИ на тему иммигра-

ции носили негативный характер, передавая множество историй 

про иммигрантов «sponging off the welfare state» (The 

commentator. URL: http://www.thecommentator.com/article/2905/ 

the_relationship_between_welfare_and_immigration). Многие изда-

ния ссылались на кризис 2008 года, объясняя это тем, что дефи-

цит государственного бюджета является последствием иммигра-

ции. Необходимо подчеркнуть, что массмедиа изначально вну-

шали адресату тенденцию к евроскептицизму и национализму.  

Нами установлено, что применение стилистических 

средств и приемов, использование выразительных средств языка 

выполняет аттрактивную функцию медиадискурса – привлекает 

внимание адресата к проблеме брексита, способствуя воздей-

ствию на эмоции, чувства и волю адресата, побуждая голосовать 

в тренде.  

Итак, установлено, что роль СМИ в создании новостей о 

ситуации с британским брекситом состоит не столько в инфор-

мировании, сколько в воздействии на адресата. Массмедиа по-

буждают адресата к принятию нужного для медиазаказчика ре-

шения и к действию – голосованию за или против выхода Вели-

кобритании из ЕС. Проведенное исследование показало, что ос-

новными медийно-аксиологическими особенностями британско-

го брексита выступают вербализация проблем мигрантов, финан-

сового компонента членства в ЕС, снижения конкурентоспособ-

ности Великобритании в торговле на европейском рынке, отсут-

ствия контроля над экономической и социальной политикой из-за 

общих законов в ЕС, желания вернуть былое величие и возмож-

ность самостоятельного принятия политических решений в 

стране и за рубежом. Массмедиа, сообщая о позитивных и нега-

тивных последствиях брексита, акцентируют такие ценности, как 

демократия, свобода, национальная идентичность, мир, безопас-

ность.  
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СОВРЕМЕННЫЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ЦЕННОСТНЫХ ПРИОРИТЕТОВ РОССИЙСКОГО  
ОБЩЕСТВА 

 

Необходимость изучения речевого этикета в динамиче-

ском аспекте определяется сущностными характеристиками ана-

лизируемого явления, которые заложены уже в самом определе-

нии изучаемого феномена: «это совокупность правил речевого 

поведения людей, определяемых взаимоотношениями говорящих 

и отражающих отношения между людьми» [Стернин 1996: 4]. 

Действительно, ценности современного общества (развитие мас-

совой культуры; увеличение контактов между людьми, которые 

часто носят дистантный и поверхностный характер; подмена ре-

ального общения виртуальным) оказывают существенное влия-

ние на правила этикетного поведения, его словесное оформление, 

коммуникативные стратегии и тактики вежливого поведения. Не-

смотря на устойчивость и стереотипность, знаки речевого этикета 

модифицируются в связи с новыми экстралингвистическими 

условиями и обстоятельствами. 

Исходя из функций речевого этикета, которые выделяет 

И.А. Стернин [Стернин 1996: 12], – поддержание контакта между 

людьми; демонстрация вежливого, уважительного отношения к 

собеседнику, регуляция поведения людей в обществе, профилак-

тика конфликтов – важным представляется рассмотрение следу-

https://en.ejo.ch/latest-stories/will-kill-us-make-us-stronger-europes-media-covered-brexit
https://en.ejo.ch/latest-stories/will-kill-us-make-us-stronger-europes-media-covered-brexit
https://en.ejo.ch/latest-stories/will-kill-us-make-us-stronger-europes-media-covered-brexit
https://en.ejo.ch/latest-stories/will-kill-us-make-us-stronger-europes-media-covered-brexit
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ющих аспектов современного речевого этикета в российском об-

ществе: обращения, активное использование фамилии и имени 

как сужение использования имени и отчества, замена обращения 

на «вы» обращением на «ты», появление новых этикетных фор-

мул прощания, директороцентричный характер русской языковой 

картины мира. 

Для русского языка одним из центральных вопросов в 

связи с проблемой обращения является отсутствие его нейтраль-

ной формы [Кронгауз https://echo.msk.ru/programs/speakrus/ 

1184034-echo/]. Вероятно, одной из причин такой ситуации явля-

ется противоречие между повседневным требованием на равно-

правие и языковой необходимостью выстроить иерархию между 

коммуникантами. Так, по справедливому замечанию Н.И. Фор-

мановской, этикетные знаки всегда несут важную информацию: 

«свой – чужой (не принадлежащий к среде, кругу), вышестоящий 

– нижестоящий, далекий – близкий, знакомый – незнакомый, же-

ланный – нежеланный и т.д.» [Формановская 2005: 66]. Однако 

сказанное будет только отчасти верным в отношении формул об-

ращения: ценностные приоритеты современного российского 

общества не предполагают социального разделения в социуме, 

что неизбежно влечет за собой необходимость выработки уни-

версальных способов обращения. В рамках настоящего исследо-

вания вряд ли стоит говорить о том, что русский язык всегда был 

очень чувствителен к и зависим от политики, как следствие – по-

явление таких обращений, как гражданин и товарищ. Освобо-

дившись от политического влияния, русский язык изобрел новые 

формы обращения: молодой человек, девушка, мужчина, женщи-

на, которые также не являются нейтральными по своей форме и 

содержанию. В настоящее время в определенных ситуациях ак-

тивно используются термины родства для обращения к тем, кто 

по социальной и возрастной лестнице стоит значительно выше: 

мать, отец, мамаша, папаша. При этом носители языка должны 

чувствовать уместность использования подобных форм обраще-

ния, даже при общении с людьми «золотого возраста»: вряд ли 

будет уместным обращение бабулечка, дедулечка к элегантным 

пожилым людям, многие из которых очень чутко реагируют на 

подобные слова. Ведь мы не может представить себе такой фами-

льярной снисходительности в разговоре с продавцом и обраще-

https://echo.msk.ru/programs/speakrus/%201184034-echo/
https://echo.msk.ru/programs/speakrus/%201184034-echo/
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ния к нему (ней) в таком духе: *Мать, покажи мне те сапоги! 

*Братан, сколько стоит этот телефон? 

Следующей характеристикой современного речевого эти-

кета является сужение использования имени и отчества и замена 

на имя и фамилию, а причина такой ситуации – «взаимодействие 

этикетных традиций разных народов и культур» [Пахомова 2012: 

63]. Необходимо отметить, что такая ситуация наблюдается как в 

официальной среде (где в большинстве случаев принято обраще-

ние по имени), так и в масс-медийном дискурсе. Приведем не-

сколько примеров: Лингвист Анатолий Баранов о советском поли-

тическом языке, военной метафоре и исследованиях политической 

коммуникации [https://postnauka.ru] <…> Президент ГМИИ им. А.С. 

Пушкина Ирина Антонова поздравляет сотрудников музеев и посети-

телей с Международным днем музеев [https://facebook.com].<…> 25 

июля в Челябинске в ЮУрГУ лекцию «Сколько цветов в радуге?» о цве-

тообозначениях в языках народов мира прочтет Наталья Кошкарѐва, 

главный научный сотрудник института филологии СО РАН, зав. ка-

федрой общего и русского языкознания Новосибирского государствен-

ного университета, член Орфографической комиссии РАН, председа-

тель Экспертного совета Тотального диктанта [https://totaldict.ru]. 
Как видно из приведенных контекстов, имена уважаемых в науч-

ной и культурной среде людей разного возраста были употребле-

ны без отчеств. На современном этапе развития языка сложно 

предполагать, является ли такая ситуация в этикетных нормах 

следствием «омоложения» бизнеса, или необходимо говорить о 

влиянии масс-медийного дискурса на традиции общения в рус-

скоязычной среде. Вероятно, дискурс СМИ в значительной сте-

пени детерминирует этикетные традиции, поскольку даже в 

пресс-службах университетов существует правило на использо-

вание имени и фамилии при упоминании сотрудников любого 

ранга в новостях: Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков подпи-

сал приказ о зачислении на бюджет [https://www.susu.ru]. О не-

устойчивости этикетной нормы говорит и ситуация, когда в пре-

делах одного контекста употребляется как имя и фамилия героя, 

так и его имя отчество: Президент ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирина 

Антонова получила государственную премию за выдающиеся дости-

жения в области гуманитарной деятельности. Награду Ирине Алек-

сандровне вручил Владимир Путин в Кремле в День России 

[https://facebook.com]. Влияние западной системы вежливости про-

https://postnauka.ru/
https://twitter.com/theartsmuseum/status/997454760721690624
https://totaldict.ru]./
https://www.susu.ru/
https://facebook.com/
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слеживается в указанном примере в случае употребления имени 

президента России без отчества. 

Прежде чем рассмотреть оставшиеся вопросы современ-

ного речевого этикета (замена обращения на «вы» обращением на 

«ты», появление новых этикетных формул прощания), хотелось 

бы обратить внимание на директороцентричность русской языко-

вой картины мира, что проявляется в области письменной ком-

муникации. Необходимость такого анализа продиктована напи-

санием слова президент в указанном выше примере со строчной 

буквы. Однако в современном русском языке существует тенден-

ция к «капитализации», когда названия компаний, должностей и 

др. пишутся с прописной буквы: Компетенция Генерального ди-

ректора определена статьей 17 Устава ПАО «Томскэнергосбыт» 

[https://ensb.tomsk.ru].  <…> Крупный строительный холдинг 

SezarGroup в одну из своих подрядных организаций приглашает на ра-

боту Главного бухгалтера [https://www.rabota.ru] <…> Часы приема 

Ученого секретаря Ученого совета: вторник с 10.00 до 17.00, четверг 

с 10.00 до 16.00 [https://esstu.ru/departments/uch_secr.htm]. Возможно 

предположить, что такие изменения в этикетной форме продик-

тованы ситуацией в деловой сфере 90-х годов, когда стали появ-

ляться новые должности, требовавшие соответствующих наиме-

нований (часто калькированных или транслитерированных с ан-

глийского языка), значимость которых демонстрировалась с по-

мощью орфографических средств – написание с прописной бук-

вы. 

В деловой сфере под влиянием европейской и американ-

ской традиций [Кронгауз 2004: 6] происходит активная замена 

обращения на «вы» обращением на «ты». К сожалению, подтвер-

дить это статистическими данными сложно, но подобная тенден-

ция прослеживается в настоящее время и в рекламном дискурсе, 

одной из характеристик которого является «частотное употреб-

ление императивных форм глагола, что значительно усиливает 

динамичность обращения» [Болотина, Волкова 2012: 7]. В боль-

шинстве рекламных слоганов используется обращение на ты, что 

с точки зрения прагматики объясняется как создание доверитель-

ных отношений с потребителем; выражение рекомендации, а не 

приказа: Доверяй своей природе (торговая марка «Святой источник») 

<…> Имидж – ничто. Жажда – все! Sprite. Не дай себе засохнуть (то-

ник Schweppes).  <…> Твой аромат – твои правила (мужской аромат 

Hugo от Hugo Boss) <…> Nikon D50. Не упусти момент! (фотоаппарат 

https://ensb.tomsk.ru/
https://www.rabota.ru/
https://esstu.ru/departments/uch_secr.htm
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Nikon D50) <…> Suzuki Grand Vitara. Почувствуй размах! (внедорожни-

ки Suzuki Grand Vitara). Вывод, который можно сделать на основе 
предварительного анализа, – это то, что реклама не всегда учиты-

вает ценности потребителя, возраст и другие социальные харак-

теристики целевой аудитории, а нарушение этикетных норм не 

всегда служит цели выравнивания статуса участников рекламно-

го дискурса. 

Вестернизация коснулась и такой части современного ре-

чевого этикета, как прощание. Так, в языковой среде достаточно 

распространенной стала редуплицированная форма прощания 

(Пока-пока!), которую И.Н. Пахомова [Пахомова 2012] рассмат-

ривает как кальку с английского bye-bye. Вероятно, как кальку с 

английского Good luck! следует трактовать и недавно появившу-

юся форму прощания Удачи!, которая с лингвистической точки 

зрения представляет собой реализацию речевого акта «пожела-

ние»: [Илья, муж] Ладно. [Юлия, жен] Давай. [Илья, муж] Да-

вайте/ удачи. [Юлия, жен] Всѐ. [Илья, муж] Спасибо. [Телефон-

ный разговор с однокурсницей // Из коллекции НКРЯ, 2015]. В 

приведенном выше примере встречаемся еще с одной формой 

прощания (Давай! Давайте!), лингвистическая интерпретация 

которой вызывает некоторые затруднения: это приглашение сде-

лать что-то вместе? давай прощаться? давай у тебя все будет хо-

рошо? Одной из версией активного использования такой формы 

прощания является ее созвучие с Бывай! Гораздо реже в совре-

менном речевом этикете можно встретить форму прощания Успе-

ха! Хотя с точки зрения православной системы ценностей такое 

пожелание было бы гораздо уместнее, так как считается, что все 

происходящее с человеком – это результат Божьей помощи, ста-

раний и трудов человека, а никак не стечения обстоятельств. С 

другой стороны, отказ от употребления формы прощания Успеха! 

детерминирован таким свойством русской культуры, как «повы-

шенный (в сравнении с другими культурами) страх за расплату за 

успех» [Осипова 2008: 54].  

Таким образом, в результате лапидарного анализа можно 

сделать вывод о том, что современный речевой этикет формиру-

ется под влиянием аксиологической картины мира. При этом си-

стема этикетных норм и правил испытывает существенное влия-

ние англосаксонской культуры. Неоспоримым является тот факт, 

что речевой этикет при всей своей устойчивости является дина-
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мичной и быстро изменяющейся системой, а это означает одно: 

носителям языка необходимо уметь быстро реагировать на про-

исходящие изменения, а лингвистам – вовремя и точно давать 

оценку функционирующим в разных типах дискурса явлениям. 
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ЦЕННОСТЬ МОЛЧАНИЯ В РУССКОЙ ДУХОВНОЙ  

ТРАДИЦИИ XVI ВЕКА 

 

Молчание является значимой ценностью в языке и куль-

туре любого народа. В различных языках семантическая структу-

ра значения как самого этого слова, так и той коммуникативной 

ситуации, в которой функционируют лексические единицы с се-

мантикой молчания, имеет свои особенности. Семантика понятия 
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молчания испытывает «влияние различных исторических эпох и 

религиозных систем» [Копылова 2012: 127]. 

Например, молчание в японской лингвокультуре имеет 

ряд своих специфических функций, отличающих этот феномен от 

европейских речевых коммуникативных практик. В японской 

коммуникации молчание во многом связано, во-первых, с влия-

нием дзен-буддизма на традиционную культуру японцев, а во-

вторых, с достаточно сильным влиянием группового сознания 

[Корнева 2007: 71]. О воздействии конфуцианства на положи-

тельное восприятие молчания в китайской коммуникации гово-

рится в работе, посвящѐнной изучению семантики китайских 

фразеологизмов [Ли Вэньлу 2016: 183–184]. 

Влияние религиозной картины мира на семантическую 

структуру  рассматриваемого концепта можно наблюдать и в ев-

ропейских языках. Молчание в романском мире, в частности, в 

испанском, ещѐ в XVIII в. в первую очередь было связано с хри-

стианским «santo silencio», «святым молчанием», с обетом мол-

чания, и лишь позднее, по мнению исследователя, развивается 

значение социального молчания, безропотности, «молчание зако-

на» [Копылова 2012: 127]. 

В русской культуре молчание под воздействием социаль-

но-исторических, политических, религиозных факторов имеет 

также различные значения и функции. В данном исследовании 

остановимся на основных ценностных смыслах ситуации молча-

ния, представленных в русских публицистических посланиях XVI 

века. По нашим наблюдениям, ценностная семантика хорошо 

эксплицируется с помощью каузативных высказываний [см. об 

этом Валиулина 2014: 236–239].  

Именно этим и объясняется выбор объекта исследования. 

Им стали высказывания в посланиях древнерусских авторов ука-

занного периода, в которых выявляются причины соблюдения 

молчания либо причины, вынуждающие автора нарушить молча-

ние.  

1. Сакральное молчание. 

Ситуации, связанные с сакральным молчанием, основы-

ваются на православном представлении о благодати молитвенно-

го созерцания и покоя. В духовной традиции с понятие «мол-

чальника» объясняется с опорой на понятие святости: «Молчаль-

ники — святые преподобные христианской церкви» [Полный… 
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1992: 1589]. Первые русские «молчальники» были прославлены 

ещѐ во времена Киевской Руси. Позже, в связи с развитием в сре-

де греческого монашества мистического движения исихазма, по-

нятие молчания («исихии») становится особенно актуальным. 

Как известно, Русь воспринимает и развивает исихазм в 

XIV в. Центром исихастского движения становится Троице-

Сергиевский монастырь. Русские исихасты, и в первую очередь 

Сергий Радонежский, способствовали созданию идеологии Мос-

ковского государства [Прохоров 2010: 205–214].  

В XVI в. «молчальники» Руси ещѐ продолжают нести 

свой иконический подвиг, хотя ситуация с расположением цен-

тров русского исихазма несколько изменилась: они перемещают-

ся на север, вследствие чего Троице-Сергиевский монастырь от-

ходит от исихазма, а Соловецкий монастырь на Белом море взял 

на себя роль хранителя исихастской традиции. Частично это свя-

зано с идеологическим противостоянием между стяжателями и 

нестяжателями. Борьба между стяжателями и нестяжателями в 

первой половине XVI в. привела к тому, что иосифляне к сере-

дине века отошли от исихазма, а нестяжатели по тем или иным 

причинам начинают жѐстко преследоваться [Лурье 2010: 103–

135]. 

Наиболее ярко значения сакрального молчания представ-

лены в текстах посланий Нила Сорского. Один из самых уважае-

мых «заволжских» старцев-«нестяжателей», поддерживающий 

исихастскую традицию в русском монашестве, Нил Сорский пи-

шет своим ученикам о благодати молитвенного молчания. Речь, 

по мнению старца, часто наполнена «страстями», а это опасно 

для души, И потому сам Нил Сорский избегает совершать рече-

вые действия, старается не давать каких-либо советов, поучений, 

объясняя это «страхом» нарушить заповеди Божии: 
И аз, господине, человѣк грѣшенъ и неразумен есмь и всѣми 

страстми побеждаемь, боахся начати такову вещь. Того ради отри-

цался есмь и отлагалъ (ПГТ). 

Преодолеть молчание старца заставляет лишь возможная 

«духовная польза» от его речей для всех участников коммуника-

тивной ситуации: 
Писаниице твое, отче, еже писалъ еси къ мнѣ, — просиши у 

мене отписати ми к тебѣ, еже на пользу и извѣстити ми тебѣ о себѣ 

(ПГТ). 
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Нил Сорский оценивает мирские речи как самые опасные 

с точки зрения спасения души, поэтому он советует своим после-

дователям «сохранять» себя от таких бесед: 
Съхраняй же ся от бесѣдъ, и слышаниа, и зрѣний неподоб-

ных, иже въздвижут страсти и укрѣпляють нечистыя помыслы, и 

Богъ поможет ти (ПВП). 

Не въсхощи же приати обычныхь другов бесѣды, иже мирская 

мудрьствующих и упраждняющихся в безсловеснаа попечениа (ПГТ). 

Опасность такой речевой ситуации старец видит в том, 

что любое слово не о «горнем» мире тянет за собою все пороки 

мира земного. Поэтому Нил Сорский настаивает, что не надо 

спешить вступать в разговор, если он не полезен для души: 
И не тщися скороглаголивь быти въ бесѣдах къ братии, аще 

и полезна быти мнятся (ПГТ). 

Ещѐ одним опасным моментом в речевой ситуации явля-

ется то, что говорящий может осудить другого, и тем самым 

нанести вред своей душе: 
тщися не укорити, ни осудити кого в чем, аще и не благо что 

зрит ти ся. Но себе грѣшна и неключима въ всемь вмѣняй (ПВП). 

Если же нет возможности избежать ситуации речевого 

общения, то важным является выбор того, с кем и как говорить. 

Предпочтение должно быть отдано тем собеседникам, которые 

стоят на пути духовного «мудрствования», общение с другими 

таит в себе опасность для души «молчальника», поскольку может 

«иссушить цветы добродетелей»: 
Събращай же ся с таковыми и съблаговоли тѣмь въ дѣла-

ниихь, иже духовнѣ мудрьствують, яже суть чада таинъ Божиих. Съ 

не таковыми же бесѣды, аще и малы суть, изсушають цвѣты добро-

дѣтелей (ПГТ). 

Ученик всегда должен помнить о невидимой «духовной 

брани», в которой помогает молчаливая, так называемая «умная», 

Иисусова молитва: 
Всегда же Исусова имене оружиемь рани ратники. Крѣп-

чайши бо сеа побѣды нѣсть (ПГТ). 

Коммуникативная ситуация  «умной» молитвы включает 

в себя отказ от речи и переход к «умному деланью» молитвы, и 

вследствие этого переход субъекта к иной, Божественной реаль-

ности, что может потом сказаться на смыслах речи, которая вновь 

зазвучит. Молчание и речь, будучи в обыденном современном 

сознании антонимическими понятиями и лексемами, в духовной 
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традиции исихазма могут быть объединены в единое семантиче-

ское поле ―молитва‖, в котором оппозиция их дифференциальных 

признаков нейтрализуется [см. об этом также Грек 1994: 117–

125].  

Таким образом, исихастское учение рассматривало без-

молвие и «умное» делание как важнейшие способы достижения 

основной цели православного христианина — стяжание святого 

духа и спасение души. 

2. «Уповающее» молчание. 

Для второй половины XVI в. ситуация отказа от речи 

также может быть связана с различными сакральными смыслами. 

Автор  отказывается говорить в обыденной, земной жизни, упо-

вая и надеясь быть услышанным в мире небесном. Молчание, со-

гласно русской духовной традиции, по сравнению с развѐрнутой 

речью имеет большую силу воздействия. Экспликация молчания 

как риторический приѐм используется участниками в публичных 

коммуникациях того времени. 

Этот период ознаменован  насыщенной интенсивной по-

лемикой между различными группировками политической элиты 

Руси. Исследователи отмечают появление в это время программы 

так называемого «политического исихазма»». Суть этой про-

граммы — борьба против московской идеологии, искажающей 

суть православия. Лидерами такого «политического исихазма» 

был старец Артемий и его ученик князь Андрей Курбский. После 

смерти Максима Грека и бегства старца Артемия в Литву у не-

стяжателей нет лидеров внутри России. Князь Андрей Курбский, 

бежав в Литву, становится духовным чадом старца Артемия, и 

программа партии нестяжателей становится программой полити-

ческой оппозиции. [Лурье 2010: 121–124]. 

В известной переписке Ивана IV и Андрея Курбского не-

сколько раз проявляется идея молчания. И это тем более инте-

ресно, что речь идѐт о текстах, насыщенных оценочной и эмоци-

онально-экспрессивной семантикой. Рассмотрим, какими причи-

нами сопровождают авторы ситуации «уповающего» молчания в 

переписке друг с другом. 

В посланиях к Ивану IV, обвиняющих царствующего ад-

ресата в неподобающем для православного правителя поведении, 

А. Курбский намеренно несколько раз использует экспликацию 

причин отказа от речевых действий как приѐм, усиливающий от-
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рицательную оценку адресата. Отказ от экспликации вербальной 

оценки является символом перехода от земных отношений к от-

ношениям высшего порядка. Курбский отказывается оправды-

ваться перед земным правителем, возлагая всѐ на Божий суд. Он 

пишет о своѐм желании высказаться, которое было им «удержа-

но» с помощью мысли о Высшем суде.  
А хотѣх на кождое слово твое отписати, о царю, и мог бы 

избраннее…, но удержах руку со тростию сего ради…, возлагаючи все 

сие на Божий суд: и умыслих и лучше разсудихъ здѣ в молчанию пре-

быти, а тамо глаголати пред маестатом [На поле: пред величествия 

престолом. — Т.М.] Христа моего со дерзновениемъ вкупе со всѣми 

избиенными и гонимыми от тобя (ВПК). 

Отметим, что лексема «глаголати» несѐт в себе семантику 

именно говорения как физического действия [Клименко 1990: 

44–47], тем самым проявляя в высказывании оппозицию ―без-

молвие‖ / ―говорение‖. Сопоставление двух речевых ситуаций 

усиливается с помощью антонимической пары «здѣ» и «тамо», 

подчѐркивая предпочтение автора говорить пред престолом Хри-

ста. 

«Всеведение», «Всемогущество» Божественного субъекта 

и «недостойность» земного адресата — частая причина экспли-

кации дальнейшего молчания автора, «уповающего»  на посмерт-

ную справедливость: 
сего ради не изрекох, занеже лутче Богъ вѣсть. Он бо есть 

всѣм симъ мздовоздаатель… (ППК). 

Автор не видит своей вины перед адресатом, но пояснять это на 

вербальном уровне отказывается: 

Лучше …возложити упование мое на всемогущаго Бога, …ибо 

Он есть свидѣтель на мою душу, иже не чюю ся пред тобою винен в 

ничесомже (ВПК). 

Примечательно, что и его царствующий собеседник на 

подобных основаниях отказывается от каких-либо объяснений: 

…исписати не хощу, понеже не моя побѣда, но Божия 

(ВПИ). 

Вопрос, обсуждаемый в русской публицистике весь XVI 

в., о пределах царской власти и о праве христианина не подчи-

няться тирану, был важнейшим в текстах А. М. Курбского. Веро-

ятно, мнение исследователей о значительном влиянии исихазма 

на все сферы жизни Руси, в том числе и на политическую, имеет 

под собой определѐнные основания [Петрунин 2009]. 
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Как видим, молчание как способ молитвенного общения с 

Богом, высоко ценимый в традиции исихазма, продолжает быть 

значимым в спорах между идеологами различных социально-

политических течений Древней Руси XVI века. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УЗЛОВЫХ 

ТОЧЕК И ЦЕННОСТЕЙ ДИСКУРСА В ПИСЬМЕННОМ 

ПЕРЕВОДЕ 

 

В статье представлена часть результатов эксперименталь-

ного исследования, цель которого  продемонстрировать корре-

ляцию между стратегией перевода и предложенной дискурсивно-

коммуникативной моделью перевода и сравнить переводы, вы-

полненные участниками без модели и с применением модели. В 

нашей концепции, подробнее описанной в [Волкова 2016], дис-

курсивно-коммуникативная модель перевода понимается как ин-

струмент анализа исходного текста для формирования стратегии 

перевода. 

Уровень текста: выявление и анализ лингвистических 

(лексико-семантических, синтаксических, стилистических, праг-

матических) особенностей исходного текста, его дискурсивных 

характеристик (авторство, адресность текста, нарратив). Пара-

метры «авторство» и «адресность» в дискурсивных характери-

стиках текста связаны с параметром «направление (участники)» 

на уровне дискурса. 
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Уровень дискурса: узловые точки дискурса, цели, ценно-

сти, тематика (поле), участники (направление), хронотоп, языко-

вое воплощение (форма) дискурса, интердискурсивность (поли-

дискурсивность). Форма дискурса как его языковое воплощение 

реализована в тексте. 

Уровень коммуникации: функции, типовые свойства и 

стратегии коммуникации.  

Уровень действительности: предметная ситуация перево-

да; предметная область, к которой относится исходный текст. 

В настоящем исследовании нас интересуют два параметра 

модели на уровне дискурса: узловые точки и ценности дискурса. 

Под термином «узловые точки» дискурса мы понимаем «приви-

легированные знаки, вокруг которых строится дискурс» по 

Э. Лакло и Ш. Муфф [цит. по: Филлипс 2004: 53], ср. «ключевые 

концепты» институционального дискурса в терминологии 

В. И. Карасика [Карасик 2000]. Ценности институционального 

дискурса могут быть кодифицированы, «сформулированы в изре-

чениях мыслителей…, в виде определенных оценочных сужде-

ний», «вытекают из [принятых норм] этикета» [Кара-

сик 2002: 231]. 

Кратко охарактеризуем экспериментальное исследование, 

в рамках которого получены данные. Предварительно испытуе-

мые выполнили письменный перевод текста с английского языка 

на русский (версия TR1). Далее задачи испытуемых, сформули-

рованные в инструкции эксперимента, сводились к следующему: 

1. Выполнить перевод того же исходного текста с использо-

ванием модели (версия TR2). 

2. Комментировать свои переводческие решения, которые 

на основе модели приняты иначе, нежели в первом пере-

воде (редактировать собственные переводы, опираясь на 

параметры модели). 

3. Письменно зафиксировать дискурсивное досье и итого-

вую (с использованием модели) стратегию перевода. 

4. Комментировать использование модели: как применяли 

модель, как соотносится анализ с коммуникативным (пе-

реводческим) заданием, пользовались ли какими-либо до-

полнительными ресурсами для толкования / определения 

параметров модели, etc. 
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Испытуемым двух из трех экспериментальных групп 

необходимо было дополнительно прокомментировать работы 

друг друга, сравнивая два перевода.  

Для эксперимента предложен исходный текст общей те-

матики (описание новой модели смартфона), тип (жанр) исходно-

го текста может быть определен как обзор (рецензия). Помимо 

переводческого задания никакая дополнительная информация 

заранее участникам эксперимента не предлагалась. Предполага-

лось, что исходный текст будет проанализирован испытуемым 

при выполнении (пред)переводческого анализа по любой вы-

бранной им схеме (для версии перевода TR1) и при составлении 

дискурсивного досье с опорой на дискурсивно-коммуникативную 

модель перевода (для версии перевода TR2). И на предваритель-

ном (TR1), и на экспериментальном (TR2) этапе к предложенно-

му тексту было сформулировано следующее переводческое зада-

ние: «Выполнить перевод текста для русскоязычной версии офи-

циального сайта http://www.yotaphone.com. Кратко сформулиро-

вать свою переводческую стратегию». Для эксперимента состав-

лена письменная инструкция и методические материалы, прово-

дился краткий устный инструктаж (ответы на вопросы). Заголо-

вок исходного текста содержит гиперссылку на глобальный текст 

(в терминологии И. С. Алексеевой), из которого взят предложен-

ный для эксперимента фрагмент. Переводчики могли пользовать-

ся любыми вспомогательными ресурсами (словари, интернет, 

etc.). 

В интересах эксперимента в инструкции нет примеров 

полного анализа текста по параметрам модели и примеров стра-

тегий перевода. В качестве примера в инструкции приведены уз-

ловые точки – ключевые концепты научного дискурса [Кара-

сик 2002] и ценности научного дискурса [Какзанова 2011], [Кара-

сик 2002], в остальном узловые точки и ценности дискурса фор-

мулировались испытуемыми самостоятельно. Комментарии ис-

пытуемых приводятся в авторской редакции. 

В выборке дискурсивных досье, эксплицитно описываю-

щих узловые точки и ценности дискурса, примерно в половине 

случаев определен конкретный вид институционального дискур-

са: массово-информационный (медийный, публицистический), 

рекламный. Частотные формулировки: цели дискурса  «инфор-

мировать», «рекламировать», «заинтересовать», узловые точки 

http://www.yotaphone.com/#/ru/
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дискурса  «инновации», «технологии», «информация», ценности 

дискурса – «уникальность», «функциональность», «доступность», 

«привлекательность».  

Первый испытуемый к узловым точкам дискурса относит 

следующие: «инновационные технологии», «удобство», «доступ-

ность», «развитие», «знание», «информация»; ценности дискурса 

определяет как «восприятие новой информации», «значимость 

развития современных технологий», «важность удобства исполь-

зования средств коммуникации», «значимость коммуникации и 

обмена информацией». Цель дискурса – «презентация нового то-

вара». К прагматическим особенностям исходного теста перевод-

чик относит, в частности, следующее: «В тексте присутствует 

элемент рекламы; текст выполняет одновременно две прагмати-

ческие функции: рекламирует появившийся на рынке продукт, 

предоставляет небольшой по объему, но достаточно точный и 

подробный технический анализ продукта». Описывая стратегию 

перевода, переводчик указывает, что «при решении прагматиче-

ских трудностей учитывалось примерное равенство ситуаций по-

лучения исходного текста и текста перевода». 

К типовым свойствам коммуникации переводчик относит 

информативность, институциональность, явную оценочность, 

экспрессивность, толерантность, монологичность, среди функций 

коммуникации выделяет когнитивную, коммуникативную, мета-

языковую, побудительную. Анализируя коммуникативные стра-

тегии, переводчик отмечает в исходном тексте «явные элементы 

рекламы» и предполагает, что преобладающей является стратегия 

манипуляции. 

Аналогично следующий испытуемый выделяет «основ-

ную группу стратегий коммуникации» – манипулятивные. Функ-

ции коммуникации: когнитивная, коммуникативная, побудитель-

ная, эмотивная, метаязыковая, фатическая. Типовые свойства 

коммуникации: информативность, институциональность, обще-

доступность, диалогичность, «также сочетаются редукционизм и 

полнота информации, стандартность и экспрессивность, явная и 

скрытая оценочность, агрессивность и толерантность». Вид дис-

курса  медийный, цели дискурса  «распространение информа-

ции», «воздействие на реципиента», узловые точки  «иннова-

ции», «техника», «новшество», ценности  «информативность», 

«объективность», «доступность», «новизна». Стиль текста  пуб-
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лицистический, жанр (тип) текста  «рецензия с элементами ре-

кламы». К лексико-семантическим особенностям переводчик от-

носит, в частности, «эмоционально-экспрессивную лексику», 

«обилие эпитетов», что «отчасти необходимо для придания тек-

сту рекламного характера», к прагматическим особенностям  

«емкий цепляющий заголовок (выполняет рекламную функцию), 

имплицитное выражение авторской оценки, ―доступность‖ изло-

жения, несмотря на наличие терминологии». Описывая измене-

ния, внесенные в версию перевода TR2, переводчик, в частности, 

отмечает преобразования, позволяющие «добавить тексту дина-

мичности, сделать его более ―живым‖». 

Следующий испытуемый подробно описывает узловые 

точки и ценности дискурса. Узловые точки переводчик характе-

ризует следующим образом: «К узловой точке можно отнести 

понятие ―инновация‖, которое хоть и почти не употребляется в 

тексте, но очень сильно заметно. В статье делается больший ак-

цент именно на новые функции, на их оригинальность и необыч-

ность, тогда как стандартные функции почти не рассматривают-

ся». В частности, в одном из фрагментов TR2 переводчик добав-

ляет прилагательное «привычный» и отмечает, что «эпитет в этом 

случае должен подбираться крайне осторожно, так как использо-

вание слов ―обычный, стандартный‖ и т. д. может добавить 

слишком сильный оттенок заурядности, что расходится с основ-

ной узловой точкой ―инновация‖». Ценности дискурса испытуе-

мый описывает следующим образом: «В данном тексте провоз-

глашается ценность обладания новым устройством, обладающим 

полезными и оригинальными функциями, которые могут намного 

упростить жизнь». 

Следующий испытуемый определяет цель дискурса как 

«информирование о товаре с рекламной целью». Вид дискурса – 

рекламный, узловые точки  «актуальность», «оперативность»; 

«имидж товара», «бренд-менеджмент», «продажа», ценности 

дискурса  «распространение информации о новом продукте и 

его популяризация», «создание положительного образа бренда». 

Переводчик учитывает рекламные характеристики пред-

ложенного текста: кратко характеризует реципиента, отмечает 

необходимость «облегчения понимания текста реципиентом», 

наличие «стилистически окрашенной лексики, направленной на 

реципиента рекламного текста». Отметим следующий интерес-
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ный комментарий: по мнению испытуемого, в исходном тексте 

«отсутствует обычно неизбежное сопоставление с гаджетами от 

других производителей, что, возможно, указывает на то, что дан-

ный продукт стоит особняком в линейке гаджетов». Среди функ-

ций коммуникации переводчик выделяет когнитивную и побуди-

тельную, к типовым свойствам коммуникации относит информа-

тивность, общедоступность, редукционизм, экспрессивность, яв-

ную оценочность, диалогичность  «автор обращается к реципи-

енту и призывает его обратить внимание на данный продукт». 

Внося изменения в версию перевода TR2 с учетом составленного 

дискурсивного досье, переводчик сокращает заголовок «в связи с 

типом дискурса» и усиливает «рекламные акценты». Комменти-

руя работу другого участника, испытуемый положительно оцени-

вает расстановку «рекламных акцентов» в переводе, что косвенно 

свидетельствует об аналогичной собственной позиции перевод-

чика. 

Следующий испытуемый к целям дискурса относит «про-

дажу товара, получение прибыли». Вид дискурса – рекламный, 

узловые точки  «продукт», «товар», «преимущества», ценности 

 «увеличение производительности компании», «закрепление по-

зиций [компании] на рынке», «презентация товара, привлека-

тельного для потребителя». В дискурсивном досье испытуемый 

приводит детальное описание потенциального реципиента (воз-

раст, образ жизни, цель приобретения смартфона). Типовые свой-

ства коммуникации  информативность, общедоступность, экс-

прессивность, скрытая оценочность. Переводчик отмечает, что 

«потребителю необходимо получить настолько полную и понят-

ную информацию о товаре, но при этом имеющую определенную 

эмоциональную окраску, которая обусловлена необходимостью 

показать преимущество данного продукта..., чтобы возникло же-

лание его протестировать». Сравнивая собственные версии пере-

вода TR1 и TR2, переводчик отмечает: «Если первоначальный 

перевод представлял собой просто список характеристик данного 

гаджета, то этот перевод, после более подробного анализа по мо-

дели, создавался уже с целью, чтобы после прочтения перевода у 

человека возникло желание если не купить, то хотя бы протести-

ровать данный телефон». Положительно оценивая перевод друго-

го участника эксперимента, переводчик отмечает следующее: «Я, 

как потенциальный покупатель, заинтересовалась бы и изъявила 
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бы желание протестировать данную модель», что вновь косвенно 

свидетельствует об аналогичной собственной позиции перевод-

чика. 

Можно заключить, что узловые точки и ценности дискур-

са не влияют на качество текста перевода точечно, хотя и могут 

определять отдельные переводческие решения. Указанные кате-

гории влияют на более глобальные параметры текста перевода, 

определяют макростратегию перевода (как переводческое зада-

ние определяет общую установку переводчика), служат доминан-

тами перевода. Подробнее о параметрах и категориях модели – 

доминантах перевода: [Волкова 2017]. Кроме того, подтвержда-

ется взаимная связь категорий и параметров модели на разных 

уровнях: узловые точки и ценности дискурса связаны с целями 

дискурса, прагматическими и стилистическими особенностями 

текста, функциями и типовыми свойствами коммуникации. 
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В АНГЛОЯЗЫЧНОМ НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ 

 

Введение 

Исследование научного дискурса приобретает в настоя-

щее время особую актуальность. Это связано с процессом глоба-

лизации, охватывающим все стороны общественной жизни, в том 

числе и науку. Процесс интернационализации науки проявляется 

в широком распространении международных научных ассоциа-

ций, в совместных научных проектах, в системе международных 

научных грантов, академической мобильности и т.д. Особую роль 

в условиях межкультурной научной коммуникации приобретает 

язык межкультурного общения. Таким языком в настоящее время 

является английский. Очевидно, что использование английского 

языка как глобального языка науки способствует международно-

му сотрудничеству и развитию самой науки. Вместе с тем, ан-

глийский язык является языком далеко не всей научной комму-

никации. Большая часть письменной и устной научной коммуни-

кации осуществляется на национальных языках. Стремление по-

нять и преодолеть имеющиеся противоречия между англоязыч-

ным и иноязычным научным дискурсом обусловливает практиче-

скую потребность в исследовании научного дискурса как едини-

цы межкультурной научной коммуникации. Такое исследование 

может затрагивать различные аспекты, в том числе композици-

онную структуру, макроструктуру, грамматику, лексику и т.д.  

Настоящая статья посвящена исследованию вербализации 

культурных ценностей в англоязычном научном дискурсе, в 

частности, проблеме культурной обусловленности его лексики. 

Материалом для исследования послужил Лексический минимум 

научных текстов по программированию [Англо-русский словарь-

минимум … 2010], составленный на основе частотного анализа 

корпуса англоязычных научных статей по программированию 

объемом около 500000 словоупотреблений. 
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Язык и культура 

На тесную связь языка и культуры указывают многие 

лингвисты. Мы разделяем точку зрения Г.В.Елизаровой о том, 

что наиболее продуктивным для лингвистики является такое по-

нимание соотношения языка и культуры, которое демонстрирует 

сходство культуры с природой человеческого языка и представ-

ляет ее как систему ценностей, заложенных в ментальных струк-

турах индивида, существующую только в обществе и обеспечи-

вающую его целостность и передачу системы ценностей, включая 

материальные, от одного поколения к другому [Елизарова 2001: 

34].  

К универсальным компонентам культуры относят: формы 

(материальные формы искусства, быта, поведение, общественные 

институты и т.д.), пропозиции (отношения между формами), 

убеждения (истинные пропозиции), ценности (разделяемые всеми 

принципы, которые придают порядок и направление человече-

ским действиям и мыслям), модели поведения (обусловливают 

целостность культуры), обычаи и типичные действия. По мнению 

ученых, культура определяет систему ценностных ориентаций 

как общества в целом, так и отдельной личности – носителя 

определенной культуры. Культурные универсалии позволяют 

соотнести разные культуры друг с другом и создать основу для 

усвоения другой культуры.  

Для выявления конкретного национально-специфического 

наполнения компонентов культуры используют определенные 

параметры. Так, выявление ценностных ориентаций проводится с 

учетом отношения представителей той или иной культуры к при-

роде, времени, пространству, деятельности, характеру общения, 

характеру аргументации, характеру мышления, личной свободе и 

автономности личности, соперничеству, власти, природе челове-

ка и т.д. [Maletzke 1996: 42; Dahl 1998; Елизарова 2001: 25–35].  

Как показал анализ литературы, для исследования науч-

ной коммуникации особенно важными представляются такие 

культурные ценности, как отношения к природе, времени, про-

странству, деятельности, характеру общения, характеру аргумен-

тации, характеру мышления, власти, природе человека, которые 

показывают национально-специфические отличия разных куль-

тур. 

Культурная обусловленность лексики  
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Признание того, что именно лексика отражает культур-

ную специфику и представляет собой важный инструмент изуче-

ния культуры и общества, характеризует современное состояние 

лингвистической теории. По мнению А. Вежбицкой лексикон 

позволяет проникнуть в сущность культуры посредством изуче-

ния лексической семантики, именно через вокабуляр мы можем 

обнаружить и идентифицировать культурно-специфические кон-

цептуальные конфигурации, характерные для различных народов 

мира [Wierzbicka 1992: 22]. 

В любом языке существуют слова, отражающие уникаль-

ные для данной страны и культуры понятия, так называемые реа-

лии, не имеющие аналогов в других странах и культурах (само-

вар, борщ, кока-кола, пицца и т.д.). Такую лексику мы называем 

культурно-специфической. Остальная лексика также неразрывно 

связана с культурой данной страны и является культурно-

обусловленной, но не специфической для данного языка и куль-

туры, в ней мы выделяем общекультурный и культурно-

ориентированный слои. К культурно-ориентированной мы отно-

сим лексику, объем значений и частотность употребления кото-

рой обусловлены культурными ценностями, свойственными дан-

ной культуре. 

Для того, чтобы раскрыть культурный компонент значе-

ния в исследуемой нами лексике научных текстов по программи-

рованию, мы пошли по пути как ономасиологического анализа – 

от культурной ценности к тому, как она воплощена в слове, так и 

семасиологического анализа – от значения слова к отражаемой в 

нем культурной ценности. 

Двусторонний анализ лексики научных текстов по про-

граммированию показал, что в ее состав входят лексические еди-

ницы, выражающие различные культурные ценности. В исследо-

ванном нами материале не встретилось культурно-

специфических слов, обозначающих культурные реалии, это под-

тверждает мысль о глобальном характере науки, для которой нет 

границ и барьеров. Лексика научных текстов по программирова-

нию представлена общекультурным и культурно-

ориентированным слоями. 

Анализ общекультурной лексики в составе лексического 

минимума английского подъязыка программирования на 1178 

лексических единиц (л.е.) показал, что из 64 семантических при-
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митивов и их английских экспонентов А.Вежбицкой [Sharifian, 

Palmer 2007: 107] в нем встречается 47. Как показал наш анализ, в 

лексическом минимуме отсутствуют средства выражения жизни 

и смерти, что объясняется спецификой предметной области, 

имеющей дело, главным образом, с абстрактными понятиями. Из 

эмпирических предикатов представлен только see, в то время как 

feel и hear отсутствуют, что также обусловлено спецификой 

предметной области, в которой визуальный опыт является веду-

щим по сравнению со слуховым и другим чувственным. Отсут-

ствие неопределенных субстантивов someone и something, а также 

субстантива people говорит о том, что для лексики английских 

научных текстов по программированию, очевидно, более харак-

терным является точное именование лиц и предметов. Вместе с 

тем, большая часть семантических примитивов в исследованном 

материале присутствует (47 л.е., или 73,4% от 64).  

Все вышеизложенное говорит в пользу того, что имеется 

определенный набор общекультурной лексики, присущей как ан-

глийскому языку в целом, так и отдельным его подъязыкам. Этот 

набор может меняться в зависимости от предметной области. 

Очевидно, например, что в предметной области биологии кон-

цепты жизни и смерти будут играть определяющее значение и 

выражаться, в том числе, и с помощью лексических средств. 

Связь культурно-ориентированной лексики с культурой 

выражается, на наш взгляд, в различном объеме значений сход-

ных понятий в различных языках, вызванном разными условиями 

жизни и ходом развития общества, и проявляется в различной 

частотности ключевых слов, раскрывающих особо значимые 

концепты конкретной культуры [Елизарова 2001: 44]. Поэтому 

изучение частотных списков слов представляется не только весь-

ма перспективным направлением лингвокультурологических ис-

следований, но и инструментом, позволяющим верифицировать 

полученные данные. 

В своем исследовании мы ограничились репрезентатив-

ной выборкой культурно-ориентированной лексики из лексиче-

ского минимума научных текстов по программированию с помо-

щью ономасиологического и семасиологического анализа, а так-

же анализа частотности.   

Наш анализ позволил выделить 233 л.е. (19,8% лексиче-

ского минимума), в семантической структуре которых отчетливо 
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присутствует культурный компонент значения. В этой лексике 

мы выделили группы слов, выражающие следующие культурные 

ценности: отношение к характеру аргументации, отношение к 

деятельности, отношение к общению, отношение к природе, от-

ношение к автономности личности. 

Группа слов, выражающих отношение к характеру аргу-

ментации, является самой многочисленной группой выделенной 

нами культурно-ориентированной лексики и насчитывает 94 л.е 

(40,3% от 233 л.е.). Отношение к характеру аргументации вклю-

чает такие противопоставления, как линейность – холистичность, 

фактуальность – интуитивность, абстрактность – конкретность, 

отстраненность субъекта – его вовлеченность. Как известно, для 

англоязычной культуры характерен такой характер аргумента-

ции, который предполагает линейное последовательное пред-

ставление аргументов, внимание к конкретным деталям, верифи-

цируемым данным и т.д.   

