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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Анализ цивилизационных картин 

мира сквозь призму языковых универсалий позволяет вскрыть всеобщее и 

частное в системе «человек-мир», что способствует более полному понима-

нию их культурной семантики. Культурные эталоны в масштабах цивилиза-

ций различны. Их описание на материале разноструктурных, генетически 

разнородных языков, цивилизаций и культур дает возможность выявить об-

щие основания социальной жизни людей при том, что их культурные коды 

различаются, нередко создавая впечатление полной несопоставимости мыш-

ления и поведения их носителей. Поэтому актуальны исследования, базиру-

ющиеся на описании принципиально несхожих цивилизаций и культур, де-

монстрирующих необоснованность подобных впечатлений.  

В современном глобальном мире основой бесконфликтного развития 

выступает умение представителей различных цивилизационных миров пони-

мать друг друга. А это значит, что простой перевод текстов сообщений мо-

жет оказаться непродуктивным, так как не будет отражать тех цивилизаци-

онных картин мира, которые стоят за простейшими коммуникативными 

формулами. Тема исследования соотносится с актуальнейшими направлени-

ями современной культурологии: генезисом теории культуры, определяющей 

язык как формальное выражение менталитета цивилизаций и инструмент, 

транслирующий их ценности; интенсивным развитием культурологической 

концептологии, обусловленной описанием концептов как строевых единиц 

цивилизационных картин мира; вниманием исследователей к большим язы-

ковым данным, позволяющим описать особенности сознания представителей 

различных цивилизаций. Исследование призвано оптимизировать механизмы 

взаимодействия между представителями дальневосточной, англосаксонской 

и российской цивилизаций. 
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Исследование культурно-коммуникативных формул, отражающих ци-

вилизационные картины мира, оказывается тематически связанным с акту-

альным направлением междисциплинарных исследований, выявляющих пер-

воосновы культурных сближений народов и цивилизаций.  

Степень научной разработанности проблемы. Обобщения по про-

блематике цивилизационных картин мира на основе текстов культуры при-

надлежат к числу вечных и актуальнейших проблем культурологии начиная с 

целостного представления цивилизаций как развивающихся и умирающих 

организмов у О. Шпенглера, Н. Я. Данилевского, А. Тойнби. Выделение осо-

бого значения общественной природы культуры, принадлежащее Т. Элиоту, 

А. Веберу, П. А. Сорокину и их продолжателям в области культурологии и 

социологии культуры, основывается на идее картин мира как основе челове-

ческого измерения культуры и в современной культурологии выражает су-

щественную связь структурных элементов культуры как целостности и по-

вседневности. Применительно к картинам мира эта линия последовательно 

проведена Т. Ф. Кузнецовой, Вл. А. Луковым. Теории культуры, получившие 

признание в России, в том числе зависимости культурного развития от разви-

тия социально-классовой структуры и соответствующих практик (М. С. Ка-

ган, А. И. Шендрик), культурной динамики (А. Я. Флиер, О. А. Жукова, 

А. В. Костина, И. В. Малыгина, Н. А. Хренов), активной адаптирующей роли 

культуры (Э. С. Маркарян, Вал. А. Луков), раскрывают смыслы цивилизаци-

онных культур мира как вытекающих из социальных и культурных практик, 

с одной стороны, и организующих, и перестраивающих эти практики, с дру-

гой (О. В. Шлыкова, Г. И. Зверева). В этом ключе развивается и социолинг-

вистика (В. И. Карасик). Культурологический смысл имеют и работы в обла-

сти теории языка (В. В. Виноградов, Н. Ф. Алефиренко), теории фразеологии 

(Н. Н. Амосова, И. В. Войцехович), теории языковых игр (Т. А. Гридина), 

восходящие в этом аспекте к истокам символического представления культу-

ры у Ф. де Соссюра, а позже у К. Леви-Стросса, что определило утверждение 
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семиотического метода в культурологии и позволило изучать культурный 

объект как знаковую систему (Н. Г. Багдасарьян). 

Коммуникативное взаимодействие представителей различных цивили-

заций являются основой многочисленных исследований в области культуры 

(М. М. Бахтин, Ф. Боас, Л. Браун, Х. Драйвер, Д. Кларк, И. Коэн, A. Кребер, 

Ю. М. Лотман, Э. А. Орлова, Ф. Ратцель, К. Ренфрью, В. М. Межуев, 

А. А. Гусейнов, А. А. Подорога, А. Л. Доброхотов, А. Л. Шор, А. П. Марков, 

В. С. Степин). В противовес установки на «столкновение цивилизаций» 

(С. Хантингтон) вопросы коммуникативного взаимодействия органично 

вплетены в тему межцивилизационного диалога (B. C. Библер, Г. С. Поме-

ранц, Ю. В. Яковец, Е. Н. Шапинская), а также показаны как одна из основ 

культурной политики (О. Н. Астафьева, О. И. Карпухин, С. Б. Синецкий, 

Э. Ф. Макаревич, Ю. А. Головин, О. Е. Коханая). 

Китайская культура описана в работах Бай Юя, Н. Е. Боревской, 

О. М. Готлиба, Джана Жана, Джана Де Хуа, Джоу Вейфан, Дж. Фогеля, 

Дзиесин Гу, Дзя Фенлуня, Имин Яна, А. Ивасита, А. М. Карапетьянца, 

А. И. Кобзева, О. А. Корнилова, Л. В. Косиновой, Ли Дэнхуэя, Линь Юйтана, 

Ма Гоуфаня, В. В. Малявина, Сунь Ен Дзюня, В. А. Садовничего, А. А. Акае-

ва, А. В. Коротаева С. Ю. Малкова, В. Я. Сидихменова, Тань Аошуан, Хуй 

Джана, С. П. Фицджеральда, Фэн Дзи, и др. Японская культура представлена 

в работах О. А. Арина, В. М. Алпатова, Т. М. Аркадьева, С. А. Быковой, 

Т. П. Григорьевой, А. Н. Игнатовича, В. В. Рыбина, Т. М. Гуревич, Ч. Данна, 

О. И. Казакова, Е. Л. Катаносовой, Н. И. Конрад, Д. Кини, В. П. Мазурика, 

М. Марча, Джеймса Л. Мак-Клейна, А. Н. Мещерякова, В. И. Мигдальской, 

В. И.  Мигдальского, В. Э. Молодякова, Л. Т. Нечаевой, О. Норио, В. Овчин-

никова, В. И. Подлесской, В. Б. Рамзеса, Н. Г. Румак, Т. Судзуки, М. Токита, 

С. В. Чугрова, Т. Хасимото, П. Р. Флауэрза и др. Англосаксонская культура 

подробно проанализирована в работах С. Бенхабиб, Н. Гольдштейна, 

И. Грайфа, Дж. Глинсон, Б. Л. Губмана, Р. Докинза, Н. В. Захарова, Г. Зим-
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меля, Д. Канемана, Т. В. Ковалевской, Ф. А. Вагизовой, Е. В. Семенюк, 

В. А. Кунина, И. И. Лисович, У. Липпмана, М. Г. Маклюэна, К. Мейеркор-

да,  Дж. Паксмана, В. А. Струкова, В. Уйттакера, П. Чайльдза и др. Русская 

культура представлена в работах В. П. Аникина, Т. С. Аристовой, С. Д. Баг-

дасарян, Т. Б. Барминой, В. Б. Безгина, Б. М. Бехтерева, С. Н. Боголюбовой, 

А. Д. Бородай, И. А. Гатаулиной, Л. Н. Гумилева, Т. С. Георгиевой, 

Т. В. Глазковой, А. Гуры, А. Г. Дугина, А. С. Запесоцкого, А. А. Зиновьева, 

Е. В. Золотухиной-Аболиной, Вяч. Вс. Иванова, И. М. Ильинского, Т. Х. Ке-

римова, В. О. Ключевского, Т. В. Козельчук, Н. И. Коноваловой, О. Е. Коше-

левой, Т. А. Кругловой, А. Кураева, С. А. Курасова, Д. С. Лихачева, 

Ю. М. Лотмана, А. Ф. Лосева, С. В. Максимова, О. Ю. Марковцевой, 

Ю. А. Микуленок, Ф. И. Минюшева, Б. Ю. Нормана, Н. В. Обрезковой, 

А. А. Пелипенко, И. П. Поляковой, Е. А. Рысевой, Л. А. Савченко, Е. К. Со-

зиной, В. Н. Телии, Т. А. Гореловой, И. Н. Черкасовой, Ю. Н. Караулова, 

С. В. Явон, Н. М. Шанского, С. В. Шебалкова и др. 

Анализируемые в исследовании культурно-коммуникативные формулы 

являются единицами, соотносимыми с культурными кодами цивилизаций. 

Постановка вопроса о культурных кодах имеет длительное и концептуально 

проработанное отражение в литературе, хотя различие направлений и школ в 

культурологии сказалось на том, как эти коды понимаются и что они значат 

для межцивилизационного диалога. В целом вопрос поставлен в общем виде, 

не вполне ясно, как культурные коды действуют в повседневности, в диалоге 

культур, как они представлены в ситуации коммуникации, где используются 

многообразные средства языка, обеспечивающие взаимопонимание или бло-

кирующие его. С учетом этого концептуальное обобщение первоэлементов 

межцивилизационного диалога, каковыми являются культурно-

коммуникативные формулы, основанное на материале китайской материко-

вой (северные диалекты), японской, англосаксонской (британский и амери-

канский варианты) и русской цивилизаций, составляет содержание данного 

диссертационного исследования. 
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Объект исследования – цивилизационные картины мира, изучаемые 

на материале  дальневосточной (китайской материковой (северные диалекты) 

и японской), англосаксонской (британский и американский варианты) и рус-

ской цивилизаций.  

Предмет исследования – культурно-коммуникативные формулы как 

отражение цивилизационных картин мира. Культурно-коммуникативные 

формулы (ККФ) диссертантом определены как простейшие, устойчивые, вы-

сокочастотные, используемые на всех уровнях социальной и культурной 

жизни единицы культуры, которые, являясь комбинацией знаков, компактно 

представляют культуру в ее сходстве и различии с другими культурами и 

позволяют устанавливать диалог культур при минимуме привлекаемых дан-

ных. ККФ обеспечивают коммуникацию через вербальные формы языка, же-

сты, стили и т. д. – через все культурные формы, поддающиеся переводу в 

знаки данной культуры, достаточные, чтобы иметь о ней минимальное пред-

ставление. В данной диссертации ККФ рассматриваются на примере сжатых 

и принадлежащих народной речи вербальных форм, к которым относятся по-

словицы и поговорки, «крылатые слова», прецедентные фразы, являющиеся 

составляющей цивилизационной картины мира. 

В рамках диссертации анализируется культурно-историческая ось За-

пад – Россия – Дальний Восток, которая нашла свое отражение в устойчивых 

культурно-коммуникативных формулах англосаксонской (британской и аме-

риканской), русской, китайской и японской культур, относящихся к концеп-

туальным сферам природы и мира человека. В диссертации представлен ана-

лиз дальневосточной цивилизационной общности Китая и Японии, объеди-

ненной иероглифическим типом письменности. Следующая анализируемая 

общность представлена англосаксонской цивилизацией Британии и США. 

Она объединена с русской цивилизационной общностью на основе критерия 

культурного типа с алфавитной письменностью и общим индоевропейским 

генезисом. Выбор в пользу понятийных сфер природы и мира человека обу-
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словлен тем, что культурно-коммуникативные формулы, образованные на 

базе данных сфер, показали максимальную частотность, а, следовательно, и 

их востребованность социумом во всех анализируемых цивилизациях и куль-

турах.  

Цель исследования – выявить свойства культурно-коммуникативных 

формул как единиц культуры, которые отражают сходства и различия циви-

лизационных картин мира и на минимальном уровне служат для обеспечения 

диалога культур. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи. 

1. Обобщить и систематизировать исследования, посвященные 

цивилизационным и культурным картинам мира. 

2. Разработать модель описания социокультурного пространства 

цивилизаций на основе концептов культуры в рамках тезаурусного 

подхода. 

3. Установить функции культурно-коммуникативных формул как 

единиц культуры. 

4. Выявить основные характеристики культуры дальневосточной 

цивилизации на материале культурно-коммуникативных формул 

Китая и Японии. 

5. Охарактеризовать концепты культуры англосаксонской 

цивилизации и русской цивилизации на материале культурно-

коммуникативных формул Великобритании, США и России.  

6. Раскрыть место и роль культурно-коммуникативных формул в 

обеспечении  исторической преемственности, сохранении и 

трансляции культурных ценностей и смыслов современных 

цивилизаций, их диалога. 

Хронологические рамки исследования – конец XIX в. по настоящее 

время. 
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Гипотеза исследования: культурно-коммуникативные формулы, от-

ражая цивилизационные картины мира, компактно представляют культуру в 

ее сходстве и различии с другими культурами, что позволяет устанавливать 

диалог культур при минимуме привлекаемых данных.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили работы: 

1. По общим вопросам культуры: Ж. Бодрийяра, Н. Лумана, Ю. С. Степа-

нова, М. Хайдеггера; 

2.  По культурным тезаурусам: Вал. А. Лукова, Вл. А. Лукова, Т. Ф. Куз-

нецовой;  

3. По характеристикам массовой культуры: О. А. Жуковой, А. В. Кости-

ной, И. В. Малыгиной, Е. Н. Шапинской, А. Я. Флиера; 

4. По социолингвистике и лингвокультурологии, когнитологии: В. И. Ка-

расика, В. Н. Телия, В. А. Масловой, Е. С. Кубряковой; 

5. По теории повседневности и происходящего: Л. Февра, А. Шютца, 

К. Шварц, М. Робинсона, В. Д. Лелеко, И. Т. Касавина, С. П. Щавелева, 

И.М. Ильинского. 

Эмпирической базой исследования послужили: 

 

1. Качественный анализ данных онлайн корпуса китайского языка, разра-

ботанного российскими, британскими и итальянскими учеными. Руко-

водитель коллектива разработчиков – С.А. Шаров. Особенностью кор-

пуса (URL: http://corpus.leeds.ac.uk/query-zh.html) является то, что он 

включает в себя два подкорпуса: 1) подкорпус языка китайского интер-

нет-корпуса – 280 миллионов слов, начиная с 2005 г.; 2) подкорпус де-

лового китайского языка – 30 миллионов слов. Составлены индексы 

частотности культурно-коммуникативных формул китайского интер-

нет-корпуса и делового китайского языка. 沧海一粟 – cāng hǎi yī sù – 
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«1 семечко просо в темно-синем море» – капля в море [Интернет – 102; 

деловой – 47]. 