В исследованном нами материале отношение к характеру 

аргументации выражается с помощью группы слов, имеющих в 

своей семантической структуре компонент линейности, напри-

мер, consecutive, consequence, consequently, consistent, continuous, 

direct, linear, sequence, sequential и т.д. Такая лексика представле-

на 62 л.е., из которых только одна лексема inconsistent {53} выра-

жает отсутствие линейной последовательности (1,6%). Наиболее 

частотными словами, выражающими линейный характер аргу-

ментации, являются one{1204}, logic{532}, sequence{472}, 

program{456}, line{309} и др.  

Кроме группы слов с линейным компонентом значения в 

нашем материале встретились слова, выражающие системный, 

упорядоченный характер аргументации, например, 

algorithm{844}, classification{163}, method{845}, system {503}, 

structure{295} и т.д. Таких слов в нашем материале встретилось 

40. Высокая частотность рассматриваемой группы слов свиде-

тельствует о системном характере аргументации англоязычных 

текстов. Это, безусловно, связано с научным методом исследова-

ния. Очевидно, что прямолинейность и системность аргумента-

ции англоязычной культуры направлены на экономию времени и 

повышение эффективности деятельности. 

Группа слов с культурно-ориентированным компонентом 

значения, выражающим отношение к деятельности, насчитывает 



276 
 

77л.е. (33,0% от 233 л.е.) и характеризует англоязычную культуру 

как культуру, в которой важны решительность, эффективность, 

продуктивность, результат, решение проблем, ориентация на бу-

дущее и т.д., например, achieve, create, develop, dynamic, economy, 

effectively, efficiency, improvement, optimization, produce, result, 

solve, update и т.д.  

Как показал наш анализ, в рассматриваемой группе лек-

сики можно выделить несколько семантических подгрупп: 1) 

слова, указывающие на результативность и эффективность дея-

тельности, например, effect{89}, efficient{115}, optimal{167}, 

result{334}, product{88} и т.д.; 2) слова, указывающие на актив-

ность, динамичность деятельности, например, active{83}, 

agent{58}, dynamic{181} и т.д.; 3) слова, указывающие на креа-

тивность и новизну деятельности, например, create{78}, 

develop{112}, new{661}, modify{67}, update{92} и т.д.; 4) слова, 

указывающие на прикладной характер деятельности, например, 

application{421}, apply{128}, use{561}, user{188} и т.д.; 5) слова, 

указывающие на достоверность результатов деятельности, 

например, experiment{85}, prove{104}, valid{100}, verification{174} 

и т.д.  

Полученные в результате семасиологического и статисти-

ческого анализа данные позволяют дополнить культурную цен-

ность «отношение к деятельности» в англоязычной культуре та-

кими характеристиками, как прикладной характер, креативность, 

новизна и достоверность. Вместе с тем, следует отметить, что 

данные характеристики проистекают из научного характера ан-

глоязычных текстов, а поскольку наука и ее методы становятся 

глобальными, то и указанные характеристики могут стать гло-

бальными, характерными для любой культуры, то есть культур-

но-нейтральными.    

Отношение к общению в англоязычной культуре характе-

ризуется высокой толерантностью к расхождениям и конфлик-

там, отсутствием эмоциональности, эксплицитным характером 

аргументации. Группа слов, выражающая отношение к общению, 

насчитывает 56 л.е. (24,0% от 233 л.е.). Толерантность выражает-

ся, в частности, некатегоричной лексикой, например, allow{135}, 

approximate{98}, assume{180}, choice{88}, hypothesis{75} и т.д. 

Высокая совокупная частотность некатегоричной лексики под-
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тверждает толерантный характер англоязычной научной культу-

ры.  

Кроме того, поскольку для англоязычной культуры неха-

рактерно эмоциональное поведение, которое ассоциируется с не-

рациональностью, субъективностью, хаотичностью и другими 

негативными характеристиками [Елизарова 2001: 55], отношение 

к общению в научных англоязычных текстах по программирова-

нию отличается безэмоциональностью. В нашем материале не 

встретилось ни одной лексической единицы, которая бы выража-

ла эмоции. 

По отношению к природе англоязычная культура харак-

теризуется как культура, в которой природа и обстоятельства 

контролируются человеком, что эксплицитно выражается в лек-

сике, например, control, controllability, handle, manage, manage-

ment, plan, test и т.д. Несмотря на немногочисленность (11 л.е., 

или 4,7% репрезентативной выборки), рассматриваемая лексика 

обладает высокой совокупной частотностью, что позволяет отне-

сти ее к культурно-ориентированной, например, control {198}, 

lead{105}, management{88} и т.д. 

Отношение к личной свободе и автономности личности 

характеризует англоязычную культуру в целом как культуру ин-

дивидуалистичную, культуру, для которой характерен акцент на 

личном «я». Вместе с тем, как показал анализ исследованного 

нами материала, для лексики англоязычных научных текстов по 

программированию характерно использование местоимений 

we{4496} и our{810}, в то время как местоимение «I» встретилось 

только один раз. Это свидетельствует о том, что по отношению к 

автономности личности, культурной ценностью англоязычной 

науки, в частности программирования, является коллективизм. 

Мы объясняем это тем, что научные исследования, как правило, 

выполняются коллективами авторов. Кроме того, каждое новое 

«индивидуальное» научное исследование основано на трудах 

многих ученых и рассматривается автором как совокупный труд, 

в котором научная этика предпочитает использование местоиме-

ния «we». В целом, группа слов, выражающих отношение к лич-

ной свободе, немногочисленна и включает 8 л.е. (3,4% от 233 

л.е.), из которых шесть выражают коллективные ценности: col-

laborative{42}, depend{122}, dependency{40}, our{810}, 
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together{91}, we{4496} - и только две – индивидуалистичные: in-

dependent{77}, independently{38}. 

Заключение 

В заключение следует отметить, что культурный компо-

нент значения, на наш взгляд, присутствует во всех без исключе-

ния лексических единицах любого языка. Он может быть обще-

культурным (культурно-нейтральным), культурно-

специфическим и культурно-ориентированным.  

Группа культурно-ориентированной лексики, составляет 

наибольшую часть лексикона, отсылающую нас к системе куль-

турных ценностей определенной общности людей. На основании 

ономасиологического и семасиологического анализа лексическо-

го минимума английского подъязыка программирования, выде-

ленного с помощью статистических методов и инструментов, 

можно утверждать, что частотная лексика научного дискурса яв-

ляется культурно-обусловленной и отражает систему ценностей, 

образ жизни и модели поведения носителей англоязычной науч-

ной культуры, в том числе прямолинейность, логичность, реши-

тельность, эффективность, продуктивность, толерантность,  без-

эмоциональность. Кроме того, как показал наш анализ, для ан-

глоязычных научных текстов по программированию характерны 

черты коллективистской культуры, внимание к прикладной части 

исследований, их системности, креативности, новизне и досто-

верности, что диктуется современным этапом развития научного 

метода.  

Перспективным направлением исследований могло бы 

стать сопоставительное изучение культурной обусловленности 

лексики научных текстов различных предметных областей на ма-

териале нескольких языков и культур. 
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МЕДИАКУЛЬТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПАМЯТИ  

В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ  

 

История изучения памяти специалистами в разных обла-

стях знания насчитывает более двух тысячелетий, при этом и в 

наши дни память продолжает занимать центральное место в 

научной дискуссии. Несмотря на очевидную и безусловную со-

пряженность со временем, многократно отмеченную исследова-

телями, память обладает вневременным статусом, что определяет 

ее нетривиальность как объекта научного интереса. В разные 

эпохи ученые обращались к проблематике памяти, открывая но-

вые свойства ее природы и обнаруживая их проявления. Особен-

но плодотворным в этом отношении оказалось прошлое столетие, 

когда новые результаты, полученные психологами, социологами, 

политологами и культурологами, позволили говорить о различ-

ных видах памяти, а терминологический аппарат современных 

социально-гуманитарных наук обогатился такими понятиями, как 

«семантическая память», «оперативная память», «автобиографи-

ческая память», «историческая память», «коллективная память», 

«социальная память», «культурная память», «коммуникативная 

память» и др.  

В наши дни технологический прогресс и порожденные им 

новые коммуникативные практики вывели в авангард гуманитар-

ной мысли междисциплинарные исследования памяти как фено-

мена эпохи медийного общества, ведущая роль в котором отво-

дится homo mediatus, или «человеку медийному» [Вартанова, 

2015: 9]. В соответствии с концепцией Е.Л. Вартановой, опреде-
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ляющими факторами в жизни «человека медийного» выступают 

медийная среда и процессы получения и аналитической обработ-

ки медиатизированной информации, а сферой реализации соци-

ального и индивидуального бытования являются процессы ком-

муникации [Вартанова, 2015: 9]. При этом в условиях тотальной 

дигитализации и медиатизации имеет место трансформация как 

материальной, так и духовной культуры, развиваются новые 

формы трансляции знаний.   

Память как конструкт, непосредственно участвующий в 

процессах аккумуляции и ретрансляции информации и весьма 

чувствительный к любым изменениям культурно-социального 

контекста, обнаруживает новые формы бытования в медиапро-

странстве, что позволяет исследователям, работающим в меж-

дисциплинарном поле memory studies, говорить о медиатизации 

памяти как о «виртуализации социального механизма запомина-

ния / забвения, разнообразии форм репрезентации прошлого в 

пространстве повседневности, транслируемых в медиасреде» 

[Агеева, 2012].  

При этом в поле зрения исследователей попадают вопро-

сы, связанные преимущественно с медиатизацией коллективных 

форм памяти, в первую очередь, памяти культурной и историче-

ской. Между тем, очевидно, что в последние годы процессы ме-

диатизации затронули не только сферу общественного, но и сфе-

ру личного, в том числе память индивидуальную. Однако личная 

мнемическая деятельность «человека медийного» и его «мемори-

альные продукты» пока еще остаются вне фокуса активного ис-

следовательского интереса. 

Отметим также, что в публикациях последних лет основ-

ное внимание уделяется ресурсам, форматам и каналам трансля-

ции мнемического содержания, тогда как вопросы его языкового 

оформления на настоящий момент не получили должного внима-

ния. Между тем, изучение вербальной «оболочки» индивидуаль-

ной памяти в медиасреде представляется весьма актуальным, по-

скольку, по словам Е.С. Кубряковой, «мы знаем о структурах со-

знания только благодаря языку» [Кубрякова, 1997: 21]. Соответ-

ственно трансформации языковых форм манифестации мнемиче-

ского содержания могут свидетельствовать о качественных мо-

дификациях в механизме памяти «человека медийного». Таким 

образом, обращение к специфике вербального кодирования памя-
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ти личности в медиапространстве видится вполне логичным и 

своевременным на фоне последнего тренда современных memory 

studies.  

Комплексная природа рассматриваемого феномена и мно-

гообразие подходов к его изучению требуют уточнения объекта и 

предмета исследовательского интереса в настоящей работе. По-

скольку в центре нашего внимания память индивидуальная, то 

есть память как составляющая психо-когнитивной сферы лично-

сти, за основу мы принимаем концепцию памяти, разработанную 

когнитивными психологами, в соответствии с которой память 

понимается как когнитивная система организации опыта, пред-

ставленная процессами запоминания, хранения, воспроизведения 

и забывания. Иными словами, рассматривая различные аспекты 

вербального оформления мнемического содержания в медиапро-

странстве, мы не будем ограничиваться обсуждением исключи-

тельно воспоминаний, несмотря на весьма широко распростра-

ненную в гуманитаристике трактовку памяти как «конгломерата 

наших воспоминаний» [Ассман, 2014: 14]. В соответствии с 

представлениями современной психологической науки о струк-

туре мнемического деятельности личности, воспоминания – это 

продукт процесса восстановления информации из памяти, кото-

рый являет собой лишь один из этапов мнемической цепи и не 

может быть приравнен к мнемической деятельности в целом. Та-

ким образом, говоря о специфике вербального кодирования лич-

ных мнемических переживаний «человеком медийным», мы бу-

дем подразумевать особенности языкового отображения резуль-

татов каждого из четырех базовых процессов индивидуальной 

памяти.  

Полученные ранее результаты свидетельствуют о том, что 

в условиях естественной коммуникации продукт мнемической 

деятельности субъекта на этапе речепорождения оформляется в 

виде мнемического высказывания, которое выступает вербализа-

тором ментальной репрезентации, отражающей соответствующий 

личностно значимый опыт [Тивьяева, 2017]. Мнемическое выска-

зывание как рекуррентная форма, стабильно воспроизводимая в 

различных контекстах, обладает определенными структурными и 

коммуникативно-прагматическими особенностями, детермини-

рованными когнитивно-коммуникативными условиями его по-

рождения, однако воздействие лингвокультурных факторов на 
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коммуникативно-информационную организацию мнемического 

высказывания пока еще не изучено. В связи с этим представляет-

ся интересным рассмотреть специфику мнемического высказыва-

ния, порожденного homo mediatus в условиях медиасреды. 

Анализ современных англоязычных медиа позволил вы-

делить ряд особенностей языковой манифестации индивидуаль-

ной памяти в медиапространстве, обусловленных, в первую оче-

редь, новыми технологическими возможностями фиксации и ре-

трансляции мнемического опыта, а также новыми конвенциями и 

складывающимися мемориальными практиками информационно-

го общества. К числу специфических свойств медийных мнеми-

ческих высказываний (далее ММВ) мы относим следующие: ин-

терактивность, модифицируемость, мультимодальность, широкий 

дискурсивно-жанровый потенциал.  

1. Интерактивность как свойство ММВ описывает его 

открытость к контакту и взаимодействию с получателем, выра-

жающуюся в интеракционализации контента, то есть в интегра-

ции интерактивных элементов в структуру высказывания. К чис-

лу структурных элементов ММВ, реагирующих на действия ре-

ципиента, относятся гиперссылки на веб-ресурсы, кнопки сов-

местного доступа, позволяющие поделиться контентом с пользо-

вателями социальных сетей, всплывающие подсказки, фотогале-

реи. 

Рассмотрим в качестве иллюстрации мнемический моно-

лог театрального критика Сюзанны Клэпп о Брюсе Чатвине, ав-

торе отмеченного многочисленными наградами травелога «В Па-

тагонии», изданного под ее редакцией (ниже приведен фрагмент): 
[…] It appeared at a rich literary moment, when both reportage and 

the novel were beginning to fly high in new directions. I remember the time 

well – I edited In Patagonia and in doing so became friends with the 

author. Angela Carter and Ryszard Kapuściński, Martin Amis, Ian McEw-

an and Salman Rushdie were already publishing; Julian Barnes was preparing 

to take off. In Patagonia was in a category of its own. It was clearly not a 

novel, but it flirted with fiction. […]  

• The 40th anniversary edition of In Patagonia by Bruce Chatwin is 

published by Vintage on 5 October (£10.99). To order a copy for £9.34 go 

to guardianbookshop.com or call 0330 333 6846. Free UK p&p over £10, 

online orders only. Phone orders min p&p of £1.99. Susannah Clapp‘s mem-

oir With Chatwin: Portrait of a Writer (1997) is also published by Vintage 

(The Guardian) 

https://www.theguardian.com/books/angelacarter
https://www.theguardian.com/books/ryszard-kapuscinski
https://www.theguardian.com/books/martinamis
https://www.theguardian.com/books/ianmcewan
https://www.theguardian.com/books/ianmcewan
https://www.theguardian.com/books/2017/sep/02/salman-rushdie-interview
https://www.theguardian.com/books/julianbarnes
https://www.guardianbookshop.com/in-patagonia-521234.html
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Формат ММВ позволяет не только вербально зафиксиро-

вать и транслировать память о талантливом журналисте и писа-

теле, но и предоставляет читателю возможность активно взаимо-

действовать с контентом, используя дополнительные интегриро-

ванные функции. Текст монолога включает в общей сложности 

десять ссылок на Интернет-ресурсы, ассоциированные с его со-

держанием, ссылку на Интернет-магазин с предложением приоб-

рести книги Б. Чатвина и С. Клэпп, рекомендации по дальнейше-

му чтению, кнопки совместного доступа и приглашение к дис-

куссии. Несомненным свидетельством востребованности формата 

ММВ и интереса целевой аудитории к медиатизированному опы-

ту памяти, на наш взгляд, выступают многочисленные коммента-

рии, оставленные читателями в соответствующем разделе.  

2. Модифицируемость ММВ проявляется в открытости 

его структурной формы для асинхронного авторского редактиро-

вания и является результатом развития технических возможно-

стей компьютерно-опосредованной коммуникации, которая в от-

личие от коммуникации устной и письменной предоставляет но-

сителю мнемического опыта право управлять собственным кон-

тентом. Автор волен не только вносить правки, добавлять интер-

активные элементы, фото, видео и аудио, но и полностью удалить 

текст или сделать его доступным для ограниченной аудитории. 

Например, ниже представлен фрагмент мнемического монолога, 

в котором субъект приводит свои детские воспоминания о рож-

дественских праздниках и призывает читателей поделиться лич-

ным опытом в комментариях. Очевидно, что последний абзац, в 

котором автор обращается к аудитории с благодарностью за от-

клики и участие, был написан уже позже, то есть исходная форма 

ММВ подверглась модификации в ответ на коммуникативные 

действия реципиентов высказывания.   
For many years, Christmas meant church – and I found church was 

quite boring. Despite this, I often found myself playing an integral role in the 

liturgy, which only made things worse. One year, it was my job to carry a 

candle around after the visiting preacher. He read the Gospel with a lisp to 

rival Pontius Pilate in The Life of Brian. I descended into Pythonesque gig-

gles. People noticed. And the memory has remained. I have happier memo-

ries, though. […] 

Post your stories of your best and worst Christmas memories below, 

whether they are disastrous, hilarious or moving 
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Update: Thank you very much for all of your brilliant 

contributions. A selection of the best stories are now online, along with 

memories shared by celebrities and G2 writers (The Guardian). 

Открытость формы как свойство ММВ, обусловленное 

медийным контекстом его бытования, предполагает элемент со-

творчества между носителем мнемического опыта и аудиторией, 

которая своими коммуникативными действиями может влиять на 

содержание и форму исходного высказывания.  

3. Мультимодальность – важное свойство ММВ, харак-

теризующее способ передачи опыта памяти в медийном про-

странстве. Понимая модальность в традициях психологической 

науки как тип внешнего стимула, который воспринимается чело-

веком, мы выделяем три основных информационных канала, по 

которым осуществляется трансляция мнемического содержания в 

медиасреде: вербальный, аудиальный и визуальный. Например, 

ниже приведена инициирующая реплика мнемического диалоги-

ческого единства, опубликованная в сервисе микроблогов Твит-

тер пользователем Stuey: 
Do you remember back in the olden days when we used to cross the 

Atlantic in 3 hours? 

15 years since the last day of Concorde. I watched the 3 successive 

arrivals from outside my childhood home (Twitter). 

Отправитель высказывания выражает сожаление о выве-

дении из эксплуатации сверхзвуковых пассажирских самолетов 

«Конкорд» и интересуется у своих подписчиков, помнят ли они 

то время, когда за три часа было возможно пересечь всю Атлан-

тику. Невербальный компонент сообщения Stuey представлен фо-

тогалереей с изображением кабины и фюзеляжа «Конкорда». Та-

ким образом, сведения об информационном актанте процесса 

хранения информации в памяти передаются не только посред-

ством стандартного вербального канала, но и через дополнитель-

но задействованный визуальный канал.  

Следует отметить, что мнемический контент, манифести-

руемый невербально, может обладать различной информативной 

ценностью. В приведенном выше примере визуальный компонент 

ММВ является опциональным, то есть его удаление не станет 

препятствием для понимания замысла сообщения. В следующем 

твите пользователя Project Jupyter визуальный компонент, коди-

рующий мнемическое содержание (изображение интерфейса IPy-

thon Notebook – веб-среды для интерактивных вычислений и вос-

http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2011/dec/20/best-and-worst-christmases
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/shortcuts/2011/dec/14/www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2011/dec/20/celebrities-christmas-memories
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производимых исследований), является облигаторным, поскольку 

несет высокую информативную нагрузку наравне с вербальным 

кодом:  
Do you remember this? How does that make you feel? (Twitter). 

В данном случае выведение визуальной составляющей за 

рамки ММВ привело бы к коммуникативному сбою, вызванному 

невозможностью соотнесения формального информационного 

актанта с референтом. 

Невербальный компонент ММВ может быть представлен 

не только фотоизображением, репрезентирующим информацион-

ный актант мнемического процесса, но и аудио- и видеозаписями, 

что позволяет «человеку медийному» фиксировать и ретрансли-

ровать личный опыт памяти с гораздо более высокой точностью, 

чем это возможно в рамках устной или письменной коммуника-

ции.  

4. Широкий дискурсивно-жанровый потенциал. Появле-

ние и быстрое распространение новых коммуникативных практик 

способствовало эволюции конвенциальных форм объективации 

мнемических переживаний. Если несколько десятилетий назад к 

числу традиционных мемориальных жанров относились дневни-

ки, мемуары и автобиографии, то в настоящее время личный 

опыт памяти все чаще репрезентируется в форме записи в блоге, 

комментария, анонимного Интернет-признания, лонгрида или 

онлайн-дневника. Новые жанры появляются как результат разви-

тия прежних, с одной стороны (так, например, традиционный 

жанр путевых заметок трансформировался в травелог), и как ре-

акция на новые реалии, с другой (коллективные воспоминания). 

Технически такая возможность обеспечивается разработкой и 

поддержкой Интернет-площадок для групповой коммуникации 

участников тематических сообществ. 

Таким образом, медийная среда как новый технологиче-

ский и социально-культурный контекст создает уникальные воз-

можности не только для фиксации опыта культурной, историче-

ской и социальной памяти, но и для ретрансляции личных 

мнемических переживаний, которые стабильно кодируются в 

форме мнемического высказывания, развивающего в медиапро-

странстве специфические контекстуально обусловленные свой-

ства. Подробный лингвистический анализ структурно-

содержательных особенностей ММВ позволит исследователям 
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приблизиться к пониманию существа парадигмальных изменений 

в механизме индивидуальной памяти современного человека, во-

прос о которых уже поднимается специалистами в области 

memory studies. 

Отметим также, что медиакультурная трансформация ин-

дивидуальной памяти в современных реалиях является отражени-

ем более глобальной тенденции к медиатизации личной сферы 

человека, которую Т.Л. Каминская определяет как «процесс про-

изводства и распространения в медиасфере персональной инфор-

мации как процесс проникновения личностной сферы в публич-

ное пространство, с одной стороны, и внедрение технологий в 

сам процесс личностной коммуникации, с другой» [Каминская, 

2015]. Дальнейшее изучение вербального и невербального ком-

понентов кода, используемого коммуникантами для трансляции 

собственных мнемических переживаний, может оказаться полез-

ным для составления более полного представления об общих 

принципах отражения личной сферы homo mediatus в простран-

стве Интернет-коммуникации. 
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АКСИОЛОГИЯ СЛОВА, ИЛИ О ХАЙПЕ 

 

Исследования в сфере аксиологии позволяют избавиться 

от иллюзии безграничности аксиосферы и согласиться с тем, что 

общее количество ценностей конечно. Контуры аксиологическо-

го пространства культуры складываются в процессе описания 

отдельных систем: политические, витальные, социальные, духов-

ные и иные ценности. Метатексты различных дискурсов позво-

ляют выделить вербальные ценности как самостоятельный объ-

ект исследования: собственно вербальные Слово, Миф, Текст, 

Язык и производные Мысль, Время (Актуальность и Память), 

Красота, формируемые текстом и определяющие его ценность 

(см. об этом в [Марьянчик, 2010]).  

В данной статье мы остановимся на аксиологическом ста-

тусе слова. Слово объявляется ценностью уже в теологической 

системе как начало мира. Аксиологическая функция лексических 

единиц многократно описана в лингвистической литературе. 

Ученые соглашаются с тем, что словарь представляет собой 

«слепок культуры», универсальный способ еѐ фиксации, хране-

ния и трансляции. Слово получает статус вербальной ценности, 

когда важными становятся не только понятия, явления, факты, 

репрезентируемые знаком, но и сама оболочка, форма. Содержа-

тельная сторона слова (лексическое значение, понятие) в аксио-

логическом поле соотносится с оценочной шкалой «хорошо – 

плохо», а форма слова как вербальной ценности интерпретирует-

ся в рамках тимиологического подхода, который предполагает 

выделение системы «вне Добра и Зла» через оценочные операто-

ры «важно / неважно».  

В словаре можно выделить две группы, которые носители 

языка интуитивно или сознательно воспринимают в качестве 

вербальных ценностей: ключевые и рейтинговые слова. 
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В первую очередь в ядро средств, формирующих наше со-

знание и являющихся ценностными ориентирами, включают 

ключевые слова, к комплексным признакам которых относят 

корреляцию с национальными концептами, частотность употреб-

ления, деривационный потенциал, метафорическую активность, 

способность организовать специфические дискурсы и вызывать 

метаязыковую рефлексию. Такие слова обозначаются хронологи-

чески маркированным термином «ключевые слова эпохи», см. в 

[Земская]. Стремление выделить эти лексические единицы в ка-

честве объекта научного исследования объясняется естественным 

стремлением человека понять вербальный культурный код. 

Вместе с тем интерес лингвистов притягивают и «слова-

однодневки», рейтинговые слова (см. анализ термина в [Мель-

ник]), которые связаны с какой-либо сенсацией, социально зна-

чимым фактом, модной тенденцией и т.п. Состав данной лекси-

ческой группы весьма неоднороден: это может быть «предмет-

ное» слово (вейп) или авторский перифраз (девушки пониженной 

социальной ответственности), оценочная номинация (фейковые 

новости) или нейтральный технический термин (гироскутер). 

Рейтинговым может стать заимствование, новообразование, се-

мантический неологизм или известное в языке слово, частотность 

которого резко увеличилась под влиянием социального контек-

ста.  

Интерес к новой лексике выходит за пределы научного 

сообщества: в интернете создаются проекты, в рамках которых 

составляются рейтинговые списки слов. Так, проект «Слово го-

да» реализуется Экспертным советом при Центре творческого 

развития русского языка. Центр создан в 2006 г. на базе СПбГУ и 

МАПРЯЛ, глава – М. Н. Эпштейн. В России актуальные слова 

собираются в режиме реального времени с 2007 г. Главные слова 

года выбираются учеными, писателями и журналистами. Резуль-

таты конкурса размещаются в открытом доступе и служат мате-

риалом для научных исследований, в том числе сопоставительно-

го характера. 

Последними к моменту написания данной статьи в рамках 

проекта объявлены 10 слов и 10 выражений 2017 года (список 

составлен в порядке убывания): реновация, биткойн, хайп, ток-

сичный, баттл, допинг, криптовалюта, фейк, безвиз, домога-

тельство / харрасмент; «Он вам не Димон», «Вмешательство в 



289 
 

выборы», «Корзинка Сечина», «Выйти из зоны комфорта», «По-

следний адрес», «Фейковые новости», «Фабрика троллей», 

«Мальчик из Уренгоя», «Хакерская атака», «Девушки с пони-

женной социальной ответственностью». 

Культурологическая роль этих лексических и синтаксиче-

ских номинаций заключается в том, что они формируют номина-

тивный облик года, позволяющий актуализировать важнейшие 

социальные аллюзии. Рейтинговые слова, как правило, репрезен-

тируют факты, значимые для общества. Так, термин реновация, 

возглавляющий рейтинг, отражает ситуацию расселения из ста-

рого жилья, которая актуальна для Москвы. Термины биткойн и 

криптовалюта также входят в экономическую сферу. Часть слов 

представляет политические отношения: слово допинг, получив-

шее частотность после олимпиады, универбат безвиз, отсылаю-

щий к событиям в Украине, прилагательное токсичный и разно-

язычные синонимы домогательство / харрасмент, сюжетно свя-

занные с политическими скандалами. 

Аксиологическая функция каждой лексемы заключается в 

репрезентации тех или иных ценностей и оценок. Установим не-

которые аксиологические соответствия: допинг – честность, без-

виз – свобода, токсичный – прозрачность, биткойн – матери-

альный достаток. 

Аксиологический статус слов неоднозначен, так как их 

актуальность для языковой личности определяется многими фак-

торами: возрастом, полом, образом и уровнем жизни. В качестве 

точечного анализа (по критерию «возраст») мы предложили 

группе из 48 информантов, сформированной из учащихся вы-

пускных классов школ г. Архангельска и Архангельской области, 

написать свой список популярных слов 2017 года. Было выявле-

но, что из рейтинговых слов только четыре дали совпадения: 

биткойн, хайп, баттл, фейк. 

С целью уточнения актуальности слов, оставшихся за 

рамками активной памяти, участникам эксперимента было пред-

ложено определить значение слов реновация, харрасмент. Отве-

ты показали, что общее значение слова реновация было знакомо 

трем опрашиваемым: что-то про жилье, переселение в новое 

жилье. Определить понятие харрасмент не смог ни один из 

участников. На этом этапе эксперимента подтвердилось предпо-
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ложение о том, признак «общеизвестность / распространенность» 

не вполне релевантен для рейтинговых слов. 

С целью выявления освоенности слов, включенных в ак-

тивный словарный запас, были предложены следующие задания: 

– объяснить значение «непредметных» слов хайп, баттл; 

– проанализировать разницу между близкими по значе-

нию и/или звучанию словами: баттл и битва, хайп и кайф; 

– оценить частотность слов хайп, баттл в личном лекси-

коне, в дискурсах микросоциума (семья, друзья) и в публичной 

речи по шкале от 0 до 3 (не употребляется – употребляется ино-

гда – употребляется часто); 

– оценить «модность», привлекательности слов хайп, 

баттл по шкале от 0 до 3 (немодное – модное – очень модное).  

Значение слова баттл объяснили все участника экспери-

мента: соревнование, словесный батл, состязание реперов и др. 

Все информанты отметили, что баттл и битва различаются по 

значению, хотя имеют общие семы. Это слово оценили как упо-

требляемое в своем микросоциуме 20 участников, отметили его 

как единицу своего лексикона 15 участников. При оценке при-

влекательности на позициях «модно» и «очень модно» слово за-

фиксировано 46 раз. Таким образом, данное рейтинговое слово 

можно рассматривать как освоенное и популярное.  

Другая картина складывается вокруг слова хайп. Толкова-

ния слова предлагались разные: «что-то продвинутое»; «модное, 

передовое»; «реклама»; «слово из рекламы»; «то, что нравит-

ся»; «то, чего хочется», «то, что всем известно», «то, о чем 

говорят» и др. Предложенные дефиниции позволяют моделиро-

вать ценности цивилизации потребления, транслируемые словом: 

обладание и известность (обладание известностью). При сравне-

нии значений созвучных слов хайп и кайф некоторые участники 

утверждали, что это «совершенно разные вещи», другие указыва-

ли на их частичную или полную синонимию: «это близко», «в 

чем-то похоже», «одно и то же». Слово как употребляемое в 

микросоциуме оценил 31 участник, отметили как единицу своего 

лексикона 17 участников. 7 участников опроса сказали, что слово 

слышат впервые. Таким образом, данное слово нельзя рассматри-

вать как освоенное носителями языка, как единицу их активного 

словаря. В то же время как «модное или «очень модное» слово 

хайп оценили 38 участников, то есть привлекательность слова 
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признается даже теми информантами, которые не вполне знают 

его значение и не используют его в речи. 

Такие результаты эксперимента позволяют фиксировать 

аксиологический статус не только значения, но и формы лексиче-

ской единицы. Перечислим факторы привлекательности слова, 

переводящие его в группу вербальных ценностей. 

Обратим внимание на то, что лексический «слепок» 2017 

года имеет иноязычный характер. Преобладание внешних заим-

ствований в ядре рейтинговых слов является аксиологическим 

маркером: при необходимости эвфемизации и/или семантическо-

го приращения к значению русского синонима наш язык легко 

ассимилирует англицизмы. «Иноязычный флер» остается языко-

вой модой, несмотря на попытки оградить русский язык от чужо-

го и чуждого. Иноязычность слова маркируется в языковой кар-

тине мира носителя русского языка как ценностный ориентир. 

Другая причина формирования аксиологического статуса 

формы слова – это неясность, непонятность значения, которые 

становятся манипулятивным инструментом коммуникации. Из-

вестно, что важность тех или иных ценностей зависит от аксио-

логической модели общества: 1) с нравственным ядром (любовь, 

добро и др.), 2) с интеллектуальным ядром (знание), 3) с экзи-

стенциальным ядром (жизнь, смысл жизни), 4) с социальным яд-

ром (свобода, справедливость и др.), 5) с эстетическим ядром 

(красота). Особую  значимость новые слова, значения которых 

еще не освоено, приобретают при реализации интеллектуальной 

модели, которая доминирует в современном обществе. Использо-

вание таких слов в речи соответствует трем тенденциям совре-

менного знания – демократизация, карнавализация и визуализа-

ция, см. подробнее в [Карасик, 2017]. Оно имитирует причаст-

ность к тайному знанию, принадлежность к избранным в различ-

ных дискурсах (см. президентский пул в политическом дискурсе, 

хаб знаний – в академическом и др.). Употребляя неясное слово, 

говорящий предлагает собеседнику «ухватить мысль», интуитив-

но соотнести знак с обозначаемым.  

Многослойность слова хайп определяется его (а) много-

значностью, (б) омонимичностью и (в) синтаксической функцией. 

В медиа-источниках даются разные толкования, например: шуми-

ха, ажиотаж, крикливая реклама и в том числе обман, возбуж-

дение (эмоциональное) и т.д. (https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-

https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/xajp-chto-eto-takoe-znachit-xajpit-xajpovyj-molodezhnom-slenge-hyip-proekt.html
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otvety/xajp-chto-eto-takoe-znachit-xajpit-xajpovyj-molodezhnom-slenge-

hyip-proekt.html). Русские омонимы от hype (медийный шум) и 

HYIP (High Yield Investment Program, «мошеннический проект») 

имеют полярную оценочную коннотацию. Дискурсивная гиб-

кость определяется синтаксическим потенциалом слова. Чаще 

всего оно стоит в позиции оценочного предиката: Это настоя-

щий хайп!;  может превращаться в объект или персонализиро-

ваться: Все ловят хайп; Хайп рулит! 

Еще одной причиной привлекательности слова является 

его звуковая и графическая форма. Клиповое сознание и хэ-

штэговая коммуникация современного человека требуют пре-

дельной краткости: фест (фестиваль), Арх (Архангельск), лук 

(look), дзен, нюд и т.д. 

Краткая форма лучше выражает вербальную агрессию: 

хайп – что-то напористое, немного наглое, дающее тебе макси-

мум от жизни, но заставляющее других потесниться. Коннотация 

агрессии сохраняется в дериватах: хайпить – пиарить, продви-

гать, раскручивать; хайпануть – прославиться, произвести фурор; 

хайповый – модный, на пике популярности.  

На аксиологический статус слова влияет источник. Новое 

слово хайп ворвалось в нашу жизнь через рекламу, в которой экс-

плуатировались модные образы и снимались популярные медий-

ные личности. Слово означает навязчивую рекламу и само явля-

ется ее продуктом. Оно живет в глобальном пространстве, см. 

блоги и ролики Непонятно, но в хайп, Хайпанем немножечко и 

др. Люди интуитивно понимают слово, но принимают с трудом, 

редко употребляют в живой речи. Исключение составляет моло-

дежный сленг (в хайп, хайповые шмотки и др.). 

Таким образом, привлекательность рейтингового слова 

определяется новизной: «Неологизмы как знаки отображения но-

вого знания о действительности обладают оценочностью в боль-

шей степени, чем слова, закрепившиеся в языковой системе: они 

неизбежно тяготеют к положительному или отрицательному по-

люсу, т.к. когнитивные процессы при познании и отображении 

нового явления или нового знания о нем предполагают единство 

дескрипции и оценки» [Марьянчик, 2006, с. 50]. Факторами ак-

сиологического статуса слова в современной культурной пара-

дигме с интеллектуальном ядром «знание» являются его ино-

https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/xajp-chto-eto-takoe-znachit-xajpit-xajpovyj-molodezhnom-slenge-hyip-proekt.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/xajp-chto-eto-takoe-znachit-xajpit-xajpovyj-molodezhnom-slenge-hyip-proekt.html
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язычность, неясность значения, краткость и звучность формы, 

авторитетный источник. 

В заключение отметим, что значимым для общества ста-

новится не только отдельные слова, но и сам рейтинговый спи-

сок. Проект «Слово года» служит объектом рефлексии и оценки. 

Пейоративная оценка, направленная на автора списка-рейтинга, 

выражается перифразами-дисфемизмами: эпштейновкие дружки 

и такие же эмигросы, фейсбучный полусброд из группы, эми-

грант и пѐстрая кучка фрондѐров и др. Эта оценка переносится и 

на вербальный объект: несогласие со статусом единиц, вошедших 

в список, выражается закавычиванием («русские слова» года).  

Рейтинговые слова представляют ценности носителя язы-

ка, отражают его ценностные ориентации и являются вербальны-

ми ценностями.  
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РЕПЛИКИ-РЕАКЦИИ НА РЕЧЕВОЙ АКТ ПРИЗНАНИЯ В 

ЛЮБВИ: НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА  

КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Национальная специфика коммуникативного поведения 

выявляется при сопоставлении норм и традиций общения раз-

личных народов. Манера речи, разрешение или запрет говорить 

одно и не говорить другое, выбор языковых средств, речевых ак-

тов маркируют принадлежность коммуникантов к определенной 

среде, этносу, той или иной культуре.  

Нас интересует исследование коммуникации не как ли-

нейного, одностороннего процесса, а как объемного коммуника-

тивного взаимодействия (интеракции), по крайней мере, двух 

коммуникантов. В этой связи особое значение приобретает изу-

чение речеактового взаимодействия инициальных и реактивных 

ходов диалогического дискурса в рамках концепции иллокутив-

ного вынуждения А.Н. Баранова и Г.Е. Крейдлина: «одна реплика 

(или соответствующий ей речевой акт) иллокутивно вынуждает 

другую (или другой речевой акт)» [Баранов, Крейдлин 1992: 86], 

возникает обмен речевыми действиями, репликовое взаимодей-

ствие коммуникантов, или коммуникативный акт  [Клюев 1986: 

8]. «Г, выстраивая первую, инициирующую реплику, выражает, 

прежде всего, свое коммуникативное намерение (интенцию) и 

эмоциональное состояние, соответствующее социальной и пси-

хологической роли, и, пользуясь определенным коммуникатив-

ным кодом, воздействует на C, либо сообщая новые знания и тем 

самым изменяя мир его знаний, либо побуждая его к совершению 

некоторого действия и тем самым изменяя положение дел в мире 

и т.д. С, выстраивая вторую, реактивную реплику, сопоставляет 

полученную информацию с той, что имеется в его «банке дан-

ных», тезаурусе, понимая суть сказанного и вычленяя намерения 

Г, совершает ряд когнитивных операций и определяет направле-

ние собственного реагирования в сторону унисонных (согласие) 

или диссонансных (разногласие) взаимодействий с партнером» 
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(здесь Г и С – говорящий и слушающий; Прим. автора) [Форма-

новская 2007: 336].  

В данной статье мы рассматриваем процесс декодирова-

ния смысла высказывания (речевого акта – далее РА). Предметом 

исследования являются реплики-реакции на прямой конвенцио-

нальный РА признания в любви («Я тебя люблю!») в разных 

культурах. Это воздействующий РА (эмотив), рассчитанный на 

определенный перлокутивный эффект, – ответное признание 

слушающего. Иллокутивная цель говорящего не только при-

знаться в своем чувстве, но и выяснить, что испытывает адресат 

по отношению к нему. 

По мнению В.И. Карасика, «определение того, что есть 

смысл, относится к числу центральных проблем гуманитарных 

областей знания. Лингвистика традиционно решает эту проблему, 

устанавливая отличия между значением как закрепленным в со-

держании языкового знака коллективным символическим освое-

нием того или иного фрагмента действительности, и смыслом как 

выделением личностно-значимых и ситуативно-актуальных ха-

рактеристик окружающего мира» [Карасик 2010]. Мы придержи-

ваемся точки зрения тех ученых, которые считают, что план со-

держания высказывания (РА) состоит из нескольких слоев, раз-

личающихся по степени эксплицитности. Часть информации в 

нем выражается эксплицитно, то есть с помощью языковых 

средств, специально предназначенных для ее непосредственного 

выражения. Но помимо эксплицитной информации практически 

любой РА содержит имплицитную (не выраженную явно) ин-

формацию (скрытые/имплицитные смыслы). Частью эксплицит-

ной семантики РА считается пропозиция (ассерция), к имплицит-

ным слоям относятся, например, пресуппозиции и импликатуры 

(конвенциональные и коммуникативные, или конверсационные 

[Грайс 1985:217–237] (О различении эксплицитных и имплицит-

ных слоев плана содержания см., например, [Кобозева 2000: 214 

и далее]). Ср. концепцию «упаковки» (packaging) информации, 

сформулированную У. Чейфом в [Chafe 1974:110-133; Chafe 

1976: 277-316]. Надо отметить, что существенная часть смысла 

РА (и дискурса/текста) приходится именно на имплицитные слои 

плана содержания. При этом лингвисты различают «1) непредна-

меренную имплицитность, когда говорящий вовсе не вкладывает 

в свою речь что-то скрытое, неявно выраженное, то есть допол-
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нительный скрытый смысл. Но адресат обнаруживает его в силу 

своего личного восприятия; 2) преднамеренную имплицитность, 

в этом случае адресант намеренно передает часть информации 

между строк, стремится подвести адресата к определенному за-

ключению, воздействовать на него внушением каких-то опреде-

ленных идей» [Нефедова 2001: 15]. «Под скрытым смыслом по-

нимается всякий смысл, вербально не выраженный в тексте со-

общения. /.../ Этот смысл воспринимается адресатом как подра-

зумеваемый и интерпретируется им на основании языковой ком-

петенции, знаний о мире и содержащихся в контексте показате-

лей»  [Масленникова 1999: 6]. «Скрытый (имплицитный) комму-

никативный смысл – это неявный смысл, открывающийся  реци-

пиенту высказывания/текста не сразу, а в результате некоторой 

мыслительной  операции, интерпретации  воспринятых им язы-

ковых единиц, высказываний, текстовых фрагментов по опреде-

ленным правилам» [Стернин 2011:9]. Это обобщенное понятие, 

оно относится и к отдельному высказыванию (РА), и к дикур-

су/тексту. При декодировании скрытого смысла РА адресатом 

возможны следующие варианты развития ситуации: а) адресат 

приходит к дополнительным умозаключениям, увеличивающим 

смысловой объем исходного текста; б) происходит полное рас-

хождение смыслов говорящего и адресата; в) наблюдается тожде-

ство скрытых смыслов адресанта и адресата. 

Нам представляется интересным метод выявления скры-

тых смыслов, предложенный А.Н. Барановым. По мнению учено-

го, имплицитная языковая информация извлекается из экспли-

цитной при помощи определенных ментальных (когнитивных) 

схем, представленных в готовом виде в языковом сознании носи-

теля языка [Баранов 2007]. Для того чтобы служить носителям 

языка механизмом идентификации скрытого смысла, они должны 

быть регулярно используемыми в обществе, повторяться в раз-

личных ситуациях общения. Одно и то же высказывание может 

быть идентифицировано при помощи разных когнитивных схем в 

зависимости от широкого контекста и ситуации. Например, де-

вушка в парке говорит своему молодому человеку «Что-то хо-

лодно стало...». Молодой человек может воспринять скрытый 

коммуникативный смысл данного РА в опоре на следующую ко-

гнитивную схему: «Публичное сообщение о некотором испыты-

ваемом говорящем в данной ситуации неудобстве равнозначно 
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призыву к присутствующим устранить данное неудобство». У 

него есть несколько вариантов декодирования скрытого смысла 

РА «Что-то холодно стало... » в рамках данной когнитивной 

схемы: 1) сообщение равнозначно побуждению пойти домой; 2) 

сообщение равнозначно побуждению обнять девушку; 3) сооб-

щение равнозначно побуждению накинуть на плечи девушки пи-

джак; 4) сообщение равнозначно побуждению пойти в кафе, рас-

положенное неподалеку, и др. [Стернин 2011:18-19]. 

Вербальная реакция адресата на РА адресанта является 

актуализированной импликатурой. Из одного и того же РА мож-

но извлечь множество импликатур. Вариативность речевого ис-

толкования действительности зависит от параметров коммуника-

тивной ситуации: социально-психологических признаков адреса-

та (пол, возраст, место рождения, воспитание, образование и т.п.), 

наличия общих пресуппозиций у адресанта и адресата, их отно-

шений на момент говорения, от существующих в данной соци-

альной группе стереотипов и привычек, от наличия/отсутствия 

третьих лиц и т.п. Большую роль здесь играют интонация и не-

вербальные компоненты общения. Несмотря на множество им-

пликатур, извлекаемых из одного и того же РА, мы можем обна-

ружить среди них универсальные, повторяющиеся и создать их 

типологию. В качестве доказательства данного тезиса рассмот-

рим реплики-реакции коммуникатов на СМС-сообщение – пря-

мой РА признания в любви «Я тебя люблю» (перформатив) в 

разных культурах (семейное и дружеское общение; письменная 

форма речи, дистантная, опосредованная коммуникация) (здесь 

необходимо уточнить: мы различаем РА признания в любви и 

речевой жанр «Объяснение в любви», который представлен мно-

гочисленными РА, в том числе и косвенными). Ниже приводятся 

результаты проведенного нами эксперимента, в котором приняли 

участие студенты филологического факультета Гос. ИРЯ им. А.С. 

Пушкина: 1) русские студенты (50 чел., из них – 10 чел. юноши, 

остальные – девушки; возраст информантов – 18-20 лет); 2) ино-

странные студенты (20 чел., из них  – 10 китайцев (5 юношей и 5 

девушек) и 10 вьетнамцев (5 юношей и 5 девушек), возраст ин-

формантов – 18-20 лет). Мы предложили им отправить СМС-

сообщение «Я тебя люблю!» своим родителям, близким род-

ственникам, друзьям, любимым. Приведем примеры ответов, по-

лученных нами от русских адресатов. Они расположены по сте-
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пени частотности речевых реализаций (*сохранена орфография и 

пунктуация источника): 

1. Ответное признание в любви (иногда сопровождает-

ся удивлением, недоумением по поводу данного признания): 
1. И я! И я!!! (мама); 2. Я тебя тоже (мама); 3. Я тебя тоже, 

котѐнок» (мама); 3. Малыш, я тоже тебя очень люблю! Но твое пись-

мо так неожиданно и приятно!!! Оно точно предназначалось мне? В 

таком случае я счастлив!!! (папа); 4. И я тебя (подруга); 5. А я тебя 

люблю! (подруга); 6. И я тебя, моя роднулька (подруга); 7. И я тебя 

люблю, но что на тебя нашло? (подруга); 8. И я тебя, милая) очень 

сильно (молодой человек); 9. Мы тебя тоже любим сильно-

пресильно!!!!!! (бабушка); 10. И я тебя люблю. Очень- очень! (младшая 

сестра); 11. И я тебя, моя любимая девочка (бабушка); 12.   

 (папа); 13.    (сестра); 

14. А я тебя как, мусечка! (тетя); 15. И я тебя (любимая девушка); 16. А 

Я-ТО ТЕБЯ КАК! (молодой человек); 14. И я тебя. (Через несколько 

минут): Ничего не понимаю. (молодой человек); 15. И я тебя (через 4 

мин.): Мы уже встречаемся? Или на этом всѐ? (друг); 16. Я тебя то-

же люблю, моѐ чудо. Как дела на парах? (молодой человек); 17. «И я 

тебя, моя сладусенька. Аааа .... что такое ?» (мама). 