2. Качественный анализ данных корпуса японского языка 現代日本語書

き言葉均衡コーパス（ BCCWJ: Balanced Corpus of Contemporary 

Written Japanese）– сбалансированного корпуса современного пись-

менного японского языка, созданный по заданию министер-

ства образования Японии. URL: 

http://www.kotonoha.gr.jp/shonagon/search_form Объем – 105 миллионов 

слов. Корпус позволяет описать временные параметры контекстов упо-

требления культурно-коммуникативных формул, пол автора контекста, 

что отражено в разработанных индексах: 晴耕雨読 – сэйко: удоку – «в 

ясную погоду – работать в поле, в дождливую – сидеть дома и читать» 

– вести размеренный образ жизни [8 контекстов. 1920 – 2018 гг. 4 кон-

текста за период 1990 – 2018 гг. М – 3, Ж – 1]. 

3. Качественный анализ данных британского национального корпуса ан-

глийского языка (BNC) (URL: http://corpus.byu.edu/bnc), а также данных 

корпуса современного американского варианта английского языка 

(COCA). Каждая англосаксонская культурно-коммуникативная форму-

ла сопровождается двойным индексом BNC (британский индекс), 

COCA (североамериканский индекс). Корпус позволяет определить да-

ты употребления контекстов: To skate [BNC – 6; COCA – 26 (2018 –

1990)] / to be [BNC – 3; COCA – 24 (2018–1990)] on thin ice – (созна-

тельно) рисковать. Корпус является разработкой издательства Окс-

фордского университета, издательства Лонгман, Ланкастерского уни-

верситета, Британской библиотеки. Объем корпуса свыше 100 миллио-

нов слов.  

4. Качественный анализ данных Национального Корпуса Русского Языка 

(URL: http://www.ruscorpora.ru/), общим объемом более 600 миллионов 
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слов. Основан в 2013 г. Руководитель проекта – В.А. Плунгян. Корпус 

позволяет описать множество параметров. Самым значимым для про-

веденного исследования является параметр частотности употребления 

русских культурно-коммуникативных формул: сесть в лужу [10 доку-

ментов, 10 вхождений]. 

5. Результаты опроса (автор – Н.А. Завьялова), включенных в ежемесяч-

ный омнибусный опрос центра Ю. Левады, в феврале 2014 г. 

(N=1600+), в феврале 2016 г. (N=1600+), в феврале 2018 г. (N=1600+).  

6. Качественный анализ онлайн опроса (N=42) (автор – Н.А. Завьялова), 

проведенного в течение 2012-2016 гг. 

7. Вторичный анализ данных опросов ВЦИОМ, проведенных в 2008 г., в 

2013г.  

8. Анализ профилей пользователей сети знакомств Twoo (URL: 

https://www.twoo.com/), насчитывающей более 13 миллионов пользова-

телей. 

9. Анализ кадров и реплик из фильмов «Мемуары гейши» (2005 г.) ре-

жиссера Р. Маршалла (1960 – ), «Дом летающих кинжалов» 

(2005 г.) режиссера Чж. Имоу, «Совокупность доказательств» (1993 г.) 

режиссера Д. Де Лаурентиса (1919 – 2010), «Гладиатор» (2000 г.) ре-

жиссера Р. Скотта (1937 – ), «Мой ласковый и нежный зверь» (1978 г.) 

режиссера Э. В. Лотяну (1936 – 2003), «Москва слезам не верит» (1979 

г.) режиссера Вл. В. Меньшова (1939 – ), «Голова-ластик» (1977 г.) ре-

жиссера Д. Линча (1936 – ), «Бабушка легкого поведения» (2017 г.) ре-

жиссера М. Вайсберга (1971 – ); телевизионных шоу-программ «Вечер-

ний квартал» (2005 – ), «Вечерний Ургант» (2012 – ), «Уральские пель-

мени» (1993 – ), китайского дуэта Дэганъ Го (1965 – ) и Цянь Ю (1968 –

 ), выступающего в жанре сяншэн; песен из репертуара А. Б. Пугачевой 

(1949 – ), С. Вл. Шнурова (1973 – ), российских рэперов Face (1997 – ), 

Pharaoh (1996 – ), американских исполнителей М. Монро (1926 – 1962), 

Л. Армстронга (1901 – 1971), Ф. Меркьюри (1946 – 1991), Ф. Синатры 
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(1915 – 1998), группы «Army of Lovers» / («Армия любовников») 

(1987 – ), Мадонны (1958 – ), британской группы «Битлз» (1960 – 1970),  

японского певца Ф. Масахару (1969 – ); инсталляций китайских худож-

ников Ай Вэй Вэя (1957 – ) и Гу Венда (1955 – ), карикатур  китайских 

художников Ли Феня (1988 – ), Ло Дзе (1981 – ), Ли Миня (1979 – ), ин-

сталляций американской художницы Б. Крюгер (1946 – ),  российской 

художницы Udmurt, картин японских художников К. Хокусая (1760 – 

1849), Х. Моронобу (1618 – 1694), советского художника А. А. Дейне-

ки (1899 – 1969); произведений изобразительного искусства, изделий 

народных ремесел и промыслов. 

Материалом исследования послужили культурно-коммуникативные 

формулы китайской (504 единицы), японской (506 единиц), русской 

(505 единиц) и англосаксонской культур (507 единиц). Культурно-

коммуникативные формулы были отобраны путем сплошной выборки из 

словарей и текстов.  

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем: 

 проведена систематизация исследований, посвященных 

цивилизационным и культурным картинам мира, с учетом мало 

изученных идей о цивилизациях и культурах, сформулированных 

дальневосточными мыслителями; 

 разработана модель социокультурного пространства цивилизаций на 

основе концептов культуры в рамках тезаурусного подхода. Данная 

модель базируется на партиципациях, культурных кодах и 

культурных эталонах, объективированных в культурно-

коммуникативных формулах; 

 установлены функции культурно-коммуникативных формул как 

единиц культуры; 

 выявлены основные характеристики культуры дальневосточной 

цивилизации на материале культурно-коммуникативных формул 
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Китая и Японии. На материале китайских культурно-

коммуникативных формул выявлена специфическая черта 

китайского менталитета культуры, заключающаяся в том, чтобы 

представлять концепты культуры в виде бинарных сочетаний, 

сопровождаемых намеренными преувеличениями с использованием 

числового кода; 

 в рамках японской культуры определены значения культурной 

диффузии из Китая и США на материале культурно-

коммуникативных формул; 

 установлено, что англосаксонские культурно-коммуникативные 

формулы обнаруживают духовную близость с греко-римской 

цивилизацией; 

 на материале русских культурно-коммуникативных формул 

описаны деструктивные механизмы воздействия извне на 

традиционные для России ценности и смыслы; 

 раскрыты место и роль культурно-коммуникативных формул в 

обеспечении  исторической преемственности, сохранении и 

трансляции культурных ценностей и смыслов современных 

цивилизаций, их диалога. 

Методы исследования. Тезаурусный подход (субъектная организация 

знания), системно-культурологический подход (понимание культуры как си-

стемы), системно-информационный подход (понимание культуры как ин-

формационной системной среды), аксиологический подход (выявление цен-

ностей, репрезентированных анализируемыми концептами), историко-

типологический подход (описание внутренней формы концепта с обращени-

ем к глубокой исторической перспективе), метод культурологической интер-

претации. 

В исследованиях необходимым элементом стало применение новейших 

онлайн корпусных технологий, позволяющих описать состояние культурных 

коммуникационных полей в диахроническом и синхроническом аспектах, 
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достичь максимальной объективности и быстроты обработки больших объе-

мов данных. Такие исследования не дадут результата, если не будут выпол-

нены с привлечением «больших данных» национальных корпусов языков, 

способствующих отражательно-информационной разработке мировоззренче-

ских основ. Данный подход соответствует актуальному уровню развития 

науки и интеллектуальным требованиям современного человека. Корпусный 

анализ позволил выявить высокочастотные культурные эталоны, лежащие в 

основе экспериментального русскоязычного словаря культуры, где выявлен-

ные культурные эталоны располагаются по принципу возрастающей частот-

ности. Частотный принцип позволяет оценить узнаваемость образов, степень 

их свободного считывание в контексте создаваемого культурного произведе-

ния. Узнаваемые частотные образы ориентируют адресата культурной ком-

муникации на мгновенное прочтение замысла автора. Напротив, низкоча-

стотные образы потребуют внимания подготовленной публики, владеющей 

глубокой исторической перспективой, знания диахронического плана куль-

туры.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Культурно-коммуникативные формулы лежат в основе систематизации 

исследований, посвященных цивилизационным и культурным картинам 

мира, на основе тезаурусного подхода. При этом под цивилизационной 

картиной мира понимается совокупность культурных картин мира 

народов, входящих в состав цивилизации, единство которых 

обеспечивается общим письменным языком. Культурные картины мира, в 

наиболее сжатой форме объективизированные в культурно-

коммуникативных формулах, устанавливают ядро актуальных для данной 

цивилизации тезаурусов. 

2. Модель социокультурного пространства цивилизаций базируется на 

партиципациях и культурных концептах, объективированных в 

культурно-коммуникативных формулах. Принцип партиципаций 
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отражает дологическую природу культурного освоения мира. Концепт 

обладает мощным деятельностным началом, проявленным в виде 

взаимодействия с социокультурным пространством посредством 

вербализованных культурных эталонов, воплощенных в культурно-

коммуникативных формулах, применение которых раскрывает 

смысловой горизонт, доступный и отдельному носителю культуры, и 

целой цивилизации, чем обеспечивается диалог культур.  

3. Культурно-коммуникативные формулы как единицы культуры 

выполняют следующие функции: 1) функцию знака, транслирующего 

культурно значимый опыт представителям разных поколений; 

2) функцию единицы культурного кода, фиксирующей паттерны 

поведения, общественные нормы и образцы; 3) функцию инкультурации 

– приобщения к культурному наследию нации; 4) функцию репрезентанта 

социальной идентичности; 5) функцию транслятора идеологической 

«надстройки» в виде лозунгов; 6) функцию детерминации социальных 

практик путем спецификации социальных групп по территориальному, 

гендерному, возрастному, профессиональному признаку; 7) функцию 

рекурсивности социального опыта, реализуемой путем кумуляции и 

трансляции социально значимых знаний; 8) функцию адаптации к 

стереотипным ориентирам. Культурно-коммуникативные формулы 

выполняют следующие 

коммуникативные функции: 1) информирующую,  2) просветительскую, 3) 

регулятивную, 4) социально-манипулятивную, 5) нормативно-

прескриптивную, 6) рекреационно-развлекательную, 7) лудическую – 

функцию вовлечения в игру. 

4. Специфическая черта китайского менталитета культуры заключается в 

представлении концептов культуры в виде бинарных сочетаний, 

сопровождаемых намеренными преувеличениями с использованием 

числового кода. Основа концептуального фонда китайской культуры 

представлена высокочастотными культурно-коммуникативными 
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формулами, состоящими из 4-х иероглифов, с природоморфной 

семантикой. Расширение культурного коммуникативного фонда 

осуществлено путем единичных заимствований англосаксонских 

культурных образцов либо по пути их пословного перевода, либо с 

сохранением фонетического подобия. Базовый механизм расширения 

тезауруса культуры Китая – переработка собственного культурного 

наследия. 

5. Японский культурный концептуальный фонд представляет собой 

сложную систему взаимодействия японских, китайских и 

англосаксонских образцов и моделей. Мышление, отраженное в японских 

культурно-коммуникативных формулах, характеризуется бинарным 

способом описания действительности, нумерологическими 

сравнительными тактиками, что является культурным наследием Китая. 

Расширение культурного коммуникативного фонда осуществлено путем 

заимствований из англосаксонской культуры по китайским образцам, 

когда с сохранением фонетического подобия заимствуются слова-основы. 

Природоморфная тематика японских культурно-коммуникативных 

формул активно вытесняется соматической антропоморфной. 

Специфическими чертами японской культуры являются миметичность, 

сезонность и смещение фокуса одушевленности. Данная черта находит 

свое отражение в артефактах, где неживые существа наделяются чертами 

и свойствами живых, в индустрии робототехники. Важнейшей 

особенностью употребления японских культурно-коммуникативных 

формул является традиция умолчания, сформированная под влиянием 

трудовой деятельности по возделыванию риса, а также привычкой 

подавлять эмоции. 

6. Англосаксонский культурный концептуальный фонд формировался в 

специфических условиях, важнейшими из которых является наследие 

греко-римской империи, имперская политика Великобритании путем 

захвата Индии и других колоний по всему мира, а также институт 
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президентской власти в США, подразумевающий активное 

коммуникативное взаимодействие с электоратом. Все указанные факторы 

нашли свое отражение в англосаксонских культурно-коммуникативных 

формулах. Культурное наследие греко-римской империи реализовано 

путем агональной стратегии в различных сферах жизнедеятельности. 

Англосаксонский культурный концептуальный фонд является мировым 

коммуникационным донором, влияние которого на культуры-реципиенты 

усилено современными каналами коммуникации. Мышление, отраженное 

в англосаксонских культурно-коммуникативных формулах (британских и 

американских), характеризуется тактикой сравнения с эталоном. 

Расширение культурного коммуникативного фонда происходит путем 

заимствования цитат из произведений родной культуры, заимствования 

из иных культур наделены низким социальным статусом экзотической 

культуры иммигрантов. 

7. Русский/российский культурный концептуальный фонд представляет 

собой сложный корпус культурных моделей, относящихся к языческому, 

православному и заимствованному пластам культуры. При общем 

преобладании природоморфной тематики активно кодируются голова и 

руки. Сравнительная тактика выстраивается путем сопоставления с 

эталоном. Расширение современного российского культурного 

коммуникативного фонда осуществляется за счет заимствований из 

англосаксонской культуры, но с применением лексико-грамматической 

обработки по законам русского языка, что свидетельствует о повышенной 

лингвокреативности русского языкового мышления. 

8. Место и роль культурно-коммуникативных формул в обеспечении  

исторической преемственности, сохранении и трансляции культурных 

ценностей и смыслов современных цивилизаций, их диалога 

определяется тем, что в рамках современного социокультурного 

пространства они представляют собой микротексты-мифы. Данные  

микротексты рассматриваются как «постфразеология», которая активно 
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задействована в современных каналах информации, поскольку она 

успешно взаимодействует с визуальными образами. Самые популярные 

культурно-коммуникативные формулы трансформируются в культурные 

артефакты, становясь при этом прибыльными коммерческими проектами. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена его многоас-

пектным характером: оно выполнено в русле теории культуры, культурфило-

софии, социологии культуры, тезаурусного подхода к описанию культуры.  