2. Недоумение, удивление по поводу данного призна-

ния: 
1. Что это вдруг на тебя нашло? (подруга); 2. Это почему?) 

(подруга); 3. ??? (друг); 4. А что это значит? Что, помирать собра-

лась? (сестра); 5. Что за праздник сегодня? (подруга); 6. Это кто там 

так прикалывается? (друг); 7. Да ладно тебе наверное ты это должна 

сказать не мне но ваще спасибо (папа); 8. Привет! Это то, о чем я ду-

маю? (друг); 9. С чего бы это? (подруга); 11. «Я тебя тоже. Ты не 

ошибся, это мне?» (папа); 12. «ЭТО ЧТО ТАКОЕ БЫЛО?», затем – зво-

нок с вопросом: «Что случилось»?  (папа); 13. Чувак, че за глупые во-

просы? (брат); 14. Ты о чем? В смысле? (друг). 

3. Беспокойство за жизнь и здоровье адресанта сооб-

щения: 
1. Что случилось? (мама); 2. У тебя все в порядке? (мама); 3. 

Через минуту после написания СМС последовал звонок; мама на грани 

истерики, со слезами в голосе: «Дочь, с тобой всѐ в порядке?! Всѐ хо-

рошо?! Что случилось?!» (мама); 4. Ты чего? С тобой всѐ в порядке? 

(подруга); 5. Не прислали ответное СМС, но сразу позвонили с вопро-

сом «Что случилось?!» (родители). 
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4. Ответное признание в любви + беспокойство за 

жизнь и здоровье адресанта сообщения: 
1. Я тебя тоже! Что случилось? (мама); 2. И я тебя люблю. У 

тебя все хорошо? (молодой человек); 3. И я тебя люблю, солнышко! У 

тебя все в порядке? (мама); 4. Не прислали ответное СМС, но сразу по-

звонили с ответным признанием в любви и вопросом «У тебя все в по-

рядке?» (бабушка). 

5. Реакция на манипуляцию: 
1. Возьми денег у папы. (мама); 2. До стипендии немного оста-

лось, потерпишь (папа); 3. В чем подвох? (мама); 4. Что-то тут не 

так... Колись давай (брат). 

6. Ответное признание в любви + реакция на манипу-

ляцию: 
1. Я тебя тоже люблю. Но если ты опять заблудилась, я не бу-

ду тебя забирать, я на работе. (через несколько минут) Но если совсем, 

то ты звони - я тебе объясню. (папа); 2. И я тебя. С чего это ты реши-

ла сказать? Что-то подозрительно (подруга); 3. Я тебя тоже, конеч-

но, люблю, но ты отпроситься куда-то хочешь или что? (мама). 

7. Подозрение, что адресант находится в неадекватном 

состоянии: 
1. Ну, ничего себе! Пьѐшь, что ли? (друг); 2. Ты пьяная? (двою-

родная сестра); 3. Ты выпила, что ли? (папа). 

8. Иное (адресат воспринимает данный РА как розыг-

рыш, шутку, побуждение к действию в форме намека и дает 

ответную ироническую или шутливую реакцию): 
1. Чего же боле? Что я могу ещѐ сказать? (подруга); 2. В 

честь пятницы? (подруга); 3. Сегодня не первое апреля! (друг); 4. При-

езжай! (друг); 5. Куда ехать? (друг); 6. Я знаю. (двоюродный брат); 7. 

Больше никто не любит  (подруга). 

9. Молчание.  

В этом случае речь идет об адресатах, которые получили 

это сообщение, но не ответили на него. Причины такой реакции 

могут быть разными: адресат был занят; адресат решил, что со-

общение отправлено ему по ошибке; адресат, посчитав такое 

признание странным, не счел нужным отреагировать и т.п. 

Аналогичные типы реакций мы наблюдаем в ситуациях 

общения русских школьников со своими родителями по телефо-

ну. См., например: https://www.youtube.com/watch?time_ 

continue=6&v=Pxpv-kJDJHM. Интересны в этом случае и коммен-

тарии к данному видео. 

https://www.youtube.com/watch?time_%20continue=6&v=Pxpv-kJDJHM
https://www.youtube.com/watch?time_%20continue=6&v=Pxpv-kJDJHM


300 
 

Таким образом, самой частотной реакцией у русских 

коммуникантов в семейном (социальные роли «ребенок» – «ро-

дитель», «брат» – сестра», «внук / внучка / племянник / племян-

ница» – «дедушка / бабушка / дядя / тетя») и дружеском (соци-

альные роли «друг» – «друг», «подруга – подруга», «девушка» – 

ее «молодой человек» (и наоборот)) общении является ответное 

признание адресата в любви (реакция на поверхностный, экспли-

цитный смысл, заключенный в прямом РА «Я тебя люблю!»). 

Выражение недоумения, удивления по поводу данного призна-

ния, беспокойства за жизнь и здоровье адресанта сообщения, 

восприятие данного РА как манипулятивного, предположение, 

что адресант сообщения находится в неадекватном состоянии, 

шутит, разыгрывает, побуждает к какому-либо действию в форме 

намека (например, хочет встретиться), представляют собой реак-

ции адресатов на имплицитные (скрытые) смыслы, которые они 

декодировали в данном РА. В этом случае мы можем говорить о 

транспонированном употреблении прямого РА «Я тебя люблю!» 

и его переходе в разряд контекстуально-ситуативных косвенных 

РА, реализующих с помощью данной формы другие интенции (о 

контекстуально-ситуативных косвенных РА см. подробнее: 

[Нестерова 2013:26-34; Нестерова 2015: 156-162]). Возможны и 

невербальные реакции адресатов (различные иконические знаки: 

смайлики, вопросы, рисунки). Наименее частотной реакцией яв-

ляется молчание адресатов. 

Похожие реакции (здесь мы приводим также самые ча-

стотные) мы обнаружили у представителей китайской и вьетнам-

ской культур (речевые реализации даны в переводе студентов): 
1. Я тоже люблю тебя (мама); 2. Я тебя тоже люблю.  (люби-

мая девушка); 3. Я тоже тебя люблю... (молодой человек); 4. Кто ты? 

Я не знаю тебя.  (подруга); 5. Что?????? (друг); 6. ???????? (друг); 7. 

Ты кому писала? Другому? (мама); 8. Что с тобой? Скучаешь по семье? 

Мы тоже тебя любим. (сестра); 9. Ты сумасшедшая? (подруга); 10. Ты 

что с ума сошла?! (подруга); 11. Ты что забыла принять утром таб-

летки?! (сестра); 12. Что??? Ты шутишь? (друг); 13. Что ты делаешь? 

(мама); 14. Ты где? (мама); 13. Что ты хочешь? (папа); 14. Молчание. 

Конечно, для получения однозначных выводов, нужны 

одинаковые количественные показатели участников эксперимен-

та (50 русских студентов, 50 китайских, 50 вьетнамских), но по-

лученные данные тоже, на наш взгляд, можно считать репрезен-

тативными. Надо также отметить, что не все иностранные сту-
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денты, в отличие от русских, выразили желание принять участие 

в эксперименте, среди них были и такие, которые не решились 

послать СМС-сообщение с признанием в любви своим близким 

(это может быть связано с особенностями восприятия концепта 

«Любовь» в национальной культуре – см. ниже).  

Таким образом, мы можем выявить наиболее частотные, 

универсальные типы реакций на РА «Я тебя люблю» в разных 

культурах (а также на любой другой РА), которые хранятся в па-

мяти говорящего (в соответствии с когнитивными схемами) и 

оперировать ими в различных ситуациях общения, прогнозируя 

реакцию адресата и управляя его коммуникативным поведением.  

В основе этих реакций – лингвокультурные ценности, связанные 

с концептом «Любовь» в данных культурах.  Как отмечает В.И. 

Карасик, «ценностные постулаты лежат в основе поведенческих 

стереотипов и отражаются в реакциях людей в типовых ситуаци-

ях общения. Так, демонстрация нежной привязанности взрослых 

детей к престарелым родителям вызывает недоумение и насмеш-

ку у американцев, но считается достойным поведением у китай-

цев, вместе с тем проявление любви и симпатии к супругам рас-

ценивается в Китае как неподобающее, нескромное поведение 

(требуется прежде всего соблюдать приличия), в то время как в 

Западной Европе и в США люди не стесняются демонстрировать 

свою любовь в присутствии посторонних» [Карасик 2002] .  

По данным соцопросов и ассоциативных экспериментов 

[Мироненко, Хаматова  2015: 38-43; Яськова 2017: 237-245], лю-

бовь в разных культурах в первую очередь ассоциируется с чув-

ством, которое возникает между мужчиной и женщиной, а уже 

потом между близкими и родными.  При этом  РА «Я тебя люб-

лю» должен реализовываться в прагматических координатах «я – 

ты – здесь – сейчас», требует контактного, непосредственного 

общения в интимной зоне, предполагает искренность говорящего, 

высокую степень эмоциональности коммуникации, отсутствие 

посторонних лиц, сопровождается определенным невербальным 

поведением (поцелуи, касания рук, объятия, улыбки,  вздохи и 

т.д.). Большую роль здесь играет предметно-событийный фон: 

место и время развертывания данного коммуникативного собы-

тия. Признаваясь в любви, говорящий должен видеть реакцию 

адресата. Выражая свои чувства дистантно, посредством СМС-

сообщений или соцсетей, где отсутствуют все эти необходимые 



302 
 

компоненты, адресант рискует попасть в зону коммуникативного 

риска или коммуникативной неудачи (ответные реакции адреса-

тов на данный РА в разных культурах – тому подтверждение). 

Порой такое признание в любви может перейти в выяснение от-

ношений. Необходимо также отметить, что во многих семьях (как 

в русской, так и в китайской и вьетнамской культурах) не приня-

ты вербальные признания в любви в адрес своих близких.  «Зачем 

озвучивать очевидное? – считают студенты. – Гораздо важнее, 

когда любовь проявляется в делах, а не в словах, в выражении 

почтительности и уважения к старшим, в проявлении заботы о 

них. Должен быть повод для такого признания (например, день 

рождения близкого человека)». Кроме того, необходимо учиты-

вать особенности национальной традиции в восприятии концепта 

«Любовь» (а также субконцептов «Материнская любовь», «От-

цовская любовь»). Так, любовь занимает важное место среди 

ценностных ориентаций русского народа [Воркачев 2003:189–

208], но о ней никогда не было принято говорить слишком откро-

венно, выставлять ее напоказ (если это истинная любовь).  Как 

отмечает в своем словаре Ю.С. Степанов, «в русской культуре 

концепт «любовь» понятийно не развит... или целомудренно не 

обсуждается» [Степанов 1997: 438]. То же самое, например, мож-

но сказать и о китайской культуре. Любовь как чувство тонкое и 

прекрасное воспевалась в китайской художественной литературе, 

являлась предметом философских рассуждений, но разговоры об 

отношениях между мужчиной и женщиной относились к области 

табу [Мироненко, Хаматова  2015: 38-43]. Может быть, поэтому 

«оторванное» от контекста и ситуации СМС-сообщение «Я тебя 

люблю» воспринимается как аномалия, вызывает у адресатов (как 

русских, так и иностранных) реакцию недоверия, недоумения, 

удивления, беспокойства за жизнь и здоровье адресата, трактует-

ся как манипуляция, как не совсем уместная шутка или просто 

игнорируется. Полученные нами данные позволяют сделать вы-

вод о наличии зон пересечения в речевых репрезентациях кон-

цепта «Любовь» в русской, китайской и вьетнамской культурах. 

В этой связи исследование данного концепта (и других концеп-

тов) в русле антропоцентрической парадигмы представляется нам 

весьма перспективным. 
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ЯЗЫКОВОЙ ПУРИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Языковой пуризм представляет собой лингвистическое 

убеждение о необходимости сознательного контроля над разви-

тием литературного языка, что подразумевает активное участие в 

вопросах подбора источников пополнения лексического состава 

языка вкупе с максимальным ограждением и «очищением» лек-

сического фонда языка от чужеродных заимствованных элемен-

тов [Бондаренко 1988: 16]. 

Тенденция языков перенимать иностранные слова едва ли 

является современным явлением. Сам русский язык имеет мно-

жество заимствований из таких разнообразных языков, как мон-

гольский и латынь. Ярким показателем «чужого» является, есте-

ственно, иностранный язык. Показательно, что почти два века 

русской истории прошли под доминирующим влиянием француз-

ского языка, которое граничило с галломанией. В эпоху Петра 

Первого насущная потребность в повышении образовательного и 

культурного уровня наряду с процессами переустройства адми-

нистративной системы, реорганизацией морского дела, развитием 

торговли, освоением различных областей науки и техники опре-

делили огромное влияние западных идей и следовательно – за-

падных языков. Несмотря на отрыв от культуры средневековья 

https://cyberleninka.ru/
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излишнее увлечение европеизмом было естественным, ожидае-

мым. Сегодня языковые дебаты в России, как и везде, имеют оче-

видный политический подтекст: пуристы часто выступают про-

тив американской культурной гегемонии и англоязычного импе-

риализма [Китанина 2005: 416]. 

Алина Сабитова, писавшая для Фонда «Русский мир», ко-

торый пропагандирует русский язык и культуру, признала, что 

запретительные законы в таких странах, как Польша и Франция, 

редко соблюдаются на практике. Это ставит под сомнение утвер-

ждение лидера Либерально-демократической партии Владимира 

Владимировича Жириновского о том, что «все крупные страны 

очистили иностранные заимствования от своих национальных 

языков».  

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с иници-

ативой об очистке русского языка. «Дадим словарь, список слов, 

которые нельзя употреблять, когда есть нормальные русские. Бу-

дем биться, чтобы этот закон был принят, и на столе у каждого 

журналиста, ведущего теле- и радиопрограмм, преподавателей, 

ученых, писателей был подобный список. Допустим, слов 100 мы 

английских перечислим и добавим хорошие русские вместо них». 

Жириновский приводит примеры порчи: «Зачем говорить «ди-

лер», когда есть «посредник», «перфоманс» вместо «представле-

ния»? «Бутик» – по-русски это «лавка», «мутон» – это «овчина» и 

делает вывод: «Надо, чтобы звучал нормальный русский язык. 

Надо освобождать его от лингвистического мусора и иностран-

ных слов».  

Предложение лидера ЛДПР Жириновского чрезвычайно 

близко к предложению лидера ВКП(б) В. И. Ленина, написанно-

му им в 1919 году, когда в общем-то и других напастей хватало – 

видно, уж совсем допекло. Владимир Ильич тогда писал: «Рус-

ский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без 

надобности. Употребляем их неправильно. К чему говорить «де-

фекты», когда можно сказать недочеты или недостатки, или про-

белы?». 

В настоящее время Россия (как, впрочем, и большинство 

европейских стран), переживает необычайный всплеск интереса к 

вопросам языкового нормирования, свидетельствующий о нали-

чии кризиса этнической идентичности россиян [Богуславская, 

Китанина 2016:10].  
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Происходит так называемая «глобализация» российского 

этнического сознания, заключающаяся в расшатывании прежних 

образов сознания россиян под воздействием иных культур, и 

формирование новой этнокультурной доминанты, содержание 

которой пока не позволяет этносу достаточно эффективно само-

организоваться в условиях наследия научно-технической рево-

люции прошлого века [Божинская, Китанина 2009: 233]. 

В зависимости от направленности могут быть выделены 

внутренний и внешний типы языкового пуризма. Первый высту-

пает против исконных языковых единиц, таких как архаизмы, 

диалектизмы, жаргонизмы, слэнг, элементы профессиональных 

языков или определенных социальных групп, неологизмы (обра-

зованные при помощи исконного материала) и др. Этот вид язы-

кового пуризма можно также назвать социальным. Внешний пу-

ризм направлен на элементы, пришедшие в язык в результате 

контактов с другими языками. Под заимствованиями в настоящий 

момент понимаются слова иноязычного происхождения, которые 

благодаря какой-либо ситуации вошли в русский язык. Чаще все-

го заимствование объясняется тем, что слово попало в язык бла-

годаря характеристике нового понятия, однако, есть такие слу-

чаи, где уже узуальное слово получало свои новые черты [Бонда-

ренко 1988: 16]. Пуристические тенденции, как правило, особен-

но ярко проявляются в периоды, связанные с историческими и 

общественными изменениями: «порча языка», по мнению пури-

стов, становится следствием более глобальной «порчи» и отража-

ет нарушения в историческом и культурном развитии, искажения 

в общественных отношениях и т. п. Так, например, состоявшиеся 

в начале XX в. реформа орфографии и русского алфавита вос-

принимались как попытка большевиков разрушить культурную 

традицию, и даже много лет спустя поэт А. Вознесенский заяв-

лял, что «репрессированные «твердые знаки» и «ять» были двой-

никами убитых в подвалах». Так языковой пуризм в России раз-

вивался в одном и том же русле, реализуясь в зависимости от 

настроений эпохи.  
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МЕДИЙНЫЙ ПОРТРЕТ ТЕРЕЗЫ МЕЙ И ЕГО ЛЕКСИКО-

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

В статье рассматривается медийный портрет британского 

премьер-министра Терезы Мэй, а также некоторые лексико-

семантические средства, способствующие его языковой объекти-

вации. Интерес к данной теме продиктован тем фактом, что Тере-

за Мэй является вторым премьер-министром женщиной в исто-

рии Великобритании, отношение к ней в обществе неоднозначно, 

языковая акцентуация ее внешнего вида, стиля, поведения в 

текстах СМИ является объектом пристального внимания полито-

логов и лингвистов, пытающихся проанализировать, раскрыть 

особенности ее политического стиля и создать ее политический 

образ. 

Под медийным портретом можно рассматривать некий  

образ публичного лица, который создается средствами массовой 

информации путем информирования аудитории о его различных 

личностных, общественных и профессиональных качествах. Ме-

дийный портрет политика ситуативно зависим, не статичен и мо-

жет меняться, так как событийность его деятельности предопре-

деляет восприятие и формирование оценки политика адресатом. 

То, каким будет представление  о политике в сознании  аудито-

рии, часто зависит от позиции новостных СМИ, то есть именно в 
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медиа-политическом дискурсе осуществляется создание образа 

политического лидера.  

Исходя из трактовки политического дискурса Е.И. Шей-

гал [Шейгал, 2004], медиа-политический дискурс можно отнести 

к вторичному жанру. Он сочетает в себе элементы как политиче-

ского, так и медийного видов дискурса. 

О.Ф. Русакова определяет медиадискурс, как «властный 

ресурс, функционирующий в медийно-коммуникативной полити-

ческой среде и производящий виртуальную политическую про-

дукцию» [Русакова 2014: 66]. Также, она рассматривает полити-

ческий медиадискурс как связующий компонент между медиа-

центрированными концептами, так как он представляет и источ-

ники, и продукты медиатизированной политики. 

Портретирование любого политика в рамках медиа-

политического дискурса подчинено определенной коммуника-

тивной интенции его создателя. Как отмечает Н.А. Седова, цель 

портретирования - «...с требуемой степенью словесной детализа-

ции воссоздать какой-либо предмет или лицо, его характерные 

составляющие и отличительные признаки. Название речевого 

жанра – «портретирование человека» – и его основная коммуни-

кативная цель содержат указание на объект описания – человека, 

у которого выделяются прагматически важные, приоритетные 

стороны, черты, части» [Седова, 1999: 94-98].  

С одной стороны, портрет политического деятеля может 

формироваться на основании дискурса самого политика (его 

официальных и неофициальных выступлений); с другой стороны 

– на основе материалов СМИ, которые описывают деятельность 

политика, оценивают принимаемые им решения и обсуждают 

перспективы развития событий; биографических и политологиче-

ских материалов, анализирующих деятельность политика. 

Нельзя не согласиться, что образ реального человека, 

отображаемый в текстах СМИ, не является точной проекцией его 

реальных качеств и характеристик. О.Г. Тупикина считает, что 

«образ политического лидера, внедряемый в массовое сознание, 

предстает как сложный социально - психологический феномен, в 

котором отражена совокупность его реальных личностных ка-

честв, сформированных его деятельностью, средствами массовой 

информации, политической рекламой на фоне соответствующих 

стереотипов массового сознания» [Тупикина, 2003]. 
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Для того чтобы образ в медиа-политическом дискурсе 

был более выразителен, он должен выстраиваться на его опреде-

ленных характерных чертах, внутренних или внешних. Такие 

черты должны быть знаковыми, поскольку именно они будут в 

конечном счете частично влиять на отношение аудитории к этой 

политической фигуре, на оценку его (ее) как личности и его(ее) 

действий . 

По мнению исследователя политической психологии Е.В. 

Егоровой-Гантман, в структуре портрета политического лидера 

можно выделить три группы составляющих – это персональные, 

социальные и символические характеристики.  

Персональные характеристики представляют собой до-

вольно обширную и гетерогенную группу. Они включают в себя 

физические, психофизиологические особенности, его характер, 

тип личности, индивидуальный стиль принятия решений и так 

далее.  

Символические характеристики образа политика пред-

ставляют собой наиболее общие, устойчивые и неизменные ком-

поненты, они тесно связаны с социокультурными архетипами 

общества. «Политические лидеры становятся знаками определѐн-

ных идеологий, того или иного возможного будущего, опреде-

лѐнного курса действий» [Егорова-Гантман, 1994: 30]. Как нам 

представляется, внешний вид женщины-политика, в частности 

Терезы Мэй, можно отнести к персонально-символическим ха-

рактеристикам, поскольку внешность и стиль, часто описывае-

мые и акцентируемые на фоне политических событий, впослед-

ствии приобретают символический оттенок и становятся «визит-

ной карточкой», если можно так сказать,  политического стиля 

премьер-министра политика. 

Портретирование британского премьер-министра Терезы 

Мэй средствами массовой информации выстраивается на прори-

совывании таких семантических акцентов как: внешность и 

стиль, ораторское мастерство, личные качества, внешне- и внут-

риполитическая деятельность, общественное мнение. Особый 

интерес вызывает анализ лексико-семантических средств, репре-

зентирующих и передающих внешний вид женщины- политика. 

Для создания образа женщины-политика внешность при-

обретает особое значение. Семантическая вариативность пред-

ставления внешности позволяет детализировать в первую очередь 
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ее женские качества на фоне профессиональной деятельности, 

предназначенной исторически для мужчин. В данной группе пре-

валируют: «стиль одежды», «предметы гардероба». «прическа», 

«цвета лица», «макияж», «аксессуары». 

СМИ подчеркивают, Тереза Мэй умело создает образ уве-

ренной и сильной женщины, демонстрируя эти качества через 

стиль одежды. ―Theresa May took a night off from red boxes last night to 

attend the Pride of Britain awards, eschewing her usual tailoring for a black 

jumpsuit with lace sleeves. The Prime Minister has famously never been 

afraid to show her love of fashion‖ [http://www.telegraph.co.uk]. 

Для такого мероприятия как премия "Гордость Британии", 

политик выбрала изысканный черный комбинезон с рукавами из 

кружева. Этот образ вызвал большое восхищение публики, ведь 

для данного события она отказалась от привычных строгих наря-

дов. 

Свою любовь к модным нарядам Тереза Мэй регулярно 

объясняет на различных интервью. Выступая на саммите Women 

in the World в 2015 году в дизайнерском платье Escada с асиммет-

ричным вырезом и длиной выше колена и туфлями Russell and 

Bromley, она отдельно подчеркнула роль стиля в жизни каждой 

женщины на своем примере. Еѐ внешний облик  и собственный 

комментарий подчеркивали мысль о том, что «выглядеть хорошо 

и быть умной - это вполне сочетаемые вещи. Женщина может 

иметь успешную карьеру и при этом любить моду»: "I like clothes 

and I like shoes. One of the challenges for women in the workplace is to be 

ourselves, and I say you can be clever and like clothes" 

[https://www.popsugar.com]. 

СМИ характеризуют стиль Терезы Мэй как выразитель-

ный, с превалирующими сильными контрастами, при этом ассо-

циативно привязывая эти характеристики к ее личностным и 

профессиональным качествам.  
―Her bold wardrobe helps her distinguish pride and confidence, 

and she doesn't shy away from statement heels or designer pieces that make 

her happy‖ [https://www.popsugar.com/fashion]. 

Гардероб премьер-министра описывается эпитетом bold и 

несет в себе такие признаки как «дерзкий, смелый, храбрый». С 

одной стороны, лексико-семантические средства bold wardrobe, 

statement heels ,designer pieces относятся к тематической группе 

«одежда», однако в данном контексте они семантически связаны 

с личностными качествами: pride and confidence, not shy away , 
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make happy. Как следствие, в сознании возникает образ гордой и 

уверенной в себе женщины, которая разбирается в моде, и дизай-

нерская обувь на каблуках и дизайнерские вещи приносят ей ра-

дость. 

Обращает на себя внимание тот факт, что СМИ акценти-

руют большую любовь политика к дизайнерским предметам гар-

дероба и аксессуарам, которые делают образ Терезы Мэй запо-

минающимся, ярким, а также утонченным и строгим. Согласно 

анализу стиля политика, авторы публикации на сайте vogue.co.uk 

обращают внимание на то, что гардероб Терезы Мэй в целом 

строгий и минималистичный. Акцентируются аксессуары, обувь, 

верхняя одежда, помада. 

Как отмечается в СМИ, Тереза Мэй отдает предпочтение 

аксессуарам типа The Tough Love Necklace, которые служат ин-

дикатором ее жесткой политической деятельности: 
An instant indicator that May is about to deliver heavy news? She‘ll 

be wearing a boulder-strung necklace that frames her face and her policies, 

wreathing them in brute force [ https://www.vogue.co.uk]. 

Украшения (колье, бусы, браслеты и серьги), в которых 

политик появляется на публике, визуально просты по форме, но 

выразительны по размеру. Такое внимание к портретной зоне 

вместе с темно-малиновой помадой, говорит о намерении при-

влечь внимание к своим словам, придать им максимальный вес и 

силу. 

Политик предпочитает громоздкие украшения. Они слу-

жат главным индикатором,  указывающим, что впереди ждут 

плохие новости. Тереза Мэй надевала их каждый раз, когда ей 

предстояла тяжелая встреча или ответственные мероприятия:  

встреча с Еврокомиссией по Брекситу, встреча с бывшим прези-

дентом Франции, Франсуа Олландом, 21 июля 2016 года; встреча 

с итальянским премьер-министром Маттео Ренци в Риме конфе-

ренция с членами Парламента. Ни одно событие не обошлось без 

массивного аксессуара на шее. Это подтверждается журналиста-

ми, описывающими аксессуары премьер-министра: 
A favourite is the Amanda Wakeley silver chain-link collar neck-

lace, which she deployed to launch the local election campaign in April and 

to bolster her appearance at the EU Summit in Brussels in December, but 

she has also implemented a ruby beaded style to see off President Jean-

Claude Juncker and deflect difficulties at PMQs. [http://www.vogue.co.uk]. 
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Авторы статьи сравнивают данное ожерелье с «нанизан-

ными на цепочку валунами», обращая внимание на то, что дизайн 

данного украшения играет не только роль аксессуара, но и скры-

то подчеркивает внутреннюю решительность и уверенность его 

обладательницы. Такое ожерелье играет роль не только аксессуа-

ра, но и несет в себе некую символичность, оно подчеркивает ее 

политический курс: ―She‘ll be wearing a boulder-strung necklace 

that frames her face and her policies». [http://www.vogue.co.uk].  

Сравнение серебряных колец с валунами подчеркивает 

факт того, что украшение является показателем силы. Возможно, 

именно так британский премьер настраивает себя на жесткую 

риторику предстоящих событий (выборов, обсуждения выходы 

Великобритании из ЕС и различных экономических вопросов). 

Также акцент в медийном портрете Терезы Мэй ставится 

на помаде малинового цвета the Raspberry Blower Pout. Малино-

вый цвет наиболее выигрышно смотрится с темно-синими наря-

дами премьер-министра;  подчеркивает аристократичную блед-

ность ее лица и, лучше всего передается фотокамерой. Авторы 

статьи указывает на то, что данный цвет добавляет образу поли-

тика холодную компетентность, без оплошностей: ―May‘s deep 

raspberry bolsters the image of cool, gaffe-free competence she works hard 

to promote‖ [http://www.vogue.co.uk]. 

Особого внимания стоит описание обуви Терезы Мэй. 

Многие серьезные издания (The Independent, The Telegraph, The 

Times) проводят параллели между жестким политическим стилем 

Терезы Мэй, принципиальностью, умением отстаивать свою по-

зицию в спорах и экстравагантной обувью. Выражением этих се-

мантических ассоциаций является статья в газете The Sun с заго-

ловком Heel, boys («Мальчики, к ноге!»). 12 июля 2016 года, ко-

гда было объявлено, что Тереза Мэй становится премьер-

министром Соединенного Королевства. На обложке фото знаме-

нитых леопардовых туфель Терезы Мэй, под каблуком которых - 

британские министры [https://twitter.com]. 

Существительное «heel» в значении «каблук», семантиче-

ски соотносится с глаголом той же формы. В английском языке 

выражение«heel!», адресуется собаке, это несет в себе семантиче-

ское значение подчинения, послушания: ―Said to a dog to order it 

to come and stand close to you or to walk close to your side as you 

walk‖ [саmbridge.org]. В контексте статьи редакция газеты the Sun 
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вероятно употребила в заголовке такое яркое выражение, чтобы 

показать уверенную позицию Терезы Мэй по отношению к дру-

гим политикам, четкое понимание гендерного восприятия ее ста-

туса, а также власть, которой она обладает. Ведь только на нее, 

женщину-политика, возложены грандиозные надежды: решение 

важных внешних и внутриполитических  проблем страны. 

Одним из важных составляющих гардероба политика яв-

ляется пальто, которое СМИ детально описывает и называет The 

Solid Coat. Редакторы дают ему определение «solid», что в свою 

очередь несет в себе значение: «hard or firm, keeping a clear 

shape». Такой тип одежды часто задает тон, настроение всему 

образу в целом. В данном случае стоит отметить, что Тереза Мэй 

предпочитает строгие четкие линии пошива, однотонный, при-

глушенный тон и очерченные формы [http://www.vogue.co.uk]. 

СМИ также акцентируют, что к любимым важнейшим 

предметам гардероба политика можно отнести костюм. Премьер-

министр часто отдает предпочтение  красному костюму от ее лю-

бимого дизайнера Аманды Уэйкли. Бренд английского дизайнера 

Аманды Уэйкли – один из самых известных среди британских 

лейблов гламурной, женской одежды и аксессуаров. Коллекции 

роскошных платьев и изысканных украшений данного дизайнера 

предназначены для торжественных мероприятий, выходов в свет, 

ярких вечеринок и свадеб. 
―Prime Minister Theresa May stepped out of Conservative HQ this 

morning as the final few seats from the General Election were announced 

wearing her favourite Amanda Wakeley red suit and red kitten heels by L.K 

Bennett. Mrs May wears the red two-piece at most notable occasions includ-

ing in a meeting with US President Donald Trump earlier this year. And be-

fore she became Prime Minister, Mrs May was spotted in the Central Lobby 

talking to Labour MP Chuka Umannan wearing the famous red suit‖ 

[https://www.express.co.uk]. 

В данном примере можно проследить тот факт, что поли-

тик относится с особой внимательностью к выбору одежды. Она 

тщательно выбирает цвет (red) и наряд  (two-piece, red kitten 

heels). Подмечается, что Тереза Мэй часто делает выбор в сторо-

ну своего любого красного костюма-двойки в особых, значитель-

ных событиях. Тем самым, выбрав такой наряд, она подчеркивает 

знаменательность события (всеобщих выборов). Даже перед ста-

новлением Премьер-министром, Тереза Мэй  отдавала предпо-
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чтение красному костюму, чтобы выглядеть более презентабель-

но и официально.  

Цветовая гамма также играет важную роль.  Важность 

цвета в гардеробе человека и его непосредственное воздействие 

на психологию невозможно переоценить. Цвет, выбираемой че-

ловеком одежды, отражает психологическую суть личности, его 

настрой и определяет мотивы поведения и поступки. 

Подчеркивая любимые цвета в гардеробе Терезы Мэй, ав-

торы сайта vogue.co.uk называют их ―The Soft Power Hue‖. Среди 

самых любимых цветов выделяются темно-синий, ярко-красный, 

черный цветы. В публикации подчеркивается контрастность та-

ких качеств в стиле политика как власть, мощность, сила, выра-

женными в данном контексте словом ―Power‖,  и в тоже время 

таких качеств как мягкость и нежность, выраженных словом 

―Soft‖.  

Темно-синий цвет выступает индикатором «сильного» и 

«стабильного» гардероба его обладательницы, по мнению авто-

ров. Синий – это официальный цвет Консервативной партии Ве-

ликобритании, но в повседневной жизни Мэй отдает предпочте-

ние его более глубокому и нейтральному оттенку. Как правило (и 

это было наиболее заметно в начале ее карьеры), если политик 

хочет противопоставить свой курс своим же однопартийцам, она 

выбирает ярко-красный цвет: ―red kitten heels, the famous red suit‖ 

[https://www.express.co.uk]. 

В данном примере, политик выбирает темно-синее платье 

в мелкую полоску, чтобы огласить неожиданные выборы: 
―Black occasionally creeps in to May‘s oeuvre, but navy is the true 

hue of the strong and stable wardrobe. Softer on the skin and kinder under 

flashbulbs, May thus chose a navy pinstripe dress in which to announce the 

surprise snap election‖ [http://www.vogue.co.uk]. 

Исходя из данных примеров, мы можем сделать вывод о 

том, насколько серьезно к выбору одежды и созданию своего об-

раза относится политик. Каждая деталь, предмет гардероба, фор-

ма, оттенок несет в себе определенный смысл. Таким образом, 

важно отметить, что стиль, предметы гардероба, аксессуары иг-

рают важную роль в создании образа премьер-министра Терезы 

Мэй. Описание ее стиля одежды, аксессуаров, предпочитаемого 

цвета, коррелирует и  ассоциативно связано с чертами характера 

и стилем ее профессиональной деятельности. Средства массовой 
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информации активно эксплуатируют описание ее гардероба, 

подмечая его особенности, когда повествуют о различных поли-

тических мероприятиях и событиях, в которых Тереза Мэй вы-

ступает главной фигурой.  
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ДЕКОММУНИЗАЦИЯ КАК ЛИНГВОАКСИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЯВЛЕНИЕ 

 

Ни одна политическая система не может существовать без 

идеологии. Идеология позволяет соотнести существующие обще-

ственные реалии с высшими ценностями, устанавливает связь 

между мировоззрением и нормами поведения. Не случайно в ос-

нове кризиса цивилизаций и общественных систем лежит идеоло-

гической кризис, равно как и общественное возрождение начина-

ется с очищения и обновления общественных идеалов через 

утверждение новой системы ценностей. 

Строительство националистической идеологии в Украине 

началось с прощания с коммунистическим прошлым, что полу-

чило название – «декоммунизация». В пакет декоммунизации 

входят четыре законопроекта, разработанных Украинским инсти-

тутом национальной памяти. Один из документов – законопроект 
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«Об осуждении коммунистического и национал-

социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Укра-

ине и запрет пропаганды их символики» предусматривает запрет 

коммунистической символики, переименование советской топо-

нимики [Закон 2015 а; Закон 2015 б]. Задачи, которые поставлены 

перед правительством Украины в этом документе, имеют непо-

средственное отношение к лингвоаксиологической проблематике 

предлагаемой статьи. 

Декоммунизация – это система мероприятий, теоретиче-

ская и практическая деятельность которых направлена на осво-

бождение от влияния и последствий коммунистической идеоло-

гии во всех сферах жизни страны и общества после падения пра-

вящих коммунистических режимов [Бутко и др., 2915]. 

В. М. Вятрович, директор Института национальной памя-

ти в Украине, поддерживая идею декоммунизации, говорил, что 

«оставить все как есть с коммунистическими названиями было 

бы непоследовательно, ибо с одной стороны мы осуждаем бесче-

ловечный режим, а с другой – прославляем его символы и имена 

его ведущих деятелей в названиях населенных пунктов, улиц, 

парков, до сих пор сохраняем памятные знаки и памятники. Эти 

символы тоталитарных режимов, а также другие элементы их 

пропаганды должны быть устранены из общественного простран-

ства» [Бутко и др., 2015]. Итак, декоммунизация – это процесс, 

благодаря которому должно измениться сознание людей посред-

ством замены символов и «имен», то есть языковых единиц. Из-

менению названий подлежат топонимы, печатные средства мас-

совой информации, товарные знаки и услуги, памятники, памят-

ные знаки, мемориальные доски и другие мемориальные объек-

ты, которые имеют коммунистическое происхождение или назва-

ны в честь представителей коммунистического тоталитарного 

режима. Всего в рамках этого процесса должны изменить назва-

ния более 900 населенных пунктов по всей Украине. 

Несмотря на то, что пакет законов был принят четыре го-

да назад, вопрос «зачем менять старые названия улиц или горо-

дов, демонтировать старые памятники» постоянно звучит в укра-

инских общественных дискуссиях. Все это обусловливает акту-

альность нашего исследования, целью которого является изуче-

ние лингвоаксиологических и лингвокогнитивных критериев 

формирования новых идеологем в языковом сознании современ-
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ных украинцев – жителей Одессы. Опираясь на результаты ассо-

циативного эксперимента и анкетирования, мы намерены сделать 

выводы об отношении к коммунистическим символам и форми-

руемым новым идеологемам и ценностям современной Украины.  

Согласно теории институциональных матриц С. Г. Кир-

диной, та или иная э к ономическа я  и  политическа я  с и -

с тема  устойчива ,  ко г да  она  пос троена  на  ценн о -

с тях ,  р а здел яемых  большинс твом  населения  с тр а -

ны . Доминантным ценностям, специфика которых обусловлива-

ется культурным и историческим контекстом, соответствует 

определѐнная институциональная матрица общества. Автор 

концепции «институциональных матриц» экономист 

С. Г. Кирдина рассматривает институциональную матрицу как 

социологическое понятие – устойчивую, исторически сложив-

шуюся систему базовых институтов, регулирующих взаимосвя-

занное функционирование основных общественных подсистем    

экономической, политической и идеологической [Кирдина, 2008]. 

По нашему мнению, институциональная матрица для обще-

ства аналогична архетипу в общественном сознании и куль-

турным доминантам («сквозным мотивам») в языке. Именно 

поэтому общественное бытие, в основе которого лежит тот 

или иной тип институциональной матрицы, определяет тип 

коллективного сознания, отражѐнный и закреплѐнный в 

языке и речевой деятельности. 
В теории институциональных матриц была выдвинута ги-

потеза, что многообразие конкретных социальных связей разных 

государств в разные исторические эпохи можно агрегировать в 

двух типах институциональных матриц, условно названных X- и 

Y-матрицами [Кирдина, 2008, с. 9]. Идеологическая сфера об-

ществ с Х-матрицей отличается преобладанием коммунитарной 

идеологии, отличительная особенность которой – доминирова-

ние коллективных, общих ценностей над индивидуальными, при-

оритет «Мы» над «Я». В идеологической сфере стран с Y-

матрицей преобладают институты субсидиарной идеологии, в 

которых закрепляется главенство индивидуальных ценностей 

над общественными. Идеологической основой политического 

порядка являются ценности индивидуальной личной свободы, 

закрепленные в основных субсидиарных идеологических инсти-

тутах. 
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Несмотря на наличие чѐтких оппозиций в матричных 

структурах, следует признать, что в реальных обществах пред-

ставлены институты обеих матриц, однако тип общества 

определяется тем, институты какой матрицы в нем домини-

руют. 
Ценности идеологии и принципы социально-

экономического взаимодействия, закреплѐнные в соответствую-

щих институтах, определяют и в то же время обусловливаются 

ментальным конструктом, имеющим языковое выражение – язы-

ковым сознанием. Поскольку языковое сознание участвует в со-

здании целостной картины мира индивида и нации, его ценност-

ная доминанта, формирующая соответствующую институцио-

нальной матрице идеологию, объективируется в языке и во всех 

типах дискурсивных практик.  

Мы считаем, что материально-технологическая и инсти-

туциональная среда на каждом историческом этапе существова-

ния государства определяют соответствующий тип сознания, 

формирование которого находится под воздействием ценностей 

определѐнной идеологии, выражающей справедливость такого 

общественного порядка. Аксиосфера языка и дискурсивная 

практика фиксируют приоритет тех или иных ценностей в 

лингвокультурном сообществе. Трансформационные процессы, 

связанные с заимствованием определенных культурных и когни-

тивных сценариев западной системы мировоззрения и субси-

диарных ценностей в значительной степени повлияли на структу-

ру сознания украинцев. В связи с этим актуальным является 

определение доминирующей роли тех или иных ценностных при-

оритетов, особенностей идеологии и морально-этической систе-

мы нации, поскольку такое знание может способствоввать по-

строению адекватной идеологической модели сознания совре-

менного украинца. 

Очевидно, авторы Закона о декоммунизации руковод-

ствовались положениями гипотезы лингвистической относитель-

ности, поскольку в соответствии с ними язык определяет струк-

туру мышления людей и, как следствие, семантическое наполне-

ние языковых форм будет изменено при использовании других 

языковых единиц. Например, переименовав город Комсомольск 

Полтавской области на Верхние Плавни, город Кузнецовск Ро-

венской области – на Вараш, город Цюрупинск Херсонской обла-
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сти – на Алешки, улицу Терешковой в Одессе – на улицу Героев 

Крут и т.п., украинская власть таким образом уничтожит комму-

нистические ценности и идеалы в сознании людей и, как мини-

мум, надеется на то, что новые имена и символы окажут позитив-

ное вллияние на формирование новых идеологем и изменят кол-

лективное сознание нации в необходимом для власти направле-

нии. 

Результаты анкетирования, в котором участвовали 50 сту-

дентов Одесского национального университета имени И. И. Меч-

никова, показали, что 52% опрашиваемых одобряют процессы 

декоммунизации, то есть, запрет на распространение коммуни-

стической идеологии, 24% - против и 24% - безразличны.  

На следующем этапе нами был проведен ассоциативный 

эксперимент, где в качестве стимулов выступили собственные 

имена: Ленин, Маркс, Энгельс, Бандера, Шухевич, Мазепа. При 

выборе имѐн мы исходили из того, что ,перечисленные личности 

оставили след в языковом сознании, поскольку язык фиксирует 

всю сложную гамму отношений членов социума к государствен-

ным деятелям, историческим фигурам: уважение, восхищение, 

насмешки, страх, ненависть. Однако отношение к историческим 

фигурам может иметь различный оценочный знак не только 

внутри одного лингвокультурного сообщества, но и меняться в 

зависимости от идеологического контекста.  

Итоги эксперимента показали, что положительная оценка 

Мазепы составляет 15%, Бандеры – 10%, Шухевича – 9% , Марк-

са- 7%, Энгельса – 0%, Ленина – 0%.  

Отрицательная оценка Мазепы - 15%, Бандеры - 31%, 

Шухевича - 3%, Маркса – 5%, Энгельса – 3%, Ленина – 25%. 

Нейтральная оценка Мазепы - 70%, Бандеры - 59%, Шу-

хевича - 88%, Маркса – 88%, Энгельса – 97%, Ленина - 75%. 

Интересно, что 10 информантов не смогли привести ни 

одной ассоциации на стимул Шухевич, 7 информантов не дали 

ассоциатов на стимул Энгельс. 

В целом, коммунистические идеологемы получили в сум-

ме положительных оценок – 7 %, отрицательных – 33%, 

нейтральных – 260%. Националистические идеологемы имеют 

положительную оценку у 34% информантов, отрицательную – у 

49%, нейтральную – у 217%.  
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Наше исследование показало, что среди молодых жителей 

Одессы нет четко сформированной системы ценностей и идеалов, 

однако тенденция к одобрению, к принятию националистических 

идеологем ярко выражена, о чѐм свидетельствует преобладание 

положительных оценок исторических фигур, выступающих в ро-

ли символов независимости Украины. Таким образом, ожидания 

власти относительно смены коммунистических ценностных ори-

ентиров на националистические вполне оправданы. 
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ТЕМАТИКА И ПРАГМАТИКА МОЛОДЁЖНЫХ 

ИНСКРИПЦИЙ 

 

Инскрипции всегда являлись основным источником 

знаний об истории древних цивилизаций. Настенные надписи, 

надписи на камнях, на сосудах и иной посуде, на ювелирных 

изделиях отражают события древних эпох. Изначально 
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инскрипции представляли собой рисунки с изображениями 

людей, животных, природных явлений. С течением времени язык 

надписей претерпевает существенные изменения, история 

наблюдает зарождение отдельных знаков и символов. В 

последующем этапе инскрипции стали выглядеть совсем иначе и 

представляли собой целые фразы, а затем и полноценные тексты. 

Стоит заметить, что в нынешний век урбанизации и роста 

технологий инскрипции не только не потеряли свою значимость, 

но и появляются в большем количестве. Хотя они и не являются 

основным источником, отражающим историю современной 

эпохи, но, тем не менее, выступая в качестве вспомогательного и 

дополнительного материала, являются предметом исследований 

разных областей науки, таких как история, философия, 

культурология, политология, социология, психология, 

лингвистика. 

Инскрипции (лат. inscriptio, англ. inscription- надпись, 

посвящение, послание, подпись, запись) представляют собой 

визуальные тексты современного городского пространства. Это 

могут быть настенные надписи, граффити-рисунки, сакральные 

тексты, мемориальные инскрипции, тексты вывесок и рекламных 

щитов, девизы на флагах, гербах и прочей атрибутике, тату-

надписи на теле, наклейки на автомобилях, слоганы на 

текстильных изделиях, посуде, телефонных чехлах и прочих 

аксессуарах. 

В данной статье рассматриваются материалы, 

направленные преимущественно на молодежную часть социума. 

В разных областях науки изучение различных аспектов, 

характеризующих молодежь, всегда являлось актуальным. 

«Молодежь представляет собой неотъемлемую часть общества, 

выступает как особый субъект многоплановых, разнохарактерных 

отношений, в которых она объективно ставит задачи и цели 

взаимодействия со взрослыми, определяя направления 

совместной деятельности, развивает свой общественно значимый 

мир» [Белый 2012, с.157]. 

Коммуникация сегодня приобретает особую важность в 

связи с массовым взаимодействием молодежи и другими 

социальными общностями. И эта важность стала настолько 

очевидной, что мы наблюдаем рождение неформальных методов 

коммуникации, таких как городские инскрипции, и в основном 
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именно молодежи свойственно использование нетрадиционных 

средств личной и массовой коммуникации. Таким образом, 

важнейшим аспектом изучения современных инскрипций 

является их коммуникативный характер. 

Целью изучения тематики и прагматики молодежных 

инскрипций является стремление расширить наши представления 

о средствах коммуникативного процесса в современном 

городском пространстве. Целью исследования является 

выделение центральных тем и прагматической направленности 

изучаемых текстов, что поможет определить многоаспектный  

анализ инскрипций.   

Молодое амбициозное поколение, способное к диалогу, 

вкладывает свой посыл в городское искусство в виде инскрипций. 

Как правило, эти инскрипции дают возможность молодежи 

продемонстрировать свое представление об окружающей 

действительности, озвучить свою позицию касательно 

политических событий, социальных перемен, личных отношений.  

«Человеческое поведение обусловлено ценностями культуры, 

ситуативными обстоятельствами и личным опытом индивидуума, 

поэтому коммуникативные поступки и переживаемое знание о 

мире можно объяснить с учетом этой триады – культура, 

ситуация, индивидуальное сознание" [Карасик 2011, с.110]. 

«Современные условия жизни оказывают влияние на ценностные 

и нравственные ориентиры молодежи в зависимости от 

множества факторов, в том числе региона проживания и 

социальной группы, к которой они относятся. Молодые люди 

представляют собой скрытый ресурс и главный агент социальных 

изменений, происходящих в стране» [Усынина 2013, с.26]. Таким 

образом, изучение  языкового материала инскрипций поможет 

нам выявить набор определенных ценностей и лингвокультурных 

концептов, отличающих молодежную социальную группу от 

других. 

Согласно классификации типов дискурса, приведенной 

В.И. Карасиком, с позиции ситуативного подхода к изучению 

дискурса, который «предполагает учет специфики общения, 

обусловленной его каналом» [Карасик 2016, с.66], материал 

данного исследования относится с инскриптивному типу 

дискурса. Ученый выделяет также субъектный подход, согласно 

которому «можно выделить два основных типа дискурса: 
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персональный (личностно-ориентированный) и 

институциональный. В первом случае говорящий выступает как 

личность во всем богатстве своего внутреннего мира, во втором 

случае — как представитель определенного социального 

института. Персональный дискурс существует в двух основных 

разновидностях: бытовое и бытийное общение. Бытовое общение 

происходит между хорошо знакомыми людьми, оно сводится к 

поддержанию контакта и решению обиходных проблем. Его 

особенность состоит в том, что это общение диалогично по своей 

сути, протекает пунктирно, участники общения хорошо знают 

друг друга и поэтому общаются на сокращенной дистанции, не 

проговаривая детально того, о чем идет речь. Это разговор об 

очевидном и легко понимаемом» [Карасик 2000, с.6]. Так, 

например, О.Н. Ивус, рассматривая пример со слоганами на 

одежде, отмечает, что эти надписи «отличаются от рекламного, 

социального и политического слоганов, так как данный субжанр 

служит не продвижению какого-либо товара, в том числе и 

политического лидера, или общественно-социальной 

информации, а по существу является самопрезентацией языковой 

личности и демонстрацией ее личных взглядов на окружающую 

действительность. Поэтому относится именно к бытовому, а не к 

институциональному дискурсу: он субъективен, встречается в 

повседневных ситуациях и служит для выполнения совсем других 

функций» [Ивус 2012, с.36]. 

В коммуникативной модели инскрипций выступают 

адресант и адресат, но при этом стоит отметить, что адресант 

может быть явным, как в случае с владельцем футболки или тату-

надписи, так и остаться неизвестным как авторы неподписанных 

граффити. 

Материалом данного исследования послужила картотека 

надписей и фотографий молодежных инскрипций, 

встречающихся в пространстве российских городов. Особое 

место в лингвокультурном пространстве российского города 

занимают настенные инскрипции и надписи на молодежных 

текстильных изделиях, поэтому они представляют самую 

многочисленную группу примеров, самыми малочисленными 

представлены надписи на посуде и ювелирных изделиях. 

Итак, представители молодежи, будучи авторами разных 

видов городских инскрипций, выступают адресантами 
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коммуникации. Адресатов сообщений, то есть целевую 

аудиторию, на которую ориентированы молодежные инскрипции, 

можно разделить на три группы: 1) молодые люди, кому близка 

личная тема, раскрытая автором инскрипций («Мы стали теми, 

кого не понимали в детстве»); 2) государство и власть («Putler 

caput!»); 3) общество в целом как массовая аудитория («Не 

гоняйся за счастьем, оно находится в тебе самом»). Адресат 

сообщения может быть личным, например, «Доктор, я буду 

жить, а смысл?», «Мама, прости, не оправдал твоих надежд» 

или с обращением по имени «Катя, я заболел тоской», «Dear 

Santa, I was better than my sister», но стоит заметить, что в процесс 

коммуникации может быть вовлечен любой человек, поэтому 

даже при личном обращении чаще всего адресатом выступает 

массовая аудитория. 

Выполненный нами анализ языкового материала показал, 

что тексты инскрипций репрезентуют различные ценности 

современной молодежи, что объясняется их прагматической 

направленностью: 
1.  Морально-нравственные ценности («Умей простить», 

«Любовь — это когда не надо говорить «прости», «Будьте живыми», 

«Ты слишком добр, тяжело тебе будет», «Не падай духом, где попало», 

«Ты осознаешь ценность моментов после того, как он станет 

воспоминанием», «К черту вашу взрослую жизнь!», «Практикуйте 

хаотичное добро»); 

2.  Социальные ценности («Свобода лучше зарплаты», 

«Школа — причина курения», «Все раз(в)ные», «Отстоим наш колхоз» 

(акция протеста, «Свободу не остановить!», «Свобода, равенство, 

сестринство!», «Мы пропили свою юность»); 

3.  Культурно-эстетические ценности («А меня не красит 

утро, я красивая попозже», «Радостно и ясно завтра будет утро. Эта 

жизнь прекрасна, сердце, будь же мудро. Ахматова», «Don't trust 

(f)art», «Я не вандал, я художку окончил», «Сейчас любая надпись 

считается искусством», «В раю искусства не будет!»); 

4.  Духовно-религиозные ценности («А если вселенная 

бесконечна?», «Только вечность дарит звуки», «Сейчас многие 

посещают церковь в свободное от грехов время», «Ты богиня, но он 

атеист»); 

5.  Политические и патриотические ценности («Спасибо 

бабушке и деду за Великую Победу!», «Россия, Путин, Иисус», «Мажора 

в президенты!», «Россия для грустных — смирись!»); 

6.  Материальные ценности («Лайки есть, а денег нет, и в 
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гости некуда пойти», «Береги себя и свои кроссы»). 

Мониторинг разных типов инскрипций показал, что 

меньше всего молодежь волнуют материальные ценности. 

Несмотря на то, что большинство социологических исследований 

показывает большую заинтересованность молодого поколения в 

материальных благах и финансовой независимости, все же 

инскрипции выступают своеобразным полотном для творчества, в 

котором меньше всего находят отражение материальные вопросы. 

Некоторые примеры даже говорят о возмущенном отношении 

молодежи к нынешней заинтересованности материальными 

благами («Ты живешь ради денег?»). 

Другими малочисленными, но достаточно яркими и более 

популярными примерами инскрипций являются надписи 

политического и патриотического содержания. Они репрезентуют 

отношение молодежи как значительной прослойки современного 

российского социума к субъектам власти, государству и законам. 

Стоит заметить, что значительная часть настенных граффити 

представляет собой лозунги, содержащие тему предательства и 

обмана, призывающие к смене власти и восстановлению 

справедливости. Так, например, к комическому изображению 

президента на стене приписана надпись «Первое слово съела 

корова», или инскрипция-аллюзия «Будет еще больней, но ты 

держись» содержит намек на слова премьер-министра; к 

первоначальной надписи «Evolution» с изображением президента 

приписано «Corruption»; портрет американского певца Боба 

Марли сопровождает надпись «No Putin – no cry»; в надписи «Все 

слова — шум дождя» внесли поствыборные коррективы, 

исправив букву «д» для получения слова «вождя». В то же время, 

как замечает Т.Е. Иванова, инскрипции на текстильных изделиях 

содержат в большинстве своем креолизованные тексты 

преимущественно позитивной тематики и семантики, в которых 

главную роль сыграл президент («Есть Путин – есть Россия! 

Нет Путина – нет России!») [Иванова 2015, с.155-156]. 

Подавляющее большинство инскрипций города 

составляют надписи, представляющие морально-нравственные и 

духовные ценности молодежи. Так, центральными темами 

являются волнующие сегодня молодое поколение проблемы, 

такие как любовь («Земля любит солнце по кругу»), отношения  

(«Убитых словом добивают молчанием»), добро («Мути добро, 
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бро!»), счастье («Улыбайся, пока жив»), гармония («Тепло не в 

куртке, тепло в душе»), вера в Бога («Не забывай благодарить 

Бога, он ведь не забывает будить тебя по утрам»), ценность 

жизни («Я видел смерть, она кричала «Браво»), одиночество 

(«Одинокие люди часто онлайн»), расставание («Август 

отпускает лето, а я тебя»), верность и предательство 

(«Татуировки в отличие от людей остаются с тобой на всю 

жизнь»), будущее («Беги отсюда, здесь нет будущего»), 

жизненный опыт («Меняюсь к лучшему через худшее»), 

самооценка («I have superpower! I am a superwoman»), 

приоритеты («Отсекай все лишнее»), вредные привычки («Всех 

учили любить и верить, а я с тех пор умею курить»). 

Посредством тату, настенных граффити, слоганов на 

одежде и других типов инскрипций «происходит не только 

формирование и укрепление стереотипов, но и категоризация 

действительности на основе оценочного принципа, что позволяет 

говорить о жизненных приоритетах современного человека» 

[Ивус 2012, с.41]. Обратим внимание, что инскрипции могут 

содержать оценку и могут быть нейтральными, при этом автор 

оставляет адресату сообщения право на самостоятельную оценку. 

В текстах инскрипций молодежь цитирует русских и 

зарубежных писателей, например, А.П. Чехова («Никто не хочет 

любить в нас обыкновенного человека») или А. Камю («Великий 

вопрос жизни – как жить среди людей?»). Но особенно часто в 

настенных инскрипциях и тату-надписях встречаются лирические 

произведения поэтов Серебряного века и современности.  Стихи 

способны оказать эстетическое воздействие, способствовать 

приобщению молодежи к культуре, пробудить социально 

значимые эмоции, расширить кругозор и мировоззрение. 

Настенное творчество является своеобразным «перемещением 

стихотворения из классической литературы в массовую культуру, 

уже — в молодежную культуру. Идет преобразование в особую и 

маргинальность, и ментальность» [Буранок 2015, с.231]. Так, 

наиболее часто цитируемыми авторами являются А.Ахматова («А 

я была дерзкой, злой и веселой...»), М.Цветаева («В утренний 

сонный час...»), Н.Гумилев («Я знаю женщину: молчанье...»), 

И.Бродский («Ты, в коричневом пальто...»), С.Есенин («Мне бы 

только смотреть на тебя...»), А.Блок («Ночь, улица, фонарь, 

аптека...»), В.Маяковский («В моде в каждой так положено...»), 
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И.Губерман («В цветном разноголосом хороводе...»), А.Гортовин 

(«Я не любил ее...»). Реже встречаются цитаты русской поэзии 

Золотого века: А.Пушкин («Я помню чудное мгновенье...»), 

М.Лермонтов (цитата Печорина, переведенная на английский 

язык «I was ready to love the whole world but no one understood me 

and I learnt to hate»). 

Обратим внимание, что авторами подобных лирических 

инскрипций являются представители молодежи возраста 14-17 

лет. Молодежь цитирует упомянутые строки, пытаясь выразить 

свою ранимость, дерзость, буйство характера, героизм, 

стремление к неизвестному. Это объясняется тем, что характер 

подростков в это время крайне противоречив, полон 

романтических устремлений, общение становится 

эмоциональным, личным, интимным. В стихах они находят 

отражение своих внутренних переживаний, строят свою 

собственную систему ориентиров. Так, например, цитата «Кино 

должно быть неудобным — как камешек в ботинке» 

принадлежит известном датскому кинорежиссеру Ларсу фон 

Триеру, «гению, которого все ненавидят». Видимо, автор 

инскрипции проводит параллель между личными переживаниями 

и жизненными принципами Триера. Считается, что истинно 

понять творчество режиссера дано только меланхолично 

настроенным и депрессивным людям. 

Как особое явление в символическом пространстве города 

выступают диалогичность и полилогичность молодежных 

инскрипций: «Ты очень красивая» – в ответ «Спасибо!»; «Будь с 

тем, кто делает тебя счастливым» - в ответ вычеркнут предлог 

«с»; «Все равные» – в ответ заменена буква «в» для получения 

фразы «Все раЗные»; «Поколение Цоя должно отправиться к 

Цою» – в ответ «Цой жив» – в ответ «В ваших умах»; «Думай 

только сердцем» – в ответ «В этой фразе нет логики!»; «Ищу 

человека» – в ответ «Поищи в себе». Это зависит от типа 

иснкрипциий и от пространственного фактора. Так, по мнению 

О. Бочаровой, «надписи-лозунги рассчитаны лишь на то, что их 

заметят и прочтут: они физически недостижимы для читателей и 

недоступны для ответа, то есть недиалогичны в отличие от 

других граффити, самодостаточны и, <...>  напротив, 

политические граффити в университетах и во дворах открыты для 

читателя и провоцируют на диалог с авторами надписей» 
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[Бочарова 1996, с.128-129]. 

Текст инскрипций может содержать семиотически 

неоднородные средства, то есть может быть поликодовым. Так, 

например, кроме вербальных компонентов мы наблюдаем 

использование в текстах и множества невербальных знаков. В 

данных примерах иконические элементы привлекают внимание 

коммуниканта и являются дополнительным средством выражения 

оценки написанного, целью которой является создание более 

широкого образа обозначаемых вещей: 
1. Портреты — настенная надпись «#НАШ» 

сопровождается изображением Путина в роли капитана за штурвалом; 

2. Рисунки - надпись на одном из домов Петербурга 

«Ребята, давайте жить дружно!» сопровождается изображением кота 

Леопольда и двух мышат; «Глупости — это важно» с изображением 

воздушного шарика; рядом с надписью «Writing on the wall does not make 

you an anarchist, but it‘s a start» изображена девочка, рисующая смайлик; 

3. Сакральные знаки — надпись «Россия, Путин, Иисус» с 

двух сторон оформлена крестами; автомобили некоторых 

представителей молодежи зачастую украшены религиозными 

символами هللا  и полумесяцем; 

4. Идеограммы - «Улыбайся, пока жив» с изображением 

эмодзи ☺; 

5. Схемы, графики — «Не бибикай, без тебя страшно» с 

изображением автознака женской туфли; говорящее изображение заряда 

батареи с подписью «69%»; 

6. Пиктограммы и литерограммы— «Я ♥ тебя и пиво»; в 

надписи «ПуШка» буква «ш» заменена автодорожным знаком «шипы». 

Значительную долю в материале составляют тексты 

инспиративного характера, содержащие позитивно-

ориентированные призывы, например, призывы к миру, труду и 

достижению целей. Как правило, такие тексты оформляются 

пунктуационным знаком восклицания с целью побуждения и 

внушения, а также вопросительным знаком с целью 

подстрекательства: «Be different!», «Никакое усилие не бывает 

напрасным!», «Be happy! It drives people happy», «С какого 

понедельника начнешь воплощать свои мечты?». Прагматическая 

направленность молодежных инскрипций также достигается 

наличием большого количества сленговых выражений: «Ты крут, 

бро!», «Epic fail», «Сегодня клѐва не будет. Клѐва было вчера», 

«Я вас всех e-mail», «Порву любого за сеструху». Их 

использование объясняется прежде всего желанием молодежи 
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выделиться из общей толпы, придать себе индивидуальность, 

стать понятным для друзей, казаться современным и 

соответствовать модным тенденциям, сленг в данном случае 

выступает своеобразным средством самовыражения. 

Молодежный сленг является яркой особенностью языкового 

облика современных городов, отражают различные языковые 

вкусы молодежи и уровень их речевой культуры. 

Отметим, что в текстах молодежных инскрипций 

частотным является использование ненормативной лексики, что 

определяется фактором анонимности адресантов. Это могут себе 

позволить преимущественно авторы настенного творчества и в 

меньшем количестве авторы надписей на авто и текстильных 

изделиях. Что касается тату и иного рода надписей, то адресат 

сообщения здесь очевиден, и использование ненормативной 

лексики в подобных случаях неприемлемо среди молодежи, хотя 

и встречаются редкие случаи. Тату-надписи мобильны и 

наглядны, ярко идентифицируют владельца и являются 

дополнительным средством коммуникации.  Несмотря на то, что 

тату-инскрипции в древности носили одни функции, а на 

сегодняшний день сузили свою коммуникативную функцию, все 

же тату-язык представляет собой модную тенденцию среди 

молодежи. Как правило, на сегодняшний день тату-рисунки не 

являются модной тенденцией, и все большую популярность 

набирают вербальные тату-инскрипции на английском и иных 

языках, таких латинский, арабский, иврит, китайский и японский. 

Это объясняется прежде всего тем, что в отличие от других 

«временных» инскрипций тату-надписи носят постоянный 

характер и требуют от автора осознанного выбора, а известные 

мировые философские изречения никогда не теряют своей 

актуальности. 

Тексты молодежных инскрипций занимают особое место 

в символическом лингвокультурном пространстве города. Они 

являются диалогичными, то есть коммуникативно эффективными, 

обладают таким важнейшим признаком текста, как 

прагматичность, которая достигается разными лексическими, 

морфологическими, синтаксическими и паралингвистическими 

средствами. Тексты инскрипций репрезентуют современные 

ценности молодежи, что объясняется их прагматической 

направленностью, в них отражается процесс глобализации 
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современного российского общества в целом. 
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СЕМИОТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА 

 

Оперируя понятием кинотекст, мы имеем в виду семио-

тическое толкование текста как осмысленной и взаимосвязанной 

совокупности любых знаков (а не только знаков национального 

языка, что привычно для лингвистики, но узко для семиотики). 

Под широкое понимание текста подпадают все культурные фе-

номены и артефакты, имеющие знаковую структуру – «текстом» 

можно назвать любое изображение (картину, фотографию, схему 

и т. д.), топонимический объект («город как текст»), музыкальное 

произведение, архитектурное сооружение и, конечно же, кино-

фильм как семиотическое текстовое произведение.  

Кинотекст аккумулирует в себе все семиотические при-

знаки. Являясь целостным знаком (кинофильм в целом), он со-

стоит из более мелких семиотических единиц (эпизод, фрагмент, 

кадр), самостоятельную знаковость и дискретность которых 

можно поставить под сомнение: трудно вычленить из целого зна-

ка-фильма самостоятельный знак-элемент, слишком целостно и 

неделимо всѐ кинопроизведение (подобно живописному изобра-

жению, которое только всѐ целиком – знак). Тем не менее, таким 

вычленением и выделением нужно заняться (приняв его услов-

ность), чтобы понять «кухню», процесс создания кинотекста и 

семиотические способы его воздействия на адресата-зрителя.  

В этом смысле очень продуктивно обращение к наследию 

С.М. Эйзенштейна, и не только к самим его фильмам, но и к тео-

ретическим работам («Метод», «Режиссура», «Grundproblem» и 

др.), в которых режиссер ищет семиотическую базу для своих 

будущих кинематографических работ, мотивирует знаковый под-

ход к уже реализованным фильмам и объясняет (опять же семио-

тически) необходимость построения той или иной монтажной 

фразы, структуры кинофрагмента, темы и идеи фильма.  

Конечно, семиотические взгляды и новаторские поиски 

Эйзенштейна нужно рассматривать в контексте его времени: 

свою роль сыграло не только давление режима, во многом дик-
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тующее творческий вектор, но и – объективно – молодость кине-

матографа вообще. Еще совсем недавно были сняты немые 

фильмы «Броненосец Потемкин» (1925) и «Октябрь» (1927), а ко 

времени выхода эйзенштейновского «Ивана Грозного» (1945) 

звуковому кино в СССР было всего лишь немногим более десяти 

лет (Первый звуковой фильм «Путевка в жизнь» вышел в 1931 

году). И в эти же годы режиссер много пишет об эстетике, семио-

тике искусства, об эволюции человеческого сознания от прими-

тивных форм мышления и искусства к современным, о знаковой 

сущности кино. Поиски киноформ, монтажных приемов, техник 

движения, музыкального, голосового и цветового оформления – 

всѐ это объясняется не только гениальными поисками и находка-

ми самого режиссера, но и объективной необходимостью изу-

чить, объяснить, систематизировать эмпирически полученный за 

десять лет «первичный» киноматериал. И то, что может показать-

ся общим местом и тривиальностью «из нашего сегодня», в трид-

цатые годы 20 века было прозрением, новаторством и первыми 

гениальными практиками.  

Эйзенштейн выдвигает на первый план синкретизм кино-

текста – его целостность, нерасчлененность звуковых, жестовых 

и зрительных составляющих по аналогии с архаическим синкре-

тизмом первобытных культур. Для более точного описания един-

ства разных семиотических систем в составе целого мы исполь-

зуем близкое понятие, сравнительно недавно вошедшее в науч-

ный лингвистический обиход, – креолизованный текст, т. е. 

«комплексное семиотическое образование, фактура которого со-

стоит из двух негомогенных частей: вербальной (языковой / ре-

чевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым си-

стемам, нежели естественный язык)» [Сорокин, Тарасов, 1990, 

с.180]. В семиотическом креолизованном тексте (в нашем случае 

– кинотексте) вербальные и невербальные элементы образуют 

одно визуальное, структурное, смысловое, функциональное и 

коммуникативное целое, комплексно воздействующее на адреса-

та – зрителя.  

С поправками на специфику кино, кинотекст как образец 

креолизованного текста содержит 1) звуковую составляющую, в 

которую включается как речь персонажей, так и другие знаковые 

системы, воспринимаемые слухом, включая музыку, шумы и 

проч.; 2) визуальную составляющую, содержащую весь зритель-
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ный ряд: изображение, свет, цвет, движение, любые формы так 

называемой невербальной коммуникации (жесты, мимика, позы), 

а также собственно вербальную часть – письменный текст 

(например, титры в немых фильмах или письменные тексты как 

элемент сюжета). Согласно Эйзенштейну, лейтмотив в его немых 

фильмах дается трояким способом: предметным изображением, 

возгласом и титром. Эти три типа представления темы соответ-

ствуют трем ступеням представления предмета. Первая не отде-

лена от видимости предметов. Вторая стадия характеризуется 

«полуосвобожденностью от чувственного комплекса, связанного 

с предметом» – это стадия звукокомплекса. И, наконец, титры – 

это чистая «абстракция – депиктографированное начертание, 

свободное от изобразительности» [Иванов, 1976, с. 146] (то, что в 

семиотике называется конвенциональной, или условной знаково-

стью). 

Для Эйзенштейна жест, мимика, движение в кинофильме 

(невербальные коммуникативные знаковые системы) – это физи-

ческая ориентация человека в мире, по его метафорическому вы-

ражению, «танцем рук проходит поток мыслей», к языку жестов 

«мы регрессируем при состоянии одержимости», но без тенден-

ции к регрессу в искусстве нет формы, как без тенденции к про-

грессу нет содержания [Эйзенштейн, 1964, c. 444]. Это очень ин-

тересная мысль режиссера, которая предполагает оценку регресса 

без нагружения его традиционной негативной коннотацией. У 

Эйзенштейна регресс – это ситуативный, кратковременный воз-

врат к архаичным, доцивилизационным формам мышления и по-

ведения, а жест (средство такого возврата) – это «голос» эмоций, 

экспрессии, чувственности, всего того, что изначально заложено 

в переживающем, чувствующем человеке. В то же время «тен-

денция к прогрессу» предполагает работу логики, разума, рацио-

нального начала. Как отмечает В.В. Иванов, «эстетическая кон-

цепция Эйзенштейна строилась на одновременном утверждении 

необходимости чувственного (регрессивного) начала и логиче-

ского (прогрессивного), объединяемых в каждом произведении 

искусства» [Иванов, 1976, c. 71]. Это диалектическое единство 

сознания и чувства Эйзенштейн видит вообще основной пробле-

мой теории искусства, поскольку в искусстве происходит про-

грессивное вознесение по линии высоких идейных ступеней со-



334 
 

знания и одновременно же проникновение через строение формы 

в слои самого глубинного чувственного мышления.   

Регрессивный импульс необходим для создания психоло-

гически выразительных форм, но он должен сочетаться с обла-

стью прогрессивного приложения. Особенно важна эта невер-

бальная составляющая в работе режиссера над немым кино, для 

выражения как эмотивных и характерологических особенностей 

киноперсонажей и настроения фильма в целом, так и для прагма-

тической и информативной функции. Роль киножеста, движения 

и мимики очень важна в создании у зрителя ассоциативных обра-

зов в процессе восприятия и интерпретации увиденного. Говоря о 

так называемом «органичном», или выразительном движении, 

режиссер находит в его основе природное, архаическое начало и 

внутренние мотивы. 

Например, эпизод из кинофильма «Иван Грозный», из-

вестный как «пляска опричников», показывает круговое движе-

ние танцующих, все более убыстряющееся, когда отдельные тан-

цующие фигуры сливаются в стремительный воронкообразный 

поток, как бы засасывающий и тут же ритмично выбрасывающий 

назад. В этом взвихренном движении есть что-то первобытно-

ритуальное, устрашающее, действительно регрессивное и, конеч-

но же, предельно выразительное. Неслучайно этот эпизод стал 

одним из самых значительных в фильме, и его можно рассматри-

вать как целостный фрагмент, как отдельную сцену-знак. 

Зрительная составляющая кинотекста во многом связана 

для С. Эйзенштейна с представлением о знаке-образе, знаке-

символе. Режиссер выдвигает на первый план понятие образ, не 

совпадающее с изображением, поскольку образ – это уже не про-

сто конкретный знак с его двусторонней сущностью (означаю-

щим и означаемым, формой и содержанием). Образ больше, чем 

знак, образ метафоричен, образ обрастает дополнительными 

смыслами, идеями и становится символом. Таких символов-

образов в кинотекстах Эйзенштейна очень много, они отчетливы, 

ясны и однозначны. (Как писал сам режиссер, простота метафор 

объясняется молодостью кинематографа). Гнилое мясо в «Потем-

кине» образно передает презрение власти к народу, угнетение, 

гнилую сущность начальства. И слова «из-за ложки борща» (в 

титрах, на уровне вербального знака) приобретают здесь симво-

лическое значение – конечно, не из-за ложки борща начался бунт, 
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но он может вспыхнуть из-за вроде бы мелочи, которая становит-

ся последней каплей. Мировую известность приобрели кадры, 

символизирующие невинные жертвы – кадры, в которых катится 

по одесской лестнице в море одинокая детская коляска.  

Образно-символически представлены герои фильма «Да 

здравствует Мексика!». Автор сопоставляет ацтекские изваяния 

богов и живые профили современных мексиканских индейцев в 

пределах одного кадра. И статуи ацтеков из символов древней 

культуры превращаются в живой кинематографический образ 

благодаря этому сопоставлению – зритель видит, как похожи, 

почти до полного совпадения, каменный и живой профиль. Здесь 

решаются две семиотические задачи – выведение древнего сим-

вола из неподвижности, и видимое доказательство преемственно-

сти ушедшего «в камень» древнего народа и современного мек-

сиканского населения. Это и символ самой Мексики – сплав 

древности и современной бурлящей мексиканской жизни с ее 

карнавалами и корридами. 

Символичны перекликающиеся эпизоды с блюдами в ви-

де лебедей на царских пирах в фильме «Иван Грозный» (1 и 2 

серия). На венчании Иоанна и Анастасии лебеди белые, что сим-

волизирует и чистоту девушки, и благородство души молодого 

Иоанна. На пиру, после которого убивают Владимира Старицко-

го, двоюродного брата царя, лебеди черные, что связано с мрач-

ной причиной «пира», внутренним раздором и погружением царя 

в безумие. 

Семиотическая тема цвета появляется у Эйзенштейна с 

попытки введения цвета в черно-белый фильм «Броненосец По-

темкин». Важным моментом в киноязыке можно назвать появле-

ние первых в мире цветных кадров – красный флаг, раскрашен-

ный режиссером вручную. Именно кадры с красным флагом на 

фоне черно-белого повествования символизируют начало нового 

этапа развития не только отечественного, но и мирового кинема-

тографа. По словам режиссера, «вторжение цвета в порядке водо-

раздела между серым и черно-белым» продолжается во второй 

серии «Ивана Грозного», в сцене с опричниками. В этом един-

ственном цветном эпизоде символика цвета обретает особенное 

значение. Красный – агрессивный, страшный, конечно, метафо-

рически рифмуется в кровью, а черный, идущий с ним рядом и 
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параллельно, – в русской традиции близок трауру, трагедии, 

смерти.  

Музыка – обязательное знаковое средство в фильмах Эй-

зенштейна. Она очень информативна, в отличие от более поздних 

кинематографических работ, когда музыка вводится для создания 

общего настроения, как лирический фон. У Эйзенштейна музыка 

(а вернее, повторяющиеся музыкальные фразы)  соответствует 

членению, развертыванию кадров (например, в фильме «Алек-

сандр Невский» перед Ледовым побоищем – по крайней мере, к 

такому звукозрительному параллелизму стремился режиссер) и 

как бы дублирует происходящее. Музыкальное сопровождение, 

выполненное Сергеем Прокофьевым – вообще отличительная 

черта кинотекстов Эйзенштейна. Например, в первой части 

фильма «Иван Грозный» музыка звучит торжественно, рождая у 

зрителя ассоциации с успехом идей царя, поднимая патриотиче-

ский дух и усиливая эмоциональное воздействие фильма. Музыка 

второй части – мрачная, пугающая, вплетающаяся в общую атмо-

сферу «теней», созданную игрой освещения, странными ракурса-

ми, когда большая часть кадра скрывается в тени, мрачными цве-

тами одежды царя и опричников, бояр-заговорщиков. К финалу 

музыкальное сопровождение становится пугающе-траурным. 

Практически все кинотворчество Эйзенштейна можно 

рассматривать через призму знаковой и эстетической теории, и 

его труды по эстетике и киноискусству и сегодня могут быть ин-

тересны и предлагают свои взгляды на культуру прошлого, на 

изобразительное искусство, на новые кинематографические ходы. 

Мы привели здесь лишь очень незначительный круг проблем и 

единичное количество киноиллюстраций. Но интересно, что сам 

режиссер хорошо понимал временнẏю ограниченность своих се-

миотических идей и предполагал, что новая глава в киноискус-

стве еще не открыта (да и не одна глава). Он пророчески писал, 

что в новую эпоху потребуется искусство «совершенно новых, 

невиданных средств и измерений, далеко за пределами тех пал-

лиативов, которыми на этом пути окажутся и традиционный те-

атр, и традиционная скульптура, и традиционное кино… Надо 

готовить место в сознании к приходу небывалых новых тем, ко-

торые, помноженные на возможности новой техники, потребуют 

небывалой новой эстетики…» [Эйзенштейн, 1964, с. 87]. Время 

показало его правоту, и современная киноэстетика и эстетика ис-
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кусства вообще действительно показались бы Эйзенштейну не-

бывалыми и абсолютно новыми. Но их бы не было без той гени-

альной работы и той дороги в искусстве, которую восемьдесят 

лет назад проложил Эйзенштейн. 
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕОЛОГИЗМОВ 

 В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ 

 

Язык – сложный общественный феномен. Он является 

средством человеческой коммуникации и находится в 

постоянном движении. Как отмечают исследователи, язык – 

зеркало общества. Развитие общества отражается в 

многочисленных лексических единицах, определяющих 

общественные отношения и изменения, которые неизбежно 

влекут за собой лексические инновации и преобразования в языке 

[Михеева 2005]. В наш век индустриализации, научно-

технического прогресса, интенсивной общественно-политической 

жизни, полной событиями международного значения, все время 

идет процесс лексического обогащения языка. Все изменения и 

процессы, происходящие в общественной жизни, находят 

непосредственное отражение в языках всех стран мира. 

Как известно, лексика — «наиболее подвижная часть 

языка, она непрерывно совершенствуется, обновляется, вместе с 

тем реагирует на изменения в окружающей нас 

действительности, т. е. развивается вместе с жизнью» [Москалева 

2008, с.246]. Именно поэтому причины появления новых слов и 

новых значений старых слов по большей части заключаются в 
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изменениях общественной жизни, в развитии производства и 

других областей человеческой деятельности,  в развитии 

мышления [Виноградов 1977]. Причиной появления неологизмов 

также является появление новых социально-экономических 

реалий, открытия в области науки и техники, достижения в сфере 

культуры. По справедливому замечанию исследователей, 

«лексический состав языка динамичен и меняется исторически в 

соответствии с новыми задачами коммуникации и практическим 

использованием языка. Существенной особенностью словарного 

состава является его непосредственная обращенность к явлениям 

действительности» [Антюфеева 2004, с.6].  

Развитие языка протекает под знаком его постоянного со-

вершенствования и обогащения функциональных возможностей, 

что особенно интенсивно и наглядно реализуется на лексическом 

уровне в постоянном двуедином процессе архаизации – обновле-

нии лексики языка. 

Ярким свидетельством динамики языка является процесс 

возникновения новых слов, движимый переменами в объектив-

ной действительности, так как общество всегда стремится найти 

средства для номинации новых реалий. 

При помощи лексических единиц номинации человек 

осуществляет репрезентацию объектов реального мира. В словах 

как номинативных единицах языка хранятся определенные зна-

ния о действительности, достаточные для того, чтобы идентифи-

цировать обозначаемые словами реальные или идеальные сущно-

сти. С одной стороны, происходит опредмечивание человеком 

объективного мира, связанного со всеми этапами его обществен-

ного опыта и трудовой деятельности, с выделением и обобщени-

ем необходимого и существенного в предмете познания. А с дру-

гой стороны − обозначение нового предмета через несуществен-

ные, второстепенные признаки другого предмета, отраженные в 

его наименовании [Катермина 2017].  

На протяжении всего исторического развития языки стал-

кивались, взаимообогащались, в результате чего происходило 

заимствование слов, взаимодействие культур и обмен культур-

ными ценностями. 

Активное заимствование иностранных слов было отличи-

тельной чертой английского языка на протяжении многих веков 
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его истории. Заимствования становятся возможными благодаря 

международным контактам. 

Так, например, показательны следующие неологические 

единицы, пришедшие в английский язык из норвежского, швед-

ского и иврита: 
Koselig – a Norwegian word for a quality of cosiness that comes 

from doing simple things such as lighting candles, eating nice food or spend-

ing time with friends in a warm, comfortable place – норвежское слово, 

обозначающее качество уюта, которое возникает от простых вещей, 

таких как зажигание свечей, употребление хорошей еды или времяпре-

провождение с друзьями в теплом, комфортном месте. 

Long, cold evenings are a perfect excuse for being koselig… It] 

means warm and generous and companionable and a hundred other nice 

things. It‘s when cafés offer you a blanket or sheepskin so you can linger 

outside and watch the Northern Lights. Or shops are lit with candles. Or 

complete strangers in a ski hut share a flask of hot chocolate with you. (The 

Telegraph, 5 January 2018). 

Plogging – an activity involving jogging and picking up litter at the 

same time, from the Swedish word for ‗pick up‘ (plocka) and the English 

word ‗jogging‘ – вид физической активности, включающий в себя бег 

трусцой и собирание мусора в одно и то же время, от шведского слова 

«собирать» (plocka) и английского слова «бег трусцой». 

Plogging isn‘t just fun to say, though. It‘s good for your body, good 

for your mind and good for the environment around you. It means you‘re 

doing something good for yourself and something good for the world, all at 

the same time. (www.metro.co.uk, 29 January 2018). 

Firgun – a Hebrew word for a feeling of happiness or pride in 

someone else‘s success – еврейское слово, выражающее чувство 

счастья или гордости за чужой успех. 
So having ―discovered‖ this new emotion in myself, I‘ve spent the 

last number of weeks just noticing when it crops up in my daily life. I have 

noticed it is gentle and slow but has a significant bodily response and a 

quirky side. The people for whom I feel firgun are diverse and sometimes 

inexplicable. I feel firgun for the people closest to me but also people I barely 

know or only fleetingly come across. (www.thejournal.ie, 28 May 2017). 

Данные понятия, важные для других народов, не случайно 

перешли в английский язык. Они свидетельствуют о тех ценно-

стях, которые необходимы для многих людей, чтобы чувствовать 

себя полноценными гражданами.  
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Этимологический состав английской неологии за счет за-

имствований широко представлен примерами гастрономического 

дискурса. 

Гастрономическая лингвокультура представляет собой 

один из объемных и перспективных объектов исследования в со-

временной лингвистике. В современную эпоху глобализации пе-

ред каждым этнокультурным сообществом стоит проблема со-

хранения национальной идентичности наряду с потребностью в 

лучшем понимании особенностей других этносов. Национальные 

гастрономические предпочтения сохраняют свою специфику и 

отражаются в культуре и языке. Ценностная картина мира стро-

ится в каждой лингвокультуре на основе концептуальной карти-

ны мира, которая актуализируется в языке народа. Первичной и 

основной областью появления и существования ценностей куль-

туры является быт, в ядре которого как витально значимый фе-

номен находится гастрономия, рассматриваемая как комплекс 

процессов добывания, приготовления и потребления продуктов 

питания [Чередникова 2013]. 

Гастрономический дискурс имеет знаковую природу и 

связан с семиотическими категориями кода, кодирования, деко-

дирования. Пища семиотична по своему происхождению и явля-

ется культурным кодом (Chandler www). 

Учет культурологической и этноспецифической инфор-

мации, выявление ассоциативных связей высказываний и их се-

миотического наполнения с этнолингвокультурными установле-

ниями разных этносоциумов, позволяют дать адекватное описа-

ние гастрономической картины мира носителей языка и соответ-

ствующей этнокультуры, иными словами, успешно декодировать 

информацию, полученную в результате гастрономического дис-

курсоразвертывания [Олянич, Никишкова 2014, с.78]. 

Национальная кухня отражает экосистему, в которой 

сформировался этнос, и в тесной связи с которой формируются 

национальные традиции питания. 

Так, например, китайский суп с клецками состоит из не-

большого шарика из теста, наполненного супом – soup dumpling  

– a Chinese dish consisting of a small ball of dough filled with soup. 
One of my favourite Chinese dishes is soup dumplings. The first time 

I tried them was in New York after a mate went on and on about them – and 
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for good reason. Soup dumplings are everything you want in a small parcel – 

succulent and bursting with flavor (Grazia, 3 April 2017). 

Традиционное корейское блюдо – кимчи – приготовлено 

из приправленных квашеных овощей (капусты наппы, корейской 

редиски, а также чили, зеленого лука, чеснока и имбиря) – kimchi 

– a traditional Korean dish made of seasoned fermented vegetables.  

Южная Африка представлена в английской неологии 

блюдом bunny chow – a South African dish of curry served in a hol-

lowed out loaf  – блюдо из кэрри, завернутое в полую булку. 
Many people will not have heard of bunny chow. But after years on 

the other side of the world, it is now in Britain, found at a small number of 

restaurants and street food vendors (www.bbc.co.uk 20.01.14).  

Ближнему Востоку англичане обязаны сладостям – имен-

но так переводится слово knafeh. Это блюдо состоит из слоев те-

ста и мягкого сыра в сахарном сиропе (a dish, originally from the 

Middle East, consisting of layers of pastry and soft cheese, soaked in 

sugar syrup). 
London is going crazy for knafeh – a Middle Eastern sweet treat 

with layers of cheesy pastry soaked in sugar syrup. Try it sprinkled with pis-

tachios at The Barbary or at Arabica Bar and Kitchen (Sainsbury‘s Maga-

zine, January 2017). 

Десерт из Японии – это полупрозрачный пирог дождевая 

капля, состоящий из минеральной воды и особого желатина – 

raindrop cake – a translucent Japanese dessert made from mineral wa-

ter and a type of gelatin. 
It‘s translucent, delicate and fresh-tasting. Meet the raindrop cake, 

a calorie-free, mineral water-based gastronomic oddity that our friends on 

the other side of the Atlantic can‘t get enough of (www.en.vogue.fr, 

20.04.2016). 

Япония также представлена зеленым чаем, популярным 

среди поклонников здорового образа жизни – matcha – a type of 

Japanese green tea, popular with health food enthusiasts. 
This brand new edition of Hello Panda features cocoa infused bis-

cuits with a delicious matcha cream filling (www.tofucute.com 02 January 

2016). 

Образование новых слов, появление новых значений обу-

словлено неустанной креативной работой человеческого созна-

ния, бесконечным познавательным процессом, детерминирован-

ным предметно-практической и интеллектуальной деятельностью 

человека. Появление неологизмов знаменует собой важный этап 

http://www.macmillandictionary.com/open-dictionary/entries/kimchi.htm
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в постижении объективной реальности, представляя вершину 

процесса обновления когнитивно-дискурсивного потенциала 

языка, важный этап дискурсивного освоения номинируемых 

предметов и явлений действительности, их признаков, важных 

для жизнедеятельности человека. Возникновение новых номина-

ций является своеобразным ответом на социальный запрос, ре-

зультатом когнитивно-дискурсивного освоения и интерпретации 

действительности 

Арсенал номинативной системы языка постоянно попол-

няется как за счет средств языка реципиента, так и за счет заим-

ствований. Последние реализуют культурные и социальные за-

просы социума и функционируют в сферах, где выражение экс-

прессии играет не менее важную роль, чем обозначение фактов 

действительности. 
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ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ В АСПЕКТЕ  

ЛИНГВОДИДАКТИКИ 

 

В настоящее время за рубежом используется немалое ко-

личество учебников русского языка как иностранного, в которых 

Россия представлена как страна, лишенная какого-либо социаль-

ного и научно-технического прогресса, страна, в которой господ-

ствует чиновничий произвол, криминал и бездуховность, страна 

дебоширов, пьяниц и бездельников, которые гордятся лишь неко-

торыми завоеваниями прошлых лет (классическая литература, 

балет, космос), страна, где интересы граждан ограничиваются 

застольями и продуктами второсортной массовой культуры. 

При этом средства создания стереотипного и искаженного 

образа России во многих зарубежных учебниках по русскому 

языку для иностранцев весьма разнообразны. Это касается сле-

дующих аспектов: 

– отбор текстового материала, т.е. выбор тем и проблем 

текстов на русском языке для иностранной аудитории (концепту-

ально-содержательный аспект отбора учебных материалов); 

– выбор иллюстративного материала, т.е. изображение 

знаков, символов русской культуры, произведений русской жи-

вописи, скульптуры и архитектуры, а также описание собственно 

русских артефактов: валенки, блины, матрешки (лингвосемиоти-

ческий аспект); 

– подбор собственно языковых фактов – таких, как выпив-

ка, взятка, откат, могарыч и др. (собственно лингвистический 

аспект). 

Российская действительность, по материалам многих за-

рубежных учебников, наполнена только достижениями прошлых 

лет, связанными с именами, например, Петра Ильича Чайковско-

го, Анны Павловой, Юрия Гагарина и нек. др., и  традиционными 

образами и символами, нередко ушедшими в прошлое (буденов-

ка, сталинизм, КГБ и под.). Нет никаких сомнений, что это рус-

ская история и культура, русский быт, традиции и обычаи. Одна-

ко описание современной России лишь в таком ключе способ-
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ствует созданию архаичного, далекого от современности образа 

закрытой от мировых достижений, отсталой и неразвивающейся 

страны. Вероятно, для создания полноценного и справедливого 

образа российской действительности в учебных материалах по 

русскому языку для иностранцев традиционные темы и символы 

необходимо сочетать с достижениями и реалиями современной 

науки и культуры. Таким образом, одной из актуальных задач 

специалистов, формирующих учебные материалы по русскому 

языку для иностранной аудитории, является определение такого 

концептуального содержания учебных материалов, которое, с 

одной стороны – отвечало бы стратегии репрезентации положи-

тельного образа России и других государств, с другой стороны – 

соответствовало бы принципам толерантности и открытости 

межкультурному диалогу.  

В качестве иллюстрации рассмотрим материалы некото-

рых учебников, посвященных теме семьи и семейных отношений 

в России и других странах. Так, в учебнике «С Россией на «ты»!», 

написанном польскими авторами [Сосновски, Тульска-Будзяк 

2014], для презентации темы «Сватовство по-русски» избран ма-

териал, связанный с русской живописью и отсылающий обучаю-

щихся к историческим фактам прошлых лет. Студентам предла-

гается рассмотреть картину Павла Федотова «Сватовство майо-

ра», обдумать и описать причину порывистого движения невесты 

в сторону от весьма немолодого и нелюбимого жениха-майора, 

ответить на вопрос, насколько рада такому сватовству невеста. 

Далее обучающимся предлагается рассмотреть картину Василия 

Пукирева «Неравный брак», описать внешний вид, выражение 

лица и позу героев, предлагается предположить, какие чувства 

испытывают герои – жених весьма преклонных лет и юная неве-

ста.  

Трудно представить, какими мотивами были движимы ав-

торы учебника в выборе весьма специфического исторического 

материала о русской свадьбе (в середине XIX века действительно 

стояла проблема неравных браков, инициаторами которых явля-

лись разорившиеся дворяне, выбиравшие себе в жены богатых 

купеческих дочерей), но, какое отношение эти исторические фак-

ты имеют к русской свадьбе вообще и к современной русской 

свадьбе, остается неясным. Может быть, более удачным было бы 

представить традиционные обряды русской свадьбы: выкуп неве-
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сты перед бракосочетанием, встреча новобрачных с караваем, 

осыпание молодоженов мелкой монетой или рисом, что символи-

зирует будущее богатство и благополучие молодой семьи, «кра-

жа» невесты во время свадебного застолья или подобное. Следу-

ющим шагом мог бы стать опрос обучающихся о свадебных тра-

дициях в их странах (что общего в свадебном обряде разных 

стран, что различного). Известно, например, что немецкие моло-

дожены обязательно должны вместе распилить полено, что явля-

ется символом будущего взаимопонимания и слаженности дей-

ствий в любой работе; в некоторых областях Китая вся женская 

часть семьи невесты обливается слезами в течение целого месяца, 

вплоть до дня свадьбы и т.п. 

Следовало бы заметить, что существуют учебники по 

русскому языку как иностранному, в которых семейная жизнь 

показана с иной стороны. Так, в учебнике по русскому языку как 

второму иностранному для 12 классов болгарских школ «Я знаю 

на отлично русский язык» [Алексиева и др. 2014] в разделе «Как 

мы общаемся» предлагается два текста, повествующих о большой 

любви всемирно известных и очень талантливых людей. Предла-

гается параллельно ознакомиться с двумя историями любви: Вла-

димир Высоцкий и Марина Влади – с одной стороны, Джон Лен-

нон и Йоко Оно – с другой стороны. Эти тексты не просто рас-

крывают две истории знакомства и развития отношений предста-

вителей творческой среды, эмоциональная тональность этих тек-

стов заставляет вызвать у читателя уважение к высоким отноше-

ниям влюбленных, понять, сколь ценны и значимы эти светлые 

чувства в жизни человека. 