В диссертации проведено многоступенчатое корпусно- ориентирован-

ное описание культурно-коммуникативных формул, которое может быть 

применимо к описанию любой культуры. Знакомство с культурными этало-

нами, задействованными в культурном коммуникативном кодировании, поз-

воляет осуществить быстрое и глубокое проникновение в когнитивные меха-

низмы кодирования действительности, характерные для представителей раз-

личных культур и цивилизаций.  

В работе уточняется целый ряд важнейших терминов и понятий совре-

менного гуманитарного знания в сопоставительном ключе. К данным терми-

нам и понятиям относятся: цивилизационная картина мира, концепт культу-

ры, повседневность. Значимой в теоретическом плане представляется попыт-

ка выявления противоречий в восприятии культурно-коммуникативных фор-

мул, осуществленная при помощи серии экспериментов (анализ профилей 

пользователей соцсетей, онлайн опросы), в том числе и с привлечением ме-

тодики циклического всероссийского омнибус опроса городского и сельского 

населения страны старше 18 лет по репрезентативной  выборке 1600+ чело-

век из 137 населенных пунктов 48 регионов страны,  осуществленная по ре-

зультатам исследования автора диссертации совместно с сотрудниками Ле-

вада-центра в 2014 г., 2016 г. и в 2018 г.. Данная серия экспериментов может 

быть применима к описанию культурно-коммуникативной системы любого 

этноса. 
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В работе предпринята попытка синтезировать модели анализа культу-

ры в русле системно-информационного подхода, когда фонды  культурно-

коммуникативных формул описываются, исходя из критериев направления 

экспансии, экономии ресурса путем частотных повторений единиц, а также 

преимущественной деятельности внутри созданной системы, реализованной 

в механизме культурной языковой игры. 

Представлена схема распределения культурных эталонов культурно-

коммуникативных формул относительно парадигмы премодерн/модерн-

модерн/постмодерн. Подобное распределение культурных эталонов позволя-

ет идентифицировать механизмы проникновения новых элементов в нацио-

нальные тезаурусы, распределяя их в рамках триады «СВОЕ-ЧУЖОЕ-

ЧУЖДОЕ». Обнаружены важные закономерности в развитии феномена язы-

ковой игры в эпоху постмодерна.  

Практическая значимость исследования. В исследовании представ-

лена концепция словаря, ориентированного на русскоязычных пользователей. 

Данный словарь призван описать внутреннюю и внешнюю формы культур-

но-коммуникативных формул крупнейших цивилизаций России, Запада и 

Дальнего Востока, что способствует быстрому проникновению в глубины 

национального сознания. Разработанный словарь может быть использован в 

качестве справочника по базовым культурным эталонам и кодам анализиру-

емых цивилизаций для дизайнеров, стилистов, деятелей науки и культуры. 

Материалы диссертации могут быть использованы в преподавании 

учебных курсов по культурологии, теории и истории культуры, философии 

культуры, истории отечественной культуры и зарубежной культуры, куль-

турной семантики, в материалах спецкурсов, посвященных социокультурно-

му пространству Китая, Японии, Великобритании, США и России. Материа-

лы и результаты диссертации представляют интерес для специалистов в сфе-

ре индустрии культуры, рекламы, маркетинга, медиаиндустрии. 
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Апробация. Исследование проводилось в рамках федеральной целевой 

программы «Актуализация социально-гуманитарных исследований действи-

тельности в процессе преподавания базовых гуманитарных дисциплин в тех-

ническом вузе» (госконтракт №14.740.11.0224). Основные результаты иссле-

дования опубликованы в 52 работах общим объемом   64,4   п.л., в том числе 

в 4 монографиях, 18 статьях в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнау-

ки РФ, 2 статьях в наукометрической базе WoS, 13 статьях в наукометриче-

ской базе Scopus. Основные положения диссертации были изложены в до-

кладах, сделанных автором на научных конференциях в Уральском государ-

ственном педагогическом университете «Актуальные проблемы германисти-

ки, романистики и русистики» (Екатеринбург, 13 февраля 2011 г.), в Ураль-

ском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ель-

цина  «Китай: история и современность» (Екатеринбург, 17-19 октября 

2013 г., 4-5 октября 2016 г.), в Уральском федеральном университете имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина «Международная конкурентоспо-

собность университетов: опыт и перспективы создания полиязычной образо-

вательной среды» (Екатеринбург, 11 февраля 2016 г.), в Институте стран 

Азии и Африки Московского государственного университета им. М.В. Ло-

моносова «Актуальные вопросы методики преподавания японского языка в 

вузе» (Москва, 30 марта 2013 г., 26 марта 2016 г.), на летней школе в Гуан-

дунском университете иностранных языков и внешней торговли (Гуанчжоу, 

КНР, 20 июля 2011 г.), на «Международном форуме Бург Либенцелль» в 

Академии политического образования (Баден Вюртемберг, ФРГ, 15 мая 2008 

г.), на постерной сессии Общества кросс-культурных исследований SCCR 

(Чарльстон, США, 14 февраля 2014 г.), на «Всероссийской научной школе 

для молодежи «Политическая коммуникация» в рамках федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-

сии» в Уральском государственном педагогическом университете (Екатерин-

бург, 15 сентября 2009 г.), съезде представителей Институтов Конфуция в 

Приволжском федеральном университете (Казань, 12 октября 2011 г.), в 
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Московском гуманитарном университете «Высшее образование для XXI ве-

ка» (Москва, 14-16 ноября 2013 г., 28 ноября 2014 г., 6 декабря 2015 г.), в 

Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина на третьей международной научно-практической конференции 

«Коммуникационные тренды в эпоху постграмотности» (Екатеринбург, 26-

28 апреля 2018 г.). Результаты исследования позволили автору выйти в финал 

двух конкурсов и получить памятные дипломы: 27.03.2014 г. – победа в кон-

курсе «Молодые ученые УрФУ – кандидаты наук до 35 лет» (Екатеринбург, 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина); 22.04.2014 г. – финалист Первого российского конкурса «БРИКС-

стратегии и перспективы развития» (Москва, Российский университет друж-

бы народов).  

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специаль-

ностей ВАК. Исследование выполнено в рамках Паспорта специальностей 

научных работников ВАК Министерства образования и науки РФ по специ-

альности 24.00.01 – Теория и история культуры. Тема диссертации соответ-

ствует п. 1.2. Теоретические концепции культуры, п.1.14 Возникновение и 

развитие современных феноменов культуры и п. 1.25 Язык как феномен 

культуры, как проявление национального своеобразия и фактор межкультур-

ного общения. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введе-

ния, трех глав, включающих девятнадцать параграфов, заключения, списка 

использованной литературы, приложений. 
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Глава I.  Цивилизационная картина мира, объективированная 

в культурно-коммуникативных формулах 
 

1.1. Сущность понятия «цивилизационная картина мира» 

 

 Феномен, известный науке как «картина мира», восходит своими кор-

нями к попытке человечества вместить все многообразие действительности в 

единое понятие. Существует мнение о том, что понятие «картина мира» по-

явилось в физике в конце XIX – начале XX вв. По данным различных источ-

ников первоначально понятие «картина мира» было введено в научный обо-

рот Г. Герцем, который соотносил его с физическими явлениями, составляв-

шими «совокупность внутренних образов внешних предметов» [Серебренни-

ков, 1988, с. 12]. По мнению А.А. Горелова и Т.А. Гореловой, влияние физи-

ки привело к становлению «механистической картины мира», которая соот-

носится с христианскими представлениями о мире [Горелов А.А., Горелова 

Т.А., 2012]. Важной чертой в образе мира, по мнению И.И. Лисович, является 

то, что сфера мира выступает, как «сфера, имеющая границу» [Лисович, 2015, 

с. 308]. 

 Большинство современных ученых считают, что картина мира носит 

динамический характер и не может быть описана лишь языком естественно-

научных дисциплин. Она явлена нам сквозь призму целого комплекса зна-

ний. Китайский ученый У Гошэн указывает на философское начало в любой 

попытке описать окружающий нас мир. В своем рассуждении он приглашает 

слушателей порассуждать о некотором «суперученом, способном описать 

всеобщее в мире». По мнению У Гошэна, проецируемый суперученый будет 

опираться в своих идеях о всеобщем на принципы философии, которая в 

свою очередь руководствуется онтологическим подходом к анализу любых 

явлений
1
.  

                                                           
1
 诚然，一个统一的科学的世界图景远未建立起来，且不论自然科学本身还不能提供一个完备的世界图景，

连物理科学都不能对物理世界提供一个完备的图景，就算它能够，社会科学与自然科学之间的整合还没有

做。尽管事实上我们找不到一个什么都懂的超级科学家，但原则上还是可以设想这样的一位全才科学家。
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Мы уверены в том, что именно различные направления философского 

знания предлагают глубокий взгляд на проблему содержания картины мира. 

Картина мира напрямую связана с мировидением, определяемым сферами 

человеческой деятельности. Картина мира в работах ученых представлена 

как «система интуитивных представлений о реальности» [Руднев, 1999, c. 

127], «целостный глобальный образ мира» [Булыгина, Шмелев, 1997, с. 19], 

«совокупность мировоззренческих знаний о мире» [Алефиренко, 2005, с. 

141], «совокупность предметного содержания, которым обладает человек» 

[Чернейко, Долинский, 1996, с.20-22]. 

В рамках данной работы картина мира соотносится с понятиями куль-

туры и цивилизации. Осмысление картины мира в русле культурно-

цивилизационного подхода позволяет осуществить переход от естествозна-

ния и изучения научно-технического устройства мира к денатурализации, по-

скольку в данном случае генерируются смыслы, а не механистические пред-

ставления. В современной науке отсутствует единый взгляд на содержание и 

соотношение понятий «культура» и «цивилизация». По нашему мнению, они 

отражают процесс становления гуманитарного знания в целом. С историче-

ской точки зрения, термин «культура» более ранний, его авторство приписы-

вают юристу и историку XVII в. С. Пуфендорфу, который в своих трудах до-

казывал преимущества образованного «искусственного» и «культурного» че-

ловека по сравнению с человеком «естественным». Принято считать, что 

термин «цивилизация» ввел в научный оборот политический деятель и фило-

соф О.-Г. де  Мирабо во второй половине XVIII в. Его соотечественник Л. 

Февр на рубеже XIX-XX вв. соотносил генезис понятия «цивилизация» ис-

ключительно с трансформациями, которые  претерпела «французская мысль 
                                                                                                                                                                                           
但是，哲学的出路甚至也不在于做这样的超级科学家。哲学的接着讲，不是讲世界上有些什么――这总是

科学的讲法，通常这种意义上的所谓“本体论”，都实际上是科学的附庸» / «Неоспоримым является тот 

факт, что единую картину мира невозможно описать. Не под силу это естественно-научным дисциплинам, 

включая физику, а также социальным наукам. Различные научные направления должны выработать единый 

интегративный подход к определению содержания картины мира. На сегодняшний день такой интегратив-

ный подход не выработан. Однако попробуем представить себе некоего суперученого, способного описать 

всеобщее в мире. Безусловно, ему не обойтись без философии. Философия – это наука, которая не позволяет 

говорить о мире все, что угодно. Философия всегда идет по пути строгой научной аргументации, на службе 

у которой находится «онтология»» (перевод с китайского – Н.Завьяловой)

. [吴国盛/ У Гошэн : Электрон-

ный ресурс]. 
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от второй половины XVIII в.» [Февр, 1991, с.239]. Позднее ученые использо-

вали понятие «цивилизация» в отношении всего западноевропейского мира, 

апеллируя исключительно к «европейской общности» [Чубарьян, 2005, с. 6].  

Предпринимая попытку соотнести понятия «культура» и «цивилизация», 

традиционно ученые пытались выявить отношения общего и частного в рам-

ках анализируемой диады. Э. Кант в своих рассуждениях использовал куль-

туру как частное понятие, описывая «культуру воспитания» и «культуру 

умения» [Кант, 1964, с.139]. Г. Морган и Ф. Энгельс, напротив, к частным 

понятиям отнесли «цивилизацию», поместив ее в последнем звене известной 

триады «дикость-варварство-цивилизация» [Энгельс, 2014, с.120]. Широко 

известное драматическое понимание цивилизации как завершающей стадии 

развития культуры было предложено О. Шпенглером [Шпенглер, 2009, с. 33-

34]. Н.Я. Данилевский в рамках собственной концепции «культурно-

исторических типов» также указывал на цикличность развития цивилизаций, 

свойственные им этапы рождения, цветения и угасания [Данилевский, 2011, с. 

52]. Ученые высказывают предположения о более высокой степени ответ-

ственности цивилизаций, а не культур в контексте мировой истории.  

Китайские и японские мировоззренческие концепции предлагают со-

вершенно иной подход к определению сути понятий «культура» (кит. 文化 

wénhuà, яп. 文化  бунка) и «цивилизация» (кит. 文明 wénmíng, яп. 文明

буммэй). Вглядываясь в иероглифы, можно понять, что все представленные 

понятия содержат общий иероглиф 文 – литература, письменный язык. Сле-

довательно, для дальневосточного менталитета культура и цивилизация – со-

пряженные понятия, когнитивным базисом которых является письменный 

язык. Важным представляется дополнение о том, что цементирующим циви-

лизацию языком может быть не государственный язык. Пример Японии и 

японского языка с многочисленными заимствованиями в виде иероглифов из 

Китая указывает на то, что цивилизационная общность в высокой степени 

обусловлена знаками письма. 
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Сопоставив различные подходы к определяемым явлениям, мы разделя-

ем мнение Н.Н. Михайлова, который говорит о том, что в современном мире 

цивилизация носит более общий интегрирующий характер по отношению 

культуре. По его мнению, под цивилизацией следует понимать «духовную 

среду» [Михайлов, 2013, с. 410]. При подобном подходе культура соотносит-

ся с духовным содержанием цивилизации, в основе которого лежит преиму-

щественно письменный язык, поскольку он является более надежным меха-

низмом трансляции культурных ценностей и смыслов по сравнению с устной 

традицией. Наличие письменного языка свидетельствует об определенной 

когнитивной зрелости культур, составляющих цивилизацию. Мы полагаем, 

что цивилизация – традиционная среда, духовным базисом которой яв-

ляется сплав культур, сплоченных письменным языком. 