В учебниках болгарских авторов по русскому языку как 

иностранному велико внимание к лингвокультурной составляю-

щей. Значительное число тем текстов связано с самыми разными 

областями культуры и естественной человеческой жизни. Напри-

мер, в разделе «Проблемы современного города» предлагаются 

тексты о городах Европы, Китая и одновременно о Москве и Ту-

ле; в разделе «Музыкальная мозаика» речь идет о разных направ-

лениях современной музыки и странах, где они появились (РНБ, 

брейк, хип-хоп и др.), здесь же встречаются тексты о классиче-

ской музыке (В.А. Моцарт), есть текст о великолепной японской 

скрипачке Ванессе-Мэй, о вдохновленной музыкой Алсу и о не-

коем Алексее Воробьеве из России, который сделал ошеломи-
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тельную музыкальную карьеру, выиграв гран-при в разных музы-

кальных конкурсах в России, Америке и других странах. Такой 

подход в освещении лингвокультурных фактов отвечает страте-

гии вписывания феноменов русской культуры в культуру миро-

вую. Описание национальной культуры в контексте культуры ми-

ровой, стремление показать Россию сохраняющей традиции и 

двигающейся вперед вызывает у носителей русской культуры 

глубокое уважение к иностранцам-носителям русского языка. Эта 

тенденция в освещении лингвокультурных феноменов позволяет 

реализовать и стратегию презентации положительного, совре-

менного, неархаичного образа России в учебниках для иностран-

цев, и реализовать принцип отражения в учебных пособиях меж-

культурного взаимодействия. 

В этом смысле при формировании учебных материалов о 

русской лингвокультуре действительно можно было бы заим-

ствовать опыт иных стран. Так, в учебнике чешского языка для 

иностранцев тема любви, бракосочетания, семейной жизни опи-

сана в таком ключе: освещаются вопросы взаимоотношения 

влюбленных, ситуация знакомства с родителями; свадебные ри-

туалы: молодожены, демонстрируя совместность решения до-

машних вопросов, вместе убирают мусор от намеренно разбитой 

гостями посуды; невеста бросает незамужним девушкам свой бу-

кет, символически указывая свадебную очередность; молодоже-

ны после официальной процедуры исполняют первый танец мужа 

и жены; жених вносит невесту на руках через порог общего дома 

и под. Темой учебных материалов становятся и трудности семей-

ной жизни: бытовые и психологические; при этом используются 

материалы известных чешских кинолент. Такое освещение ре-

альной, современной, естественной жизни, с одной стороны, вы-

зывает интерес к особенностям национальных традиций в разных 

странах, с другой стороны, подчеркивает значимость общегума-

нистических ценностей [см. подробнее: Boccou Kestřánková и др. 

2014 : 204 – 244]. 

В целом, в чешских учебниках для иностранной аудито-

рии продвигается идея о мировых достижениях чехов: деятелях 

науки, чья судьба была связана с Чехией (Ян Пуркине, Альберт 

Эйнштейн и др.), нобелевских лауреатах (Ярослав Хейровский, 

Ярослав Сейферт), писателях с мировой известностью (Франц 

Кафка, Карел Чапек, Ярослав Гашек и др.), всемирно известных 



347 
 

композиторах (Антонин Дворжак, Бедржих Сметана и др.), «ос-

кароносных» режиссерах (Милош Форман, Ян Сверак), предпри-

нимателей – основателей торговых мировых брендов (Эмиль 

Шкода, Томаш Батя), олимпийских чемпионах и т.д. Очевидно, 

что выбор учебных текстов о биографии и достижениях назван-

ных личностей не случаен: авторы учебников подчеркивают, что 

чешская культура занимает достойное место в ряду других миро-

вых культур, и эта мысль транслируется изучающим чешский 

язык как иностранный. Именно такая задача должна стоять и пе-

ред авторами учебников по русскому языку как иностранному: 

необходимо разрабатывать когнитивные стратегии, обусловли-

вающие концептуальное содержание учебников русского языка 

как иностранного, в частности в аспекте трансфера образователь-

ных услуг и продвижения русского языка, русской культуры, 

российской науки и образования за рубежом. Продвижение рус-

ского языка и русской культуры – важная задача, которая должны 

быть решена методически и концептуально грамотно. Русская 

культура при этом должна быть представлена не только как си-

стема традиционных ценностей, уходящих корнями в далекое 

прошлое; важно подчеркивать и современный контекст, отмечая 

завоевания и мировые достижения наших соотечественников. 

Важность поставленной задачи заключается в разработке 

соответствующих интересам нашего государства когнитивных 

стратегий, определяющих концептуальное содержание учебников 

по русскому языку как иностранному, а также в установлении 

унифицированных критериев оценки концептуального содержа-

ния учебных материалов и создании комплекса единых рекомен-

даций к отбору лингвистического, страноведческого и культуро-

логического материала для обозначенных учебников. 
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ  

И ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА  

КАК ИНОСТРАННОГО 

 

Невербальные средства коммуникации играют важную 

роль в процессе речевой коммуникации. В данной работе пред-

ставлены основные понятия невербальных средств коммуника-

ции, выявляются роль, особенности и основные принципы и спо-

собы работы с невербальными средствами коммуникации в про-

цессе преподавании русского языка как иностранного, отмечены 

актуальность и способы работы с невербальными средствами 

коммуникации в процессе преподавании РКИ. 

 

周頔辰（北京师范大学） 

非言语交际手段与对外俄语教学 

摘要 

非言语交际手段在言语交际过程中发挥着重要的作用。本文阐

释了非言语交际手段的基本概念，归纳了其在对外俄语教学中的教学原

则和方法，并强调了该研究在对外俄语教学中的作用和意义。 

关键词：非言语交际手段、对外俄语教学、跨文化交际 

 

1. 前言 

非言语交际作为人际交往的一种手段在近些年引发了越来越多

的关注。它与言语交际密不可分，并在社会生活中扮演着重要的角色。

在对外俄语教学中，教师正确运用非言语交际手段有助于提高教学效

果。此外，引导学生关注非言语交际手段有助于帮助学生正确理解说话

人在不同语境中使用非言语交际手段所表现出的内在含义、交际目的、

对交际对象的态度以及所产生的影响，从而保证交际的顺利进行。因

此，在对外俄语教学中关注非言语交际手段的教学与应用具有现实意

义。 

2. 非言语交际手段的基本概念 

2.1 非言语交际的定义 

虽然非言语交际一直是学者们关注的焦点，但是关于非言语交

际的定义学界至今没有统一的观点。一般来说，学界对非言语交际有广

义和狭义两种解释。 
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狭义的非言语交际指身体语言。持这一观点的有В.Г. Крысько, 

В.А. Пронников, Н.Д. Ладанов等学者。比如В.Г. Крысько认为，―非言

语交际是指通过身势语、表情完成的交际。‖ (Крысько, 1999: 343) 。

В.А. Пронников和Н.Д.Ладанов 认为，―非言语交际是一个通过头、手、

胳膊、脸部肌肉来传递信息的符号系统。‖(Пронников, Ладанов, 1998: 

32) 。 

广义的非言语交际指利用任何除言语交际之外的手段，如动

作、表情、外部环境完成的交际。持这一观点的学者有Л.М. Шелгуно-

ва, В.П. Ричмонд, P.E. Портер, Л.A. Самовар и М. Эргайл。他们认为人

的体貌特征（肤色、头发、体重等）、服饰衣着等也属于非言语交际。

也有学者认为非言语交际与说话人对听话人的态度密切相关，比如В.П. 

Морозов和Г.Е. Крейдлин。后者将非言语交际定义为，―非言语行为的

集合，它能够体现人所经历的情感的强度，或者能够直接影响交际对象

的情绪。‖ (Крейдлин, 2002: 36)。 

我们认为，对于非言语交际的广义解释与我们研究更为贴切。

非言语交际是言语之外的交流方式，是非言语行为的集合，它有自己的

语义体系，可以表达说话人的情感，并对交际对象产生影响。 

2.2 非言语交际手段的分类 

非言语交际的涵盖范围很广，随之产生了多种分类方法。有学

者将其分为动态无声、静态无声、有声三类。还有学者根据非言语交际

的语义，将其分为善意、恶意。结合对外俄语教学与跨文化交际，并借

鉴其他学者的研究成果，我们对非言语交际手段做了如下分类：1）身

势语；2）表情；3）眼神；4）副语言；5）距离。在对外俄语教学中这

些非言语交际手段都起到了至关重要的作用，在下一部分我们会详细分

析。 

3. 非言语交际手段在对外俄语教学中的作用 

―只有当我学会了用15-20种声调说‗到这里来‘的时候，学会了在

面部、体态、声音上表现出20种细微差别的时候，我才成为了一名真正

的大师。我相信，将来师范院校一定会教授学生用何种声音、摆何种姿

势、如何控制自己的身体、控制自己的面部表情。‖（Макаренко, 1984: 

178-179）。 

可见，非言语交际手段在对外俄语教学中发挥着重要作用。教

学过程实际上是信息传递的过程，这一过程既可通过言语交际手段，又

可通过非言语交际手段实现。同时，Коццолино.М指出，―言语手段、

声音、身势语分别可以传递7%、 28%和55%的信息。‖(Коццолино, 

2015: 23)。教师在对外俄语教学中正确运用非言语交际手段有助于提高

教学效果。正如马卡连柯所说，―对于我和很多有经验的教师而言，如
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何站、如何坐、如何提高嗓音、如何微笑、如何用眼睛看等等这些‗小

事‘已经变得至关重要‖ (Макаренко, 1984: 102) 。 

在对外俄语教学中，非言语交际的实现有以下几种途径：身势

语、表情、眼神、副语言、距离等。 

3.1 身势语在对外俄语教学中的作用 

身势语作为非言语交际的一种重要手段，在对外俄语教学中发

挥着不可替代的作用。比如指示性手势、模仿性手势、强调手势等，它

们可以激活多种认知过程，比如感知、记忆、思考、想象，从而有效地

吸引学生的注意力、增加信息量，提高教学质量。 

身势语的应用有助于在对外俄语教学中实现师生间的双向交

流。只有老师和学生共同参与其中，才能实现教学目标。比如在学生回

答问题时，老师不住地点头，表示自己在认真倾听，对学生的回答给予

肯定；或者竖起大拇指，对学生加以称赞。这些身势语都能够使学生产

生积极向上的心理状态，增强学生的自信心，激励学生继续迸发思想的

火花，从而推动教学顺利进行。 

3.2 表情在对外俄语教学中的作用 

在对外俄语教学中，表情同样扮演着重要的角色。马卡连柯认

为，―没有面部表情,不能给自己的面部以必要的表情或不能控制自己的

情绪的人,不能成为一名优秀的教师。‖ (Макаренко, 1984: 242)。通过面

部表情，师生往往可以传递并接收更多的信息，甚至能表达某些用言语

难以表达的思想情感。教师讲课时呈现的表情会对学生的心理、课堂气

氛乃至教学效果产生影响。同样，老师如果能正确理解学生表情―言外

之意‖，比如疑问、惊讶、不屑等，更能及时调整教学方法，起到事半

功倍的效果。 

3.3 眼神在对外俄语教学中的作用 

眼神作为重要的非言语交际手段在对外俄语教学中发挥着举足

轻重的作用。―眼睛是人类最重要的感觉器官，人们从外界接收的各种

信息中80%以上是通过视觉获得的。‖(Коццолино, 2015: 66) 。在课堂

上，眼神所产生的效果与交际距离有关。老师选用从远处看(взгляд из-

дали)、从上到下(сверху вниз)的视角可以看到所有学生，但是很难有机

会仔细观察每个学生。所以在教学中，老师应适时地切换视角，远近交

替、点面交替。尤其在学生回答问题时，既要与回答问题的学生有眼神

交流，告诉学生老师在认真倾听，也要关注其他同学，通过他们的眼神

了解学生是否听懂、是否感兴趣、是否有不同观点等等，从而采取相应

的教学策略，让每位学生都能主动地参与到课堂之中。 

3.4 副语言在对外俄语教学中的作用 

―副语言（音高、音量、音色、语调、语速、停顿）作为重要的

非言语交际手段可以传达40%的信息。‖ (Коццолино, 2015: 56)。不难想
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象，马卡连柯所说的用15-20种声调说―到这里来‖会表达出不同的言外

之意，从而对学生产生不同的影响。在对外俄语教学课堂上，恰当运用

副语言手段，可以表达对学生的情感倾向、态度、评价；相反，如果使

用不当，则会对学生产生负面影响。例如，高声喊叫或总是一个声调都

难以让课堂引人入胜。此外，沉默也是副语言手段之一。在不同语境

下，老师可以用沉默表现出不同的言外之意，如提醒、警示、批评等

等。 

3.5 距离在对外俄语教学中的作用 

―体距行为指交际者用空间距离传递信息,即人们在言语交际中

处理相互之间空间距离的方式。‖ (Коццолино, 2015: 77)。提出这一术

语的美国人类学家霍尔，他认为人们在交际时对空间领域有一定的要

求,并根据亲昵和疏远的程度将距离分成四种:亲密距离、个人距离、社

交距离和公共距离。距离越远,亲密程度越小。 

在课堂桌椅摆放中也体现出距离因素的重要性。课堂上,教师一

般站在讲台上,与学生保持公共距离,说话声音较大,内容不带个人色彩。

但外语课堂的语言实践性和交际性很强,向学生提问、倾听学生回答和

课堂讨论时,更是师生面对面进行言语交流的最好场所。如果教师只站

在讲台上,与学生始终保持一定的距离,双方都不得不提高嗓门,这种交谈

方式不够自然,给师生双方的互动与交流造成障碍。最理想的课堂桌椅

摆放方式是老师的桌子在最前面，学生们的桌子围城一个半圆。老师应

不时走下讲台，适当靠近学生,这样会使每个学生都有最大限度的实践

机会,使学生在自由、平等、轻松的氛围中学习交流。 

4. 非言语交际手段在对外俄语教学中的应用 

非言语交际手段不仅对教师教学有所帮助，对外语学习者也同

样意义重大。A.A. Акишина, Р.П. Волос, Е.М. Верещагин, В.Г. Косто-

маров, Н.И. Смирнова, В.Н. Вагнер等学者多次指出应在对外俄语教学中

引导学生关注非言语交际手段、关注不同民族非言语交际手段的差异。 

对学者们的建议进行总结归纳后，我们提出以下几种掌握非言

语交际手段的方法：1）教学材料应尽量详细，包含大量具体的事实性

材料和使用规则；2）老师应与学生一起对俄语中最具特色的非言语交

际手段进行分析；3）依托文学作品或影视资料，增强教学的直观性，

更好地理解人物的行为动机。 

由于不同民族所使用的非言语交际手段存在一定的差异，在对

外俄语教学中加强对非言语交际手段的学习变得尤为重要。一方面，老

师应引导学生在说俄语的时候尽可能避免使用本国的非言语交际手段；

另一方面，老师应帮助学生建立汉语、俄语非言语交际手段的知识框架

体系。 
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文学语篇为非言语交际手段研究提供了丰富的语言材料。通过

阅读文学作品，对人物所使用的非言语交际手段进行分析，学生可以深

入挖掘人物性格及作品主题思想，进而了解俄罗斯的民族性格、民族文

化。我们归纳出非言语交际手段教学应遵循的几种原则，并以契诃夫经

典作品《小职员之死》为例，列举出相应的练习，以期为对外俄语教学

提供有益借鉴。 

4.1 可视化原则 

为了让学生对非言语交际手段有更为直观的认识，老师可以通

过示意图、漫画、动画、视频向学生展示相应的非言语交际手段，加深

学生对这些手段的理解，明确说话人使用非言语交际手段的目的和意

义。因此，教学中最主要的教学方法即为展示。 

练习1. 请看电影《小职员之死》片段。列举人物所使用的非言

语交际手段。 

练习2. 注意人物的表情、动作，指出它们所表达的含义，并完

成表格。 

4.2 确定参照物原则 

把文学作品、影视作品中的著名人物作为参照物，并关注他们

使用的非言语交际手段，能够有效帮助学生记忆这些手段的词汇表达，

丰富词汇量，提升学生对人物性格、内心世界的理解与认识，进而增加

学生对俄罗斯文化的了解。 

练习3. 请跟随主人公完成以下身势语，并记住人物所说的话，

比较身势语的含义与话语是否相符。 

练习4. 阅读短文，找出文中所涉及的非言语交际手段，并记住

相应的俄语表达。 

练习5. 两人一组相互检查完成情况。一人说出俄语表达，另一

人完成动作；或一人完成动作，另一人根据动作说出俄语表达。 

练习6. 请将非言语交际手段的俄语表达与相对应的图片连线。 

4.3 考虑母语文化的原则 

在掌握俄语非言语交际手段的过程中，也应考虑到母语文化，

对比两种文化中非言语交际手段的异同。尤其应关注它们之间的差异，

避免跨文化交际中的语用失误。 

练习7. 请看下面一段视频。汉语中是否有类似的身势语？它们

所表达的含义是否相同？ 

练习8. 阅读短文，人物所使用的非言语交际手段是否符合言语

礼节？ 

4.4 情景性原则 
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在对外俄语教学中设置情景，以小组合作的方式让学生参与其

中。情景教学同样有助于学生掌握非言语交际手段。老师还可以组织学

生开展戏剧节，激发学习兴趣，鼓励学生学以致用。 

练习9. 小组合作，表演小说的―高潮‖部分，注意非言语交际手

段的运用。 

练习10. 请展开想象，将军得知小职员死讯之后有何反应？小组

合作，编演短剧 «После смерти чиновника»（《小职员死后》）。 

5. 结语 

在对外俄语教学中，非言语交际手段扮演着举足轻重的角色。

对于教师而言，可以通过身势语、表情、眼神、副语言、距离等非言语

交际手段传递更多信息、增强师生间的情感交流、提高对课堂的驾驭能

力，从而推动教学顺利进行；对学生而言，非言语交际手段是走进文学

作品主人公内心世界的一把钥匙。通过分析人物所使用的非言语交际手

段，学生可以揣摩人物的内心情感、感受人物的思想性格，进而对俄罗

斯民族性格、民族文化形成更为全面的认识。同时，老师在对外俄语教

学中引导学生关注不同民族非言语交际手段的差异，有利于避免跨文化

交际中的语用失误，保证跨文化交际的顺利进行。 
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Ценности в художественном тексте 
 

Ю.Г. Смертин 

Кубанский государственный университет, 

Краснодар 

 

БАСНИ ДРЕВНЕГО КИТАЯ КАК ЦЕННОСТНЫЕ  

МОДЕЛИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Басня – это жанр дидактической литературы: короткий 

рассказ с прямо сформулированными моральными выводами, 

придающими рассказу аллегорический смысл [Литературный эн-

циклопедический словарь, c. 6]. 

Когда мы говорим о басне, сразу же вспоминается древ-

негреческий баснописец Эзоп (VI в. до н.э.), собственно и со-

здавший этот жанр в европейской словесности. В Южной Азии, 

на Ближнем и Среднем Востоке, не без греческого влияния, су-

ществовала собственная басенная традиция, вершиной которой 

стала созданная в III в. «Панчатантра» («Пятикнижие»), памятник 

санскритской литературы, состоящий из басен и нравоучитель-

ных новелл, сатирически изображавших жизнь индийского обще-

ства. Не дошедший до нас перевод «Панчатантры» на среднепер-

сидский язык (VI в.) лег в основу арабской версии (VIII в.), полу-

чившей название «Калила и Димна». Затем памятник был переве-

ден на европейские языки и существенно повлиял на европей-

скую басенную традицию. 

В странах Восточной Азии, и в частности в Китае, элемен-

ты басенного жанра присутствовали в фольклоре, но устойчивой 

жанровой формы басня здесь не приобрела. Поэтому литературо-

веды, говоря о басне, не упоминают Китай в качестве ареала ее 

распространения. Однако в китайской литературе существуют 

краткие нравоучительные рассказы – юйяни 寓言, которые можно 

квалифицировать как басни, хотя зачастую они больше похожи на 

притчи или анекдоты. Для удобства мы будем все их называть 

баснями, понимая неадекватность этого европейского обозначения 

для китайского культурного феномена. В основном басни создава-

лись философами, историками, писателями для иллюстрации сво-

их доводов и включались ими в текст произведений. 
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Под влиянием европейских литературных традиций в 1917 

г. известный китайский писатель, а тогда еще весьма молодой че-

ловек Мао Дунь (1896– 1981 гг.), собрал из разных источников ко-

роткие морализаторские рассказы и издал сборник «Чжунго юйянь 

чубань» («Первое собрание китайских басен»). В дальнейшем та-

кие издания предпринимались неоднократно. 

Наибольший интерес представляют древние китайские 

басни, созданные в период, продолжавшийся примерно восемь 

столетий (V в. до н.э.–III в н.э.). Он охватывает эпоху Воюющих 

царств (481–221 г. до н.э.), правление династий Цинь (221–206 гг. 

до н.э.) и Хань (206 г. до н.э.–220 г. н.э.). «Золотым веком» китай-

ской басни был период Воюющих царств, именно тогда было со-

здано большинство дидактических рассказов, послуживших мо-

делями для дальнейшего развития жанра. 

Юйяни эпохи Воюющих царств были продуктом своего 

времени и несли на себе его отпечаток. В этот период шло сопер-

ничество различных научно-политических школ, предлагавших 

собственные варианты выхода из политического и экономическо-

го кризиса, охватившего Китай, раздробленного на враждующие 

государственные образования во главе с самодержавными прави-

телями. Самое острое соревнование идей шло между конфуциан-

цами, делавшими упор на этику и культуру, и легистами, ставив-

шими в центр общественной жизни неукоснительное исполнение 

законов, создаваемых неограниченным монархом. Приверженцы 

даосизма, хотя и не отличались социальной активностью, также 

предлагали свои рецепты духовного лечения общества. Это было 

время, когда «расцветали сто цветов и соперничали между собой 

сто философских школ». 

Мэн-цзы (372–289 гг. до н.э.), самый блестящий предста-

витель конфуцианского учения после его основателя, широко ис-

пользовал притчи для изложения своих взглядов. Объясняя 

мысль о том, что тренировка ума – процесс неспешный и после-

довательный, он говорил: 
   Среди жителей владения Сун был человек, который возымел пе-

чаль по поводу того, что его всходы на поле не растут. Он начал подтяги-

вать их руками из земли. Вернувшись домой сам не свой от таких усилий, 

он сказал своим домашним людям: "Ну и намаялся же я сегодня! Я помогал 

всходам расти!" Сын его побежал в поле разглядывать ростки, а они все 

завяли [Мэн-цзы, c. 49]. 
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Подобные истории часто заимствовались из фольклора, 

но некоторые имели оригинальное происхождение. Даосский 

мудрец Чжуан-цзы (IV–III вв. до н.э.), рассуждает о том, что про-

столюдины, исходящие в своих действиях из здравого смысла, 

часто порицают действия великих людей, поскольку не могут 

понять мотивы их деяний: 
Далеко на пустынном Севере есть Пучина… Обитает в ней 

рыба шириной в несколько тысяч ли, … и зовется она Кунь. Она может 

обернуться птицей, и ту птицу зовут Пэн. Ее спина велика, как гора 

Тайшань, а крылья подобны туче, застилающей небеса. Раскачиваясь 

на могучем ветре, она взмывает ввысь на девяносто тысяч ли и парит 

над облаками в голубых небесах. Потом она летит на юг и опускается 

в Южную Пучину. А болотный воробушек смеялся над ней, говоря: "Ку-

да только ее несет? Вот я подпрыгну на пару локтей и возвращаюсь на 

землю. Вот я порхаю в кустах, а большего мне не надо. И куда только 

несет эту птицу?" [Чжуан-цзы, c. 55-56]. 

Ученые люди постоянно разъезжали от одного правителя 

к другому, служили наставниками в знатных семьях и пытались 

убедить власть предержащих в эффективности собственных тео-

рий правления и реформаторских идей. Эти политические учите-

ля и наставники царей для подкрепления своих доводов часто 

использовали басни. Такая форма делала доступными для усвое-

ния властными, но зачастую малообразованными людьми мысли 

интеллектуалов. В иносказательной форме было безопасно вы-

сказывать свое мнение, не совпадающее с взглядами влиятельных 

особ, критиковать их поступки. Но главным достоинством басен 

было то, что во многих из них рассказчик обращался к историче-

скому прецеденту. Как отмечал большой знаток китайской куль-

туры Дж. Нидэм, «по существу китайский метод аргументации 

был основан на аналогиях – сходные дела приносят сходные ре-

зультаты. Как было, так и есть, и так будет всегда. Эта вера была 

очень глубокой. Отсюда огромный авторитет истории на протя-

жении всего существования Китая» [Needham J., p. 108]. 

Обращение к историческому прецеденту усиливается тем 

фактом, что этот опыт идет из прошлого и освящен им. Такой 

прием часто применялся не столько для описания реальной ситу-

ации, сколько для придания ей символического значения. В своей 

простейшей форме, отмечает Д. Бодде, использование историче-

ского прецедента включает краткую ссылку на событие или, что 
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более часто, на персонажей, которые могут быть как полулеген-

дарными, так и историческими [Bodde D., p. 81]. 

В некоторых случаях реальным историческим фигурам в 

баснях приписывались вымышленные действия, дабы придать 

правдоподобие и уважение моральным выводам. Вообще, для 

китайцев история была не объективной наукой, а инструментом 

образования. Она должна была учить поведению в определенной 

ситуации, показывая, как жившие раньше люди поступали в по-

добном положении. 

Вообще, аналогия – это может быть самый важный способ 

китайской аргументации. Поскольку для китайцев весь их мир 

построен на подобии –   человека и космоса, неба и мужчины, 

земли и женщины, государства и семьи и т.д. – , для них решаю-

щим доказательством стала аналогия. Наличие прецедента или 

параллели казалось вполне достаточным, чтобы сделать доказа-

тельной собственную мысль [Лисевич И.С., c. 7]. Примером тако-

го хода мышления может служить следующая басня: 
– Я трачу уйму времени и сил для управления страной, –  гово-

рил Хуэй, правитель царства Лян. Когда случился неурожай в Хэньэй, к 

северу от Хуанхэ, я эвакуировал людей в Хэдун, к востоку от Хуанхэ, и 

перевез зерно из Хэдуна в Хэньэй. Если случится плохой урожай в 

Хэдуне, я сделаю то же самое для его жителей. Насколько я могу су-

дить, в соседних царствах нет правителя, который мог бы сравниться 

со мной в усердии. Но численность населения в соседних царствах не 

уменьшается, а количество моих подданных не увеличивается. Почему 

так происходит? 

– Мой господин любит сражения, – отвечал Мэн-цзы, – поэто-

му я применю аналогию из военных действий: представьте гром боевых 

барабанов и лязг металла. В это время некоторые солдаты бросают 

доспехи и бегут с поля боя, волоча за собой оружие. Некоторые из них 

отбежали на сто шагов, другие  –  на пятьдесят. Те, кто пробежали 

пятьдесят шагов, стали насмехаться над теми, кто убежал на сто 

шагов. Что Вы думаете по этому поводу? 

 – Это не справедливо! Хотя они и ушли только на пятьдесят 

шагов, но все равно они покинули поле боя. 

 – Мой господин, если Вы это понимаете, Вам незачем лелеять 

мысль об обладании большим числом подданных, чем у соседей [Чжунго 

гудай юйянь ибай пянь, c. 3]. 

Басни использовались для наставления владык, для удер-

жания их от опрометчивых и безрассудных авантюр. Некоторые 

из этих коротких рассказов вошли в золотой фонд китайской сло-
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весности, они включены в учебники, постоянно находятся «на 

слуху». Такими нравоучительными сочинениями являются сле-

дующие известные басни
10

. 

 
Ожидание у пня 

У крестьянина из царства Сун среди поля торчал пень. Од-

нажды заяц, стремглав мчавшийся через поле, налетел с размаху на 

пень, свернул себе шею и околел. После этого случая крестьянин за-

бросил свою соху, и все время проводил у пня, надеясь заполучить еще 

одного зайца. Однако зайца он не добыл, а только стал посмешищем 

для всего царства Сун [Чжунго гудай юйянь ибай пянь, c. 114]. 

 
Последний штрих 

В царстве Чу некий знатный господин, совершив обряд жертво-

приношения предкам, решил вручить бутыль вина помогавшему ему чело-

веку. Ему самому хотелось выпить, но вина было явно недостаточно для 

двоих. И господин предложил следующее: 

– Тот, кто первым нарисует на полу змею, выпьет все вино. 

Тут же  его помощник завершил свой рисунок,  выхватил бутыль и 

сказал: 

– У змеи не бывает ног. Зачем их рисовать? С этими словами он 

выпил вино. 

Тот, кто пририсовывает ноги змее, в конце концов, остается без вина 

[Чжунго гудай юйянь ибай пянь, c. 162]. 

 

Копье против щита 

Один человек из государства Чу продавал копье и щит. Он 

громко нахваливал  щит: 

 – Мой щит такой крепкий, ничто не может пробить его. 

И тут же восхвалял  копье: 

– Мое копье такое острое – нет ничего, что оно не могло бы 

пронзить. 

– А что случится, если твоим копьем ударить по твоему щи-

ту? – спросили его. 

И торговец не смог ничего ответить. 

                                           
10

 Китайские басни не имеют названий. Первоначально они использова-
лись в качестве примеров и пояснений и были частью текста. Названия 

им давали составители сборников, причем одни и те же рассказы могли 

иметь разные заголовки. Однако некоторые названия стали хрестома-

тийными. 



359 
 

Не могут существовать вместе непробиваемый щит и всепро-

никающее копье [Чжунго гудай юйянь ибай пянь, c. 112]. 

 

С установлением первой централизованной китайской им-

перии Цинь (221 г. до. н.э.) и превращением легизма в государ-

ственную идеологию свободное выражение идей стало невозмож-

ным.  Конфуцианские ученые резко критиковали императора Цинь 

Ши-хуан-ди за то, что он «… как шелковичный червь, пожрал 

шесть царств, уничтожил местных владетелей, овладел Поднебес-

ной. Он полагался на низость коварных планов, что привело к ис-

чезновению искренности и доверия. В его правление не было ни 

нравственных наставлений, ни преобразующих начал гуманности 

и справедливости, которые помогли бы объединить сердца Подне-

бесной … и начался великий разброд, вызванный тем злом, кото-

рое таилось в коварстве и лжи правителя» [Цит. по: Васильев К.В., 

c. 40]. Конфуцианцы преследовались с беспримерной жестоко-

стью, их сочинения сжигались, самих ученых сотнями закапывали 

живьем в землю. 

Недолгое торжество легизма сменилось засильем хань-

ского конфуцианства, которое переняло от «законников» некото-

рые положения, в том числе и нетерпимость к чуждым идеям. В 

этих условиях басни не получили значительного развития, хотя 

нельзя сказать, что традиция их создания прекратилась. Просто 

многие из них возникали как перепевы доциньских сюжетов. По-

прежнему назидательные рассказы использовались в качестве 

наставлений для военных и дипломатов, для гражданских чинов-

ников. Они учили рассчитывать в политике ходы и предвидеть их 

последствия. 
Дорогая голова 

В древние времена жил царь, который хотел иметь быстро-

ходную лошадь, причем такую, чтобы могла преодолевать за день ты-

сячу ли; за нее он готов был заплатить тысячу слитков золота. Три 

года прошли в безуспешных поисках. 

Один из евнухов сказал царю: 

– Разреши мне уйти из дворца, и я найду такую лошадь. 

Царь согласился. Спустя три месяца евнух отыскал то, что 

нужно, но как раз в это время лошадь  околела. Он купил лошадиную 

голову за пятьсот золотых слитков и предстал перед царем. 

 – Мне нужна живая лошадь, – гневно сказал царь.  – Какая 

польза от мертвой? И за это ты отдал пятьсот слитков золота?! 
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 –  Если мертвая лошадь стоит пятьсот золотых слитков, – 

отвечал евнух, – сколько же будет стоить живая?! Люди повсюду 

узнают, что царь готов заплатить большие деньги за лошадей. Помя-

ните мое слово, скоро у Вас появятся прекрасные лошади. 

Менее чем через год царь приобрел трех великолепных быстро-

ходных лошадей [Чжунго гудай юйянь ибай пянь, c. 172]. 

 

Басни, в которых действующими лицами выступают жи-

вотные, наделенные характерами людей, крайне редки в китай-

ской литературе. Реалистически мыслящие китайцы считали, что 

нельзя поступаться правдой жизни и вкладывать в уста животных 

человеческую речь и наделять их человеческим поведением. Ре-

альные или выдуманные события прошлого считались более под-

ходящими для выражения моральных императивов.  Некоторые 

образы и мотивы, связанные с животными персонажами, пришли 

в Китай из Индии вместе с буддизмом в IV–VI вв. В свою оче-

редь, китайские буддисты стали использовать традиционные ки-

тайские притчи, которые могли облегчить понимание буддийских 

доктрин [Fable, parable, and allegory]. Явно индийские мотивы 

звучат в басне «Тигр и лиса». 

 
Тигр, выйдя на охоту, поймал лису. 

– Ты не осмелишься съесть меня! – сказала лиса. – Небесный 

Владыка поручил мне править царством зверей. Если ты съешь меня, 

ты нарушишь мандат Неба. Думаешь, я вру? Тогда, давай, я пойду впе-

реди, а ты следуй за мной. И ты увидишь, что не найдется храбреца, 

который не бросился бы наутек, едва завидев меня. 

Тигр согласился и пошел следом за лисой. Все звери на их пути 

спасались бегством. Тигр думал, что они боятся лисы, и не подозревал, 

что причиной страха был он сам [Чжунго гудай юйянь ибай пянь, c. 

164]. 

 

Китайские басни многоплановы и многослойны. В них 

сосредоточены и житейская мудрость, и этика, и политика, и 

многое другое. Они побуждали читателя и слушателя к раздумь-

ям, осмыслению, домысливанию недосказанного – одним словом, 

требовали работы ума. Смысл этих назидательных повествований 

находился, как говорили тогда, «в стороне от сказанных слов». 

Необходимо отметить также, что отсутствие грамматических 

времен в китайском языке дает возможность представить сюжет 
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не в определенной системе временных координат, а с точки зре-

ния вечности. Прошлое легко существует в настоящем и буду-

щем. Нравственными ориентирами в этом вечном потоке жизни 

были и остаются для китайцев юйяни. 
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ЦЕННОСТНЫЕ СМЫСЛЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ ИДЕЙНО-

ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТА 

 

Пребывая в мире и вступая с ним в разнообразные кон-

такты, люди осмысливают его. Осмысливать мир значит не толь-

ко выявлять объективно существующие сущностные связи между 

феноменами бытия, но и придавать фрагментам мира человече-

ский смысл, который проистекает из ценностного отношения 
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людей к вещам (предметам и явлениям). В процессе познания 

люди занимают ту или иную аксиологическую позицию, расце-

нивая вещи как полезные ‒ вредные; приятные ‒ неприятные; 

нравственные ‒ безнравственные; эффективные ‒ неэффектив-

ные; красивые ‒ некрасивые; опасные ‒ безопасные и т.д. Люди 

квалифицируют вещи по ряду оценочных шкал.  

По нашим наблюдениям, оценочные шкалы можно разде-

лить на группы: этическую, эстетическую, пиететную (по при-

знаку престижности ‒ позорности) и утилитарную (по признаку 

полезности ‒ вредности). Так, функциональная шкала (оценки по 

признаку пригодности ‒ непригодности для применения) и альге-

доническая шкала (оценки по признаку доставляемого удоволь-

ствия ‒ страдания) входят в утилитарную группу, а, к примеру, 

оценки по признаку модности ‒ немодности вещи входят в пие-

тетную группу. 

Оценки, даваемые вещам, бывают совместимыми или 

несовместимыми друг с другом, одиночными или комбинирован-

ными, индивидуальными или коллективными. Индивидуальные 

оценки могут со временем подхватываться окружающими людь-

ми и становиться коллективными. Из коллективных оценок скла-

дывается многомерное пространство ценностной системы куль-

туры, в которой каждая вещь занимает свою позицию на пересе-

чении аксиологических координат. Эти позиции при необходи-

мости можно довольно точно установить методом семантическо-

го дифференциала [Osgood, Suci, Tannenbaum 1978]. 

Образ любого объекта в когнитивном мире субъекта 

окружен оценочным ореолом. При индивидуальных вариациях 

оценок существует коллективный этнокультурный инвариант. 

Например, по данным опроса информантов, образ медведя в рус-

ской культуре имеет следующие усредненные аксиологические 

характеристики: сила (81% опрошенных), простодушие (44%), 

добродушие (41%), неуклюжесть (37%), тугодумие (28%), агрес-

сивность (4%). В культуре США образ медведя оценивается ина-

че: агрессивность (76,6% опрошенных), сила (63,6%), жестокость 

(50,6%), варварство (26,0%) [Рябова 2012: 338].     

Названное различие подтверждается и фразеологически-

ми данными: рус. неуклюжий / косолапый / нелюдимый как мед-

ведь, медвежий угол, медведь на ухо наступил, медвежья услуга, 

развалился как медведь в малиннике; основные оценочные харак-
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теристики – неуклюжесть и нелюдимость; англ. cross / savage as 

a bear (―злющий как медведь‖), to saddle a bear (букв. ―оседлать 

медведя‖, ср. рус. играть с огнем), to take the bear by the tooth 

(букв. ―ухватить медведя за зуб‖, перен. ―рисковать‖), to escape 

the bear and fall to the lion (букв. ―убежать от медведя и попасться 

льву‖, ср. рус. попасть из огня да в полымя), to poke the bear 

(букв. ―тыкать медведя‖, ср. рус. не буди лихо), bring on your bears 

(букв. ―веди сюда своих медведей‖, перен. ―не боюсь твоих 

угроз‖); основные оценочные характеристики – злобность и 

опасность. 

Как видим, в русской культуре медведь оценивается го-

раздо мягче и дружелюбнее, чем в англосаксонской. Подобного 

рода культурные различия в ценностных смыслах реалий приво-

дят к расхождениям в их символике; так, русский медведь, сим-

вол нашей страны, несмотря на попытки нашей пропаганды 

представить его на международной арене как «ласкового Мишу», 

жителями Запада традиционно осмысливается не как добродуш-

ный, бесхитростный увалень, а как свирепое чудовище.  

Оценочные ореолы реалий окружающего мира активно 

применяются авторами в художественных текстах. Из них, как из 

кирпичиков, складывается идейно-художественное содержание 

текста, надстраиваемое над фактуально-событийной канвой по-

вествования. Реалии, упоминаемые в тексте, имеют культурные 

смыслы, а значит, носят семиотический характер: ведь предмет, 

имеющий смысл, есть знак. Без знания культурных смыслов реа-

лий, которые фигурируют в тексте, его невозможно декодиро-

вать, выявить его идейное содержание. В частности, глубинное 

содержание романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» не 

раскрылось бы во всей полноте читателям его английского пере-

вода, если бы в лингвострановедческом комментарии [Pevear, 

Volokhonsky 2016] не пояснялся культурный смысл реалий совет-

ской поры. 

Например, употребление в тексте романа слова ино-

странцы (в переводе foreigners) может быть осмыслено англо-

язычными читателями в нужном ключе только с помощью ком-

ментария: ―foreigners aroused both curiosity and suspicion in Soviet 

Russia, representing both the glamour of ―abroad‖ and the possibility 

of espionage‖ («в Советской России иностранцы возбуждали как 

любопытство, так и подозрения, неся в себе очарование ―загра-
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ницы‖ и возможность шпионажа»). Лишь располагая этими све-

дениями, можно понять двоякое, противоречивое отношение 

Берлиоза и Бездомного к Воланду на Патриарших прудах. 

Аналогично, упоминание аксессуаров коммунального жи-

лья – таких, как примус (primus), керосиновая лампа (quinquet 

lamp), общая ванная (shared bath-room), бежевый абажур (orange 

lamp-shade) и др. – образует в романе Булгакова культурный код 

«советский коммунальный быт», играющий важную роль в фор-

мировании идейного содержания романа.  

В этот же ряд входит указание на огромную ценность, ко-

торую в советские годы представляла собой столичная прописка 

(residence permit) – явление, о котором не имеет понятия запад-

ный мир – а также отдельная (не коммунальная) квартира. Лишь 

на этом фоне можно понять всю значимость одной из ключевых 

фраз романа, которая стала крылатой: «Квартирный вопрос толь-

ко испортил их» (―The housing shortage has soured them‖).  

В этой связи стоит упомянуть и разбросанные в тексте 

романа намеки на политические репрессии – исчезновение людей 

(people began to disappear), «огромнейшая сургучная печать» (an  

enormous wax seal) на двери квартиры, срезанные пуговицы и вы-

нутые шнурки (buttons cut off and shoelaces removed), гранитные 

ступени – остатки взорванного храма (Moscova River 

amphitheatre), второе значение глагола сидеть (to sit) и др. Если 

бы англоязычные читатели воспринимали всѐ это как рутинные 

детали быта, лишенные зловещего смысла, то от них ускользнул 

бы темный ужас советской жизни времен репрессий. Они оказа-

лись бы в положении уэллсовского Путешественника во времени, 

который  наблюдал внешне безбедную жизнь элоев и еще не 

знал, что ночами за ними приходят морлоки. Огромный пласт 

идейного содержания романа был бы недоступен западным реци-

пиентам.   

По К. Марксу, вещи имеют натуральную и социальную 

формы бытия. Так, коврига хлеба обладает не только природны-

ми, но и социальными свойствами (меновой стоимостью, потре-

бительской ценностью), которые символически опосредствуют 

отношения между людьми [Маркс 1959: 22]. Сходную мысль вы-

сказал А.Ф. Лосев: вещь, рассматриваемая изолированно, тожде-

ственна сама себе, но будучи включена в человеческую действи-

тельность, она «допускает множество модусов собственной дан-
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ности … Вещь всегда дана в какой-нибудь интерпретации. В этом 

смысле всякая вещь, как бы пуста и бессодержательна она ни бы-

ла, есть … символ» [Лосев 1994: 333].  

Например, сама по себе ель есть ель и ничего более, но 

для людей она выступает как источник кислорода, питательных и 

целебных веществ, как средство очищения воздуха в городах, как 

топливо, как материал для изделий, как средство защиты полей 

от ветра, как обрядовый элемент (мемориальная, новогодняя), как 

символ долговечности, как фольклорно-мифологический образ, 

как эстетический объект, как объект научного исследования и т.д. 

Это и есть те модусы, в которых вещь предстает перед людьми и 

которые составляют ее человеческий (культурный) смысл и зна-

чимость (ценность / антиценность). 

Просто вещь – осмысленная (значимая) вещь – вещь-

символ: таковы этапы семиозиса, через которые проходят куль-

турные реалии в процессе превращения в знаки. Семиотизируясь, 

они участвуют в формировании идейно-художественного содер-

жания текстов.  

«Тексту присуща множественность», которая «вызвана 

пространственной многолинейностью означающих» [Барт 1994: 

416], т.е. упоминавшейся выше многоликостью реалий, их спо-

собностью представать в разных модусах своей данности и всту-

пать в многообразные связи друг с другом в пространстве текста, 

образуя смысловую сеть. В проекциях текста, которые суще-

ствуют в головах отдельных читателей, устанавливаются неоди-

наковые связи между культурными смыслами, формируются раз-

ные смысловые контуры в составе этой сети, ставятся разные се-

мантические акценты (одни смыслы выдвигаются в фокус внима-

ния, а другие затушевываются). В итоге возникает феномен по-

лиинтерпретативности текста, порой создающей впечатление, что 

в рамках одного произведения существуют два или даже не-

сколько текстов.  

Приведем примеры трактовок произведений, почерпну-

тые нами из критических эссе и читательских отзывов. Приводи-

мые ниже трактовки весьма несходны, а некоторые из них проти-

воположны; так что, если заранее не знаешь, о каком произведе-

нии идет речь, трудно поверить, что это одно, а не два разных 

произведения. 

I 
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1. Интеллигентный, чувствительный юноша-принц с ужасом 

узнаѐт, что король, его отец, был коварно убит, а убийца занял место 

отца на троне и на ложе вдовы, матери принца. Юноша понимает, что 

законы справедливости и чес ти требуют мщения, но не ощущает в себе 

сил, необходимых для борьбы. Преисполнившись мировой скорби, он 

способен лишь рассуждать и сетовать на несовершенство мира. Мало-

душный, он близок к самоубийству, но боится ужасов загробного мира 

и потому решает «смириться лучше со знакомым злом, чем бегством к 

незнакомому стремиться». В конечном счете убивают и его. Его судьба 

подтверждает его слова: «... трусами нас делает сознанье; на яркий цвет 

решимости природной ложится бледность немощная мысли, и важные, 

глубокие затеи меняют направленье и теряют названье действий». 

2. «Один из лучших в Дании бойцов», достойный сын короля-

воина, принц бесстрашно идет навстречу призраку из бездны, когда 

другие цепенеют от ужаса. Узнав о подлом злодеянии, он выступает 

один против всех, применяя хитроумную тактику. Притворившись 

безумным в целях маскировки, принц разоблачает убийцу отца, разга-

дывает намерение злодеев убить его самого и затем в одиночку рас-

правляется как минимум с пятью врагами, в том числе с главным, но и 

сам героически гибнет в смертельном бою. Вполне заслуженно его «к 

помосту отнесут, как воина, четыре капитана».  

У. Шекспир. Гамлет  

 

II 
1. Верный, любящий, заботливый муж холит и лелеет жену, 

обеспечивает ей роскошную и беззаботную жизнь, но, неблагодарная, 

она не ценит ни добродетелей, ни благодеяний своего супруга; она от-

носится к нему с плохо скрываемым раздражением и заводит интрижку 

на стороне. Поведение мужа одобряется читателями; ему выражается 

сочувствие. Поведение жены резко порицается; постигшие ее несчастья 

расцениваются как заслуженная кара. 

2. С унылым обывателем, тошным занудой невыносимо жить 

его жене, несмотря на высокий уровень материального достатка. Жена – 

интеллигентная, романтически настроенная женщина с высокими ду-

ховными запросами – мучительно ощущает свою несовместимость с 

окружающей ее мещанско-буржуазной средой. Ее, как Изольду, пости-

гает прекрасная и роковая любовь – великая духовная ценность, не под-

лежащая осуждению. Читатели понимают чувства героини, сочувству-

ют ей, а ее мужа сурово порицают за отказ дать ей свободу и за месть, 

приведшую к гибели ее возлюбленного. 

Дж. Голсуорси. Собственник 

 

III 
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1. Беспринципный политикан-властолюбец благодаря интригам 

дорвался до губернаторского кресла и впоследствии удерживал его с 

помощью шантажа,   демагогии и популизма. Ему долго удавалось 

одурманивать своей харизмой массы простых избирателей, но сливки 

общества с негодованием относились к его делишкам на посту губерна-

тора. Будучи женатым человеком, плут завел шашни на стороне, а брату 

любовницы предложил высокую должность. Брат, гуманист, кристально 

честный человек, был возмущен предложением «стать сутенером у соб-

ственной сестры-проститутки» и в порыве гнева убил негодяя-

политикана, поплатившись за это собственной жизнью.    

2. Герой – выходец из народа – с младых ногтей мечтал делать 

добро своим землякам, бедным фермерам. Благодаря недюжинным спо-

собностям, энергии, целеустремленности и обаянию он был избран на 

пост губернатора. Придя к власти, он обнаружил, что «добро можно 

делать только из одной материи – из зла». Прижимая богатеев, он, как 

Робин Гуд, заставлял их жертвовать средства на нужды бедняков. Бога-

теи вступили в заговор против него. Построив больницу для бедных, 

губернатор пригласил первоклассного врача, брата своей возлюбленной, 

возглавить ее. Тот обрадовался возможности делать добро людям на 

этом посту, но интриганы убедили наивного идеалиста, что этот пост 

есть оскорбительная «компенсация» за шашни губернатора с его сест-

рой, и спровоцировали его на «возмездие». В итоге погибли два хоро-

ших человека, к вящей радости богатеев. На банковском счету убитого 

губернатора оказалась совсем небольшая сумма. За всю жизнь он не 

присвоил ничего.  