В рамках нашего подхода цивилизация и культура соотносятся как об-

щее и частное. Возвращаясь к вопросу о картине мира, укажем, что в совре-

менной науке сложился набор подходов к определению «культурной картины 

мира». С приходом культуры смысл в мире предстает не как имманентная 

вложенная сущность, а как продукт целенаправленной деятельности человека. 

Мы разделяем идеи В.А.Лукова и  Вл.А.Лукова о том, что культурная кар-

тина мира  в качестве сегментов включает в себя научную и художествен-

ную картины мира, выступает «как наиболее общий образ мира» [Луков 

Вл.А., 2018, с.11]. Цивилизационную картину мира, по нашему мнению, 

следует представлять как совокупность культурных картин мира наро-

дов, входящих в состав цивилизации. Изучение культурных картин мира, а 

также их совокупностей способствует становлению теории о культуре, кото-

рая по мнению В.М. Межуева, является «одним из преимущественных объ-

ектов современного научного знания» [Запесоцкий, Межуев .., 2008, с. 4].  

В рамках данного исследования сопоставляются цивилизации Дальнего 

Востока (Япония и Китай), англосаксонская цивилизация (США и Велико-

британия) и цивилизация России. Сопоставления русской культуры и рус-
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ской / российской цивилизации с европейской и англосаксонской весьма тра-

диционны для российской и зарубежной науки. Одновременно анализ азиат-

ского направления по-прежнему носит экзотический характер. Воспевая до-

стижения европейцев, Г.Ф. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс, С. Хантингтон 

приписывали Востоку черты отсталости и деспотизма. А. Шопенгауэр, 

Л.Н. Толстой, В. Шубарт наделяли Восток способностью спасти весь мир от 

глубочайшего культурного падения. По нашему глубокому убеждению, 

большинство концепций, преследующих цель провести четкую демаркаци-

онную линию между Востоком и Западом, исчерпали свой эвристический по-

тенциал. Сегодня гораздо более продуктивным представляется путь синтеза 

универсального и локального в процессе самоиндефикации культур. Многие 

теоретические построения, разделяющие феномены на сугубо восточные или 

западные, оказались несостоятельными, поскольку по мере развития куль-

турогенеза Восток и Запад находились в состоянии плотного взаимодействия.  

В современной мировой практике существуют попытки выхода за пре-

делы конструкции «Восток-Запад». Всемирный банк в рамках собственной 

классификации выделяет Ближний Восток и Европу, отказываясь от дихото-

мии «Запад-Восток» [Показатели мирового развития : Электронный ресурс]. 

Согласно данным «U.S. Census Bureau / Бюро переписи населения США» не 

следует представлять мир как «Восток и Запад», а необходимо описывать его 

более дробно. Данная организация выделяет Африку южнее Сахары, Север-

ную Африку, Латинскую Америку и Карибский бассейн, Западную Европу, 

Восточную Европу, Океанию и другие регионы [Демографическая статисти-

ка … : Электронный ресурс]. 

В рамках триады Россия-Восток-Запад отметим традиционное стрем-

ление увидеть особый путь для России, выраженный сначала в комментариях 

событий 1812 г., а позднее оформившийся в идеологию евразийства. Россия 

представляет собой сплав нескольких разнонаправленных начал [Чубарьян, 

2005, с. 20]. Следует отметить, что в целом триада «Восток-Запад-Россия» 
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характерна как для глубокой древности России, так и для ее новейшей исто-

рии. В разные эпохи своего развития российские политические деятели либо 

провозглашали отставание России от западных стран, либо указывали на 

превосходство над ними. Катализатором первых значимых общественных 

дискуссий о месте России в международном пространстве новой эпохи при-

нято считать «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева, в котором автор 

определяет лишь страны Европы в качестве значимого ориентира для России. 

В свою очередь Н.Я. Данилевский постулировал в своих рассуждениях о 

культурно-исторических типах в работе «Россия и Европа» крах европейской 

цивилизации и надежду на возрождение мощного славянского этноса. Н.А. 

Бердяев, сформулировав положения «русской идеи», указывал на особое не 

западное и не восточное развитие России [Бердяев, 1937]. 

В современных условиях мы предприняли попытку определить распре-

деление пространства Россия-Восток-Запад, используя актуальные компью-

терные технологии. Применив различные методики компьютерного анализа, 

мы выявили, что более продуктивно в рамках пространства Интернета зада-

вать запросы с заглавными словами «Европа», «Россия», «Азия», а не «За-

пад», «Восток», поскольку первый набор слов-запросов недостаточно репре-

зентативен.  С целью выявления частотно близких слов к словам «Европа» и 

«Азия» на английском и русском языках мы воспользовались компьютерной 

лексико-семантической поисковой системой Серелекс (Serelex), разработан-

ной российскими и бельгийскими учеными. Проведенный анализ выявил бо-

лее высокий показатель употреблений топонима «Россия» в контекстах Ев-

ропы в обоих вариантах запросов (и на английском, и на русском языках) 

(Приложение 1. Рис.1-4).  

Наше обращение к дальневосточной (китайской, японской), англосак-

сонской, русской/российской культурам и цивилизациям, с одной стороны, 

обусловлено владением государственными языками анализируемых госу-

дарств, представляющих цивилизации, с другой стороны, каждая из анализи-
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руемых цивилизаций соответствует особому культурному пространству: ост-

ровной («талассократической») и континентальной («теллурократичной») 

культур. Британцы (их наследники американцы) и японцы – носители ост-

ровной культуры, а русские и китайцы – континентальной. 

Далее следует указать на то, что в фокус нашего анализа включены 2 

культуры с алфавитным письмом и 2 культуры иероглифического типа. Но-

сители культуры иероглифического типа тратят больше энергии и времени на 

освоение собственного письма, а с его помощью и достижений научно-

технического прогресса, однако при этом в них вырабатываются такие каче-

ства как усидчивость, трудолюбие. Мы полагаем, что анализ языковых куль-

турно-коммуникативных формул (пословиц, поговорок, крылатых слов и вы-

ражений) позволит описать структуру и систему ценностей культур «алфа-

витного» и «иероглифического» типов. 

При всем многообразии определений культуры, опосредующей культур-

ную и цивилизационную картины мира, важнейшим ее свойством вслед за 

А.Я.  Флиером, мы считаем социальность [Флиер, 2016]. Рассматривая со-

циум сквозь призму коммуникации, мы переходим в плоскость языка, куль-

туры и цивилизации. Трансляция культурно значимой информации проис-

ходит посредством речевого взаимодействия, содержащего совокупные уни-

версальные элементы, понятные большинству. Исследователи указывают на 

основополагающую роль человеческого взаимодействия в любом культурном 

процессе. Язык играет ключевую роль в осуществлении речевого взаимодей-

ствия членов общества с древнейших времен. Ученые обращают внимание на 

наличие связи между становлением языка и развитием человеческого обще-

ства. По мнению А. А. Пелипенко, речь древних людей – это «энергия акта 

партиципации», экзистенциального природнения, воплощенного в коммуни-

кации [Пелипенко, 2009б, с. 148]. В своих работах академик Д.С. Лихачев 

утверждает, что язык способствует оформлению и сохранению культуры как 

таковой [Лихачев : Электронный ресурс]. Важность языка как отличительной 
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особенности человека от мира животных, надбиологическую природу языка 

фиксирует в своих идеях российский ученый Вяч. Вс. Иванов, указывая на то, 

что вселенная и ее «описание невозможно без естественного языка и его ис-

кусственных аналогов» [Иванов, 2004, с. 14–15]. 

В рамках культурфилософского направления отметим внимание уче-

ных к языку как к компоненту культурных паттернов, осмысление которых 

предприняли в своих рассуждениях уже Платон, Гераклит и Аристотель. Но-

вое время выдвинуло концепцию В. фон Гумбольдта, основанную на пони-

мании «внутренней формы» и «языкового мировидения» [Гумбольдт, 1984]. 

Продолжая кантовские трактовки символической природы языка, Э. Касси-

рер выдвигает собственный предмет философии культуры: символику речи 

[Кассирер, 2011]. При этом философ подчеркивает связь языка и мифа. Л. 

Вайсгербер в своих работах по духовной культуре обращал внимание на то, 

что «языковая общность» является «подступом» (zugang) к духовной и куль-

турной сферам [Вайсгербер, 1993]. Ученый определял место языка как ду-

ховного центра, сердцевины духовных связей. Л. Витгенштейн постулирует 

связь философии и языка следующим образом: «Вся философия – это «кри-

тика языка»» [Витгенштейн, 1985, с. 19]. Американской исследовательнице С. 

Бенхабиб удалось обозначить контуры пересечения культуры и языка следу-

ющим образом: «Культуры конституируются через нарративы» [Бенхабиб, 

2003, с. XXXV]. Мы полагаем, что проникновение в глубинные языковые за-

коны позволяет вскрыть основания культурного базиса не менее эффективно, 

чем анализ признанных произведений искусства.  

По нашему мнению, необходимо описывать элементы, чьи характери-

стики позволяют выявить набор универсальных черт социума. В рамках 

данного исследования мы анализируем единицы, большинство из которых 

принадлежит к фразеологическому фонду китайского, японского, русского и 

английского языков, а также фрагментов песен, прецедентных фрагментов 

микротекстов из Интернета. Рассмотрим популярную песню на английском 
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языке «Happy Birthday to You / С днем рождения тебя». В России ее полюби-

ли, благодаря легкому мотиву. Китайцы создали свой аналог данного музы-

кального произведения с китайскими словами, которые китайские дети с 

удовольствием распевают на праздниках на мотив чужой песни, совсем не 

знакомой представителям старшего поколения. Японцы в караоке радуются 

этой песне на английском языке и с акцентом поют ее на английском. По-

нашему мнению, данная песня задействована в механизме трансляции англо-

саксонской культуры и входит в фокус исследования, представляя собой 

культурный стереотип, культурно-коммуникативную формулу  (ККФ). 

Многие исследователи предпринимали попытки описать механизмы 

возникновения и распространения стереотипных явлений. Американский со-

циальный культуролог Дж. Александер в одном из своих исследований рас-

смотрел пример создания идеи Холокоста. Исследователь утверждает, что 

именно целенаправленная работа по формированию определенного образа 

позволила превратить данный феномен в явление, которое поражает людей 

во всем мире масштабами своей жестокости [Alexander, 2003, с. 153].  На наш 

взгляд, особую ценность для анализа генезиса культуры, представляют ре-

троспективные языковые знаки, употребляемые большинством. При этом 

подобные знаки не должны ориентироваться на высоко концептуальную 

культуру отдельных интеллектуалов, что необходимо для анализа нации как 

совокупности индивидов со средним и низким уровнем интеллекта. Следова-

тельно, для описания культурной картины мира цивилизации необходимо 

обращать внимание на элементы, соотносимые с рядовой культурой. 

Подводя итоги данного параграфа, сформулируем рабочие определения 

понятий «культурная картина мира», «цивилизационная картина мира»  в 

рамках исследования. Цивилизационная картина мира – совокупность 

культурных картин мира народов, входящих в состав цивилизации, опосре-

дованная общим письменным языком. Культурная картина мира – целост-

ный образ мира сквозь призму культуры, зафиксированной в повторяемых 

универсальных устойчивых языковых выражениях ретроспективного харак-
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тера – культурно-коммуникативных формулах, крылатых словах и выраже-

ниях. Культурно-коммуникативная формула (ККФ) – простейшие, устой-

чивые, высокочастотные, используемые на всех уровнях социальной и куль-

турной жизни единицы культуры, которые, являясь комбинацией знаков, 

компактно представляют культуру в ее сходстве и различии с другими куль-

турами и позволяют устанавливать диалог культур при минимуме привлека-

емых данных. ККФ обеспечивают коммуникацию через вербальные формы 

языка, жесты, стили и т. д. – через все культурные формы, поддающиеся пе-

реводу в знаки данной культуры, достаточные, чтобы иметь о ней минималь-

ное представление. В данной диссертации ККФ рассматриваются на примере 

сжатых и принадлежащих народной речи вербальных форм, к которым отно-

сятся пословицы и поговорки, «крылатые слова», прецедентные фразы, яв-

ляющиеся составляющей цивилизационной картины мира.  ККФ выражают 

обобщенное содержание, выступают как культурный эталон-универсалия, 

применяемый как образец, характеризующий обширный набор явлений. 

Анализ ККФ позволяет вскрыть смысловой горизонт, доступный не только 

отдельному индивиду, но и целой нации. 

 

1.2. Концепты культуры на основе культурно-коммуникативных фор-

мул как культурные феномены и компоненты духовного содержа-

ния цивилизаций 

 

 В настоящее время в современных гуманитарных науках сформирова-

лось устойчивое убеждение в том, что картина мира опосредована менталь-

ными структурами – концептами. Объединив взгляды на суть концепта, вы-

сказанные Ю.С. Степановым, В.Н. Телией, Н.Д. Арутюновой, В.А. Маслова 

описывает концепт «как «понятие, погруженное в культуру» [Маслова, 2011, 

с. 384]. 
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По нашему мнению, рассуждая о картине мира сквозь призму культуры 

и цивилизации, следует говорить об особых разновидностях концептов – 

культурных концептах. Мы полагаем, что культурные концепты следует 

понимать как смыслы, объективированные в культурно-

коммуникативных формулах и манифестирующие менталитет культуры 

цивилизации посредством ментальных партиципаций. ККФ характери-

зуются оценочностью и ретроспективностью. Великий русский писатель Н.В. 

Гоголь, плененный полнотой смысла пословиц, отметил их особенный «об-

раз выражения» [Цит. по: Аникин, 1988, с. 3]. 

Системность и упорядоченность, а также многоуровневое устройство 

концептов – их базовое свойство. Вслед за Ю.С. Степановым, в рамках дан-

ного исследования мы описываем культурный концепт в виде структуры, ре-

презентированной устаревшей внутренней формой, пассивным историческим 

слоем и новейшим слоем (Приложение 1. Рис. 5). 

 Стремясь решить задачу по описанию особенностей смыслообразова-

ния в рамках исследуемых культур, мы обращаемся к понятию партиципа-

ции, введенному в научный оборот Л. Леви-Брюлем, для обозначения особо-

го типа мышления, когда допускается «сочетание противоположностей в од-

ном представлении» [Энциклопедия эпистемологии ...: Электронный ресурс]. 