Р.П. Уоррен. Вся королевская рать 

 

IV 
1. Психически неуравновешенный, инфантильный подросток не 

способен найти свое место в обществе, не желает строить планы на 

свою взрослую жизнь и только бранит всѐ, что попадается ему на глаза. 

Читатели полагают, что социум нормален; ненормален персонаж, кото-

рый в него не вписывается. На этой основе упрек адресуется персонажу, 

а не социуму. Рекомендуется взяться за воспитание строптивого тиней-

джера, социализовать его, чтобы он, духовно обновившись и став дис-

циплинированнее, по мере физического и духовного взросления вписал-

ся в социум – для его собственного и общественного блага. 

2. Нравственно чистый, тонко чувствующий молодой человек 

остро и мучительно реагирует на социальные пороки, фальшь офици-

альной идеологии, бездуховность, цинизм и лицемерие окружающих. 

Ему тяжело находиться в такой обстановке. Читатели полагают, что он 

нормальный человек, справедливо критикующий пороки общества и его 

членов; ненормальной считается социальная действительность, окру-
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жающая персонажа. Попытки адаптировать его к социальному окруже-

нию расцениваются как стремление сделать из него конформиста – та-

кого же, как и окружающие его люди – и в конечном счете привить ему 

те социальные пороки, которые он так страстно отвергает. На этой ос-

нове персонажу выражается сочувствие и одобрение, а упрек адресуется 

обществу. Делается вывод о необходимости борьбы с социальными по-

роками.  

Дж. Д. Сэлинджер. Над пропастью во ржи 

 

Интерпретируя текст, героиню можно назвать возлюб-

ленной, а можно – любовницей, а то и сожительницей. Об одном 

и том же персонаже можно сказать, что он душевно раним и об-

ладает тонкой нервной организацией, а можно – что он слюнтяй и 

слабак. Одно и то же событие можно расценить как всплеск 

народного гнева или как погром, учиненный толпой. Героя рома-

на Э.Л. Войнич «Овод» можно охарактеризовать как пламенного, 

самоотверженного борца за свободу, а можно – как террориста, 

взрывавшего бомбы на людной площади. Так манипуляции цен-

ностными смыслами в рамках произведения могут кардинально 

изменять его идейное содержание. Сказанное относится не толь-

ко к художественной литературе, но и к публицистике, и к пропа-

ганде. 

Трактовок произведения может быть не две, а множество. 

Было бы методологически некорректно задаваться вопросом, ка-

кая из них единственно истинна, а какие ошибочны. Все они су-

ществуют в рамках поля виртуальных интерпретаций текста, 

вместе создавая его изменчивое, многоликое идейно-

художественное содержание. Даже если бы автору вздумалось 

ответить на вопрос, что  он «хотел сказать» своим произведением, 

его трактовка стала бы не единственно верной, а лишь одной из 

возможных. Но авторы, как правило, благоразумно уклоняются 

от ответа на этот вопрос. 

Итак, в произведении могут содержаться несколько вари-

антов текста, порой различающихся настолько, что кажутся раз-

ными текстами. Такой подход к идейно-художественному содер-

жанию может поставить в тупик некоторых преподавателей ли-

тературы, привыкших четко доносить до аудитории тот идейный 

замысел и ту авторскую позицию, которые считаются правиль-

ными согласно учебной программе. Предпочтительно, однако, 

прививать учащимся умение видеть альтернативные возможно-
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сти осмысления произведения и самостоятельно пролагать свой 

маршрут в его семантическом пространстве. 
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КОНЦЕПТ «ЛУНА» В ДРЕВНЕЙ КИТАЙСКОЙ ПОЭЗИИ 

 

«Луна» – динамично развивающийся концепт традицион-

ной китайской (ханьской) лингвокультуре, основанный на кон-

цептуальных представления ханьцев и отражающий историче-

ские, политические и социальные изменения в китайском обще-

стве. Учитывая, что концепт «луна» согласно классификации 

М.В. Пименовой относится к первому типу базовых концептов и 

входит в класс «космическим» концептов в одном ряду с небом, 

землей, солнцем, звездой и т.д. [Пименова 2007: 82], и границы 

классов являются размытыми, что считаем целесообразным отме-

тить, что в современном китайском языке выделяется два типа 

именований луны: первый – названия собственно небесного объ-

екта и образные именования (月, 月亮, 月球, 阴, 太阴и др.), вто-

рой – образные именования, восходящие к истории и культуре 

ханьцев (嫦娥, 蟾蜍, 婵娟, 姮娥, 常仪, 兔魄 и др.). Кроме того, в 

китайской традиции существуют так называемые «маркеры», ко-
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торые не называют собственно луну, но восходят к различным 

мифам, легендам, историческим деятелям или событиям, связан-

ным с луной. К числу таких «маркеров» можно отнести слова 

«холодный дворец», «нефрит», «заяц» и так далее. 

Чжан Мянь проводит контрастивный анализ концепта 

«луна» в  русской и китайской поэзии и отмечает: «Произведения 

китайских поэтов всегда связаны с мифологическими представ-

лениями народа, основными мотивами поэзии является воспева-

ние вина, цветов, Луны, дружбы, природы в целом» [Чжан 2011: 

210]. Следует согласиться с данным утверждением лишь частич-

но. Общеизвестно, что «луна» – важнейший элемент древних ки-

тайских легенд и сказаний. Самые известные из них – «Украше-

ние полной луны» (修饰月圆), «Чан Э улетает на Луну» (嫦娥奔

月), «У Ган рубит дерево (растущее на луне)» (吴刚伐桂), 

«Юаньчжан поднимает восстание» (元璋起义), «Небесный Пес 

глотает Луну» (天狗吞月, 天狗食月, 天狗吃月), «Обезьяна вылав-

ливает [из воды] луну» (猴子捞月), «Коричное дерево на луне и 

небожительница» (月桂女神). Данные базовые мифы и народные 

легенды отражают базовые концептуальные представления о 

луне, как о небесном объекте, в них отмечаются «визуализиро-

ванные» представления о лунных циклах, ее цвете, форме, време-

ни появления, связях с другими природными явлениями и т.д. 

Как отмечает Г.Г. Слышкин, «… концепт обладает свойством по-

лиапеллируемости, т. е. может и должен реализовываться при 

помощи целого ряда единиц языка и речи» [Слышкин 2004: 21]. 

На основе базовых представлений китайского народа формирует-

ся обладающий данным свойством концепт «луна», реализую-

щийся при помощи целого ряда лексических единиц. На основе 
базовых представлений формируется обладающий свойством по-

лиаппелируемости концепт «луна», реализующийся при помощи 

целого ряда лексических единиц.  

В результате выборки из толковых словарей китайского 

языка нами выделено более 150 единиц для обозначения концеп-

та «луна». Приведем некоторые из них: 彩蟾 [cǎichán], 朏 [fěi], 亮

月 [liàngyuè], 月神 [yuè shén] и т.д. С формальной точки зрения 

все единицы для обозначения луны в китайском языке можно 

разделить на две большие группы по наличию (水月 [shuǐyuè], 兔
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月[tùyuè], 兔月[tùyuè] и др.) – отсутствию (婵娟 [chánjuān], 冷宫 

[lěnggōng], 蟾魄 [chánpò] и др.) иероглифа луна в составе слова, а 

также по наличию/отсутствию «луны» в структуре иероглифиче-

ского знака, обозначающего луну. Возможно составление и дру-

гих типологических классификаций внутри концепта. Например, 

с точки зрения фазы луны можно выделить три группы: молодая 

луна (朔月 [shuòyuè] луна в день новолуния; 朏 [fěi] молодая лу-

на; 新月 [xīnyuè] молодая луна, молодой месяц; 弯月 [wānyuè] 

народившийся месяц; 既生霸 [jìshēngbà] луна в период с 8-9 по 

14-15 число по лунному календарю) – полная луна (团月 

[tuányuè]; 蟾圆 [chányuán]; 月满 [yuèmǎn]; 月轮 [yuèlún] (букв.) 

лунный диск) – луна на ущербе (残月 [cányuè]; 月缺 [yuèquē]; 偃

月 [yǎnyuè]; 旁生魄 [pángshēngpò] луна на второй день после 

полнолуния; 下弦月 [xiàxiányuè] луна в последней четверти; 既死

霸 [jìsǐbà] луна в период времени с 23 числа по последний день 

лунного месяца по лунному календарю). Также в китайском язы-

ке нельзя не отметить подгруппу, в которой обозначается степень 

яркость луны. Ср.: 霁月 [jìyuè] ясная луна (после дождя), 寒魄 

[hánpò] холодная и ясная (зимняя) луна, 皓月 [hàoyuè] яркая и 

ясная луна, 胧月[lóngyuè] подернутая дымкой луна, 皓月 [hàoyuè] 

яркая луна, 玄烛 [xuánzhú] яркая и сияющая луна, 皎月 [jiǎoyuè] 

яркая (полная) луна, 镜月 [jìngyuè] ясная луна, 珂月 [kēyuè] луна 

[как] из белого нефрита. На наш взгляд, для наиболее важной для 

определения концепта «луна» является типология, опирающаяся 

на происхождение именования и обычно косвенным образом ре-

презентирующая китайские народные легенды и сказания, а так-

же религиозно-философские представления о строении мира. На 

основании анализа языкового материала считаем целесообразным 

выделить следующие группы:  

1. Легенды о Чанъэ. С данной легендой связаны следую-

щие именования луны: 嫦娥 [cháng‘é]; 嫦 [cháng]; 婵娟 [chánjuān]; 

常娥 [cháng‘é]; 常仪 [chángyí]; 娥 [é]; 娥月 [éyuè]; 姮娥 [héng‘é]; 

月神 [yuè shén]. Согласно легенде, Чанъэ выпила эликсир бес-

смертия и улетела на луну, став Лунной девой. Очевидно, что 

концепте «луна» данные именования обозначают «прекрасную 
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деву», очень часто недостижимую, с которой можно общаться 

только во снах и мечтах.  

2. Легенда о Лунной жабе. К данной легенде восходят 

следующие именования луны: 蟾  [chán] (букв.) жаба; 明蟾 

[míngchán] (букв.) яркая жаба; 彩蟾 [cǎichán] (букв.) цветная жа-

ба, 詹诸 [zhānzhū] (миф.) жаба, объедающая луну; 蟾蜍 [chánchú] 

(букв.) лунная жаба; 蟾桂 [chánguì] (букв.) лунная жаба и корич-

ное дерево; 蟾盘 [chánpán] (букв.) тарелка жабы; 蟾魄 [chánpò] 

(букв.) свет жабы; 蟾圆 [chányuán] (букв.) круг жабы; 蟾宫 

[chángōng] (букв.) дворец жабы. С Лунной жабой связано много 

легенд, есть также несколько версий возникновения «Лунной жа-

бы». По одной из них, Чанъэ бежала на луну и в наказание Небо-

жительница Сиванму превратила ее в жабу.  В китайской литера-

туре можно найти следующее объяснение: луну можно видеть 

ночью, а жаба является ночным животным, то на лунном диске 

можно увидеть ее изображение; есть и другая версия: жаба – то-

тем одного из древних родов на территории Китая, которому по-

клонялись и совершали жертвоприношения. Можно предполо-

жить, что именования луны, связанные с данной легендой, обыч-

но отражают древние тотемные представления, поклонение и по-

читание, а также невозможность повлиять на перемены.  

3. Легенда о Лунном кролике. Луна обозначается следу-

ющими словами: 兔 [tù] (букв.) кролик; 玉兔 [yùtù] (букв.) нефри-

товый кролик; 兔钩 [tùgōu] (букв.) крючок кролика; 兔轮 [tùlún] 

(букв.) колесо кролика; 兔魄 [tùpò] (букв.) свет кролика; 兔影 

[tùyǐng] (букв.) силуэт кролика; 兔月[tùyuè] (букв.) кролик луны; 

银兔 [yíntù] (букв.) серебряный кролик. Согласно одной из ле-

генд, самая младшая дочь из 4 дочерей семьи кроликов по реше-

нию Небесного Владыки добровольно отправилась на луну помо-

гать Чанъэ, чтобы спасти родителей и старших сестер от гнева 

Владыки. Очевидно, что «Лунный кролик» – это добродетельная 

и послушная дочь. Именование луны, связанное с данной леген-

дой, концептуализирует чистоту, непорочность, беззаветное слу-

жение родителям и т.д.  

4. Древнекитайские мифы о строении небес. Возможно, к 

данной группе принадлежат следующие именования луны: 水镜 

[shuǐjìng] (букв.) водяное зеркало; 玉 [yù] и 璧 [bì] (букв.) нефрит; 
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银盘 [yínpán] (букв.) серебряное блюдо; 玉杵 [yùchǔ] (букв.) 

нефритовый перст. Вероятно, данные единицы концептуализи-

руют представления об иллюзорности бытия, невозможности до-

стижения цели в реальном мире.  

5. Легенда о Ван Шу. Название луны 望舒 [wàngshū] вос-

ходит к имени Ван Шу, Духа полнолуния. К данной группе отно-

сятся также следующие единицы: 月望 [yuèwàng] полная луна; 素

魄 [sùpò] яркая и полная луна; 素望  [sùwàng] круглая и яркая лу-

на; 弦望 [xiánwàng] ущербная и полная луна. По легенде, Ван Шу 

– возница, который управлял лунной колесницей, однажды к 

нему обратились с просьбой, чтобы луна всегда была яркой, 

круглой и ясной. Вероятно, данное обозначение луны позволяет 

говорить о возможности достичь желаемого, встречи с родными 

и друзьями, мира и единения семьи.  

6. Древнекитайские (даосские) мифы о лунных чертогах. 

К данной группе относятся следующие слова: 月宫 [yuègōng] 

(букв.) лунный дворец; 冷宫 [lěnggōng] (букв.) холодный дворец; 

月府 [yuèfǔ] (букв.) лунные палаты; 月亮爷 [yuèliàngyé] (букв.) 

Владыка луны; 太阴 [tàiyīn] (букв.) великая сила Инь; 阴灵 

[yīnlíng] (букв.) дух силы Инь в природе; 阴魄  [yīnpò] и 月魄 

[yuèpò] – дух Инь (луны). Данные именования связаны с древне-

китайскими философскими трактатами, в том числе и с трактатом 

«Философы из Хуайнани». Концептуализация в именовании «лу-

ны» отражает связь небесного и земного мира.  

Можно, конечно, согласиться с А.А. Сунгашевой, кото-

рая, анализируя поэзию танского периода, выделяет 3 типа 

«представлений»: луна – символ гармонии, красоты и пустоты; 

носитель человеческих эмоций, любви; символ бессмертия и веч-

ности [Сунгашева 2015: 68]. Если исходить из того, что концепт 

«луна» динамично изменяется, то следует предположить, что в 

древнекитайской поэзии, танской в том числе, происходят транс-

формации структуры и содержания данного «концепта». Выде-

ленные нами 6 групп, опирающиеся на происхождение именова-

ния «луна» и связанные с историей и культурой китайского наро-

да, позволяют определить, как изменяется концепт «луна» в раз-

ные периоды развития древнекитайской литературы. Как спра-

ведливо отмечает в своей статье М.Р. Ненарокова, «… в китай-
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ской литературе лунный свет не несет в себе таинственности с 

оттенком суеверного страха. Луна символизирует душевный по-

кой, печаль, воспоминания о родной стороне, соединяет разлу-

ченных, передает им весть друг о друге» [Ненарокова 2014: 135].  

Древняя китайская поэзия – это прежде всего произведе-

ния «золотого века», период расцвета династий Тан и Сун. До 

нашего времени сохранилось десятки тысяч поэтических текстов, 

«Полное собрание танских ши» насчитывает более 48900 произ-

ведений, большая часть из которого до настоящего времени не 

переводилось на русский язык, но стихотворение Ли Бо «Думы 

тихой ночью» имеет более 10 вариантов перевода. Почему же 

состоящее из 4 строк стихотворение в жанре ши столь популярно 

среди русских переводчиков? Понятно, что не этот вопрос не 

может быть однозначного ответа. Приведем перевод интерпрета-

ции на современный китайский язык данного произведения Ли 

Бо: «Свет яркой луны, проникая через оконную бумагу, разлива-

ется перед постелью, кажется, что на земле поднимается иней. Я 

не могу терпеть и поднимаю голову, смотрю на полную и ясную 

луну в небе за окном, невольно склоняю голову в глубоком раз-

думье и вспоминаю далекую родину». Иероглифы 明 月[míngyuè] 

«полная и ясная луна» дважды повторяются и составляют пятую 

часть всего количества знаков в данном тексте. Вероятно, для Ли 

Бо именно представление о луне является чрезвычайно важным. 

Различные обозначения луны регулярно встречаются в танских 

поэтических текстах. Например, ши Чжан Жосюя «Лунный свет и 

цветы на весенней реке»: 
Весенняя река наполнена водой, и гладь воды необозрима,  

Из водной глади поднимается луна, что половодьем рождена.  

А яркий свет луны всю реку озаряет, и следует за нею тысячи 

он ли, 

В каких местах река весенняя не разливается под лунным све-

том!  

Течение реки вокруг полей струится, что травами густыми за-

росли,  

А свет луны в цветущие леса стремится и инеем на них ложится 

(перевод мой. – О.Д.).  

В авторской концептосфере «луна» становится важней-

шей составляющей всего сущего, она объединяет всю окружаю-

щую действительность, связывая своим светом, подобно ищуще-

му пристанища путнику, тоскующему о близких и мечтающему о 
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возвращении на родину. Такое «воплощение» луны можно найти 

и в строках Чжан Цзюлина «В полнолуние вспоминаю люби-

мую», и у Мэн Хаожанья в ши «Ночую на Цзяньдэцзяне», и у Ван 

Чанлина в ши «Выходя за укреплѐнные рубежи», и у Ван Вэя в 

ши «Беседка в бамбуковом лесу», и у Ли Бо «Под луной в одино-

честве пью», и у Ду Фу в ши «Лунной ночью вспоминаю своих 

(младших) братьев», и в других произведениях поэтов начала и 

средины династии Тан. В поздний период танской династии кон-

цептуальные представления о луне изменяются. Например, Ли Хэ 

отмечает, что «луна блестит, как меч», у Вэн Тинъюя луна «свер-

кает на дворе», показывая трудности лирического героя.  

Знаковым в понимании концептуализации «луны» в сун-

ский период является фрагмент цы Су Ши на мелодию «Шуйдяо 

гэтоу»:  
Почему же так долго в разлуке бывает кругла?  

Как печальны разлуки и радостны встречи,  

Луна то в облаках, то ясна, круг все ущербней,  

Издревле она была такой.  

Только надеюсь, что родные здоровы,  

Девой прекрасной любуются где-то вдали (перевод мой. – О.Д.). 

В данном случае прекрасная дева – одно из именований 

луны, которое восходит к легенде о Чанъэ. Аналогичное восприя-

тие луны как прекрасной девы можно найти в произведениях 

сунских поэтов Фан Чжунъяна, Оуян Сюя, Ван Цзяо, Тянь Вэя и 

других. Однако не следует полагать, что концептуализация огра-

ничивается только «представлением о Чанъэ», по-прежнему со-

храняется уже сформированная в танский период традиция ис-

пользовать «луну» как обозначение «тоски по родине и желания 

встретиться с любимыми». Например, цы Люй Бэньчжуна на ме-

лодию «Цайсанцзы»: «Как жаль, что ты не та луна, повисшая над 

красным домом». Важным в произведениях сунского периода, на 

наш взгляд, является концептуализация «Легенды о лунной жа-

бе». Приведем в качестве примера самое короткое цы из 16 иеро-

глифов Цай Шэня: «Небеса! Пусть жаба круглая даст путнику 

покой! Где ж этот человек? Свет лунный сам собой прекрасен!» 

Об этом произведении говорят: «малыми средствами добиться 

большой победы». Как отмечают китайские специалисты, ис-

пользование народных традиций делает произведение поистине 

«новаторским». Таким образом, в сунский период актуализиру-
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ются представления о луне, как о Небесной деве и Лунной жабе, 

на первый план выходят новые смыслы и общие представления, 

ядро концепта «луна» расширяется и трансформируется.  

В заключении хочется отметить, что концепт «луна» в 

древней китайской поэзии постоянно развивается, изменяется 

также его внутреннее содержание, происходит постепенная 

трансформация ядра концепта «луна» от идеи «тоски по дому» и 

«чувства одиночества» до конкретного образа красавицы, храни-

тельницы и домашнего очага, претерпевая постоянные измене-

ния, он превращается в современный китайский концепт «луны», 

«представляющей мое сердце» (月亮代表我的心).  
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ЦЕНННОСТИ У В.М. ШУКШИНА 

 

В.М. Шукшин, несомненно, был одним из писателей, кото-

рых наиболее интересовала человеческая коммуникация. В про-
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изведениях Шукшина получило яркое и подробное отображение 

огромное количество коммуникативных моментов разной типо-

логической природы. Перечислим наиболее, на наш взгляд, зна-

чительные. 

Во-первых, Шукшин создал замечательно яркие и точные 

психологические портреты персонажей через их коммуникатив-

ные характеристики – ср. целую галерею коммуникативных ти-

пов: явный и неявный лидер («Ораторский прием», «Экзамен», 

«Правда», «Как зайка летал на воздушных шариках»), агрессор 

(«Вечно недовольный Яковлев»), «добрый человек» («Залет-

ный»), «первый парень на деревне» («Классный водитель»), – и, 

пожалуй, наиболее яркие («визитные карточки Шукшина») – де-

магог («Срезал») и «чудик» (одноименный рассказ). 

Во-вторых, Шукшиным создана не менее яркая «галерея» 

речевых жанров: разговор по душам («Как зайка летал на воз-

душных шариках», «Правда»), ссора («Хозяин бани и огорода»), 

«светский разговор» («Привет Сивому», «Медик Володя»), 

флирт («Хмырь», «Хахаль», «Кукушкины слезки», «Внутреннее 

содержание»), выражение интеллектуального превосходства 

(«Срезал»), «разговор попутчиков» («Генерал Малафейкин», 

«Печки-лавочки»), сплетни («Три грации»), экзамен (одноимен-

ный рассказ). Следует отметить внимание Шукшина к коммуни-

кативно-интенциональным и динамическим нюансам, таким как, 

в частности, «жанровое самоопределение» и смена жанров; ср 

отражение жанровых переходов «прямая конфликтная фатика → 

косвенная конфликтная фатика» («Хозяин бани и огорода») и ди-

намики развития беседы в соответствии с коммуникативно-

культурными нормами русской «центробежной» фатики («Медик 

Володя»). 

В-третьих, рассказ о психологических переживаниях чело-

века (чаще всего – представителя смешанной культуры: жителя 

села или новоиспеченного горожанина), столкнувшегося с кон-

фликтной ситуацией (тонкое, глубокое осмысление таких кон-

фликтов составляет, на наш взгляд, одну из самых сильных и ин-

тересных сторон творчества Шукшина), тоже практически всегда 

сопровождается у Шукшина осмыслением собственно коммуни-

кативных моментов. (См.: [Аннинский 1976; Байрамуков 2001; 

Дементьев 1992; 1998; Лю Лицзюнь 2009; Степанов 2005; Таба-

рев 1992].) 
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Так, в рассказе «Игнаха приехал» Игнатий после долгой 

отлучки приезжает к отцу в деревню. Отец ждет задушевной бе-

седы, а Игнатий держится отстраненно и самодовольно, и вместо 

того, чтобы поговорить о родителях, добрых отношениях и 

подоб., высказывает свои мысли о... физкультуре. 

Конечно, это вызывает недовольство отца, который вначале 

страдает, сердится молча, а в конце обрушивается на сына с 

упреками:  

 

... – Хорошая женщина. Только, я считаю, шибко фартовая.  

Игнатий захохотал.  

– А ты знаешь, что такое фартовая-то? <…> 

– А ты, Игнат, другой стал, – продолжал отец, не обратив ни-

какого внимания на упрек сына. – Ты, конечно, не замечаешь этого, а 

мне сразу видно... Ты давеча вытащил мне сапоги... Спасибо, сынок! 

Хорошие сапоги!... <…> Ты шибко умный стал, прямо спасу нет. Все 

ты видишь, все понимаешь!.. Приехал, расхвастался тут, подарков 

навез... подумаешь!  

 

Обращают на себя внимание ценностные моменты: прежде 

всего, герои Шукшина очень хорошо понимают величайшую 

ценность человеческого общения. При этом «простых» персо-

нажей вполне устраивает одна гедонистическая составляющая 

общения – например, в рассказе «Выбираю деревню на житель-

ство» кладовщик, давно живущий в городе, каждую субботу ез-

дит на вокзал, где расспрашивает пассажиров-селян об их родных 

деревнях, куда он якобы собирается уехать: Никуда он не собирался 

ехать, ни в какую деревню, ничего подобного в голове не держал, но не 

ходить на вокзал он уже не мог теперь – это стало потребностью. 

Пристыди его кто-нибудь, ну, старший сын, например, запрети ходить 

туда, запрети записывать эти адреса, говорить с мужиками... Да нет, 

как запретишь? Он бы крадучись стал ходить. Он теперь не мог без 

этого. 

Персонажи «с запросами» тянутся к чему-то более изощ-

ренному. Например, в «Генерале Малафейкине» простому маляру 

отчаянно хочется задушевного общения, но элементарный «раз-

говор с попутчиком» его не устраивает: ему хочется, чтобы с ним 

уважительно, на равных разговаривал «большой человек», по-

этому он представляется генералом и старается произносить фра-

зы «по-начальнически». 
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Конечно, по замыслу автора, заслуживают всяческого ува-

жения и поощрения те персонажи, которые тянутся к «высокому» 

– честному, самокритичному и развивающему общению с до-

стойным, тоже развивающим и возвышающим собеседником 

(«Правда») – такие сюжеты характерны, прежде всего, для ран-

них рассказов Шукшина. 

В более поздних и «реалистичных» рассказах Шукшина 

интересуют не столько изощренные, сколько болезненные, даже 

уродливые формы этих поисков человеческого общения, которо-

го «ненормальные» персонажи-«чудики» хотят, конечно же, ни-

чуть не меньше, чем все остальные люди. 

Так, Чудик отчаянно пытается и острить, несмотря на пол-

ное неумение: 

 
– А где блесна такая... на подвид битюря?! – орал Чудик из кла-

довой. 

– Я откуда знаю. 

– Да вот же все тут лежали! – Чудик пытался строго смот-

реть круглыми иссиня-белыми глазами. – Вот тут, а этой, видите ли, 

нету. 

– На битюря похожая? 

– Ну, щучья. 

– Я ее, видно, зажарила по ошибке.  

Чудик некоторое время молчал. 

– Ну и как? 

– Что? 

– Вкусная? Ха-ха-ха!.. – Он совсем не умел острить, но ему 

ужасно хотелось. – Зубки-то целые? Она ж – дюралевая!.. 

 

и вести солидные речи с городскими попутчиками в поезде: 

 
Входили и выходили разные люди, рассказывались разные исто-

рии. Чудик тоже одну рассказал какому-то интеллигентному товари-

щу, когда стояли в тамбуре, курили. 

– У нас в соседней деревне один дурак тоже... Схватил головеш-

ку – и за матерью. Пьяный. Она бежит от него и кричит: «Руки, – кри-

чит, – руки-то не обожги, сынок!» О нем же и заботится... А он прет, 

пьяная харя. На мать. Представляете, каким надо быть грубым, бес-

тактным... 

– Сами придумали? – строго спросил интеллигентный товарищ, 

глядя на Чудика поверх очков. 
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– Зачем? – не понял тот. – У нас за рекой, деревня Раменское... 

Интеллигентный товарищ отвернулся к окну и больше не гово-

рил. 

 

В «Срезал» Глеб Капустин весь дрожит, как наркоман пе-

ред уколом, предвкушая, как срежет так удачно подвернувшего-

ся «знатного человека»: 

 
<…> его значительный взгляд был перехвачен; Глеб взмыл 

ввысь... И оттуда, с высокой выси, ударил по кандидату. И всякий раз в 

разговорах со знатными людьми деревни наступал вот такой момент – 

когда Глеб взмывал кверху. Он, наверно, ждал такого момента, радо-

вался ему, потому что дальше все случалось само собой. 

– Приглашаете жену посмеяться? – спросил Глеб. Спросил спо-

койно, но внутри у него, наверно, все вздрагивало. – Хорошее дело... 

Только, может быть, мы сперва научимся хотя бы газеты читать? А? 

Как думаете? Говорят, кандидатам это тоже не мешает... 

 

В «Медике Володе» изображена, на первый взгляд, «просто 

светская беседа», однако персонажи (по крайней мере, юноша 

Володя – раскрыто в основном его эмоциональное состояние) 

мучаются, переживают, для них почему-то жизненно важно не 

просто разговаривать, а демонстрировать друг другу, какими вы-

сококультурными горожанами они стали. 

Скорее в соответствии с традициями изображения и осмыс-

ления коммуникации, существующими в русской литературной 

традиции (см. [Бахтин 2002; Рябова 1983; Сиротинина 1995; Сте-

панов 2005]), изображение высшего эмоционального напряжения, 

подъема в лучшем задушевном общении у Шукшина осмысляется 

как чудо – по воздействию на человеческую душу, силе эмоцио-

нальных переживаний, рождению какого-то нового знания, нако-

нец, полной неожиданности, как в рассказе «Как зайка летал на 

воздушных шариках»: 

 
– Что-то все же томит тебя, братец, – сказал Егор. – Давай 

уж... может, и помогу каким словом. 

– Да ничего, – смутился Федор. И чтоб скрыть смущение, потя-

нулся опять к сигаретам. – Я и так что-то сегодня... Размяк что-то с 

тобой. Все нормально, Егорша. Все хорошо, – помолчал, глядя в стол, 

потом тряхнул сивой головой, с усталой улыбкой посмотрел на брата, 

еще раз сказал: – Все хорошо. Хорошо, что приехал... Правда. Я, зна-
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ешь, что-то часто стал отца-покойника во сне видеть. То мы с ним 

косим, то будто на мельнице... Старею, что ли. Старею, конечно, что 

же делаю. Коней еще часто вижу... Я любил коней. 

– Стареем, – согласился Егор. 

– Давай-ка... за память светлую наших родителей, – Федор 

наполнил два хрустальных патрончика коньяком. – Мы ведь тоже 

уже... завершаем свой круг... А? – Федор, словно пораженный этой 

мыслью, такой простой, такой понятной, так и остался сидеть неко-

торое время с рюмкой в руке – смотрел сперва на брата, потом опять 

в стол, в стол смотрел пристально, даже как будто сердито. Очнулся, 

качнул рюмочку, приглашая брата, выпил. – Да, – сказал, – разворотил 

ты мне душу... А чем, не пойму. Наверно, правда, устал за эти дни. Ду-

мал, никакая меня беда не согнет, а вот... Ну, ничего. Ничего вообще-

то не жаль! – встряхнулся он и сверкнул из-под нависших бровей своим 

неломким прямым взглядом. – Жалко дочь малую. Но... подпояшемся 

потуже и будем жить. Так? – спросил брата, спросил, как спрашивал 

многих других днем, на работе, на стройках своих – спросил, чтоб не 

слушать ответа, ибо все ясно. – Так, Егорша, так. Ложись-ка сосни 

часок-другой, а там и Верунька проснется... 

 

В этом смысле влияние (иногда мучительное) городской 

культуры на неискушенную душу селянина или вчерашнего се-

лянина проявляется в том, что у того появляются новые запросы: 

они чаще всего не ясны, смутно тянут от привычных потребно-

стей… куда-то: не просто хорошо жить, а чтобы за это уважали, 

не просто общаться с приятным человеком, а делать это изыскан-

но, как представитель «элиты». (В только что приводившейся ре-

чи Федора в рассказе «Как зайка летал на воздушных шариках», 

несмотря на несомненно искреннее волнение, тоже прорываются 

намертво въевшиеся канцелярские интонации: Но... подпояшемся 

потуже и будем жить. Так? – спросил брата, спросил, как спрашивал 

многих других днем, на работе, на стройках своих – спросил, чтоб не 

слушать ответа, ибо все ясно. – Так, Егорша, так). 

Оторвавшись от корней, люди становятся опустошены, 

несчастны, они теряют очень важную способность находить 

настоящее удовлетворение от общения. 

Отсюда то, что критик Аннинский считал главным откры-

тием Шукшина-психолога – и главным достижением Шукшина-

художника в изображении катарсиса: «праздник души», который 

жизненно необходим, при этом зачастую принимает уродливые, 

даже страшные формы. 
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Представления о «празднике души» у героев Шукшина не 

менее смутны, чем об «изысканном поведении»: кажется, желае-

мой радости, гармонии, «праздничности» достигнуть так реально, 

даже легко – надо лишь особенно тщательно следить за некото-

рыми формальными признаками своего поведения и речи. 

«Владимир Семенович из мягкой секции», герой одно-

именного рассказа, хочет так обставить встречу с женщиной, 

чтобы все было «красиво», он всерьез волнуется, «получится ли», 

и всерьез злится на нее за… грубую правду (Да не мычи ты, ну 

тя к черту! Со своей музыкой... Трясется сидит, как…): 

 
– Не находишь, что в квартире, – кричал Владимир Семеныч, – 

не хватает заботливой женской руки?!  

Валя не знала, что на это говорить. 

– Да бог ее знает... 

– А?! 

– Не знаю! 

– Явно не хватает! – Владимир Семеныч появился в комнате с 

подносом в руках. На подносе – медный сосудец с кофе, малые чашечки. 

– Жить тем не менее надо красиво, – сказал он. – Прошу: сядем ряд-

ком, потолкуем ладком. 

Сели к столу, где стояла бутылка шампанского, стояли вазы с 

конфетами, с орехами, с печеньем. Владимир Семеныч нагнулся вбок 

куда-то и что-то такое включил – щелкнуло. Музыку, оказывается: в 

комнату полились грустные человечнейшие звуки. 

– «Мост Ватерлоо», – сказал Владимир Семеныч тихо. И смело 

посмотрел в глаза девушке: – Как находишь? 

– Хорошая, – сказала Валя. И чуть покраснела от взгляда Влади-

мира Семеныча. 

Зато Владимир Семеныч осмелел вполне. Он говорил и откупори-

вал шампанское, наливал шампанское в фужер и говорил... 

– Я так считаю: умеешь жить – живи, не умеешь – пеняй на се-

бя. Но, кроме всего прочего, должен быть вкус, потому что... если 

держать, например, две коровы и семнадцать свиней – это тоже счи-

тается хорошо. Должен быть современный уровень – во всем. Держи, 

но пока не пей: мы на брудершафт выпьем. Я себе кофе налью. 

– Как это? – спросила Валя. 

– На брудершафт-то? А вот так вот берутся... Дай руку. Вот 

так берут, просовывают... – Владимир Семеныч показал. – Так? И – 

выпивают. Одновременно. Мм? – Владимир Семеныч близко заглянул 

опять в глаза Вале. – Мм? – губы его чуть дрожали от волнения. 

– Господи!.. – сказала Валя. – Для чего так-то? 
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– Ну, происходит... тесное знакомство. Уже тут... сознаются 

друг другу. Некоторый союз. Мм? 

– Да что-то мне... как-то... Давайте уж прямо выпьем. 

– Да нет, зачем же прямо-то? – Владимир Семеныч хотел улыб-

нуться, но губы его свело от волнения, он только покривился. И глот-

нул. – Мм? Зачем прямо-то? Дело же в том, что тут образуется не-

который союз... И скрепляется поцелуем. Я же не в Карачарове это 

узнал, – Владимир Семеныч опять глотнул. – Мм? 

– Да ведь неспособно так пить-то! 

– Да почему же неспособно?! – Владимир Семеныч придвинулся 

ближе, но у него это вышло неловко, он расплескал кофе из чашечки. – 

Вовсе даже способно. Почему неспособно-то? Поехали. Музыка такая 

играет... даже жалко. Неужели у тебя не волнуется сердце? Не волну-

ется? 

– Да бог ее знает... – Вале было ужасно стыдно, но она хотела 

преодолеть этот стыд – чтобы наладился этот современный уровень, 

она хотела, чтобы уж он наладился, черт с ним совсем, ничего не поде-

лаешь – везде его требуют. – Волнуется, вообще-то. А зачем говорить-

то про это? 

– Да об этом целые тома пишут! – воскликнул ободренный Вла-

димир Семеныч. – Поэмы целые пишут! В чем дело? Ну? Ну?.. А то 

шампанское выдыхается. 

– Да давай прямо выпьем! – сказала Валя сердито. Никак она не 

могла развязаться. – Какого дьявола будем кособочиться? 

– Но образуется же два кольца... – Владимир Семеныч растерял-

ся от ее сердитого голоса. – Зачем же ломать традицию? Музыка та-

кая играет... Мы ее потом еще разок заведем. Мм? 

– Да не мычи ты, ну тя к черту! – вконец чего-то обозлилась Ва-

ля. – Со своей музыкой... Не буду я так пить. Отодвинься. Трясется 

сидит, как... – Валя сама отодвинулась. И поставила фужер на стол. 

– Выйди отсюда, – негромко, зло сказал Владимир Семеныч. – 

Корова. Дура. 

 

Практически все отмеченные выше аспекты коммуникации, 

представленные у Шукшина (огромная ценность общения, пред-

ставление о высшем эмоциональном наслаждении от него, в свя-

зи с этим – представлении об идеальном собеседнике и своем со-

ответствии / несоответствии высоким требованиям, предъявляе-

мым к «идеалу»; наконец, нравственные проблемы, раскрывае-

мые у Шукшина, как уже говорилось, обычно в связи с отобра-

жением собственно коммуникативных моментов и проблем), 

накладываются на оппозицию «деревенское ~ городское». 
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«Путь Шукшина – это именно попытка понять душу иска-

женную, пробудить добро в злом, понять неправого. Попытка 

через свой уникальный жизненный, социальный опыт полугоро-

жанина-полукрестьянина выйти к всеобщей нравственной ис-

тине, через тяжкий опыт выстрадать добро» [Аннинский 1976: 

665]. 

Следует отметить сложность взгляда Шукшина на оппози-

цию «деревенского ~ городского»: в целом Шукшин очень далек 

от однозначного обвинения города (как Пушкин – света), припи-

сывания ему всех бед и грехов. 

Шукшин понимает и отмечает и роль города в развитии 

культуры села и сельских / бывших сельских жителей, и многие 

умения горожан (в том числе коммуникативные), обычно недо-

ступные селянам, – как и неумение деревенских соответствовать 

многим «городским» ситуациям коммуникативного взаимодей-

ствия. 

Концепт «город» в сознании селянина ассоциируется с со-

вершенными коммуникативно-речевыми формами, ему недо-

ступными, – начиная от флирта («Внутреннее содержание», 

«Классный водитель») и заканчивая общей манерой держаться в 

обществе: 

 
Нет, жить, конечно, имеет смысл. Другое дело, что мы не все-

гда умеем. И особенно это касается деревенских долбаков – вот уж 

упрямый народишко. И возьми даже своих ученых людей – агрономов, 

учителей: нет зазнавитее человека, чем свой, деревенский же, но кото-

рый выучился в городе и опять приехал сюда. Ведь она же идет, она же 

никого не видит! Какого бы она малого росточка ни была, а все норо-

вит выше людей глядеть. Городские, те как-то умеют, собаки, и куль-

туру свою показать, и никого не унизить. Он с тобой, наоборот, пер-

вый поздоровается. («Алѐша Бесконвойный»). 

 

В то же время, конечно, всей душой Шукшин на стороне 

деревенских / недавних горожан, именно их боль он остро чув-

ствует, понимает, объясняет. 

 

«Шукшин, – пишет Лев Аннинский, – вовсе не считает 

сельского жителя лучше – наоборот, он с горечью признает, что 

тот оказывается в городе дурак дураком. Здесь не защита дерев-

ни, а именно обида, боль за нее» [1976: 648]. 
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Впрочем, Шукшин иногда достаточно прямо (иногда ис-

пользуя средства сатирического обличения) показывает, что 

очень часто «город» несет зло, что многие «городские» веяния в 

своей основе порочны. 

В городе живут и «действуют» воры – об этом достаточно 

определенно говорится в рассказе «Материнское сердце»: 

 
– Ну?! – удивился Витька. – Неужели люди? Разве в этом вши-

вом городишке есть люди? 

Трое переглянулись. 

– А кто же тут, по-твоему? 

– Суки! Каучук работаете, да? 

 

убийцы («Охота жить»), жестокие «умелые» садисты 

(«нездешний бригадир» в рассказе «Танцующий Шива», который 

сбил «простого парня» Ваньку нездешним, «подлым» ударом).  

В этом отношении Шукшин сближается с такими мастера-

ми сатиры XIX века, как Грибоедов, Толстой, которые изобража-

ли пагубную роль света с присущими ему нормами, в том числе 

нормами общения, в отрыве от «корней», забвении русской 

национальной культуры. Эту традицию Шукшин продолжает, 

например, в рассказе «Привет Сивому!», где с настоящей ненави-

стью передана неестественная речь и манеры «городской элиты». 

Именно «городская» культура у Шукшина ответственна за 

потоки лжи, опутывающей людей, убивающей душу человече-

скую. 

Шукшиным нарисована целая галерея таких «испорчен-

ных» – опустошенных, несчастных, завистливых, сломленных и 

ломающих людей, которые ненавидят всех, кого считают удачли-

вее себя, мстят им за это. Так Глеб Капустин в рассказе «Срезал» 

мстит «знатным» односельчанам с изуверским наслаждением, 

срезая их, то есть демонстрируя их интеллектуальную несостоя-

тельность. Интересно, что Глеб делает это при помощи тех же 

трескучих, демагогических штампов, из которых, с точки зрения 

среднего селянина / вчерашнего селянина, и состоит вся город-

ская речевая культура. 

В современном шукшиноведении, в том числе лингвисти-

ческом, уже подвергались достаточно детальному обсуждению 
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различные особенености речи Глеба Капустина в «Срезал» – с 

точки зрения их риторических, аргументативных, инициативных, 

регулирующих, конфликтных, агональных, агрессивных, мани-

пулятивных, демагогических, неискренних, неэтичных и др. ас-

пектов [Байрамуков 2002; Лю Лицзюнь 2009; Табарев 1992]. 

Отметим один аспект, насколько нам известно, еще не 

освещенный в шукшиноведении. 

Рассказ «Срезал» был написан в 1970 г.; географическая 

местность «деревни Новая» не уточняется, но можно предполо-

жить, что это, скорее всего, что-то вроде родного для Шукшина 

Южного Алтая. 

Итак, в 1970 среди людей, собравшихся за столом, несо-

мненно, должно было быть немало таких, кто помнил события 

двадцатилетней давности, когда, вероятно, здесь же, среди таких 

же «простых людей», имели место разговоры на интеллектуаль-

ные темы с людьми исключительно яркими, имеющими блестя-

щее образование, а то и мировую известность, но н а х о д я -

щ и м и с я  н а  а б с о л ю т н о  б е с п р а в н о м  п о л о -

ж е н и и  с с ы л ь н ы х !  

Шукшиным не рассматривался этот трагический аспект 

русской культуры середины и второй половины ХХ века (Шук-

шин был официально признанным, печатаемым советским писа-

телем, в отличие от автора «Красного Колеса» и «Бодался теле-

нок с дубом» писателя-подпольщика Солженицына), хотя можно 

с большой уверенностью предположить, что «культурная память» 

селян (как и самого Шукшина) содержала образы и представле-

ния таких бесед – причем, так сказать, в ситуациях морального 

уничтожения интеллектуалов. 

Культурная память о тех возможных «беседах» включала, 

вероятно, образ высокоинтеллектуального собеседника, который 

обладал и полнотой аргументации, и полнотой риторической 

компетенции, то есть умел строить убедительные, аргументатив-

ные и красивые речи, – но при этом не имел никаких граждан-

ских, социальных (а с официальной точки зрения – и моральных) 

прав, которого в любую секунду можно было совершенно безна-

казанно перебить, оскорбить (обозвать «вредителем», «шпио-

ном», «фашистом»), а то и избить. 

В то же время в этой памяти не могло не быть отчетливых 

ценностно-нравственных ориентиров: нет сомнений, что абсо-



387 
 

лютное большинство честных селян должно было сочувствовать 

интеллектуалам, оказавшимся в положении ссыльных, ими долж-

но было разделяться представление о единственно достойной по-

зиции для честного человека в такой ситуации – хорошо слушать 

речи умного, образованного человека, честно соглашаться, когда 

его аргументы убедительны, учиться у него тому, что он знает и 

может дать крестьянам; плохо – воспользоваться его бесправным 

положением и принять участие в его травле, то есть сделать его 

существование еще более тяжелым. Это нравственное и комму-

никативное представление – плохо переходить в дискуссии от 

предмета по сути к политическим аргументам / обвинениям – и 

нарушил Глеб. 

В этом контексте спор между кандидатом Константином 

Ивановичем и Глебом прочитывается несколько иначе: с одной 

стороны, у собравшихся за столом мужиков, вероятно, должен 

был вызывать некоторое раздражение «официальный», в отличие 

от своих репрессированных коллег (а значит, на нем уже лежал 

некий моральный долг – он как бы должен был доказать, почему 

именно он имеет право на расточаемые государствам блага), кан-

дидат, хорошо устроившийся в том самом государстве, которое 

изгнало из себя, сломало или уничтожило тысячи, вероятно, го-

раздо более достойных интеллектуалов. 