Мы полагаем, что человек, использующий ККФ в своей речи, партиципиру-

ется к автору данного выражения, а затем и непосредственно к содержа-

нию выражения. Партиципации призваны способствовать адаптации челове-

ка, снятию противопоставления между собой и автором ККФ, между субъек-

том и объектом. Говорящий обретает собеседника из глубины веков или из 

современной повседневности, чьи переживания схожей ситуации сгенериро-

вали словесное выражение. По нашему мнению, аналогичным образом функ-

ционирует механизм «аналогизирующей апперцепции», описанный Э. Гус-

серлем в «Размышлении V» «Картезианских размышлений» [Гуссерль, 2004, 

с.190]. Представленные идеи соотносятся с ситуацией общения, в рамках ко-
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торой минимум два индивида – участники диалога явлены непосредственно, 

но и в этих условиях Э. Гуссерль указывает на важность речи в познании 

другого. Мы полагаем, что, партиципируясь к автору ККФ, субъект познает 

его и себя в нем, словно находясь при этом в ситуации непосредственного 

общения. Мы убеждены в том, что, субъект, использующий ККФ, созна-

тельно избегает крайних форм солипсизма. Он делает выбор в пользу вы-

ражения, сгенерированного ранее неким другим, делая при этом другого зна-

чимым, вступая в ситуацию диалога. 

Если в глубокой древности люди партиципировались к объектам живой 

и неживой природы (животным, птицам, объектам ландшафта), то со време-

нем человек выработал способность осуществлять партиципации к симуля-

крам объектов окружающего мира – словам. В качестве примера обратимся к 

русской ККФ (нечто) как гром среди ясного неба. Вступая посредством ККФ 

в акт партиципации к грому и небу, субъект ощущает, что начинает взаимо-

действовать с небом и громом, которые выражают безмятежность (небо) и 

внезапный шум, перемену погоды (гром). Указанные признаки удачно во-

площают свои важнейшие составляющие в ситуациях-сравнениях. Исходя из 

критерия частотности, мы соотносим партиципации с уровнями концептов 

культуры, детерминирующих цивилизационные картины мира (Приложение 

1. Рис. 6). Выделенные партиципации соотносятся с оппозициями дологиче-

ского мышления. В анализируемых культурах выделены две большие группы 

концептов, реализованные посредством партиципаций (экзистенциальных 

природнений), представленных в ККФ: партиципации к природе (живой и 

неживой), партиципации к человеку (тело и духовная сфера). Выбор дан-

ных групп партиципаций обусловлен следующими факторами.  Мы разделя-

ем тезис Л. Н. Гумилева о ведущей роли окружающей среды в становлении 

культуры этноса и цивилизации [Гумилев, 2008 : Электронная книга]. По-

этому описание партиципаций к природе являются ключом к пониманию ис-

токов этноса. Описание окружающей среды закономерно можно считать 

практикой повседневности. Природа – своеобразный локус, с которым чело-
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век регулярно выстраивает особые отношения, интерпретирует реальность, 

используя для этого объекты флоры и фауны. 

Однако современное мировоззрение уже не столь природоцентрично, 

как в древности, поэтому нам необходим анализ антропоморфных парти-

ципаций, поскольку в процессе развития культуры фокус ее внимания был 

смещен с окружающей среды на человека вследствие антропоцентрического 

поворота в научном мировоззрении. Мы полностью разделяем мнение из-

вестного российского культуролога-японоведа А.Н. Мещерякова: «История – 

это следствие телесной жизни и ее продолжение» [Мещеряков 2012, с. 8]. Два 

представленные партиципационных подкласса разделены на подтипы, учи-

тывая компоненты их мотивировочной базы, что позволяет зафиксировать 

последствия смыслогенетических трансформаций. 

Далее мы переходим к описанию кодов культуры, детерминирующих 

интеракцию концептов с социумом и культурой. Культурные коды, задей-

ствованные в структуре ККФ,  позволяют разработать фрагменты культурно-

го портрета социокультурного пространства цивилизации. Обратимся с мо-

дели кодов культуры, взаимодействующих с концептом (Приложение 1. Рис. 

7).  

Следующим этапом нашего описания являются культурные эталоны, 

которые являются результатом взаимодействия смыслов и культурных кодов 

(Приложение 1. Рис. 8). Мы убеждены в целесообразности одноязычного 

русского словаря эталонов, который позволит применять выявленные в эта-

лонах образы на разных этапах художественного творчества. Рассмотрим 

следующий пример из китайской культуры. 落井下石 – luò jĭng xià shí – 

«бросать камни на человека, который упал в колодец» – бить лежачего 

(Культурный эталон 1. Человек, попавший в колодец, и камни, летящие в не-

го, как эталон усугубляющегося бедствия). Представим, что, воспользовав-

шись выявленным эталоном, российский режиссер, снимающий фильм о 
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трудностях жизни китайского крестьянина, может применить данный эталон 

в эффектном кадре, где главный герой видит себя во сне сидящим в колодце, 

в который падают камни. По нашему мнению, знакомство с культурными 

эталонами ККФ на русском языке избавляет деятелей культуры от необходи-

мости обращаться к специалистам в поисках специфических для каждой 

культуры символов и образов.   

Важнейшим свойством выявленных эталонов является их неравно-

мерное проявление в социокультурном пространстве. Некоторые эталоны 

более частотны, некоторые менее частотны.  Частотность эталонов выявлена 

путем подсчета числа контекстов с данной ККФ в онлайн-корпусах нацио-

нальных языков. Исходя из выделенных культурных эталонов, мы предла-

гаем модель культурологического словаря концептов для русскоязычных 

пользователей (Приложения 2, 4, 7, 11, 13-16), в котором каждая статья со-

держит русскоязычное описание культурных эталонов ККФ. Первый куль-

турный эталон самый низкочастотный, последний – самый высокочастотный 

(Приложение 1. Рис. 9).  

Резюмируя методику описания культурного концепта, перечислим 

основные этапы нашего анализа, которые протекают по единой для всех опи-

сываемых культур схеме: 

1. Реконструкция внутренней формы концепта, его исторического слоя, 

его новейшего слоя. 

2. Анализ подгруппы ККФ как вербально реализованного кластера 

партиципаций, представляющего собой сгустки смыслов и 

ценностей. Подсчет единиц, входящих в данную подгруппу. 

Описание смыслогенетических оппозиций («верх-низ», 

«сакральное-профанное», «хорошо-плохо»). 

3. Описание культурных кодов, культурно-исторического фона данной 

подгруппы, отраженного в символах, мифах, преданиях.  
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4. Описание культурных эталонов ККФ и распределение данных 

эталонов по шкале частотности в соответствии с показателями, 

выявленными при анализе информации электронных онлайн-

корпусов национальных языков. 

5. Описание культурных ценностей, манифестированных 

анализируемым концептом. 

 Представленная методика, по нашему убеждению, репрезентирует кон-

цепт культуры как сложное многомерное динамическое образование. Мы 

определяем его следующим образом. Концепт культуры – коллективная 

ментальная единица, состав которой представлен кластером парти-

ципаций и модифицирован системой культурных кодов. Концепт облада-

ет мощным деятельностным началом, проявленным в виде взаимодействия с 

социокультурным пространством посредством вербализованных культурных 

эталонов, воплощенных в культурно-коммуникативных формулах. 

 Целостный образ культуры, отраженный в культурно-

коммуникативных формулах, объективирующие культурные концепты, со-

здается в результате обобщения рутинных действий и мышления. Это и 

определенный уровень технологии, организации и управления экономикой; 

это и манера общения людей, отношения между людьми в культурных кон-

текстах, в профессиональной сфере; это и отношение к религии, характер об-

разования, специфика политических, правовых и нравственных отношений. 

Во всех случаях культура – это все богатство жизненного опыта человека. 

 Прокомментируем методику отбора материала для анализа. Мы обра-

тились к содержанию особых ресурсов, национальным корпусам языков, 

представляющих собой огромные массивы контекстов. Обозначим положи-

тельные стороны проведенного описания. Корпусы позволяют описать ана-

лизируемые элементы с учетом таких показателей, как частотность и годич-

ные пики частотности (Приложение 1. Рис. 10). Далее мы имеем возможность 

описать гендерные асимметрии в употреблении выражения, а также функци-
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ональность текстов с данной ККФ (Приложение 1. Рис. 11). В центре нашего 

внимания находится микродинамика. Анализ микроявлений далее позволяет 

экстраполировать результаты и на макроуровень. Корпусный анализ позво-

ляет детально проанализировать формы, коды, дискурсы, в которых репре-

зентированы культурные послания. Мы считаем возможным сравнить анализ 

языковых национальных корпусов с медицинскими анализами. Подобно тому, 

как биохимический анализ крови дает представление о состоянии здоровья 

пациента путем косвенных показателей, выраженных конкретными цифра-

ми, так и интерпретация числовых данных онлайн корпусов позволяет оха-

рактеризовать прошлые и современные состояния смыслогенеза культур, 

объективированные в словесных знаках, что чрезвычайно важно для прогно-

зирования будущих культурогенетических процессов. Мы глубоко убеждены 

в том, что корпусный анализ позволяет проникнуть в суть внутренней куль-

туры, содержащей экзистенциальные переживания индивидов, материально 

воплощенные в частотных показателях. 

 

1.3. Культурно-коммуникативные формулы как коммуникационный 

механизм, лежащий в основе цивилизационной общности 

 

Рассуждая о концептах культуры, следует отметить, что они встроены в 

коммуникативные акты, характерные для представителей определенной ци-

вилизации. Зачастую данные коммуникативные акты содержат культурно-

коммуникативные формулы. Проанализируем связь ККФ с важнейшими за-

дачами коммуникации, обеспечивающими устойчивость цивилизационной 

общности.  

Культурно-коммуникативные формулы в роли транслятора соци-

ализации и инкультурации. Ученые полагают, что в ходе взросления в 

рамках социализации и инкультурации ребенок более нуждается в знании 

этикетных фраз, выполняющих роль социокультурного посредника, чем в 
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успешном овладении отдельными словами. Этикетные фразы являются ККФ, 

призванные осуществить социализацию и инкультурацию ребенка. 

Культурно-коммуникативные формулы в роли транслятора куль-

турной идентичности. Рассуждая о культурной идентичности, следует гово-

рить о том, что она проявляется не только в нормативных планах. Ненорма-

тивная лексика, содержащаяся в ККФ, также представляет собой важный ас-

пект для изучения. В 2008 и в 2013 гг. ВЦИОМ проводил опросы россиян по 

поводу их пристрастия к нецензурным выражениям [ВЦИОМ : Электронный 

ресурс]. Результаты соцопроса свидетельствуют о том, что ненормативная 

лексика в целом является важной чертой молодежной субкультуры. 

Культурно-коммуникативные формулы как характеристика соци-

альной группы. Народная аксиология, запечатленная в пословицах и пого-

ворках, служит индикатором культурных и трудовых отношений. В 2011 г. 

ВЦИОМ провел серию опросов, основу которых составил вопрос о согласии / 

несогласии с содержанием русских пословиц и поговорок [ВЦИОМ : Элек-

тронный ресурс].  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что в 

целом народная мудрость, эксплицированная в пословицах и поговорках, от-

ражает содержание общественных настроений россиян. Несогласие проявля-

ется лишь с пословицей, имеющей резко отрицательную аксиологичность по 

отношению к замужней женщине в сравнении с незамужней девушкой, а 

также насилию в семье по отношению к женщине. Думается, что в данном 

случае следует говорить об изменении восприятия образа замужней женщи-

ны и нетерпимости к насилию в семье в сознании россиян.  

Культурно-коммуникативные формулы как транслятор содержа-

ния экономико-политической структуры. Экономические процессы ак-

тивно репрезентируются ККФ. В статье关于成语广告的运用 – guān yú chéng 

yǔ guǎng gào de yùn yòng («Использование идиом в рекламе») – китайских 
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исследователей Син Ли Мей и Мо Пен Лин авторы обращают внимание на 

обилие коммунистических лозунгов, цитат из речей лидеров Китая в китай-

ских рекламных текстах
2
 [Син Ли Мей и Мо Пен Лин, 2011]. 

Вспоминается политический скандал, в основе которого лежит автор-

ское преобразование коммуникативной формулы терминологического харак-

тера «государственная дума». Обрушившись с критикой на принятие «закона 

Димы Яковлева», известный телеведущий В.В. Познер позволил себе замеча-

ние по поводу того, что в России действует «государственная дура» [Ромаш-

кова, Тихонов, 2012]. Телеведущий назвал данный коммуникативный акт не-

преднамеренной оговоркой, однако он все-таки извинился за публично про-

изнесенные слова. Отметим, что некоторые журналисты намеренно припи-

сывают ККФ политическим лидерам, желая создать определенный образ 

данного человека. Познакомившись с заголовком статьи «“Без показухи”: 

Путин описал прошедший ЧМ – 2018», у читателей создается превратное 

мнение о том, что президент РФ В.В. Путин использовал в своей речи ККФ-

просторечное клише «без показухи», однако в тексте статьи приведена пря-

мая цитата президента, где отсутствует указанная ККФ [Сергеева, 2018]. 

Обращаясь к теме Великой Отечественной войны, мы используем ККФ 

«вечная память», «могила неизвестного солдата»: «<…> один за другим по-

гибали петушихинские мужики “смертью храбрых”» [Ильинский, 2014, с. 

106]. Внешняя политика активно кодируется ККФ. Нередко коммуникатив-

ные формулы удачно манифестируют собой особый драматизм геополитиче-

ских явлений. В четверке «Россия-Китай-Япония-США» все компоненты 

взаимозависимы, при этом их отношения постоянно трансформируются, не-

редко достигая критического пика антагонизма. Рассмотрим следующий 

пример. Почетному профессору университета Хоккайдо, Кимуре Хироси, 

очевидно, не нравятся крепкие российско-китайские отношения сотрудниче-
                                                           
2邢丽梅/Син Ли Мей; 莫彭龄/Мо Пен Лин. 关于成语广告的运用/ГУАНЪЮ ЧЭНЪЮЙ ГУАНГАО ДЭ 

ЮНЬЕН. Использование идиом в рекламе/пер. с кит. – Н.Завьяловой // 新闻爱好者, 编辑部邮箱 ,2011年04期 

/ Любители журналистики. – 2011 г., апрель. [Электронный ресурс] URL: http://gb.oversea.cnki.net (Дата об-

ращения: 03.01.2013). 
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ства, поэтому он критикует их взаимодействие, обращаясь к китайскому вы-

ражению同床異夢 (букв. «одна кровать – разные сны»)
3
. Автор указывает на 

то, что японо-американский союз должен постоянно вмешиваться в их отно-

шения, сталкивать интересы двух стран, добиваясь тем самым собственной 

выгоды. 