С другой стороны – у мужиков, по всей видимости, должен 

был вызывать раздражение Глеб, который старается посрамить, 

срезать интеллектуала – вероятно, похожим образом, как это де-

лали ЕГО предшественники в «спорах» двадцатилетней давности, 

причем делает это, используя те же беспроигрышные канцеляр-

ские, наукообразные и др. клише, присущие официальной речи – 

речи газетных передовиц, циркуляров, которые подавались наро-

ду в виде «передовых» идей. Показательно, что в этом столкно-

вении человека из низов (Мы не мыслители, у нас зарплата не 

та) и представителя официальных верхов, каким в глазах одно-

сельчан, конечно же, должен предстать приехавший из города 

кандидат Константин Иванович, именно последний совсем не 

пользуется штампами официальных речей (которыми, надо пола-

гать, научился хорошо владеть на ученых советах и которые, ве-

роятно, могли бы помочь ему в столь болезненном для него спо-

ре): он до последнего старается говорить в тональности и стили-

стике дружеского, персонального общения (возможно, не забыва-
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ет, что это его дом и его гости); Глеб же чрезвычайно активно 

пользуется как штампами официальной письменной речи (В ка-

кой области выявляете себя? Где ваши расчеты естественных 

траекторий? поток информации сейчас распространяется везде 

равномерно), так и штампами агрессивной официальной устной 

речи (речи «проработок»): Только, может быть, мы сперва 

научимся хотя бы газеты читать? А? Как думаете? Говорят, 

кандидатам это тоже не мешает. Поэтому позвольте вам за-

метить, господин кандидат… 

Следует отметить, что таких столкновений деревенской и 

городской «правд», в которых однозначно побеждала бы дере-

венская (и которых так много находим, например, у Пушкина, 

Льва Толстого, Достоевского – а также в исторических произве-

дениях идущего за ними Солженицына (см. [Дементьев 2016])), у 

Шукшина нет. Шукшина интересует именно душа полуселянина-

полугорожанина (каким он долгое время ощущал себя сам), в том 

числе, как уже было сказано, – собственно коммуникативные ас-

пекты данной смешанной культуры и возникающие отсюда кон-

фликты – как внешних, с представителями собственно городской 

культуры (иногда и с вчерашними селянами, как в уже упоми-

навшемся рассказе «Игнаха приехал»), так и самых сложных – 

внутренних, в душе одного человека. 
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ИНОЯЗЫЧНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ФРАГМЕНТЫ В 

ДИСКУРСЕ ПЕРСОНАЖА НОВЕЙШЕЙ ДЕТСКОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ: ЛИНГВОАКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В статье исследуются тексты современной детской лите-

ратуры с точки зрения лингвоаксиологии. Объектом рассмотре-

ния является дискурс персонажа детской литературы 2000-х гг., 

предмет рассмотрения – аксиологические приоритеты данных 

персонажей, выраженные с помощью их отношения к объектам 

разных языков и культур. Основная цель статьи – рассмотреть 

тексты новейшей детской литературы, зачастую выступающие 

сегодня в качестве успешного коммерческого проекта в массовой 

культуре и формирующие релятивные аксиологические установ-

ки мультикультурного общества у целевой аудитории – не только 

детской, но и взрослой (ср. англоязычный термин kidult ‗взрос-

лый ребенок‘ [Петрова 2018: 71]).   

Само существование детской литературы в России, по 

мнению некоторых исследователей,  на сегодняшний день нахо-

дится под вопросом: «Детской литературы в России вообще-то 

нет. Ее нет ни как свода текстов, входящих в круг детского чте-

ния, и ни как плеяды авторов, представляющих национальную 
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литературу миру, и уж точно ни как ниши на книжном рынке. Ее 

нет как института, включающего в себя писательский, читатель-

ский и профессиональный исследовательский цеха, находящиеся 

в постоянном, желательно – плодотворном, взаимодействии» 

[Скаф 2012: 148]. Существует, однако, и более позитивный 

взгляд на функционирование современной русской детской лите-

ратуры: «Процесс установления канона для русской детской ли-

тературы и поиск точек соприкосновения с сегодняшними юны-

ми читателями не закончены. Серьезных имен в новом поколении 

писателей пока мало, но готовность к эксперименту и обновле-

нию сулит яркое будущее литературе с четырехсотлетней исто-

рией» [Хеллман 2016: 530]. Подобный оптимистический взгляд 

на существование и функционирование русской детской литера-

туры можно увидеть в работах: [Черняк 2013; Петрова 2018]. В 

поле внимания Бена Хеллмана, к сожалению, по хронологиче-

ским причинам не попали тексты «Детской книги» и «Детской 

книги для девочек» Бориса Акунина и Глории Му [Акунин 

2007ab; Му 2012], но мы полагаем, что именно в данных текстах 

сочетается «готовность к эксперименту и обновлению» детской 

литературы, с одной стороны, и предпосылки для активного диа-

лога с подростковой читательской аудиторией, с другой стороны. 

Релятивность аксиологической шкалы персонажей совре-

менной детской литературы проявляется  в специфических аксио-

генных ситуациях, в которых оказываются данные персонажи. 

Под аксиогенными ситуациями В. И. Карасик понимает «ситуа-

ции, осмысление которых прямо связано с определением ценно-

стей» [Карасик 2015: 7]. Учитывая, что «список аксиогенных си-

туаций очень велик и в определенном плане соотносим со спис-

ком сюжетов в мировой литературе» [Карасик 2015: 8], мы мо-

жем определить основную аксиогенную ситуацию для главных 

персонажей дилогии «Детская книга» как ситуацию борьбы 

Добра и Зла, Любви и Ненависти в мире. Точка зрения на эту си-

туацию человека из будущего, профессора Ван Дорна, которую 

он высказывает Эрасту (Ластику) Фандорину, является достаточ-

но прагматической: «Известно ли вам, мой дорогой родственник, 

что Добра и Зла в мире поровну, ровно грамм в грамм? Именно 

поэтому мир все время балансирует между двумя этими энер-

гетическими полюсами, качаясь то в одну, то в другую сторону» 

[Акунин 2007a: 55.  Профессору Ван Дорну несколько противо-
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речит Люсинда Грей, рассказывающая об алмазе Райское Яблоко 

сестре Ластика, Геле Фандориной: «Вопрос Добра и Зла – глав-

ный вопрос на свете. Для мужчин. Для женщин же – Любовь. 

Добро – штука хорошая, кто спорит, но есть вещи, которые не 

могут предназначаться для всех и быть поровну на всех поделен-

ными. …Справедливый мир, в котором не правит Любовь, – это 

ужасно. Любовь выше справедливости и выше всего на свете» 

[Му 2012: 42-43]. Манипулируя младшими Фандориными, Ла-

стиком и Гелей, для достижения своих целей, профессор Ван 

Дорн и Люсинда Грей объявляют алмаз Райское Яблоко квинтэс-

сенцией Зла [Акунин 2007а: 55] и источником сияния всепрони-

кающей любви [Му 2012: 42], который может, однако, превра-

титься в шестьдесят четыре карата концентрированной нена-

висти [Му 2012: 44]. Фантастический сюжет обеих «Детских 

книг» разворачивается вокруг путешествий во времени и про-

странстве Ластика и Гели в поисках Райского Яблока. Ластик по-

падает в прошлое и будущее через хронодыры [Акунин 2007a: 

65], Геля оказывается в теле своей прабабушки Аполлинарии 

Рындиной с помощью аппарата под названием Slumbercraft ‗со-

нолет‘ [Му 2012: 15].  

Оба ученых из будущего воспринимаются Фандориными 

как иностранцы благодаря своей речи и манерам. «Папу сопро-

вождал какой-то долговязый, сухопарый старик – сразу видно, 

что иностранец: в шляпе с перышком, с белым шарфом навы-

пуск, а в руке объемистый саквояж ярко-желтой кожи» [Аку-

нин 2007a: 30]. Ироническая реминисценция к булгаковскому 

тексту заставляет читателя оценивать профессора несколько ина-

че, чем его оценивают Николас и Ластик Фандорины. Когда про-

фессор Ван Дорн говорит, что он «не очень хорошо понимает 

разговорный русский, когда не видит перед собой лица собесед-

ника» [Акунин 2007a: 33], это лишь прибавляет ему шарма в гла-

зах Фандориных. Двойная интертекстуальная отсылка в данном 

случае – не только к тексту «Мастера и Маргариты», но и к более 

трагическому эпизоду из «Доктора Живаго» Б. Л. Пастернака, – 

создает двойную адресацию детского текста.  

Частое использование английских и латинских выраже-

ний также делает профессора Ван Дорна привлекательным в гла-

зах Ластика Фандорина, при этом каждое из подобных выраже-

ний профессор дублирует на русском языке: «Chronohole», или 
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хронодыра, мой юный друг, – это такой лаз, по которому можно 

попасть в другое время [Акунин 2007a: 65].  Люсинда Грей вос-

принимается как «артистка из Голливуда»: Это была одна из 

зарубежных артисток, Геля ее в первом ряду видела. Как попала 

за кулисы, непонятно. Очень красивая брюнетка  с короткой 

стрижкой и огромными зелеными глазами. Одета – с ума сойти, 

алые ногти чуть не по пять сантиметров, на груди кулон в виде 

золотой змейки, проглотившей собственный хвост. …В другое 

время Геля смутилась бы. Ну, как минимум, удивилась бы: ино-

странка, а хорошо по-русски говорит, да еще фон Дорнов поми-

нает [Му 2012: 10]. Так же, как и профессор Ван Дорн, Люсинда 

Грей пытается дублировать сказанное по-латински и по-

английски на русском языке: – Ну, например, у меня есть аппа-

рат, который я условно назвала Slumbercraft. По-русски это бу-

дет что-то вроде… – Люсинда задумалась. – Сонолет? – пред-

положила Геля [Му 2012: 15]. Владение иностранными языками в 

начале XXI века воспринимается детьми как престижное, высту-

пая в виде положительной телеологической оценки человека 

[Арутюнова 1999: 199]. Безусловно, младшее поколение Фандо-

риных воспринимает владение английским языком как психоло-

гическую и утилитарную ценность: Ластика и Гелю можно 

назвать детьми-«херитажниками», поскольку их отец, Николас 

Фандорин, родился в русскоязычной семье в Великобритании  и 

приехал в Россию уже взрослым, а их мать – русская татарка Ал-

тын Мамаева. Представляет интерес тот факт, что английский 

язык, например, выступает в качестве манипуляционного сред-

ства уменьшения коммуникативной дистанции между «двенадца-

тиюродными» старшими Фандориными и младшим поколением, 

Ластиком и Гелей, тогда как при путешествиях в прошлое знание 

детьми английского языка достаточно часто создает им коммуни-

кативный барьер в общении. В этом смысле «двенадцатиюрод-

ные» старшие родственники из будущего становятся для Ластика 

и Гели Фандориных аксиологически образцовыми персонажами, 

их речь с иноязычными вкраплениями копируется. Ср.: – O‘key. 

Времени у нас совсем мало, – кивнула Люсинда». – «Тогда, вски-

нув руки ладонями вперед, словно отодвигая от себя эту вопя-

щую троицу, Геля выкрикнула: – Я в порядке! В порядке. Со мной 

все o‘key! – И все сразу заткнулись. Но стало еще хуже [Му 

2012: 54, 70]. Аксиологические приоритеты персонажей 1914 г., в 
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который попадает Геля из нашего времени, несколько иные: ее 

английский принимают за признак тяжелых последствий травмы 

головы. Однако для полноценного существования в прошлом для 

Гели оказались необходимыми несколько иностранных языков, 

изучаемых в гимназии: немецкий и французский Геля «выучива-

ет» с помощью самсонита, эликсира, усовершенствованного Лю-

синдой. Иронические аллюзии к тексту Льюиса Кэрролла сопро-

вождают поглощение данного «лингвистического эликсира»: – 

Все страньше и страньше, – пробормотала девочка; – Вот, вы-

пей это. – А что это? – Геля не нашла на пузырьке надписи «яд», 

но мало ли [Му 2012: 62]. Самсонит призван мгновенно обучить 

девочку и еще одному «иностранному» языку – дореформенному 

русскому, поскольку правописания на этом языке современный 

ребенок не знает. С русским языком как иностранным, требую-

щим перевода, приходится столкнуться и Ластику Фандорину, 

попавшему с помощью очередной хронодыры в XVII век: – Охо-

хонюшки, – тяжело вздохнул Василий Иванович. – Измыслено-то 

гораздо. А еже дознаются? Не снесу аз грешный головы. 

Сначала вроде было понятно, но с этого места Ластик, 

что называется, упустил нить. Пришлось отодвинуться от 

дырки – снова следить по экрану.  

– Ох-охонюшки (Междометие, выражающее опасение 

или досаду), – счел нужным пояснить унибук. – Придумано-то 

искусно. А если дознаются? Не сносить мне грешному головы 

[Акунин 2007b: 246]. Однако постепенно и Ластик, и Геля осваи-

вают коммуникационные возможности в прошлом, хотя эстети-

ческие и утилитарные оценки [Арутюнова 1999: 198-199] окру-

жающего их мира по большей части негативны.  

Единственным аксиологически важным преимуществом 

прошлого уклада жизни для Гели вдруг оказываются книги и их 

обыденное применение в быту. Аглая Тихоновна тоже часто 

читала – Аннушке, пока та гладила белье, Василию Савельевичу – 

чтобы приспать, и Геле – просто так; и это домашнее чтение 

неожиданно царапнуло девочку по сердцу [Му 2012: 99]. Привыч-

ка домашних читать книги вслух заставляет Гелю произвести пе-

рефокусировку ценностей XXI столетия, где читают вслух только 

маленьким детям: На самом деле все кончилось просто – они с 

Эраськой выросли, научились читать, засели за книжки и  ноут-

буки, и папа им больше ничего не рассказывает. Да и не слушает, 
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если честно, – наверное, ему теперь с ними скучно. У каждого 

своя жизнь – у папы, у мамы, у Эраськи и у нее, Гели. А вот у 

Рындиных почему-то общая, пусть всякий и занят своими дела-

ми [Му 2012: 100].  

Ни авторы, ни рассказчики дилогии не морализируют по 

поводу смены аксиологических приоритетов (см. подробнее 

[Карпухина 2015: 34-44]), однако релятивность современной ак-

сиологической шкалы у подростков показана с абсолютной оче-

видностью: И снова стало немножко стыдно – она, конечно, 

очень соскучилась по маме, но если бы сейчас какой-нибудь вол-

шебник спросил – что ты хочешь, девочка? Чтобы здесь появи-

лась на час твоя мама или интернет? – Геля бы выбрала интер-

нет. Без мамы можно было потерпеть, взрослая уже, а вот без 

интернета – как без рук [Му 2012: 88]. Этическая оценка своего 

аксиологического выбора присутствует (стало немножко стыд-

но), но утилитарные ценности эпохи всеобщей информатизации 

оказываются более релевантными в ситуации недостатка кон-

текстной информации. Более того, именно на технические при-

способления, а не на людей, возлагаются надежды на спасение из 

проблемных ситуаций. Современная детская литература принци-

пиально отказывается от назидательного, дидактического харак-

тера дискурса. Одним из наиболее эффективных коммуникатив-

ных инструментов детского художественного текста, строящего-

ся чаще всего по принципу infotainment ‗information + 

entertainment‘, «развлекая, обучать», является ирония. Используя 

этот коммуникативный инструмент манипулирования подростко-

вой аудиторией, авторы дилогии «Детская книга» иронически 

отводят роль «спасителей» главных героев от гибели гаджетам: 

Slumbercraft «вытаскивает» Гелю из прошлого в момент, когда 

она впадает в прошлом в кому; унибук, как бронежилет, спасает 

Ластика от пули, попавшей ему в грудь.  

В подобные проблемные ситуации, однако, персонажи 

дилогии попадают лишь потому, что не хотят предавать своих 

близких, своих друзей или любимых. В этом смысле их этические 

ценности на аксиологической шкале оказываются абсолютно 

устойчивыми. Психологические и эстетические ценности под-

ростков XXI столетия чаще всего заимствованы из голливудских 

фильмов и аниме. Ластик верит, как и большинство мальчиков 

(даже куда более зрелого возраста), что лишь он один может 
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сделать что-то очень-очень важное: добыть Кольцо 

Всевластья, найти потаенную Запертую Комнату или совер-

шить еще какой-нибудь неслыханный подвиг [Акунин 2007а: 41]. 

Геля в качестве аксиологического образца мужской красоты и 

привлекательности видит сначала Тамаки Суо из аниме, а потом 

– Джонни Деппа [Му 2012: 23, 251]. Подобные умозаключения 

часто сопровождаются клишированными фразами на иностран-

ном языке из семиотических образцов: Геля украдкой покосилась 

в сторону Виталика Сухарева и мысленно завизжала: «каваииии! 

каваииии!». Виталик был отаку – двинутым анимешником и, как 

две капли воды, походил на Тамаки Суо: беспорядочные льняные 

пряди падают на невозможного, фиалкового цвета глаза, лицо 

треугольное, совершенно кошачье, воротник белой лицейской 

рубахи красиво приподнят. Принц Орана, коротко говоря [Му 

2012: 23]. Однако путешествие в прошлое оказывается для пер-

сонажей аксиогенной ситуацией, связанной с переоценкой преж-

них ценностей: Тот самый Виталик, в которого Геля… Нет, не 

так. Тот самый Виталик, о котором Геля ни разу не вспомнила 

за последние три месяца. Вот вам и любовь. Сначала подумала: 

какой-то он манерный и самодовольный. А потом стало стыдно. 

Виталик как Виталик. Он же не виноват, что ей разонравились 

принцы. Во всяком случае, анимешные [Му 2012: 397]. 

Выяснив, что эти двенадцатиюродные – мошенники и си-

лы зла, которые охотятся за Алмазом для каких-то подозри-

тельных экспериментов, Ластик и Геля понимают, что теперь 

именно на них лежит ответственность за судьбы мира [Му 

2012: 409], и отправляются на поиски алмаза самостоятельно.  

Таким образом, эстетические образцы и идеалы главных 

героев дилогии Бориса Акунина и Глории Му по большей части 

заимствованы из Интернета и голливудских фильмов, поэтому 

ученые из будущего, похожие на иностранцев и голливудских 

актеров, успешно манипулируют эмоциями подростков. Подра-

жая своим любимым персонажам и «престижным» взрослым, 

главные герои копируют их речевые характеристики, вставляя в 

речь иноязычные клишированные фразы. Владение иностранны-

ми языками (в XXI веке – английским, в начале ХХ века – немец-

ким и французским) обладает психологической и утилитарной 

ценностью для героев. Более того, главным героям дилогии при-
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ходится учить русский язык разных веков как иностранный, что-

бы коммуникация в прошлом проходила без сбоев.   

Можно констатировать устойчивость этических принци-

пов персонажей дилогии – при всей релятивности пока еще не до 

конца сформировавшейся аксиологической шкалы подростков 

XXI века (приоритеты иногда отдаются информационным ресур-

сам и гаджетам, а не взаимоотношениям с окружающими людь-

ми). Взаимопомощь, сочувствие, сострадание к близким, друзьям 

и любимым остаются незыблемыми ценностями младшего поко-

ления Фандориных в самых сложных аксиогенных ситуациях, 

хотя данные ценности и воспринимаются ими с достаточной до-

лей иронии. 
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СЕМИОЗИС ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

В РОМАНЕ И КИНОТЕКСТЕ 

 

Визуализация культуры как феномен современного этапа 

развития стала масштабной во многом потому, что совпали до-

минанта зрительного восприятия и стремительное развитие тех-

нологии кино- и  видеоизображения. Кинематограф стал наибо-

лее востребованным видом искусства массовой культуры благо-

даря  техническому прогрессу,  росту качества кинопродукции,  

доступности для широкой аудитории и влиянию коммуникатив-

ных знаков кинотекста на формирование коллективного сознания 

социума. Изучение закономерностей появления и функциониро-

вания знаков киноязыка на материале экранизаций художествен-

ных произведений представляется удобным вариантом осмысле-

ния логики процесса визуализации как интерсемиотического пе-

ревода, поиска путей  эффективизации коммуникации средствами 

разных семиотических систем.   

Исследование киноязыка как знаковой системы сформи-

ровало в середине прошлого века ряд подходов к кинематографу 

как объекту семиотического анализа. В русскоязычной науке 

наиболее значимым семиологом кино является Ю.М. Лотман, 

отмечавший, что кинематограф представляет особую семиотиче-

скую систему и формирующие еѐ знаки регулируются семантиче-

скими и синтаксическими отношениями [Лотман 1973: 42]. 

Е.Б. Ивановой было предложено рассматривать кинофильм как 

«связное семиотическое пространство» [Иванова 2001: 3], а  мно-

гомерное определение кинотекста было дано Г.Г. Слышкиным и 

М.А. Ефремовой, которые  охарактеризовали кинотекст «как 

связное, цельное и завершенное сообщение, выраженное при по-

мощи вербальных (лингвистических) и невербальных (икониче-

ских и /или индексальных) знаков» [Слышкин, Ефремова 2004: 

38].  

Кинематограф с момента своего возникновение и до сего-

дняшнего дня тесно связан с литературным текстом: многие ки-

нофильмы являются экранизацией произведений художественной 
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и нехудожественной литературы. Согласно классификации пере-

водов, разработанной Р. Якобсоном, экранизация представляет 

собой разновидность интерсемиотического перевода – перевода 

вербальных знаков посредством иных семиотических систем 

[Якобсон 1978:17]. Развивая идеи Р. Якобсона, У. Эко отмечает, 

что интерсемиотический перевод связан с переходом от семиоти-

ческой материи первоисточника к материи результата, при этом 

сложность данного перевода обуславливается именно различия-

ми между данными материями: и экранизация как разновидность 

трансмутации сопряжена с совершением определѐнных транс-

формаций: демонстрацией отсутствующей или недосказанной 

информации первоисточника, отказом от информации из исход-

ного текста (например, ввиду невозможности сохранить еѐ по-

средством материи адаптации), или демонстрацией иного путѐм 

переработки оригинала [Эко 2006: 285]. Наряду с этим, все ис-

следователи кино отмечают наличие смысловой взаимосвязи, 

диалога кинотекста и литературного первоисточника на многих 

уровнях. Кинематограф и литература на современном этапе в 

определѐнном смысле меняются ролями, и художественный текст 

воспринимается сквозь призму его киноадаптации. 

И кинематограф, и литература отражают ценностную 

компоненту реального мира, в связи представляют интерес для 

лингвокультурологии, анализирующей «ценности и нормы, опре-

деляющие коммуникативное поведение представителей той или 

иной социальной и этнической общности» [Карасик 2010: 7] и 

социолингвистики. Духовные ценности отличаются особой зна-

чимостью, поскольку выступают в качестве показателя образа 

жизни, позволяют стабилизировать социальные отношения по-

средством формулирования идеалов и норм морали. Кроме того, 

духовные ценности являются важным элементом управления: 

так, церковь играет роль общественного института, тесно связан-

ного с государственной властью. Эта роль духовных ценностей 

отражается в искусстве, даже если действие происходит в вы-

мышленном мире. В данной работе предпринимается сопостави-

тельный анализ семиозиса ценностей в художественном тексте и 

кинотексте, направленный на установление наиболее эффектив-

ных форм реализации идейного потенциала знаков данных семи-

отических систем. В качестве материала для исследования вы-

бран популярный телесериал в жанре фэнтэзи «Игра Престолов» 
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и его первоисточник – цикл романов «Песнь льда и пламени» 

Дж.Р.Р. Мартина. 

Действие романов и сериала происходит на вымышлен-

ном континенте Вестеросе, образ жизни и социальное устройство 

которого напоминают средневековую монархию, и связано с  

противостоянием различных фракций в борьбе за власть в коро-

левстве. Участники конфликта разделены не только по террито-

риальному признаку, но и по религиозному: в регионах страны 

придерживаются разных верований, и  несколько сюжетных ли-

ний связаны с попытками отдельных претендентов на престол 

повысить своѐ влияние в обществе путѐм поддержки представи-

телей определѐнных религиозных течений. 

В романах Дж.Р.Р. Мартина сложившаяся система веро-

ваний представлена в авторской речи, диалогах персонажей и не-

собственно-прямой речи, которые отражают отношение отдель-

ных героев к тем или иным канонам. При этом в текстах имеет 

место подробное описание основных символов веры, сложивши-

еся в обществе ритуальные практики, а также связанные с ними 

моральные ценности. 

Так, жители северной части континента, отличающиеся 

аскетизмом и суровым нравом, поклоняются старым богам. Гла-

ва, рассказывающая об особенностях мировоззрения северян, 

написана от лица Кейтилин Старк, жены северного лорда, кото-

рая была рождена и воспитана в центральной части королевства и 

принадлежит к другой вере: данная диспозиция позволяет понять 

контраст духовных практик разных регионов государства. По 

сюжету романа Кейтилин навещает мужа, молящегося в богоро-

ще – в качестве объекта поклонения верующие в старых богов 

используют деревья с вырезанными на них человеческими лица-

ми. Посредством авторского описания формируется представле-

ние об особенностях быта северян: «It was a dark, primal place… a 

place of deep silence and brooding shadows, and the gods who lived 

here had no names» / «Это было мрачное, древнее место…место 

полной тишины и мрачных теней, и у богов, что жили здесь, не 

было имен».  

Здесь же имеет место указание на отличие севера от ос-

новной части королевства путѐм противопоставления богорощи 

септе – храму Семерых богов, основной религии Вестероса: 

«Catelyn had been anointed with the seven oils and named in the 
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rainbow of light that filled the sept… Her gods had names, and their 

faces were as familiar as the faces of her parents» / «Кейтилин была 

помазана семью маслами и наречена своим именем в полной ра-

дужного света септе…Еѐ боги имели имена, и их лица были зна-

комы, как лица родителей». Суровость Старых богов неодно-

кратно упоминается в последующих главах, при этом проводится 

параллель между ними и особенностями жизни в холодном и не-

приветливом регионе: так, в одной из глав есть внутренний мо-

нолог бастарда лорда Старка, Джона Сноу, отправленного на 

службу в военный орден, охраняющий северные границы коро-

левства: «If they were real, he thought, they were as cruel and 

implacable as winter» / «Если они существуют, они жестоки и 

неумолимы, как сама зима».   Кроме того, раскрываются особен-

ности обрядового поведения, связанные с поклонением Старым 

богам: леди Санса Старк, рассказывая лорду Ланнистеру о жизни 

на севере, отмечает, что у северян не существует священнослу-

жителей и религиозных объектов: «No priests or songs or candles. 

Only trees, and silent prayer» / «Ни жрецов, ни песен и свечей. 

Только деревья и молитва в тишине», однако при этом богорощи 

выступают не только местом для молитвы, но и местом проведе-

ния свадеб. 

Жители другого региона, Железных островов, промыш-

ляющие морским разбоем, придерживаются монотеистической 

религии и веруют в Утонувшего бога. При этом у них также от-

сутствуют священные писания и храмы, но есть жрецы. Несколь-

ко глав цикла написаны от лица одного из жрецов, Эйерона Мок-

ровласого, и отражают основные аспекты и практики данной ре-

лигии. Утонувший бог считается покровителем мореходов и це-

нит храбрость в бою; он находится в вечной борьбе с небом, и 

после смерти достойные войны попадают в его дворец на дне мо-

ря. При этом у островитян существуют обряды и ритуальные 

фразы: жрец обязан утопить человека в воде и вернуть его к жиз-

ни, сопровождая свои действия молитвой («Lord God who 

drowned for us,‖ the priest prayed, in a voice as deep as the sea, ―let 

your servant be reborn from the sea, as you were» / «Владыка, уто-

нувший за нас», - голос жреца был глубоким, как само море, - 

«позволь твоему слуге возродиться из моря, подобно тебе»), и 

благословения, в ходе которого жрец выливает на голову стояще-

го на коленях человека морскую воду («Bless him with salt, bless 
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him with stone, bless him with steel» / «Благослови его солью, благо-

слови его камнем, благослови его сталью»).  

Другой религией, представленной в мире «Песни льда и 

пламени», является вера в Р‘глора – бога огня. Данная религия 

распространена не в самом Вестеросе, а в городах, находящихся 

на других континентах – и жрецы данной веры обладают строгой 

иерархией, набором ритуалов и обрядов и используют опреде-

лѐнную символику. Однако, одна из важнейших сюжетных линий 

связана с борьбой за престол Станниса Баратеона, правой рукой 

которого стала жрица Р‘глора Мелисандра. Ее действия пред-

ставлены читателю  как в ее прямой речи, так и в комментариях 

приближѐнных Станниса. Обратим внимание на основные обра-

щения, используемые в данной части романа:  «the Lord of Light, 

the Heart of Fire, the God of Flame and Shadow» / «Владыка Света, 

Огненное Сердце, Бог Пламени и Теней», «Prince that was prom-

ised» / «обещанный принц».  

Не меньшую смысловую нагрузку в экспликации духов-

ных ценностей имеют также  заключительная фраза молитвы о 

защите («the night is dark and full of terrors» / «ночь темна и полна 

ужасов»), описание практики сжигания статуй других богов и 

иноверцев в качестве жертвоприношения, а также указание на то, 

как  Станнис изменил свой фамильный герб:«King Stannis has 

taken for his banner the fiery heart of the Lord of Light… Within the 

heart is pictured the crowned stag of House Baratheon» / «Король 

Станнис выбрал своим гербом горящее сердце Владыки Све-

та…Внутри сердца изображѐн носящий корону олень Дома Ба-

ратеонов». 

Насколько системно изложение в тексте романа основной 

религии Вестероса, разделяемой большинством жителей и под-

держиваемой правящей династией? Достаточно подробный нар-

ратив позволяет констатировать, что это вера в Семерых богов, 

покровительствующих различным сферам жизни: это Отец, Мать, 

Воин, Кузнец, Дева, Старуха и Незнакомец. Церковь Семерых 

структурирована: главой является Верховный Септон, в землях 

королевства находятся многочисленные храмы и монашеские 

общины, многие служители церкви прислуживают знатным лор-

дам (так, Сансу Старк обучает манерам служащая Дому Старков 

септа Мордейн). Септоны проводят обряды: свадьбы, причастие, 

похороны, посвящение в рыцари, а также коронацию монарха. 
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Центральную роль в обрядах и мифологии веры играет число 

семь: согласно религии, существует семь небес и семь адов, сим-

волами веры являются семиконечная звезда и радуга, и так далее. 

Религия выступает в качестве морального ориентира: так, она 

осуждает такие пороки, как проституция, азартные игры, гомо-

сексуализм, рабство, инцест. Кроме того, служители Семерых 

играют важную роль в сюжете романов: королева-регент Серсея 

Ланнистер, пытаясь укрепить свою власть, поддерживает недавно 

избранного Верховного септона – религиозного фанатика и поз-

воляет ему возродить орден Воинов веры, делящийся на Сынов 

Воина (рыцарей, символом которых является радуга) и Бедных 

Людей (символом которых является семиконечная звезда).  

Следует отметить, что кинотекст «Игры Престолов» в 

значительной степени сокращает информацию, связанную с ре-

лигиозными аспектами жизни Вестероса и духовными ценностя-

ми в целом, что объясняется компрессией  информации в кино-

тексте: невозможностью в полном объеме передать содержание 

внутренней и авторской речи путѐм диалогов и визуального ряда. 

Однако базовые понятия, связанные с верованиями жителей Семи 

Королевств, получают своѐ воплощение на экране. Так, в сериале 

сохраняется символика, связанная с различными верованиями: 

весьма зрелищны эпизоды, где фигурируют богорощи и чардрева, 

огненное сердце на гербе и семиконечная звезда, хотя символика, 

связанная с радугой, отсутствует. 

В сериале представлены сцены ритуалов, имеющие рели-

гиозный смысл, если они оказывают непосредственное влияние 

на сюжет: например, в сцене избрания нового короля Железных 

Островов показывается обряд инициации через утопление, сцены 

свадьбы придворного Тириона Ланнистера и коронации сына 

Серсеи принца Джоффри сопровождаются молитвами септона, в 

которых перечисляются Семеро богов, а церемония прощания с 

погибшим Десницей Короля происходит в септе, в окружении 

статуй Семерых, вступление Станниса в борьбу за престол опре-

деляет сцена, в которой тот по приказу Мелисандры сжигает ста-

туи Семерых. Персонажи регулярно используют в диалогах ре-

плики, характеризующие их принадлежность к той или иной 

конфессии и отражающие систему верований королевства: «I 

swear by the old gods and the new» / «Клянусь старыми и новыми 

богами», «seven hells» / «седьмое пекло», «what is dead may never 
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die» / «то, что мертво, умереть не может», «the night is dark 

and full of terrors» / «ночь темна и полна ужасов» и т.д. 

В сериал введены дополнительные, не связанные с лите-

ратурным первоисточником знаки,  позволяющие раскрыть осо-

бенности духовных ценностей жителей королевства и адаптиро-

вать некоторые сюжетные линии. Наиболее ярким примером мо-

жет служить линия Его Воробейшества – септона, поддерживае-

мого Серсеей Ланнистер. В сериал внесены сцены, демонстриру-

ющие фанатичность Воробейшества и его последователей: в од-

ной из них септон и его вооружѐнные люди устраивают погром в 

борделях столицы и избивают Верховного Септона, которого они 

там обнаруживают (при этом развращѐнность Септона подчѐрки-

вается тем, что нанятые им проститутки играют роль Семерых). 

Кроме того, фанатичность Воинов Веры демонстрируется в сери-

але  посредством их внешнего облика, существенного изменѐнно-

го по сравнению с романами: в «Игре престолов» отсутствует 

деление ордена на рыцарей и бедняков, вместо этого все его чле-

ны одеты в дешѐвые балахоны и на их лбах вырезана семиконеч-

ная звезда (в романах звѐзды вышиты лишь на робах Бедных Лю-

дей). Наряду с невербальными знаками добавлены диалоги Его 

Воробейшества с представителями различных знатных семейств, 

в которых тот раскрывает свои убеждения: «The Gods' laws must 

be applied to all equally» / «Законы богов должны быть равны для 

всех». Аналогичным образом созданы сцены с участием жрицы 

Р‘глора Мелисандры: ввиду значимости данной героини для раз-

вития сюжета создателям требовалась не только демонстрация еѐ 

действий, но и раскрытие еѐ мотивов, религиозных убеждений: в 

одной из сцен Мелисандра рассказывает основные положения 

своей религии Ширен Баратеон, дочери Станниса: «There are no 

seven heavens and no seven hells? -There is only one hell, Princess. 

The one we live in now» / «Значит, нет ни седьмого рая, ни седь-

мого ада? – Есть лишь один ад, принцесса. Тот, в котором мы 

живѐм сейчас». 

Таким образом, можно констатировать что вербальные 

знаки семиозиса духовных ценностей актуальны как в тексте ху-

дожественного произведения, так и в его киноверсии и отличают-

ся высокой смысловой нагрузкой. Киноязык наряду ними исполь-

зует визуальную демонстрация символов веры и церемоний, но-

сящих сакральный характер. Сокращению и элиминации подвер-
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гается нарратив, напрямую не связанный с сюжетом (в частности, 

предыстория различных религиозных течений или особенности 

иерархии еѐ представителей), а трансформации семантического 

развертывания значимых понятий чаще всего результируют сце-

нами с участием представителей духовной жизни, в которых реа-

лизуется продвижение сюжетных линий или раскрытие мотива-

ции персонажей.  

Литература 
Иванова Е.Б. Интертекстуальные связи в художественных 

фильмах: автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2001. 16 с. 

Карасик В.И. Языковая кристаллизация смысла. Волгоград: Па-

радигма, 2010.  428 с. 

Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Тал-

линн: Ээсти раамат, 1973.  140 с. 

Слышкин Г. Г., Ефремова М. А. Кинотекст: опыт лингвокуль-

турологического анализа. М. : Водолей Publishers, 2004. 164 с. 

Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. СПб.: 

Симпозиум, 2006. 573 c.  

Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода // Вопросы 

теории перевода в зарубежной лингвистике. М., 1978. 

 

Источники 

George R.R. Martin, A Clash of Kings / Bantam Books, New York 

2013. 

George R.R. Martin, A Feast for Crows / Bantam Books, New York 

2013. 

George R.R. Martin, A Game of Thrones / Bantam Books, New 

York 2013. 

Мартин, Дж. Р.Р. Битва королей. М.: АСТ, 2012. 

Мартин, Дж. Р.Р. Игра престолов. М.: АСТ, 2015. 

Мартин, Дж. Р.Р. Пир стервятников. М.: АСТ, 2012. 

Телевизионный сериал «Игра престолов»: 

www.amediateka.ru/serial/igra-prestolov 

 

  



405 
 

Д.В. Александрова 

Астраханский государственный университет, 

Астрахань 

 

ПРИТЧА В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ  

ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ: ИСТОРИЯ ЖАНРА 

 

Притчи – настоящее искусство слов попадать прямо в 

сердце. Несмотря на долгую историю своего существования дан-

ный литературный жанр, продолжает оставаться одной из самых 

востребованных форм сохранения и выражения многовековой 

народной мудрости.  

Актуальность проблематики объясняется тем, что притчи, 

как и другие древнейшие литературные формы, оказала влияние 

на всю жанровую систему, их можно считать показателем этиче-

ских норм, правил социальной жизни и поведения в обществе, 

притчи содержат в себе отношения нации через ее культуру и 

язык к миру, другим народам и культурам. 

Этапы развития, как русской, так и китайской литературы 

можно разделить на три периода: классический (до начала XX в.), 

новый (первая половина XX в.) и новейший. К притче авторы об-

ращали во все времена, это один из самых древних и емких лите-

ратурных жанров. Классические притчи в отличие от авторских, 

написанных в новый и новейший периоды, благодаря сохранив-

шимся в них христианскому содержанию и фольклорным эле-

ментам, во-первых, несут в себе  типичные образы и явления, ха-

рактерные для окружающего мира русского и китайского этно-

сов, во-вторых, имеют ярко выраженные жанрообразующие ха-

рактеристики, отличающие их от современных периферийных 

жанровых образований. Материалом данного исследования по-

служили китайские притчи из сборника под ред. К. Л. Киу, сбор-

ник «Памятники литературы Древней Руси» под. ред. Д.С. Лиха-

чева («Повесть об Акире Премудром», «Повесть о Варлаааме и 

Иоасаафе», притчи Кирилла Туровского), басни «Физиолога», 

басни «Стефанита и Ихнилата». 

Исследуя историю возникновения жанра «притчи» в рус-

ской и китайской лингвокультурах мы будем придерживаться 

концепции предложенной В.И. Карасиком в статье, посвященной 

лингвокультурной стилистике русских и китайских аллегорий. 
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Аспекты этнокультурной специфики, проявляющиеся в послови-

цах, равным образом характерны и для жанра притча: 1) типич-

ный образ, положенный в основу притчи, 2) типичная структура 

притчи, 3) типичная тональность притчи [Карасик, 2010, c. 84]. 

В русскоязычной традиции слово «притча» имеет следу-

ющее определение: короткий назидательный рассказ в иносказа-

тельной форме, заключающий в себе нравственное поучение 

(премудрость).  

В статье Е.К. Ромодановская, посвященной специфике 

жанра притча в древнерусской литературе, отмечено, что соглас-

но словарю Фасмера имеет следующие значения: др.-русск. 

«несчастный случай»; укр. «происшествие, особенный случай»; 

блр. «неприятный случай, срам» [Ромодановская, 1998, c. 75]. 

В современном словаре под редакцией А.П. Евгеньевой 

«притча» определяется следующим образом: 1) Иносказательный 

рассказ с нравоучением, басня. Евангельские притчи. Иносказа-

тельное выражение. Говорить притчами. 2) О непонятном, труд-

нообъяснимом явлении, обстоятельстве. Вишь какая притча! – 

Рассуждал мужик!— Верно я не в пору развязал язык! И. Ники-

тин «Жена ямщика».  

Несмотря на большое количество значений, одно из них 

отмечено всеми: «случай», который Фасмер связывает с искон-

ный прасловом. Е.К. Ромодановская отмечает, что данное значе-

ние сохранилось до сих пор в бытовой речи, например в поговор-

ках типа «эка притча приключилась» [Ромодановская, 1998, c. 

76]. В словарях можно встретить и иные примеры употребления: 

«притча во языцех» – устойчивое выражение со значением 

«предмет всеобщих разговоров, пересудов, « заблудился в трех 

соснах – такая притча», «притча – короче носа птичья». 

Китайская притча, или юйянь寓言, характеризуется как 

короткий иносказательный рассказ, несущий в себе поучение. 

Иероглиф состоит двух из частей: 寓и 言yán. Иероглиф寓 имеет 

следующие значения: 1) содержать, таить в себе, 2) жить, прожи-

вать, 3) поручать, вверять, доверять, 4) аллегория; иносказание. 

Иероглиф 言: речь, язык, слова. Таким образом, слово «притча» 

можно перевести как «речь, таящая в себе что-либо», «речь, со-

держащая в себе скрытый смысл».  

«Словарь Синьхуа» определяет притчи как: литературные 

произведения, которые используют ложные истории и антропо-
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морфных персонажей, для объяснения жизненного урока, зача-

стую имеют ироничный и увещевательный характер.  

В китайско-русском словаре дается следующий перевод 

слова 寓言: 1. притча, аллегория, басня; иносказание. 2. поучение 

на словах. 

Анализ определения приводит нас к тому, что и в русско-

язычных словарях и китаеязычных словарях встречается трактов-

ка «басня». В работе Е.К. Ромодановской также отмечается, что 

притча и басня – это родственные литературные жанры, что го-

ворит об их общем происхождении. М.Л. Гаспаров считает, что в 

их основе лежит «пример — простейшая форма аргументации в 

обычной разговорной речи. Человек видит, что его сосед хочет в 

чем-то поступить неразумно, он может сказать соседу: «Не делай 

этого: так поступать — это все равно, как если бы кто-нибудь...» 

и т. д. Это — простейший случай условного примера, из которого 

впоследствии разовьется парабола. Но человек может сказать и 

так: «Не делай этого: мой приятель однажды хотел сделать то же 

самое, думал — будет лучше, а попал в большую беду». Это — 

простейший случай действительного примера, и из него разо-

вьется басня» [Ромодановская, 1998, c. 77]. 

И.Ш. Левин в свою очередь отмечает, что в основе басен 

лежит речевая ситуация общего значения. Басня выделилась из 

обычной речевой ситуации, повторяя поучительную часть бесе-

ды, приобрела самостоятельность и со временем превратилась в 

произведение словесности. При этом наличие четкой формы поз-

воляет произведению выйти за рамки конкретной ситуации и 

продолжить свой путь в искусстве слова [Ромодановская, 1998, c. 

77]. 

Е.К. Ромодановская пишет: «элементы беседы (по И. Ш. 

Левину) или пример (по М. Л. Гаспарову), который, впрочем, 

также является элементом беседы, с течением времени превраща-

ется в самостоятельное творение изящной словесности. Эти ис-

ходные значения сохранились в латинском термине «exemplum» 

(пример), переводимом в русско-украинских текстах как «при-

клад» (от польск. пример). Exampla, как известно, представляет 

особый жанр рассказов, используемых в проповеди в качестве 

примера — т. е. так же, как используется и притча в ее классиче-

ских древнейших образцах — в Евангелии, в Повести о Варлааме 

и Иоасафе» [Ромодановская, 1998, c. 77]. 
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Родственная связь басен и притчей, также прослеживается 

в определении иероглифа 寓言. Например, произведения извест-

ных баснописцев Эзопа, Лафонтена и Крылова, относятся к жан-

ру 寓言, а перевод термина «баснописец» будет звучать как: 寓言

作家 (досл. автор басен). Однако в тоже время «Евангельские 

притчи» при переводе на китайский язык будут иметь название «

福音书中的寓言».  

В статье посвященной становлению жанра притчи китай-

ский исследователь Дуань Айцинь, приводя примеры зарубежных 

авторов притчей, называет имена Эзопа, Лафонтена и И.А. Кры-

лова [Дуань Айцинь, 2008, c.50]. Однако произведения этих авто-

ров при переводе на китайский язык, во-первых, теряют свою 

стихотворную форму,  во-вторых, характерное для басен дидак-

тическое назидание или «мораль» в конце может быть опущена. 

Мы в данном исследовании будем придерживаться термина 

«притча», рассматривая литературные произведения китайского 

литературного жанра 寓言.  

Кроме басен притчи-юйяни, также имеют общий генезис с 

китайскими идиоматическими выражениями чэнъюями, пред-

ставляя собой их развернутой форму. Чэнъюи имеют определен-

ную структуру, и могут состоять от трех до двенадцати морфем, 

хотя наибольшую группу составляют четырехморфемные 

чэнъюи.  Притча же – это короткий рассказ. Многие притчи яв-

ляются развернутой формой чэнъюев, но это не значит, что меж-

ду двумя лингвистическими явлениями можно поставить знак 

равенства. Например: чэнъюй 人山人海народу видимо-невидимо 

(полным-полно); яблоку негде упасть не имеет притчевого прооб-

раза, в то время как 画蛇添足сделать лишнее, перестараться, 

переборщить является и притчей и чэнъюем одновременно.  

Анализ термина подводит нас к вопросу о происхождении 

притчи как жанра. Считается, что притча пришла в русскую ли-

тературу вместе с христианской письменностью и первыми пере-

водами текстов Евангелия и Священного Писания. Особый инте-

рес представляют литературные памятники X–XV вв., так как 

именно в это время происходило формирование притчевого жан-

ра.  

Кирилл Туровский, живший в XII в., епископ Турова, 

православный богослов, церковный деятель, писатель, один из 
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видных духовных деятелей Древнерусского государства. По мне-

нию исследователей (И. Ерѐмина, В. Чемерицкого), литературно-

му наследию Кирилла Туровского принадлежат «Притча про ду-

шу и тело, или про слепого и хромого», «О человеце белоризце» 

[Еремин, 1962, c.50]. 

«Повесть о Варлааме и Иоасафе» средневековый роман-

житие индийского происхождения, по своему сюжету восходя-

щий к преданиям о Будде, представленным в романе под именем 

Иоасафа (Иосафата). Распространѐн в нескольких восточных ли-

тературах: персидско-пехлевийской, арабской (имеются две вер-

сии), еврейской, эфиопской, грузинской (имеются две версии), 

армянской, а также в европейских переводах на греческий, ла-

тинский, церковнославянский и другие языки. В русском перево-

де, сделанном с текстов араба и христианского святого Иоанна 

Дамаскина (ок. 675 – 753/780 гг.) – «Повесть о Варлааме пустын-

нике и Иоасафе царевиче». Исследователи считают, что повесть 

пришла в русскую литературу на рубеже XII – XIV вв., хотя вы-

сказываются предположения о существовании более ранних ста-

рославянских переводов [Лебедева, 1979, c. 246-247]. 

Басни «Стефанита и Ихнилата» – это произведение име-

ющее, притчевый характер, византийский перевод древнеиндий-

ского трактата Панчатантра, сделанный предположительно Си-

меоном Сифом, построенный по форме бесед царя и философа: 

философ рассказывает царю занимательные истории, преимуще-

ственно о животных, вкладывая в них поучения. Текст, который 

был распространен в русских рукописях, относится к болгаро-

русской редакции. Отличительной чертой болгаро-русской ре-

дакции является наличие в ней интерполяций –  вставок нраво-

учительного характера. По мнению исследователей, получив в 

свои руки восточный басенный цикл, содержащий много афо-

ризмов и нравоучительных сентенций, славянский переводчик – 

афонский монах — возможно, не придал значения басенному 

(«беллетристическому») характеру памятника, а воспринял толь-

ко его нравоучительную афористичность. Он усилил дидактиче-

скую сторону памятника, добавив туда еще ряд цитат, выдержек 

из святоотеческих книг [Лихачева, 2003, c. 552-553].  

«Физиолог» относится к популярным теологическим со-

чинениям, возникших в связи со Священным Писанием. В дан-

ном литературном памятнике нравы и особенности животных, 
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птиц, камней, получают истолкование в форме христианской 

библейской экзегезы. Большинство исследователей придержива-

ются об александрийском происхождении, хотя есть предполо-

жение, что «Физиолог» появился в Палестине и имеет сирийское 

происхождение. Славянский перевод датируется XV веком. 

[Дмитриев, 1996]. Структура «Физиолога» иносказательна: сна-

чала представлена информация о животных и их поведенческих 

особенностях, далее следуют христианский комментарий, срав-

нивающий поведение животных и поведения людей с точки зре-

ния христианских ценностей.  