 В своей монографии «Истоки тихоокеанской войны и значение «Вол-

шебства»» (перевод с англ. – Н. Завьяловой) Кэиичиро Комацу доказывает 

идею о том, что неправильная словесная реакция американцев на разнооб-

разные японские культурно-коммуникативные формулы привела к тому, что 

японцы были вынуждены прибегнуть к силовому решению вопроса в войне в 

первой половине XX в. [Komatsu, 1999, с. 247–277]. 

 В рамках марксисткой философии культура, репрезентированная в 

ККФ, рассматривается как субстанция, находящаяся на службе у экономики 

и политики, ее задача – репрезентировать, ранжировать, но не влиять на по-

литико-экономический базис. В более поздних работах статус коммуника-

тивных формул в политике существенно повышается. Анализируя граждан-

ское общество и феномен солидарности, Дж. Александер, ссылаясь на идею Р. 

Рорти, акцентирует значимость и автономность языка гражданского обще-

ства, выполняющего консолидирующую функцию по отношению к одним 

(«нашим») и репрессивную по отношению к другим («не нашим»): «Ричард 

Рорти замечает, что «сила нас» в полной мере проявляется, контрастируя с 

«ними», человеческими существами – неправильными человеческими суще-

ствами» [Alexander, 2006, p. 56].  

                                                           
3
 北海道大学名誉教授・木村汎 初訪問は中露の「同床異夢」胸に//産経 ニュース / Почетный 

профессор университета Хоккайдо ・Кимура Хироси. По вопросу первого визита (японского премьер-

министра в Россию): Китай-Россия «Одна кровать – разные сны» / пер. с яп. – Н. Завьяловой. [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130423/plc13042303110003-n1.htm (Дата 

обращения: 24.04.2013). 
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Исследователь обращает внимание на бинарные оппозиции, лежащие 

в основе репрезентации базовых концептов и понятий гражданского демо-

кратического общества. Завоевания демократии располагаются в центре дан-

ных оппозиций, манифестируя собой добро. На профанном периферийном 

уровне находятся злые силы, угрожающие добру. Они представляют собой 

опасность и любые отношения с ними чреваты катастрофическими послед-

ствиями. Проиллюстрируем данный тезис популярной американской ККФ 

the Axis of Evil «ось зла» (государства, потворствующие терроризму; неоло-

гизм Дж. Буша-младшего). Данная ось угрожает неизменному положитель-

ному центру – США. Однако на периферии данного центра в зависимости от 

меняющейся ситуации возникают и исчезают разные источники угрозы: Ирак, 

Иран, Северная Корея, «Аль-Каида», президент В.В. Путин, русская мафия и 

т. д. Можно сделать вывод о том, что подобные ККФ чрезвычайно востребо-

ваны во все времена. Они могут подвергаться многочисленному переформа-

тированию периферии, но центр «мы» останется неизменным и всегда поло-

жительно заряженным. В условиях развития средств массовой коммуникации 

подобные оппозиции, выраженные в языковых символах, приобретают осо-

бую значимость.  

Устойчивые коммуникативные формулы как транслятор совре-

менных стилистических трендов СМИ. Культурно-коммуникативные 

формулы и их авторские преобразования вышли на первый план в современ-

ных условиях огромной популярности электронных СМИ. Исследователь Ф. 

И. Минюшев указывает на то, что обеспечить данный канал коммуникации 

способны только знаковые системы [Минюшев, 2009, с. 223]. Стремясь при-

влечь внимание читателей, авторы современных текстов в рамках электрон-

ной среды предлагают перефразированные ККФ. Отметим, что удачный за-

головок-ККФ способен стать залогом успешного культурного проекта на 

многие годы. Примером может служить оскароносный фильм В. Меньшова 

«Москва слезам не верит». Детективный роман американской писательницы 

П. Корнвелл (P. Cornwell) «Body of Evidence» («Совокупность доказательств» 
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– ККФ терминологического характера), получив несколько премий в США и 

Франции, был несколько раз экранизирован (1988г. и 1993 г.). В главной ро-

ли в экранизации 1993 г. снялась певица Мадонна, благодаря чему фильм по-

лучил скандальную известность и принес огромные доходы своим создате-

лям. Данная ККФ востребована медиа и в XXI веке. На американском судеб-

ном канале «Court TV» успешно развивается проект «Body of Evidence: From 

the cases files of Dayle Hinman»/ Совокупность доказательств: истории из 

файлов Дэйлы Хинман, в котором агент ФБР в прошлом, Дэйл Хинман, рас-

сказывает о проведенных ею расследованиях [Body of Evidence : Электрон-

ный ресурс]. Российская комедия «Бабушка легкого поведения» (режиссер 

Марюс Вайсберг) в 2017 г. стала единственной картиной, которая принесла 

ее создателям коммерческий успех.  

В рамках коммуникативного направления следует говорить о том, что 

ККФ задействованы в целой группе важнейших функций: информирующей, 

описывающей происходящие вокруг события; просветительской, транслиру-

ющей социально значимую информацию; регулятивной, транслирующей 

нормативную информацию; социально манипулятивной, заключающейся в 

стремлении управлять аудиторией; рекреационной функцией развлечения. 

ККФ зачастую являются проводниками системы адаптации челове-

ка к окружающей среде, являясь своеобразным универсальным ориен-

тиром в современном бескрайнем потоке информации. Возрастающее влия-

ние стереотипов на жизнь современного человека находится в центре внима-

ния американского социального философа Р. Чалдини [Чалдини, 2014, с. 19–

20]. Автор термина «стереотип» У. Липпман указывает на огромную пользу 

общественных стереотипов, поскольку они позволяют свести до минимума 

затрату человеческого ресурса на обрабатывание информации, в том случае, 

когда не следует во всех деталях рассматривать анализируемое явление, а до-

статочно в автоматическом режиме причислить его к классу аналогичных яв-
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лений, не задумываясь: «мы сначала определяем и потом смотрим» [Липпман, 

2004, с.25]. 

Рассуждая о власти стереотипов, обратим внимание на наличие особых 

социальных институтов, в рамках которых коммуникация посредством ком-

муникативных формул, входящих в состав общих кодов, реализовывает нуж-

ные в данный момент идеологические нарративы. Американский социальный 

философ Дж. Александер к подобным социальным институтам относит сле-

дующие четыре типа: общественное мнение, каналы массмедиа, опросы об-

щественного мнения и общественные организации (ассоциации, обществен-

ные объединения). При этом главная функция подобных институтов заклю-

чается в свободном, а не в насильственном навязывании идей и идеологий. 

Однако косвенно данные институты оказывают огромное влияние на обще-

ственное сознание. Помещая абстрактные идеи в конкретные контексты, 

коммуникативные манипуляторы расставляют необходимые акценты в нуж-

ном для себя направлении: «Коллективные репрезентации социальных отно-

шений транслируются институтами гражданского общества, специализиру-

ющимися на коммуникативных, а не регулятивных задачах» [Alexander, 2006, 

с. 70]. Проиллюстрируем данный тезис примером с популярной ККФ «cold 

war» («холодная война»). В середине XX столетия данная ККФ использова-

лась в значении «противостояние двух политических систем, ассоциировав-

шееся с двумя ядерными сверхдержавами – США и СССР». Однако в контек-

сте российско-украинского кризиса сначала в 2009 г., а позднее в 2014 г. дан-

ная ККФ служит еще и аллюзией на политику прекращения поставок газа 

Украине российской компанией «Газпром», что приводит к проблемам с 

отоплением не только в Украине, но и во многих государствах Европы. «Рос-

сийский президент <…> не хочет, чтобы конфронтация с Украиной вызвала 

«новую холодную войну» [McElroy : Электронный ресурс]. Поместив данную 

ККФ в новый исторический контекст, коммуникаторы добились эффекта 

наложения сразу нескольких ассоциативных слоев в общественном сознании, 

указывая на возросшую роль России как главного поставщика газа и как ре-
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зультат этого – возможность оказывать давление, инициируя похолодание в 

квартирах украинцев и европейцев, нехватку газа в их промышленности. В 

своей работе «Война континентов» социолог, философ, политолог А.Г. Дугин 

выдвигает термин «геополитика газа», указывая на особое положение России 

на газовом рынке, что позволяет ей диктовать определенные условия в ситу-

ации монополизированного рынка [Дугин, 2014, с. 205-206].  

Отметим специфическую историко-репрезентативную функцию 

ККФ, означающую то, что данные единицы нередко выступают в роли жи-

вых свидетелей истории, ископаемых, сохранивших следы различных эпох 

по мере своего развития. Политический дискурс изобилует ККФ, которые от-

сылают читателей к конкретному историческому сюжету. Иллюстрацией 

может служить следующий пример: «Сирия и Россия в шаге от провала «аф-

ринского раунда». Пентагон и SDF обдумывают открытие «второго фрон-

та»» [Сирия и Россия … : Электронный ресурс]. Руководствуясь принципом 

многослойного интерсемиотического текста, авторы предпринимают попыт-

ку актуализировать в сознании читателя идеи, связанные с событиями исто-

рии, ассоциирующимися с ККФ «второй фронт». 

Культурно-коммуникативные формулы как транслятор социаль-

ных практик. Формульные микротексты способны удачно передавать коло-

рит местности в рамках литературного повествования: «…“из-под пятницы 

суббота”, как говорили петушихинцы про неряшливо одетых» [Ильинский, 

2014, с. 90]. Сопоставление в рамках гендерного подхода выявило устойчи-

вые гендерные асимметрии в сторону преобладания ККФ в речи мужчин у 

русских и японцев. Думается, что данный факт может быть объяснен тем, что 

русские и японские мужчины гораздо свободнее высказываются в средствах 

массовой информации, для них открыт доступ к данным общественным три-

бунам. Возрастные различия в употреблении ККФ удачно реализовывают 

себя в среде молодежной субкультуры в форме языковой игры: «Не выда-

вай желаемую за действительную» (Рекламная служба «Русского радио»).  
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Религиозная специфика репрезентирована ККФ, соотносимыми с са-

кральным кодом культуры. Рассмотрим языческий оборот в русском социо-

культурном пространстве: «вывести / выводить на чистую воду». ККФ вос-

ходит к древнейшей оппозиции «чистый-грязный», где состояние воды ис-

пользуется в ритуале гадания в языческой традиции. Православная тради-

ция отражена в следующих русских ККФ – цитатах из Библии: «имеющий 

уши да услышит», «краеугольный камень», «семи пядей во лбу». 

Культурно-коммуникативные формулы как транслятор социаль-

ной структуры. Сторонники структурного направления в философии при-

держиваются центральной идеи В. Дильтея о том, что в основе общества ле-

жит человеческий опыт, транслируемый из поколения в поколение. Для 

успешного взаимодействия людей необходимы структурирующие общество 

культурные системы, которые позволяют выйти за пределы индивидуального 

опыта. ККФ по своей сути являются материалом из прошлого, своеобразны-

ми первоисточниками, анализ которых позволяет реконструировать когни-

тивные матрицы, переданные в наследство настоящим поколениям предше-

ствующими. Отметим социально значимую особенность ККФ – их способ-

ность поддерживать социальную рекурсивность (самовоспроизведение) по-

средством кумуляции общественного значимого опыта. При этом задей-

ствованы как наличествующие в настоящем в данном обществе концепты, 

так и отсутствующие «здесь и сейчас» понятия. В данном случае мы имеем 

дело с интересным феноменом социальной интеграции прошлого и настоя-

щего. ККФ обладают своеобразной конституирующей силой по отношению к 

социальным структурам, объединяя представителей нескольких эпох.  

В рамках данного направления отметим связь ККФ и института обра-

зования, отвечающего за трансляцию социально значимого опыта. Рассмот-

рим следующий пример. Российские и зарубежные эксперты активно обсуж-

дают тему современного образования. Мы глубоко убеждены в том, англий-

ская ККФ brain dump –  «мозговая свалка», красноречиво описывает траги-
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ческие итоги многих упрощенных подходов к реформированию образования. 

В США педагоги и родители используют данную ККФ для обозначения те-

стов, где акцентируется развитие памяти путем заучивания фактологической 

информации в ущерб развития навыков критического мышления и творче-

ства: «Родители приходят с ожиданием того, что здесь в школе будет 

очень много, ммм, своего рода учебных занятий, ммм, механического запо-

минания, традиционно отчитывающихся перед родителями учителей школы, 

однако такой подход не будет соответствовать потребностям детей. 

Наша идея состоит в том, чтобы, насколько это возможно, ура, а не, ммм, 

не делать то, что принято называть сегодня, «мозговой свалкой», где вы 

открываете голову малыша, вливаете в нее информацию, которую он потом 

выдаст обратно на тесте, наша цель состоит в том, чтобы, ммм, найти 

такие способы обучения, во время которых ученики сами активно участву-

ют в создании и обмене знаниями» (перевод с англ. – Н. Завьяловой) 

[(COCA) : Электронный ресурс].  

Рассмотренные социально значимые аспекты культурно-

коммуникативных формул позволяют выделить следующий набор их функ-

ций: 

1. Семиотическая функция знака, транслирующего социально 

значимый опыт представителями разных поколений, 

задействованный в механизме исторической преемственности; 

2. Функция единицы культурного кода, фиксирующей паттерны 

поведения, общественные нормы, культурные образцы; 

3. Компонент социализации и инкультурации; 

4. Компонент репрезентации социальной идентичности; 

5. Функция транслятора идеологической «надстройки» в виде 

лозунгов в рамках материалистической концепции философии; 
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6. Функция детерминации социальных практик путем спецификации 

социальных групп по территориальному, гендерному, возрастному, 

профессиональному признаку; 

7. Функция рекурсивности социального опыта, реализуемая путем 

кумуляции и трансляции социально значимых знаний; 

8. Ряд функций, обусловленных современной коммуникацией: 

информирующая, просветительская, регулятивная, социально 

манипулятивная, нормативная, рекреационная; 

9. Адаптивная функция стереотипного ориентира. 

Философ-структуралист К. Леви-Стросс указывает на то, что культурные 

процессы представляют собой процесс переработки «природного» материала 

в «культуру», которая воплощается в способности особым образом «метить» 

окружение как свою «среду» [См.: Леви-Стросс, 2011]. Взаимодействуя с 

окружающим миром, человечество на протяжении нескольких эпох создает 

своеобразные «метки» на фрагментах действительности, которые оформля-

ются в виде готовых коммуникативных формул, устойчивых форм духовной 

культуры, концептов. Сам акт коммуникации можно определить как процесс 

обмена разделяемыми символами, концептами, зафиксированными в языко-

вых «метках», культурно-коммуникативных формулах.  

 

1.4. Повседневность, актуализованная в культурно-коммуникативных 

формулах, как взаимоотношение локального и универсального со-

временных цивилизаций 

 

Важнейшим свойством культурно-коммуникативных формул является 

их соотнесенность с пространством повседневности, отражающей смысловые 

горизонты действующих субъектов. Наряду с термином «повседневность», 

отметим термин «происходящее», предложенным И.М. Ильинским [Ильин-

ский, 2002]. Комментируя разницу между терминами «повседневность» и 
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«происходящее», выделим динамическое, деятельностное начало, заложен-

ное в последнем. Уникальность повседневности заключается в том, что она, 

являясь, продуктом мозга, также функционирует, действуя. Отметим, что в 

англоязычной научной традиции за повседневностью (day-to-day) в первую 

очередь закреплен ее динамический характер (day-to-day dynamics) и идея 

благополучия (day-to-day well-being). 

Важным представляется наблюдение о том, что в рамках русской куль-

туры за словом «повседневность» и его синонимами («обыденность», «буд-

ничность») закрепился оттенок безвыходной рутинности жизни. Авторы 

произведений русской культуры нередко безрадостно отзываются о «серых 

буднях», «бытовухе». Нередко серость бытия сопряжена с бытовыми про-

блемами, которые  прочно вошли в русский культурологический базис в виде 

строчки «любовная лодка разбилась о быт» (стихотворение В.В. Маяковского 

«Любит? Не любит? Я руки ломаю <…>»). Однако именно повседневность 

содержит в себе большую часть межличностного общения и созерцания при-

роды, передачи знаний и умений, манипуляции с артефактами, строениями, 

ландшафтами. Можно говорить о том, что бесконечный круговорот событий 

повседневности наполняет их конкретным содержанием, он исключительно 

богат по субъективной сознаваемости и рефлексируемости, указывает на 

неповторимость каждого момента бытия.  

Вслед за М. Вебером выскажем предположение о том, что направления 

социального знания более других наук призваны описать изменчивость по-

вседневности: «Социальная наука <…> наука о действительности» [Вебер, 

2002, с. 84]. Анализируя повседневность, следует понять почему события 

складываются определенным образом: «Повседневность – это обыденная 

естественная среда, актуальное «“здесь” и “сейчас” бытие человека» [Георги-

ева, 2008, с. 8]. По нашему мнению, анализ культурно-коммуникативных 

формул позволяет описать те зоны повседневности, которые нередко не под-

вергаются сознательной рефлексии, но при этом занимают важное место в 

коллективном бессознательном. В потоке повседневности каждый обще-



 51 

ственный актор сталкивается с необходимостью принимать на себя социаль-

ную роль, нередко детерминированную емким красочным высказыванием. 

В современной социокультурной европейской науке строго научный 

подход к изучению феномена повседневности принято связывать с деятель-

ностью французской «школы “Анналов”» (фр. L,École des Annales). Это шко-

ла сформировалась на страницах журнала «Анналы» (название журнала с 

1929–1939 гг.) и связана с идеями его основателей Л. Февра и М. Блока. Ба-

зовой идеей Л. Февра, на наш взгляд, следует считать призыв к отходу от 

формального изучения истории по текстам аналитиков («истории как повест-

вования») [Февр, 1991, с. 45]. Ученый предлагал описывать историю во всей 

совокупности экономических, психологических, ментальных, географиче-

ских и духовных связей путем анализа самых подробных фрагментов повсе-

дневности.  

Развитием метода Л. Февра принято считать идею «жизненного мира», 

высказанную Э. Гуммерлем в конце 1920–1930-х гг. В 1950-е гг. А. Шютц 

описывает мир повседневности, в котором человек совершает поступки, ис-

ходя из «естественной установки» и сообразуясь со своим «жизненным гори-

зонтом» [Щютц, 2004]. По нашему мнению, и «естественные установки», и 

«жизненный горизонт» субъектов зачастую детерминированы языковыми 

выражениями, представляющими собой совокупность социокультурных об-

разцов, подлежащих реализации в определенной жизненной ситуации. 

В наши дни в самых разных сферах гуманитарного знания намечены 

разнообразные направления и модели описания повседневности, иллюстри-

рующие многочисленные техники социального взаимодействия субъектов в 

зависимости от ситуации общения и среды обитания. Перечислим основные 

направления изучения повседневности, осуществляемое отечественными 

учеными.  «Традиции сельской повседневности конца XIX – начала XX ве-

ков: на материалах губерний Центрального Черноземья» [Безгин, 2006], «По-

вседневность Петербурга петровского времени» [Кошелева, 2006], «Соци-

ально-этническая повседневность как предмет философского анализа» [Мар-
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ковцева, 2007], «Исследование проблем городской повседневности в трудах 

архивистов. Из практики использования документов в государственном ар-

хиве Курганской области» [Козельчук, 2009, с. 135–142], «Народные мемуа-

ры как источник по истории советской повседневности» [Рафикова, 2009], 

«Среднее Поволжье в годы Новой экономической политики: социально-

экономические процессы и повседневность» [Гатаулина, 2009], «Повседнев-

ность: феномен неявного знания» [Боголюбова, 2009], «Повседневность го-

родской женщины Ставропольской губернии в к. XIX – н. XX вв.» [Бармина, 

2010], «Повседневность в социально-философском контексте» [Полякова, 

2011], «Повседневность: пространство социальной идентичности» [Боголю-

бова, 2011б], «Донская горожанка: социальный портрет и повседневный 

портрет и повседневность 1920-х годов» [Обрезкова, 2011], «Жизненный мир 

повседневности человека в контексте современной телевизионной рекламы» 

[Емченко, 2011], «Культурная повседневность в советском плакате 1917–

1941 гг.» [Чаус, 2011], «Повседневность педагогических вузов в 1919 - начале 

1950-х гг. (на материалах Владимирской области)» [Курасов, 2016], «Город-

ская повседневность в раннем советском обществе в ракурсе жилищного и 

внутрисемейного конфликта (по материалам контрольных органов Кубани и 

Черноморья 1920-х годов)» [Микуленок, 2016], «Монастырская повседнев-

ность немецких цистерцианцев в визионерских текстах XIII века» [Кузьмен-

ко, 2017],  «Сельская повседневность на Юге России в эпоху нэпа: устойчи-

вость традиций и противоречия преобразований» [Багдасарян, 2017], «По-

вседневность политических заключенных в тюремных учреждениях Россий-

ской империи 1879-1917 гг. (на материалах губернии Европейской части 

страны)» [Шебалков, 2017].  

Для англосаксонского дискурса характерен особый сциентистский фи-

зиологический подход к описанию вопросов повседневности: «Ожидание 

смерти с болью: ежедневное понимание страданий» [Schwartz, Lutfiyya, 

2018], «Повседневные изменения уровня железа у молодых женщин с дефи-

цитом железа» [Belza, 2005], «Повседневные изменения веса молодых жен-
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щин» [Robinson, Watson, 1965], «Повседневные реалии: комментарии к новой 

евгенике и медицинской репродуктивности») [Feinman, 1995],  «АБВ болезни 

Альцгеймера: Болезнь Альцгеймера и улучшение повседневной жизни паци-

ентов» [Potkin, 2002]. Думается, что в подобном подходе к повседневности 

прослеживается сугубо физиологический подход англосаксонской научной 

традиции к определению оснований бытия. 

Несмотря на то, что заявленная проблематика отличается огромным 

разнообразием, по нашему убеждению, повседневность, актуализованная в 

языке и культуре в форме устойчивых культурно-коммуникативных формул, 

представляет собой сквозной дискурс, востребованный различными сфера-

ми жизни. Данный дискурс определяет техники поведения, позволяющие с 

наименьшими затратами осуществлять предписанные каждому человеку пат-

терны социального взаимодействия в зависимости от контекста. ККФ ис-

пользуются как эффективный способ сборки коллективного тела в услови-

ях повседневности, когда требуется организовать деятельность не только са-

мого себя, но и значимого другого. Процесс коммуницирования при помощи 

ККФ мы рассматриваем как культурную практику повседневности, где, с 

одной стороны, происходит кристаллизация коллективных норм, ценностей, 

символов и смыслов, а, с другой стороны,  формируются индивидуальные 

жизненные сценарии, личностно значимые поведенческие доминанты. Неко-

торая часть анализируемых культурных текстов в своем понятийном плане 

наделена общим бытийственным статусом, а некоторая часть материалов со-

относится с исключительными событиями. Примером первой разновидности 

могут служить выражения, описывающие цикличность: «изо дня в день», 

«день за днем», «час от часу». Второй тип выражений описывает исключи-

тельные события: «гром среди ясного неба», «луч света в темном царстве». 

Убедительным представляется идея о том, что ККФ отражают значимую 

часть интерпретаций мира, вмещающих в себя как уникальный опыт, так и 

события, составляющие заурядную канву жизненного мира индивида. 
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Мы предлагаем рассматривать повседневность как взаимодействие ло-

кального и универсального. Повседневность – пространство взаимоот-

ношений локального и универсального в культурах и цивилизациях 

России, Дальнего Востока и Запада, отраженное в культурно-

коммуникативных формулах. Анализируемые формулы описывают все бо-

гатство и разнообразие повседневных практик: физиологические, трудовые, 

лингвистические, рутинные и экстремальные.  

Примеры многообразных проявлений плотного социокультурного вза-

имодействия представителей различных цивилизаций на политическом, эко-

номическом и межличностном уровне красноречиво свидетельствуют о 

сложности цивилизационных процессов. В данном контексте вспоминается 

понятие-метафора всемирного «человейника», которое принадлежит извест-

ному российскому философу А.А. Зиновьеву. Автор выражения указывал на 

жестокую борьбу «между “человьями”» [Зиновьев, 2006, с. 19–20]. Отсут-

ствие взаимопонимания и нежелание вступать в конструктивный диалог в 

современном мире отмечает и известнейший китайский философ-публицист 

Линь Юйтан: «Ситуация такова: англичане не обеспокоены тем, понимают 

ли их китайцы; настоящие же китайцы еще меньше беспокоятся о том, пой-

мут ли их англичане» [Линь Юйтан, 2010, с. 25]. Далее ученый хладнокровно 

обнажает причины современного противоречия между Китаем и Западом: 

«европейцев раздражало самодовольство китайцев, а китайцев – отсутствие у 

европейцев выдержки, их суетливость» [Там же, с. 37]. Анализируемый ма-

териал предлагает собственные сюжеты взаимодействия Востока и Запада. 

Известная английская ККФ «not for all the tea in China» (букв. «(не сделаю) 

даже за весь чай в Китае» (ни за что на свете)) свидетельствует о том, что Во-

сток для европейцев довольно долго был источником дорогостоящего сырья 

и товаров, ресурсом для материальной наживы. 

Развивая далее «чайную тему» в Китае и Японии, обратимся к выраже-

нию, понятному каждому китайцу и японцу – «каждодневный чай и рис». 
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Трудоемкая культура возделывания риса позволила сформировать дальнево-

сточным цивилизациям плотные монолитные общественные объединения. 

Какова же роль чайной традиции в повседневности Китая и Японии? Чайные 

ритуалы являются кульминацией эстетического осмысления действительно-

сти, проникновенного отношения к природе, философско-религиозного вос-

приятия происходящего и подготовкой к успешному социальному взаимо-

действию. История чайных ритуалов свидетельствует о древнейших посто-

янных каждодневных контактах индийцев, китайцев и японцев. Само зарож-

дение чайного напитка принято соотносить с деятельностью индийского ос-

нователя чань буддизма – Бодхидхармы. В 520 г. он принимает решение по-

кинуть Индию и начать распространение чань буддизма в Китае [БКРС]. Ос-

нову данной разновидности буддизма составляют многочасовые медитации, 

во время которых медитирующие нередко начинают дремать и теряют бди-

тельность. С целью побороть сонливость Бодхидхарма рекомендовал своим 

последователям во время медитаций пить зеленый чай. Существует легенда о 

том, что до появления чая, во время одной из многодневных медитаций Бод-

хидхарма сам начал дремать, но потом в гневе на себя безжалостно вырвал 

себе веки, выбросил их в окно, а оттуда они попали на высокую китайскую 

гору, где и проросли чайными кустами. Из Китая чайная традиция в VI в. н.э. 

проникла в Японию и захватила всю Азию. 

Из глубины веков вернемся в современную повседневность, где также 

существует немало примеров, иллюстрирующих взаимодействие представи-

телей различных цивилизаций и культур.  Обратимся к ККФ, которая 

наглядно иллюстрирует тезис о том, что современная повседневность – про-

странство, где взаимодействуют универсальные и локальные тенденции. 

Проанализируем ККФ, пришедшую из англосаксонской культуры: «Keep 

calm and carry on» / сохраняйте спокойствие и продолжайте в том же духе 

(Приложение 1. Рис.12). Исторически анализируемое выражение соотносится 

с появлением военных плакатов в 1939 г. в начале Второй мировой войны в 

Лондоне. В наше время данное выражение произвело настоящий фурор. В 
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рамках электронной коммуникативной среды находим большое количество 

фраз-коллажей, построенных на основе данной ККФ: «Сохраняйте спокой-

ствие и помните, что Крым – наш» и др. (Приложение 1. Рис. 13). Китайцы 

аналогичным электронным постером предлагают пользователям не панико-

вать и продолжать изучать китайский язык, а японцы – полюбить героев 

аниме. (Приложение 1. Рис. 14). Повседневность порождает актуальнейшие 

варианты, побуждающие публику работать над добычей криптовалюты: 

«Keep Calm and Mine on» / Cохраняйте спокойствие и продолжайте май-

нить (Приложение 1. Рис. 15). Сделаем вывод о том, что существуют уни-

версальные ККФ в рамках современного глобального общества, однако на 

локальном уровне они имеют собственное уникальное воплощение.  

 

1.5. Концепты культуры как универсальный механизм, осуществляю-

щий историческую преемственность в сохранении и трансляции 

культурных ценностей и смыслов современных цивилизаций 

 

Важным аспектом анализируемых культурно-коммуникативных фор-

мул является их универсальный характер, задействованный в механизме 

культурной преемственности. Рассмотрим более подробно данный механизм. 