«Повести об Акире Премудром»  – переводной памятник, 

восходящий к ассирийской повести V–VII вв. до н. э. П. получила 

распространение у различных народов: известны ее арамейская, 

арабская, армянская, грузинская, румынская и славянская версии. 

Перевод П. на Руси осуществлен, возможно, уже в XI–XII вв. 

[Демин, 2008]. 

В сборнике «Древнерусская притча» авторов Н.И. Проко-

фьева и Л.И. Алехиной большой массив памятников был поделен 

на три группы. К первой группе отнесли: притчи из Евангелие и 

близкие им тексты из Повести о Варлааме и Иоасафе, сочинений 

Кирилла Туровского, Толкового Евангелия Феофилакта Болгар-

ского.). Ко второй группе относятся: басни «Стефанита и Их-

нилата», басни Эзопа, рассказы Физиолога и басенные сюжеты из 

«Повести об Акире Премудром». В третью группу входят: 

«назидательные, нравоучительные слова, повести, новеллы», ха-

рактеризующиеся «притчеобразностью» [Ромодановская, 1998, c. 

84]. 

Исходя из вышеприведенной классификации притча на 

начальных этапах развития русской литературы, представляла 

собой полевое образование на стыке проповеди, притчи и басни. 

Притча имеет заграничное происхождение, сформировалась как 

самостоятельное направление христианской литературы, в ходе 

перевода литературных памятников Ближнего Востока, Индии и 

Византии. Основные особенности жанра, в равной степени харак-

терные и для жанра Новозаветной притчи, были выделены в ра-

боте И.Ю. Рыкуновой «Новозаветные притчи как интексты в ху-

дожественной коммуникации». Среди них выделяют: 1) поста-

новка извечных человеческих проблем, 2) дидактических харак-

тер, заключающий в себе прямое, и косвенное назидание, 3) алле-
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горическое начало, 4) лапидарность, 5) диалогичность [Рыкунова, 

2012]. 

Китайская притча в отличие от русской литературной 

традиции, где данный жанр вырос на библейской почве и чаще 

всего связан с Евангельскими сюжетами, не имеет религиозной 

основы, хотя в структуре притчи прослеживается определѐнное 

влияние даосской философской школой.  

Появление притч связывают с именем китайского фило-

софа и политического деятеля Чжуан-цзы, жившего предположи-

тельно IV века до н. э. во времена, эпохи Сражающихся царств. 

Записанные им собственные рассуждения и беседы с учениками, 

переросли в самостоятельный литературный жанр – притчу.  

Притчи Чжуан-цзы представляли собой короткие дву-

смысленные назидательные истории, наполненные мудростью и 

философскими представлениями эпохи Сражающихся царств. 

Например,  притчи: «Дун Ши хмурится, подражая Си Ши», «Ля-

гушка на дне колодца», «Феникс и сова», «Кормить птицу мя-

сом», «Готовить петуха к бою», «Красавица и дурнушка» [Дуань 

Айцинь, 2008, c.50]. 

Особенностью притчи Чжуан-цзы является отсутствие ре-

лигиозного подтекста и  возможность использования притчи в 

свернутом фразеологическом выражении.   

Позже притчевый способ изложения был заимствован 

другими авторами той эпохи для иносказательно описания исто-

рических событий, к примеру,  использован в легистском тракта-

те «Хань Фэй-цзы» (280–233 гг. до н.э.), авторства Хань Фэя. 

Например, притчи: «Нефритовый диск Хэ», «Не разумный по-

ступок», «Цицзы тяжко вздыхал, когда последний Иньский царь 

Чжоу сделал себе палочки для еды из слоновой кости» [Дуань 

Айцинь, 2008, c.51]. 

Во время написания трактатов притча использовалась, как 

способ выражения политической критики в адрес оппонента, 

формам открытого порицания и осуждения предпочитались алле-

горические абстракции, что характеризовала критика, как челове-

ка, высокообразованного и понимающего суть организации мира.   

С приходом эпохи династий Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.) 

сатирическая форма отображения реальности применялась во из-

бежание наказания за негативные высказывания в адрес власти. 

Аспект использования завуалированной критики снова сближает 
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китайские притчи с баснями, однако они сохраняют различия в 

форме и методах выражения назидания. В статье посвященной 

истории развития жанра притчи, отмечается, что религиозные 

реформы императора У-ди и принятия конфуцианства в качестве 

официальной религии, привели к стагнации других философских 

школ, что крайне отрицательно сказалось на развитии жанра, 

ограниченного конфуцианской доктриной. Притчи того периода 

опубликованы в сборниках Лю Сяна «Сад историй», «Синь 

Сюй», Лю Аня «Хуайнань-цзы», Лу Цзяня «Новые речи», Цзя И 

«Новые писания», Хань Иня «Внешний комментарий к «Канону 

песен», а также небольшое количество опубликовано в «Истори-

ческих записках» Сы Мацяна [Дуань Айцинь, 2008, c.51]. 

Эпоха правления династий Вэй, Цзинь, Южных и Север-

ных Династий (III в. н.э. – VI в. н. э) – важный  этап в китайской 

истории, страна от феодальной  раздробленности приходит к по-

литическому единству. Китайская литература получает новый 

виток в своем развитии, данный период в литературоведении 

иногда называю «Период литературной осознанности». Гань Бао 

(«Записки о поисках духов») и  Лю Ицина («Новое изложение 

рассказов в свете ходящих») были родоначальниками нового ли-

тературного жанра «рассказ». Появляются первые китайские по-

эты Лу Цзи, Лю Се и др. Не смотря на это, притчи все равно про-

должают выпускаться. В притчах из сборника «Роща смеха» 

впервые появляется образ «глупца». Главный герой притчей 

«Держа удилище идти в город» и «Приготовление побегов бам-

бука» – недалекий человек, который совершает необдуманные 

поступки, тем самым автор иносказательно высмеивает народную 

глупость и необразованность. В эти же годы в Китай приходят 

первые буддийские проповедники, дальнейшее формирование 

всех литературных направлений страны происходит под влияни-

ем буддийских священных книг.   

Во времена династий Тан и Сун (VII – XIII вв. н.э.) 

наблюдается расцвет притчевого жанра. В жанре притча работал 

танский писатель и философ Лю Цзунъюань. В его прозаическом 

произведении «Три наставления», повествующем истории оленя, 

осла и мыши, погибших из-за гордости, высокомерия и самодо-

вольства, в аллегорической форме критикуются черты характера 

присущие его современникам. В притчах того времени еще силь-

нее ощущается влияние буддизма. В этот период появляются 
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стихотворные притчи (басни), которые в китайском литературо-

ведении относят к поэзии: произведения Ду Фу «Стих о благо-

родном соколе», «Стих о Чжу-Цюэ», Лю Юйси «Стих о выдре» 

и др. Притчи Су Дунпо являются одними из самых ярких произ-

ведений той эпохи, сочетая в себе притчевость Чжуан-цзы и Лю 

Цзунъюаня, написанные под влиянием буддийских писаний. Из-

вестные притчи Су Дунпо: «Дети не боятся тигра», «Рассказ 

двух рыб», «Дай Вэй рисует коров», «Жить за чужой счет». 

Большой известностью пользуются притчи из «Альманаха Ай-

цзы». Главный герой притчей – мудрый Ай-цзы, это пограничное 

литературное произведение, на стыке притчи и комедии, в данной 

работе автор выступает с завуалированной критикой  феодально-

го самодержавия [Дуань Айцинь, 2008, c.51]. 

Таким образом, можно выделить основные особенности 

притчевого жанра в китайской литературе на начальном этапе 

становления: 1) постановка извечных человеческих проблем, как 

и для Новозаветной Притчи, 2) дидактический характер произве-

дения, при этом в отличие от христианских притч религиозное 

назидание и 3) иносказательность, 4) лапидарность, притчи, так-

же как и Новозаветные притчи транслируют общечеловеческие 

ценности, которые не связаны с временем и пространством, 5) 

диалогичность, 6) ироничность, китайские притчи отличает нали-

чие иронии, подчас даже глубокой сатиры.  

Китайская притча в отличие от русской, не имеет религи-

озной основы, в ней отсутствуют элементы религиозного жанра 

проповедь, а наполненность социальной и политической крити-

кой, в большей степени роднит ее с басней.  

В.И. Карасик связывает типичные образы, положенные в 

основу аллегорий, с реалиями, окружающими людей, к ним отно-

сятся географические реалии, исторические реалии, обиходные, а 

также типичных представителей флоры и фауны [Карасик, 2010, 

c. 84]. Так как большинство древнерусских притч являются пере-

водными, в них фигурируют Ближневосточные и Восточные ис-

торические и географические реалии, что характеризуется силь-

нейшим влиянием христианства на русскую культуру и литера-

туру. Например «Повесть о Варлааме и Иоасафе» начинается со 

слов: «Страна называемая Индийской, лежит далеко от Егип-

та….», «Повесть об Акире Премудром»: «Во времена Синагрипа, 

царя Адорской и Наливской земли, был, я Акир, у него советни-
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ком.», «Стефанита и Ихнилата»: «Царь индийский вопрошает 

своего философа…». 

Китайские притчи начинают со слов: «Когда Вэй-цзы 

стал министром княжества Лян….» в притче Чжуанцзы «Фе-

никс и сова», «Однажды морская птица гостила в княжестве 

Лу….» в притче «кормить птицу мясом», «По дороге в Царство 

Сун Ян-цзы остановился заночевать…» в притче «Красавица и 

дурнушка».  

В китайских притчах, во-первых, используются характер-

ных для китайского народа этнокультурные маркеры, такие как 

нефрит, палочки из слоновой кости, в русских притчах  встретят-

ся злато, жемчуга, самоцветы. Во-вторых, для Китая характер-

ны следующие антропоморфные персонажи: змея, лягушка, фе-

никс, тигр, осел,  для христианской притчи: ягненок, лев, заяц, 

осел, пеликан, ворон,  представители фауны стран Ближнего Во-

стока, Индии. 

Христианскую притчу отличает обилие библейской лек-

сики: проповедник, смирение, ковчег, глашатаи бога, тяжкие 

грехи, душа, а также обилие библейских и ближневосточных 

имен собственных: Матвей, Варлаам, Иосиф, Акир, в китайских 

притчах, даже не смотря на влияние буддизма, как правило, ис-

пользовались имена традиционно китайские: Си Ши, Дун Ши, Ян-

цзы, Ай-цзы.  

Китайские притчи строятся по определѐнные моделям, 

как правило, это короткие рассказы, состоящие из 3-8 абзацев, 

написанные на древнем языке Вэнь-янь. Фабула притчи может 

быть свернута и представлять собой пословицу (чэнъюй), в кото-

рой они активно используются при коммуникации, являясь одно-

временно и моралью и названием притчи. Например: 傍人门户 

«Жить за чужой счет», 戴嵩画牛 «Дан Вэй рисует коров», 小儿
不畏虎 «Дети не боятся тигра». 

Фабула древнерусской притчи, выводится в конце произ-

ведения и по форме своей напоминает проповедь. Например, 

притча Кирилла Туровского «О душе и теле» заканчивается та-

кими словами: «Познайте же, братья, толкование этой притчи. 

Человек домовитый – бог, отец, творец всех». «Повесть об Аки-

ре Премудром»: «Сын мой, как говорится в притчах….». 

Подобное вплетение морали в структуру притчи, связано 

с  назидательной дидактикой христианства, в то время как на 
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формирование китайской притчи, как литературного жанра, ока-

зала влияние, концепция даосизма, ведь, как известно, Чжуан-цзы 

«отец китайской притчи» был приверженцем данного учения. В 

таком случае согласно даосскому учению: под пустотой понима-

ется то, что мы не видим, а не отсутствие чего-то, иными словами 

отсутствие прямого назидания, не отвергает возможность его су-

ществования в тексте.  

Одной из основных характеристик притчи является ее 

диалогичность. По мнению И.Ю. Рыкуновой, диалогичность мо-

жет быть выражена как эксплицитно, так и имплицитно. По своей 

форме, древнерусские притчи, как и Новозаветные притчи, носят 

монологический характер, однако то или иное обращение автора 

направлено на адресата с целью движения его мысли в сторону 

изменения сознания, что, в свою очередь, влечет изменение цен-

ностной картины мира [Рыкунова, 2012]. 

Говоря о тональности, или эмоциональной окрашенности 

китайской притчи, важно упомянуть, что ей присуща иронич-

ность повествования, часто высмеивается социальная и полити-

ческая несправедливость («Альманах Ай-цзы»), осуждение расто-

чительства правителей («Цицзы тяжко вздыхал, когда последний 

Иньский царь Чжоу сделал себе палочки для еды из слоновой ко-

сти), недальновидность правителей («Нефритовый диск Хэ» – 

это история о человеке якобы подносившего ценнейший, но не 

обработанный самоцвет по очереди двум князьям, которые при-

нимали этот самоцвет за простой камень, и за мнимый обман 

один князь приказал отрубить Бянь Хэ одну ступню, а другой – 

вторую), глупость современников («Держа удилище идти в го-

род», «Приготовление побегов бамбука»). 

Христианские притчи призваны обличать человеческие 

грехи, поэтому и эмоциональная окрашенность данных произве-

дение носит драматический характер. Например, в «Повести о 

Варлааме и Иоасафе» используются подобные эмоционально 

окрашенные выражения: «Как только раскрыли ковчеги страш-

ных смрад повеял оттуда и безобразие открылось взорам», 

«…внутри же полон мертвых и смердящих костей и злых дел…». 

В «Повести об Акире Премудром» – «…я тебя вырастил, словно, 

сосну, а ты жаждал увидеть гроб с костями моими…».  

Таким образом, в ходе нашего исследования мы пришли к 

следующим выводам. Различные исторические реалии повлияли 
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на формирование притчевого жанра в русской и китайской линг-

вокультурах. В русском литературоведение – притча жанр заим-

ствованный, на его формирование повлияли следующие истори-

ческие события: принятие христианства, появление греческой 

письменности, перевод основных библейских трактатов, что в 

большей степени определяет его дидактическую направленность. 

В Китае притча развивалась как самобытный жанр, выросший на 

почве даосизма, она изобилует метафорической недосказанно-

стью, позволяя читающему, самому провести параллель между 

иносказанием и реальной жизнью. Китайская притча-юйянь – это 

периферийное образование на стыке притчи и басни, древнерус-

ская притча – это, либо произведение на стыке притчи и пропове-

ди («Повесть об Акире Премудром», «Повесть о Варлааме и Ио-

асафе»), либо, как и китайская притча – притчи и басни («Физио-

лог», «Стефанит и Ихнилат»). Притча появилась в Китае в период 

острой политической раздробленности, что позволяло, авторам, 

работающим в данном направлении иносказательно обличать 

окружающую их действительность. Для русской и китайской 

притчи на этапе зарождения характерны различные этнокультур-

ные особенности, проявляющиеся в языке произведений, а также 

в структуре текста.  
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ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА И ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

 С ЭЛЕМЕНТАМИ ВОЛШЕБСТВА: ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГЕРОЯ 

 

В современном мире, где оказывается размытой граница 

между духовным и материальным в ценностном постижении дей-

ствительности, как никогда актуализируется значимость поиска 

аксиологических приоритетов в таких видах художественного 

дискурса, как волшебная сказка и поучительная история с эле-

ментами волшебства. Именно этим жанрам литературного по-

вествования свойственно чувство нравственной правды и  богат-

ство поэтики. Данная работа имеет своей целью осветить общие 

черты и различия, присущие этим нарративам. 

В волшебной сказке действия героев направляются логи-

кой чудесного; в основе сказочного волшебства лежит мнимая 

иллюзия, первичное заблуждение или скрытое ложное допуще-

ние. В этом случае сказка уподобляется мифу [Голосовкер 2009, 

с.69, 72]. В поучительной истории с элементами волшебства 

изображается, как правило, реальный мир, в котором события 

развиваются по закону «действующей каузальности». Элементы 
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чудесного в данном нарративе являются, по существу, инкорпо-

рированными, встроенными в общий сюжетно-композиционный 

строй повествования. 

Как в сказочном нарративе, так и в повествовании, содер-

жащем занимательную историю с элементами волшебства, сюжет 

развивается по определенной схеме, включающей в себя следу-

ющие элементы: формирование завязки в виде формулирования 

условия для дальнейшего развития событий, нарушение запрета, 

волшебное превращение или исчезновение героя, кульминация в 

виде динамической развязки как следствие определенных дей-

ствий, предпринимаемых героем для освобождения или спасения 

других героев. 

Волшебное повествование носит не только развлекатель-

ный, но и поучительный характер. Так, в сказке чешской писа-

тельницы Божены Немцовой «Пропавший мальчик» вопрос о 

том, будут ли сняты колдовские чары с главного героя, решается 

путем проверки нравственных качеств героини.  
Отец мальчика обладает несметным богатством. Находясь 

уже в преклонном возрасте, он мечтает о наследнике. Наконец его мо-

литвы услышаны, и перед рождением ребенка богач видит сон, что у 

него появится  сын, которого необходимо будет вскармливать мате-

ринским молоком довольно продолжительное время. Но до тех пор, 

пока ему не исполнится двенадцать лет, ребенок не должен прика-

саться к земле, иначе исчезнет навсегда. В определенный момент это 

условие нарушается: одна из  нянек забывает про свои обязанности и 

опускает мальчика на пол, после чего тот исчезает. Найти его вызы-

ваются дочери бедной вдовы мельника. Каждая из них, в порядке своей 

очередности, должна провести ночь в комнате в доме отца пропавше-

го мальчика, в которой еженощно раздается неведомый шум, похожий 

на жалобный стон. Каждый раз, когда одна из сестер заступает на 

свой пост и начинает хлопотать по дому, готовясь к встрече с закол-

дованным мальчиком, после наступления полуночи, он появляется, и 

между ними завязывается беседа, в ходе которой красивого мальчика 

интересуют ответы на одни и те же вопросы: для кого приготовлен 

ужин, накрыт стол и разобрана постель. Старшая и средняя сестры 

отвечают однотипно «для себя, для себя, для себя», после чего мальчик 

начинает плакать, заламывает руки и снова исчезает. Только ответ 

младшей сестры («Для себя, а если хочешь, так и для тебя») отлича-

ется от того, что говорят ранее ее сестры. В результате, мальчик 

расколдовывается, и сказка заканчивается счастливым финалом. 
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В данном случае в основе механизма чудесного возвра-

щения героя, связанного со снятием с него колдовских чар, лежит 

изменение, связанное с отступлением от стереотипного вари-

анта поведения, которое находит свое выражение в своеобраз-

ном словесном ходе героини («Для себя, а если хочешь, так и для 

тебя»), оказавшем влияние на героя в плане выбора им своего 

дальнейшего действия (остаться в подземном царстве призраков 

или вернуться в вымышленный, но при этом условно реальный 

мир существования других сказочных персонажей).  

К поучительной истории с элементами волшебства можно 

отнести рассказ русского писателя В.А. Каверина (1902-1989) 

«Песочные часы».  
В пионерском лагере появляется новый воспитатель. Его внеш-

ней отличительной чертой является большая черная борода, внутрен-

ней – привычка стоять на голове. Дети становятся свидетелями этого 

акробатического трюка, когда решают подсмотреть за своим 

наставником. Их проделка заканчивается тем, что они рассекречива-

ют себя. Воспитатель, вместо того чтобы наказать ребят, рассказы-

вает им свою историю. В детстве он обидел старушку, которая на 

самом деле оказалась феей Вежливости и Точности. В наказание она 

превратила проказника в песочные часы. Спустя время мальчик вырас-

тает и становится самым точным человеком на свете. Но механизм 

действия песочных часов остается с ним, точнее в нем. Это находит 

свое внешнее проявление в том, что воспитателю приходится стоять 

на голове каждое утро, подобно часам, которые нужно перевернуть 

вверх ногами для того, чтобы песок в них вновь начал пересыпаться 

вниз. В итоге, расколдовать любимого воспитателя помогает его вос-

питанница. Но при этом ей приходится отказаться от привычки ча-

сто смотреться на себя в зеркало. Кульминационным моментом исто-

рии становится выступление девочки в зеркальном зале, где она танцу-

ет перед аудиторией с закрытыми глазами, и, кружась в воздухе, пада-

ет со сцены. Тем не менее, все заканчивается благополучно: фея рас-

колдовывает воспитателя, а девочка, глядя в зеркало, видит  в нем себя 

изменившейся в лучшую сторону – более решительной, серьезной и 

умеющей держать свое слово. 

Таким образом, волшебная сказка и поучительная история 

объединены общностью сказочного мотива – выполнение невы-

полнимых заданий, при котором по канону жанра, формулиру-

ются условия, необходимые для выполнения их героем с целью 

получения конечного результата. В сказке Б.Немцовой «Пропав-

ший мальчик» исчезновение главного героя является ключевым 
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моментом в ходе повествования и позже сменяется появлением 

уже расколдованного юноши. Изменения героя при этом не нахо-

дят каких-либо внешних или внутренних проявлений. Тем не ме-

нее, по логике построения сюжета, его возвращение оказывается 

напрямую связанным с поступком главной героини, выраженном 

в ее тривиальном отступлении от привычной нормы поведения 

через необычность речевого хода. В случае с поучительной исто-

рией («Песочные часы» В.А. Каверина) персонаж, в ходе фабуль-

ной развязки, претерпевает внутренние изменения, связанные с 

улучшением персональных характеристик, поступаясь при этом 

теми привычками в поведении, которые в глазах окружающих его 

людей выглядят отрицательными и дискредитируют героя как 

литературную личность (воспитатель Борода становится вежли-

вым и пунктуальным, его воспитанница Таня Заботкина начинает 

проявлять заботу не только о себе, но и о близких ей людях). 

Сюжет английской сказки «Сон коробейника» строится 

на обыгрывании феномена вещего сна.  
Коробейнику Джону Чапмену из деревни Суофем приснился сон, 

что он разбогатеет, если пойдет в Лондон и встанет на Лондонском 

мосту. Так он и сделал. В течение нескольких дней коробейник пытался 

сбыть свой товар, стоя на Лондонском мосту, и все напрасно. На пя-

тый день, когда торговец уже совсем было отчаялся что-либо про-

дать, у него завязался разговор с сапожником, мастерская которого 

располагалась прямо на середине Лондонского моста. Джон поведал 

мастеровому о том, что видел вещий сон, в котором чей-то голос велел 

ему идти в Лондон и встать на Лондонском мосту для того, чтобы 

разбогатеть. Сапожник посмеялся над рассказом Джона и поведал ему 

свою историю. Накануне ему тоже приснился сон, в котором чей-то 

голос велел ему идти именно в ту деревню, где жил коробейник, найти 

там его дом и сад, в котором, под одним из деревьев, должен был быть 

зарыт горшок, полный золотых монет. Таким образом, Джон невольно 

оказался посвященным в тайну клада, спрятанного на его же соб-

ственной земле. После этого он уже больше не искал сокровище в Лон-

доне, а вернулся домой, раскопал клад и безбедно зажил со своей семьей 

в счастье и достатке. 

Данный сказочный нарратив является примером повест-

вования смешанного типа, в котором присутствуют как элементы 

волшебной сказки (герой оставляет свой дом в поисках лучшего 

заработка по велению чужого голоса, который он слышит во сне), 

так и  поучительной истории, мораль которой можно свести к 

сентенции «от добра добра не ищут» (сокровище, за которым ге-
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рой отправляется в далекий Лондон, оказывается зарытым в его 

же собственном саду). Игровой момент при построении двойной 

интриги в сюжетном повествовании заключается в изменении 

вектора в развитии событий на прямо противоположный.  

Таким образом, устойчивость мотивов, постоянство 

функций, закрепленных за повторяющимися условными персо-

нажами, относит волшебную сказку и поучительную историю с 

элементами волшебства к одному и тому же жанру. Вместе с тем, 

различие между этими видами художественного нарратива за-

ключается в качественном содержании героя. В случае с поучи-

тельной историей, персонаж более типичен, узнаваем и прибли-

жен к реальной действительности по своим параметрам, поступ-

кам и действиям, в то время как в сказке его образ больше носит 

обобщенный и отвлеченный характер, способствуя, тем самым, 

приданию этому виду повествования развлекательных свойств.  
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ЯЗЫКОВАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ КОНЦЕПТА «ДОМ»  

В РОМАНЕ Т. МОРРИСОН «BELOVED» 

 

Роман Т. Моррисон – художественная реконструкция 

травматичного опыта рабства африканских народов на американ-

ском континенте через личную историю семьи. В нем раскрыва-

ется психологическая сторона последствий травматического по-

ражения, с которыми человек справляется с большим трудом, 

постоянно возвращаясь к тому, что пережил. Прошлое сворачи-

вается в символические образы, инициирующие воспоминания, и 

заявляет о себе через доминантные для каждого персонажа семи-

отические типы презентем [Олянич, 2007, с. 182]. Слова, запахи, 

звуки, жесты выступают «пусковыми механизмами» образов па-

мяти. Воспоминания такого рода застают персонажей неожидан-

но:  
The plash of water, the sight of her shoes… and stockings awry on 

the path where she had flung them; or Here Boy lapping in the puddle near 

her feet, and suddenly there was Sweet Home rolling, rolling, rolling out be-

fore her eyes, …. … and it made her wonder if hell was a pretty place too 

(Morrison 2007, p. 6) – Плеск воды, башмаки и чулки, брошенные у тро-

пинки; пес Бой лакает из лужи у еѐ ног, и вдруг Милый Дом катится, 

раскатывается прямо перед ней…. и Сэти удивлялась, неужели ад – то-

же красивое место?  

Пространством соединения, локализации образов-

триггеров, ключевых элементов, отфильтрованных из воспоми-

наний, в романе служат знаковые места – локусы памяти, кото-

рые выполняют мнемоническую функцию и служат площадкой 

действия персонажей, связанных с этими местами прочными от-

ношениями. Среди значимых мест, индивидуализированных 

именем и историей, в романе можно выделить Sweet Home – Ми-

лый Дом, а также Дом номер 124 в Цинциннати. 

Концепт ДОМ, относимый исследователями к ключевым 

константам или ядерным ценностям национальных культур 

[Вежбицкая 1999; Степанов 1997; Карасик 2004], символизирует 

освоенное, одомашненное пространство, где человек чувствует 
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себя в безопасности [Цивьян 1978; Иванов, Топоров 1965]. Труд-

но передаваемый эмоциональный характер представлений о доме 

объясняется ассоциативной связанностью этого пространства с 

первыми в жизни человека сигналами-образами ближайшей сен-

сорной чувственности (взгляд матери, первые тактильные ощу-

щения, звуки и запах среды обитания, «родного места», и т.д.) 

[Соковнин 2009, с. 7–9]. Как отмечает А. Шютц, «дом есть ис-

ходная точка, а также конечная цель… Там, где мне случается 

быть, находится моѐ «прибежище», там, где я намерен остано-

виться, – моѐ «место проживания»; там, откуда я пришѐл и куда я 

хочу вернуться, – мой «дом»» [Шютц 2003, с. 209]. Образы род-

ного дома рождают чувство рода, принадлежности, привязанно-

сти и локальной идентичности. Персонажи романа, насильствен-

но лишѐнные родного места, этнических корней, связывающих 

их с той или иной местностью и родными, стремятся к обретению 

этого чувства посредством освоения чужого пространства, 

наполнение его своими вещами-знаками их самости: 
 … she who had to bring a fistful of salsify into Mrs. Garner‘s kitch-

en every day just to be able to work in it, feel like some part of it was hers, 

because she wanted to love the work she did, to take the ugly out of it, and 

the only way she could feel at home on Sweet Home was if she picked some 

pretty growing thing and took it with her. The day she forgot was the day 

butter wouldn‘t come or the brine in the barrel blistered her arms. At least it 

seemed so. A few yellow flowers on the table, some myrtle tied around the 

handle of the flatiron… (Morrison 2007, p. 22). – Она каждый день непре-

менно приносила на кухню в доме мистера Гарнера букетик козлоброд-

ника, чтобы она могла работать там и чувствовать, что хотя бы часть 

этого места принадлежит и ей, потому что ей хотелось любить работу, 

которую она выполняла, хотелось убрать все уродливое, что было в 

этой работе; чтобы чувствовать себя как дома в Милом Доме, по дороге 

домой она срывала какую-нибудь растинку и брала с собой. В те дни, 

когда она забывала это сделать, масло у нее не желало сбиваться, рассол 

в бочке вздувал еѐ руки. По крайней мере, ей казалось, что все дело в 

этом. Несколько желтых цветков на столе, пучок миртовых веточек, 

привязанных к утюгу… 

В данном случае описываемые мелочи – условия психо-

логической возможности существования Сэти в чужом простран-

стве. Эти вещи наделяются символическим значением и служат 

для распознаваемости и интерпретируемости этого пространства 

как безопасного и отчасти своего.  
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Для человека, у которого не было дома, тоска по разным 

домашним мелочам осознается при их обретении, хотя бы на 

время. Это чувство дома – ценность для всех персонажей романа, 

к которой они стремятся: 
Later, when he saw pale cotton sheets and two pillows in her bed-

room, he had to wipe his eyes quickly, quickly so she would not see the thank-

ful tears of a man‘s first time. Soil, grass, mud, shucking, leaves, hay, cobs, 

seashells – all that he‘d slept on. White cotton sheets had never crossed his 

mind. He fell in with a groan (Morrison 2007, p. 131) – Позже, когда он 

увидел светлые хлопковые простыни и две подушки в ее спальне, ему 

пришлось торопливо вытереть набежавшие слезы, чтобы она не увиде-

ла, как он плачет, впервые от благодарности. Где он только не спал – на 

земле, траве, в грязи и глиняной жиже, зарывшись в листьях или сене, 

на покрытом ракушками берегу моря. Он никогда не мечтал о белых 

хлопковых простынях. И упал на них со стоном.  

В романе особая эмоциогенность разного рода домашних 

вещей связана, прежде всего, с представлением о доме как «рам-

ках памяти», пространстве, структурирующем память о прошлом 

в бытовой, повседневной жизни персонажей. Для Сэти эту функ-

цию выполняет двухэтажный дом еѐ свекрови, отданный для 

проживания белыми людьми:  
… there was the door where the soda crackers were lined up in a 

row; the white stairs her baby girl loved to climb; the corner where Baby 

Suggs mended shoes, a pile of which were still in the cold room; the exact 

place on the stove where Denver burned her fingers (Morrison 2007, p. 39) – 

… вон дверь, где выстраивались в ряд крошки сухого печенья; вон бе-

лые ступеньки лестницы, по которой любила карабкаться ее девочка; 

вон уголок, где Беби Сагз чинила обувь, груда которой до сих пор в хо-

лодной кладовой; вон то самое место на плите, где Денвер обожгла 

пальцы…  

Среди предметов, символизирующих связь с близкими 

людьми и память о прошлом, особой значимостью в доме Сэти 

наделяется лестница. В романе содержится множество еѐ описа-

ний (lightningwhite stairs, glistening white stairs, ghost-white stairs, 

lily-white stairs, luminous stairs): 
Out of the dimness of the room in which they sat, a white staircase 

climbed toward the blue-and-white wallpaper of the second floor. Paul D 

could see just the beginning of the paper; discreet flecks of yellow sprinkled 

among a blizzard of snowdrops all backed by blue. The luminous white of the 

railing and steps kept him glancing toward it. Every sense he had told him 

the air above the stairwell was charmed and very thin (Morrison 2007, p. 11) 
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– Из тусклой комнаты, где они сидели, к сине-белым обоям второго 

этажа вела белая лестница. Пол Ди мог видеть только краешек оклеен-

ной стены; на небесном фоне пятна жѐлтого цвета рассыпались среди 

метельно-белых подснежников. Светящиеся белизной перила и ступени 

приковывали его взгляд. Всеми своими существом он ощущал волшеб-

ство и невесомость воздуха над лестницей. 

В традициях различных культур лестница выступает как 

мифопоэтический символ коммуникации между мирами, связи 

между небом и землѐй, живыми и умершими, в романе – между 

Сэти и убитой ею дочерью, спасаемой от рабства. В данном слу-

чае лестница – репрезентация пережитой и снова переживаемой 

боли утраты, абсолютного внутреннего одиночества и крайней 

безутешности, стремление героини зафиксировать значение про-

шлого в окружающем ее пространстве:  
…when I got here you was crawling already. Trying to get up the 

stairs. Baby Suggs had them painted white so you could see your way to the 

top in the dark where lamplight didn‘t reach. … (Morrison 2007, p. 204) – 

…когда я добралась сюда, ты уже ползала, пытаясь взбираться по лест-

нице. Бэби Сагз покрасила ступеньки в белый цвет, чтобы тебе был ви-

ден путь наверх, в темноту, куда не доставал свет лампы…  

Это место сакрализируется, украшается лентами и буке-

тами цветов, что служит актом мемориализации: The entire railing 

is wound with ribbons, bows, bouquets (Morrison 2007, p. 270).  

Описания внутреннего убранства дома, отдельных его ча-

стей, экстерьера построек и двора пронизаны конфликтом про-

шлого и настоящего, жизни и смерти. Переживаемое героиней 

горе складывается в совокупность образов-презентем, образую-

щих синтагмы:  
… the blossoms shriveled like sores… Faded newspaper pictures are 

nailed to the outhouse and on trees…. and jars and jars of dead lightning 

bugs (Morrison 2007, p. 270) – … цветы похожи на сухие раны …. Вы-

цветшие картинки из газет прибиты гвоздями к наружным стенам сарая 

и деревьям. … И повсюду банки, банки с мертвыми светлячками. 

Цветовая индикация жилого пространства несѐт инфор-

мацию о попытке возвращения к жизни, обретения энергии, си-

лы. Яркий оранжевый цвет соперничает с колоремами тревоги, 

отречѐнности, траура и смерти: 
The walls of the room were slate-colored, the floor earth-brown, the 

wooden dresser the color of itself, curtains white, and the dominating feature, 

the quilt over an iron cot, was made up of scraps of blue serge, black, brown 

and gray wool – the full range of the dark and the muted that thrift and mod-
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esty allowed. In that sober field, two patches of orange looked wild – like life 

in the raw (Morrison 2007, p. 38) – Стены комнаты были сланцевого цве-

та, пол землянисто-коричневый, неокрашенный деревянный комод цве-

та самого себя, занавески белые, и бросающееся в глаза одеяло на же-

лезной кровати, собранное из лоскутов синей саржи, чѐрной, коричне-

вой и серой шерсти – полный набор тѐмных и приглушѐнных тонов, 

которые только могла позволить бережливость и скромность хозяйки. И 

на этом мрачно спокойном фоне два оранжевых лоскута выглядели дико 

– как жизнь в подземелье. 

Пережитая травма рушит образ мира, разрывает эмоцио-

нальные связи с близкими Сэти людьми. Семиотическая роль до-

ма как презентации прошлого его жильцов настолько велика, что 

он ведѐт себя как живое существо:  
Shivering, Denver approached the house, regarding it, as she al-

ways did, as a person rather than a structure. A person that wept, sighed, 

trembled and fell into fits (T. Morrison 2007, p. 29) – Дрожа, Денвер подо-

шла к дому, который был для нее не строением, а скорее живым суще-

ством. Существом, способным плакать, вздыхать, дрожать и страдать 

нервными припадками.  

Дом в романе наделяется способностью занимать место 

субъекта, вторгающегося в жизнь семьи Сэти и постоянно напо-

минающего о том, что принадлежность к ней не заканчивается со 

смертью. Прием анимации жилого пространства используется, на 

наш взгляд, с целью репрезентации проблемы формирования 

помнящей культуры с ее императивом поддержания присутствия 

прошлого в настоящем и воздания должного:  
The house itself was pitching. Sethe slid to the floor…. While down 

on all fours, as though she were holding her house down on the ground, Den-

ver burst from the keeping room…. … Paul D was shouting, falling, reaching 

for anchor. ―Leave the place alone! Get the hell out!‖ A table rushed toward 

him … (Morrison 2007, p. 18) – Дом качало. Сэти скользнула на пол…. 

Стоя на четвереньках, она старалась удержать свой дом на месте. Ден-

вер вылетела из гостиной….. Поль Ди кричал, падал, цепляясь за что-

то…. … Стол бросился к нему….  

Однако оживление дома, наделение его магической си-

лой, не происходит вне человеческого участия. ДОМ в романе 

обладает душевным миром, который складывается из душевных 

переживаний обитателей внутри ДОМА. Это автономное про-

странство одиночества, связанное со страхом, болью и отчаяни-

ем, невозможностью рассчитывать на сочувствие окружающих; 

отгороженное от других, от их осуждения.  
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… there is a loneliness that roams. No rocking can hold it down. It is 

alive, on its own. A dry and spreading thing that makes the sound of one‘s 

own feet going seem to come from a far-off place (Morrison 2007, p. 274) – 

Есть одиночество, которое вокруг тебя. Его не унять. Оно живѐт само 

по себе. Оно иссушает тебя и разрастается, так что звук твоих шагов 

будто доносится до тебя издалека.  

Функцию изгороди как знака запретительного характера 

выполняют маркеры дистационного поведения соседей внутри 

поселения, индикации самоотчуждения семьи Сэти по отноше-

нию к окружению (We stayed inside): 124 shut down and put up with 

the venom of its ghost (Morrison 2007, p. 89). – Дом номер 124 за-

творился от мира, смирился с обидой поселившегося в нѐм при-

зрака.  

Мир для Сэти сужается до еѐ ДОМА-живого существа, к 

которому она душевно привязана. Она не может уехать, сменить 

дом как жизненное пространство, так как он больше не принад-

лежит ей, она принадлежит дому, символизирующему связь с ее 

ребенком и память о прошлом: 
Whatever is going on outside my door ain‘t for me. The world is in 

this room. This here‘s all there is and all there needs to be (Morrison 2007, 

183) – Все, что происходит за дверями моего дома, не имеет ко мне ни 

малейшего отношения. Весь мой миры – здесь, в этом доме. Здесь есть 

все, что для меня ценно в жизни и что мне в ней необходимо. 

Изоляция от внешнего мира связана с необходимостью 

концентрации на внутренних проблемах и их преодоления, сра-

батывает как механизм самосохранения. Одновременно это про-

странство для Сэти и еѐ детей становится ловушкой, вечным воз-

вращением к боли и, соответственно, ожиданием еѐ возобновле-

ния. Постоянное напряжение, в котором живѐт Сэти, неизбежно 

влияет на мировоззрение ее дочери, для которой мир становится 

враждебным, угрожающим и травматичным: 
I don‘t know what it is, I don‘t know who it is, but maybe there is 

something else terrible enough to make her do it again. I need to know what 

that thing might be, but I don‘t want to. Whatever it is, it comes from outside 

this house, outside the yard, and it can come right on in the yard if it wants 

to. So I never leave this house and I watch over the yard, so it can‘t happen 

again and my mother won‘t have to kill me too (Morrison 2007, p. 205) – Не 

знаю, что заставило еѐ или кто, но, должно быть, что-то страшное. 

Страшное настолько, чтобы заставить еѐ поступить так снова. Мне 

необходимо знать, что это может быть, но я не хочу. Что бы это ни бы-

ло, оно исходит за пределами этого дома, за пределами двора, и оно 
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может прийти прямо во двор, если захочет. Поэтому я никогда не поки-

даю этот дом и наблюдаю за двором, так что это не может повториться, 

и моей маме не придѐтся убивать меня тоже. 

Пространство детского страха и отчуждения матери и де-

тей вытесняет сыновей Сэти, они убегают из дома. Эмоциональ-

ная отстранѐнность Сэти переживается Денвер как покинутость. 

Потребность в гармоничных связях и общении, чувство одиноче-

ства Денвер выражается через молчание, тишину, отсутствие зву-

ков (she knew all about silence), метафорически отождествляется с 

чувством голода. Пространством свободы, переживаемой внутри 

собственной самости, для Денвер становятся заросли букса за 

лугом у ручья. Это зелѐное место отстранения от мира, куда ни-

кто другой доступа не имеет, наполняется разными детскими 

секретами: 
In that bower, closed off from the hurt of the hurt world, Denver‘s 

imagination produced its own hunger and its own food, which she badly 

needed because loneliness wore her out – (Morrison 2007, p. 28–29) – В 

этой беседка, закрытой от горечи больного мира, Денвер давала волю 

голодному воображению, что было ей жизненно необходимо, потому 

что одиночество изматывало ее.  

Однако чтобы быть по-настоящему свободной, Денвер 

необходим шаг в иное социальное измерение, в публичное про-

странство для встреч, общения и совместных дел с другими 

людьми. Сложность этого шага, связанного с взрослением Ден-

вер, заостряет лиминальность между мирами (дом – община) и в 

то же время раскрывает тесную связь Денвер с ее домом как се-

мьей, жизнь в которой продолжается и после смерти памятью об 

умерших:  
Denver stood on the porch in the sun and couldn‘t leave it. Her 

throat itched; her heart kicked – and then Baby Suggs laughed, clear as any-

thing. ―You mean I never told you nothing about Carolina? About your dad-

dy? You don‘t remember nothing about how come I walk the way I do and 

about your mother‘s feet, not to speak of her back? I never told you all that? 

Is that why you can‘t walk down the steps? My Jesus my.‖ But you said there 

was no defense. ―There ain‘t.‖ Then what do I do? ―Know it, and go on out 

the yard. Go on‖ (Morrison 2007, p. 244) – Денвер стояла на крыльце, 

залитом солнцем, и не могла сойти с него. Дыхание ее перехватило, 

сердце билось, и тут она ясно услышала смех Бэби Сагз: «Разве я нико-

гда ничего не рассказывала тебе о Каролине? О твоем отце? Ты не пом-

нишь, почему я так хожу? И о ногах твоей матери, не говоря уже о ее 

спине? Неужели я не рассказывала тебе обо всем этом? Так вот почему 
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ты не можешь сойти с крыльца! Боже мой!» Но ты сказала, что спасения 

нет. «Нет». Тогда что мне делать? «Знать и идти со двора, идти дальше, 

дальше. Ну, смелей!» 

Описание сцен взаимодействия Денвер с соседями рас-

ширяет понятийную составляющую концепта дом, включая в не-

го общину, тесно связывая эти миры. В одном из своих интервью, 

опубликованном в британской газете «The Daily Telegraph», Т. 

Моррисон заметила, что дом для нее больше чем место. Это лю-

ди, которые добры по отношению к тебе, не обязательно должны 

нравиться, но которые не причинят тебе вреда и готовы помочь: 
―But home is an idea rather than a place. It‘s where you feel safe. Where 

you‘re among people who are kind to you – they‘re not after you; they don‘t 

have to like you – but they‘ll not hurt you. And if you‘re in trouble they‘ll 

help you… It‘s community‖ [Ariel Leve, 2012]. Эту идею Т. Моррисон 

воплощает и в своем романе в сценах отклика негритянской об-

щины на просьбу Денвер о помощи ее семье. 

Однако до знакового перехода из одного пространства в 

другое, Денвер живет, бессознательно перенимая страдание ма-

тери, перерабатывая еѐ историю в своей фантазии. Интерес вы-

зывает использование Денвер мнемотехнического приема – вы-

бора знакомых мест по дороге из «зеленой комнаты» домой для 

закрепления за этими местами и отыгрывания последовательно-

сти фрагментов истории пути ее матери в Цинциннати. Этот при-

ем служит, в частности, выполнению этической прескрипции па-

мяти человека как части семьи, охватывающей три одновременно 

живущих поколения женщин, их личные рассказы и судьбы. Се-

мейная история, к которой причастна Денвер, таким образом, по-

лучает опору в виде «записей» на выбранных ею объектах, зна-

комых ей с детства.  

Говоря о ДОМЕ как пространстве и людях, живущих вме-

сте в этом пространстве, объединенных родственными связями и 

семейными рассказами, необходимо отметить тесную связь этих 

смысловых слоев концепта ДОМ с концептами ЛЮБОВЬ и СВО-

БОДА. Свобода в авторской аксиологической модели мира – аб-

солютная ценность. Это возможность обретения места, где мож-

но любить все, что пожелаешь, и не просить у кого-то разреше-

ния на эту любовь: to get to a place where you could love anything 

you chose – not to need permission for desire – well now, that was 

freedom (Morrison 2007, p. 244). Любовь в романе символизирует-
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ся через телесный код, кинесический образ широко распахнутых 

объятий, вмещающих тех, кого любишь:  
I was big, Paul D, and deep and wide and when I stretched out my 

arms all my children could get in between. I was that wide. Look like I loved 

em more after I got here. Or maybe I couldn‘t love em proper in Kentucky 

because they wasn‘t mine to love. But when I got here, when I jumped down 

off that wagon—there wasn‘t nobody in the world I couldn‘t love if I wanted 

to (Morrison 2007, p. 244) – Я была большой, Поль Ди, и глубокой, и 

широкой, и когда я раскидывала руки, все мои дети могли там поме-

ститься. Вот какой я была огромной. Похоже, я любила своих детей ку-

да больше, когда добралась сюда. А может, там, в Кентукки, я просто не 

могла любить их так, как надо, потому что они были не совсем мои.  

Жизнь дома означает быть вместе с тем, кого любишь. 

Эту возможность «проживания вместе» Сэти получает при мате-

риализации убитой дочери (Beloved ‗Любимая‘). Данный приѐм 

позволяет фиксировать смысловые дескрипции процессов, дей-

ствий и состояний родителя и ребѐнка в их повседневной сов-

местной приватной жизни, которой у них не было. Катание на 

коньках, распутывание путаных фигур из бечевки, театр теней на 

стене, задумывание сада с цветами, множественные ленты, буке-

ты из цветов, сшитые платья – знаки демонстрации этого обре-

тенного счастья. Следует упомянуть обмен одеждой, смену ролей 

матери и дочери, которая позволят каждой быть той, кем она ни-

когда не была.  

Рассматриваемый приѐм основан на эффекте незавершен-

ного действия – непрожитой, прерванной жизни вместе, которая 

остается на переднем плане внимания Сэти и структурирует вос-

приятие и переживание прошлого в настоящем. Воспроизведение 

образов, чувств и мыслей, принадлежащих травматическим вос-

поминаниям, сопровождается субъективным ощущением «насто-

ящего». Материализация тягостного желания Сэти служит экви-

валентным способом осуществления несбывшегося, «замещаю-

щим действием» [Зейгарник, 1986, с.123], позволяющим прожить 

непрожитую жизнь со своим ребенком в значимом пространстве 

как свидетельстве их сосуществования в мире.  

Переплетение рассмотренных смысловых узлов в струк-

туре концепта ДОМ (пространство, структурирующее память; 

живое существо; душевный мир; род, семья и ее истории; общи-

на), их взаимные трансформации стирают зазоры между реаль-

ным и воображаемым, прошлым и настоящим, внутренним и 
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внешним. Прошлое и несбывшееся приобретают характер интер-

активного присутствия в настоящем. Внутри подвижности про-

странства и времени персонажи соединяют свои переживания, 

восстанавливают свои связи и объясняют себя, что приводит к 

разрушению гештальта травматичного события, которое возвра-

щается в прошлое в хоровом ритуале общины. Роман Т. Морри-

сон, с данных позиций, – художественная форма публичного 

осмысления травматичного индивидуального опыта, его сохране-

ния в культурной памяти с целью формирования понимающей 

аудитории, упрочнения гуманных, общечеловеческих ценностей, 

а также способ договариваться об интерпретации трагических 

периодов истории. 
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