Основанием анализируемого явления является прием повтора, манифестиру-

ющий главные для культуры и цивилизации смысловые кластеры. ККФ, ре-

презентирующие концепты культуры посредством культурных кодов и эта-

лонов, передаются из поколения в поколение. Вместе с ними транслируются 

ценности, релевантные для представителей цивилизации. 

Значимой представляется идея о том, что прием повтора находится в 

фокусе внимания целого комплекса современных наук. Анализируя психофи-

зиологические основы любви, симпатии, полового влечения, психологи при-

шли к выводу о том, что важнейшую роль в становлении привязанностей 

между людьми играет эффект привязки – якорный механизм (от англ. an-
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choring / вставать на якорь, adjustment / приспосабливаться) [Fombrun, Shan-

ley, 1990].  Многократные ситуации повторных контактов создают привязан-

ности, в том числе и на уровне речевого коммуникативного  взаимодействия. 

Эффект привязки формирует принятие и в некоторой степени необходимость 

обмениваться коммуникативными сообщениями, содержащими узнаваемые 

формулы. Они вызывают большую степень доверия, поскольку зачастую их 

содержание подкреплено прошлым положительным опытом.  

Сходным механизмом, основанным на многочисленных повторяемых 

предъявлениях определенных явлений, является  эффект чистой экспозиции 

(от англ. mere exposure effect / эффект простой экспозиции) [Zajonc, 2001]. 

Данный эффект также впервые был замечен и рассмотрен учеными-

психологами, однако в современной науке он широко применяется маркето-

логами, профессионалами из мира рекламы, шоу бизнеса и туризма [Reber, 

Winkielman, Schwarz, 1998; Fang, Singh, Ahluwalia, 2007]. Суть явления сво-

дится к тому, что многократное появление одних и тех же предметов, людей 

заставляет окружающих более доверительно и внимательно относится к ним, 

даже в том случае, если первоначально они не вызывали симпатии в своем 

окружении. Отдельные исследования проводятся в сфере психологии раннего 

детства, где ученым удалось зафиксировать уникальные данные о том, что во 

внутриутробном развитии младенцы положительно реагируют на повторяе-

мые приятные слова и красивую музыку [Jacoby, 1981]. 

Важнейшими разработками отечественной культурфилософии, связан-

ными с функционированием повтора в рамках тезаурусной концепции миро-

вой культуры, является идея «рецептивной эстетики», разработанная 

В.А. Луковым и Вл.А. Луковым. Авторы указывают на важный факт о том, 

что всякому значительному достижению в сфере культуры предшествует 

сложная традиция наследуемых повторяемых явлений  [Луков, 2012]. При 

этом повторы не свидетельствуют о бедности содержательного плана пред-

ставителей культурной традиции. Они являются своеобразным когнитивным 
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базисом, который позволяет творцу использовать и интерпретировать пере-

нимаемый материал культуры. По мнению Ю.М. Лотмана, в прозе и поэзии 

повторы проявляются посредством «универсального структурного принципа 

возвращения» [Лотман Ю.М., 1994, с. 88-90].   

Значимыми представляются повторяемые элементы в произведениях 

живописи. Обратимся к картине известного советского художника А.А. Дей-

неки (1899-1969) «Лыжники» (1926 г.) (Приложение 1. Рис. 16). Художник 

осознанно применил в своей работе ряд повторяющихся элементов: парал-

лельные тонкие полоски лыж, лыжных палок, одинаковый угол наклона тор-

са лыжников. Подобные намеренные повторы придают динамизм, скорость, 

создают эффект движения в одну сторону. Однако фигура женщины внизу 

слева «выпадает» из общего ряда, что делает ее более заметной. Анализ дан-

ного произведения живописи позволяет сделать вывод о значимой роли по-

втора, задействованного в высвечивании, выдвижении вперед уникальных 

элементов, которые выбиваются из общего ряда. 

Анализируя механизмы передачи генетической информации, амери-

канский философ, культурантрополог Р. Докинз определяет генетическое 

наследование повторяемых элементов как «невообразимо большое число 

случаев копирования» [Докинз Р., 2015, с. 35]. Мы глубоко убеждены в том, 

что повторения играют первостепенную роль в сложнейшем процессе эво-

люции элементов живой и неживой природы. Процесс культурогенеза, без-

условно, детерминирован механизмом культурной преемственности, в основе 

которого лежит многократных повтор важнейших констант, определяющих 

смысловые содержательные контуры культуры. 

Важнейшим направлением теории культурной преемственности, по 

нашему убеждению, следует считать идею Р. Докинза о наличии повторяе-

мых агентов культуры – транслируемых «мемах». Однако хронологически 

более раннюю аналогичную идею сформулировал русский ученый  

Б.М. Бехтерев, назвав ее теорией «ментальных микробов» или учением о 
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«психическом контагие» («contagium psychicum») [Бехтерев Б.М. : Электрон-

ный ресурс]. Ментальные микробы путем многократных повторяемых 

предъявлений обладают исключительной эффективностью в процессе воз-

действия на сознание масс. Ученый намеренно называет данные явления 

микробами, поскольку они действуют в составе многочисленных групп, за-

полняя собой организм культуры, оказывая влияние на его жизнедеятель-

ность, нередко способствуя развитию смертельных заболеваний. Каждый 

культурный микроб может нести в себе вредную для организма информацию, 

распространение которой влияет на культурный смыслогенетический базис 

нации. 

Развивая концепцию культурных агентов-мемов, Р. Докинз предостере-

гает современников от чрезмерного поглощения информации, транслируемой 

посредством колоний культурных микробов. Их функционирование может 

носить редупликационный характер, который проявляется в популярности 

определенных культурных явлений среди представителей различных соци-

альных групп. Основываясь на законах эволюции, Р. Докинз указывает на то, 

что в процессе культурогенеза культурные мемы проходят жесткий есте-

ственный отбор, что приводит к выработке прекрасных приспособительных 

механизмов. Ученый проводит тонкое наблюдение, позволяющее классифи-

цировать природу культурных агентов-мемов. Согласно его классификации, 

следует различать вертикальные и горизонтальные мемы. Базовой функцией 

вертикальных мемов является трансляция значимой в культурном плане ин-

формации от старшего поколения к младшим. Горизонтальные мемы функ-

ционируют в пределах одного поколения, влияя на мировоззрение сверстни-

ков. Мы глубоко убеждены в том, что культурно-коммуникативные формулы 

следует относить к вертикальным мемам, задействованным в процессе транс-

ляции культурных ценностей и норм. Мы полагаем, что в условиях развития 

современных средств массовой информации и электронной коммуникации 

ККФ нередко функционируют и как горизонтальные мемы, распространяясь 

в пределах одного поколения или социальной группы. 
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Наряду с важнейшей функцией трансляции культурного базиса нации, 

культурно-коммуникативные формулы выполняют функцию универсального 

ментального агента. Универсальная природа любого феномена носит слож-

ный, зачастую не поддающийся описанию характер. Ф. Аквинский выдвинул 

тезис о том, что универсальное невозможно детерминировать: «всеобщее 

(universalia) не имеет определения» [Аквинский : Электронный ресурс]. 

Т. Гоббс, рассуждая о вопросах религии, предлагает безоговорочно принять 

божественную природу всего универсального в мире [Гоббс : Электронный 

ресурс]. Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц, И. Ньютон, используя математи-

ческий терминологический аппарат признавали в качестве универсальных 

явлений «числа», «функцию», «переменную», «бесконечно малую величи-

ну».  

Универсализм обладает отрицательными свойствами, в основе которых 

нередко лежит насильственное воздействие: «Универсальная идея намекает 

на силовое решение проблемы» [Ильинский И.М., 2002, с. 76–77]. Рассуждая 

на тему универсализма в политике, Ю.А. Головин и О.Е. Коханая подчерки-

вают в своей статье насильственный характер насаждаемых западных ценно-

стей. Ученые призывают обратить внимание на  «глобальное, повсеместное, 

насильственное внедрение либеральных ценностей» [Головин Ю.А., Коханая 

О.Е., 2016, с. 316]. 

А. А. Пелипенко, И.Г. Яковенко выдвигают тезис о том, что всеобщ-

ность и универсализм являются основой  «принципов смыслообразования» 

[Пелипенко А.А., Яковенко И.Г., 1998, с. 10]. В центре нашего внимания 

находятся смыслы, составляющие менталитет культуры цивилизации, ко-

торый мы определяем как глубинные структуры, детерминирующие миро-

восприятие цивилизации. Смыслы, встроенные в ККФ, позволяют описать 

мышление, психическое состояние социума, смоделировать его актуальное 

мировидение и в некоторой степени спрогнозировать направление смыслоге-

неза в будущем для культуры всей цивилизации. Культурные смыслы ци-

вилизации – ментальные сущности, сформировавшиеся в результате дли-
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тельного исторического развития этнической общности под влиянием гео-

графического, природного и исторического факторов. По нашему мнению, 

ККФ, отражающие культурные смыслы этносов, соотносимы с понятием П. 

Бурдье «габитус», которое подразумевает некоторые схемы поведения людей, 

принципы действия и передается из поколения в поколение посредством ме-

ханизма исторической культурной преемственности. 

Вопросам культурной преемственности огромное значение в своих 

трудах придавал Н.Я. Данилевский. По мнению ученого, необходимо 

соотносить культуру и культурно-исторические типы. В процессе перехода 

от одного типа к другому, по мнению Н.Я. Данилевского, ни одна культура 

не двигается скачкообразно. В своем развитии культурные общности 

соотносятся с человеческими циклами, переход между которыми люди 

осуществляют плавно. Преодоление определенного этапа в жизни человека 

невозможно без культурной преемственности, которая обеспечивает 

стабильное поступательное движение, направленное против стремительных 

порывистых шагов, пагубно отражающихся на здоровье человека 

[Данилевский, 2011, с. 43]. Э. Гуссерль особое значение придает феномену 

«коллективной памяти». По мнению ученого, она призвана обеспечивать 

общий «жизненный мир» индивида. Дефекты «коллективной памяти» 

пагубно сказываются на состоянии культурной оболочки нации, угрожают ее 

целостности, экзистенциальной безопасности, нередко приводят к 

катастрофическим последствиям [Гуссерль, 2004, с. 215].  

 Т.И. Лавренова описывает «преемственность как философскую 

категорию». Базовой функцией данной категории, по мнению 

исследовательницы, является сохранение целостного функционирования 

культурной системы. Следует предотвращать попытки разделить культурную 

систему этноса, цивилизации на атомарные составляющие. Только тесный 

синкресиз всех элементов позволяет сформировать единый культурный 

смысловой горизонт, способный постоянно развиваться и находить 

эффективные ответы на вызовы современности. Культурная преемственность 
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позволяет поддерживать и сохранять взаимосвязь компонентов 

социокультурного пространства [Лавренова, 2009, с. 21].  

Культурологический научный дискурс предлагает целый набор значи-

мых терминов-синонимов понятия «культурная преемственность». Данные 

термины восходят своими корнями к англосаксонским словам, обозначаю-

щим семейное родство: «сукцессия» / succession; «линидж» / lineage; «филиа-

ция» / filiation; «родство» / kinship. Особую значимость для нашего исследо-

вания представляет тот факт, что родство людей и культур невозможно без 

успешного функционирования коммуникативных механизмов. По мнению 

американского культурантрополога Р.Дж. Клайна (R.G.Klein),  50-40 тыс. лет 

до н.э. древние люди не смогли бы создавать прекрасные предметы бытовой 

утвари, затейливые орнаменты на посуде, высокие постройки без развитого 

механизма коммуникации [Klein, 2017, с. 204]. Британский ученый 

Брэдли И. Энзор (Ensor, B.E.) важной считает идею о родстве языка, генов и 

культуры, позволившей уже древней цивилизации майя достичь грандиозных 

успехов в знаниях о природе и сфере быта [Ensor, 2017, с. 202]. Смыслогенез, 

воплощенный в знаках языка, с древнейших времен обеспечивал поступа-

тельное развитие человечества. Изучая вопросы культурной преемственности 

невозможно игнорировать важнейшую роль языка в трансляции культуро-

носных смыслов от одного поколения к другому. 

Проиллюстрируем данное положение следующим примером из китай-

ской культуры. В одном из своих ярких выступлений Мао Цзэдун употребил 

ККФ, обличающую безвыходное положение фашистских захватчиков. 形成

一个使法西斯孙悟空无处逃跑的天罗地网，那就是敌人死亡之时了。（毛泽

东《论持久战》）[在线汉语字典] / Для фашистского Сунь Укуна (персонаж 

китайского фольклора, который мог принимать облик обезьяны и человека. 

Известен своими хитростями и проделками – прим. и перевод с кит. 

Н.Завьяловой) подготовлена отличная западня. Она его верная смерть. (Мао 

Цзэдун «О затяжной войне»). В одном предложении эффектно переплелись 
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сразу несколько знаков различных культурно-исторических эпох, связующим 

элементом которых выступает ККФ 天罗地网 – tiānluó dìwǎng  – «небесная 

ловушка (для птиц), сеть на земле» – западня, надежная ловушка. 

Полученный срез свидетельствует о том, что ККФ следует рассматри-

вать как знак – транслятор норм, ценностей и смыслов от одного поколения к 

другому. ККФ выступает в роли связующего звена между представителями 

различных поколений, эпох, выполняя функцию экзистенциальной привяз-

ки. ККФ фиксирует определенный опыт, который впоследствии способству-

ет узнаваемости явлений, стратегии действия с ними и прогнозированию бу-

дущего результата. Выступая в роли транслятора исторической памяти, ана-

лизируемые тексты культуры представляют собой совокупность эталонов, 

подлежащих реализации в определенной жизненной ситуации. ККФ позволя-

ет представителям культуры освоить определенные поведенческие навыки, 

техники поведения, характеризующие менталитет культуры цивилизации. 
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1.6. Модель социокультурного пространства цивилизаций на основе 

концептов культуры в рамках тезаурусного подхода 

 

Другим важным направлением нашего анализа является попытка опи-

сания совокупного функционирования концептов в рамках тезаурусов циви-

лизаций. Мы выстраиваем изучение культур по пути анализа социокультур-

ного пространства цивилизаций, составленного из тезаурусов. По мне-

нию социального антрополога Э.А. Орловой, основной проблемой современ-

ного описания культуры является идея конструирования социокультурного 

пространства [Орлова Э.А., 2012, с. 66]. 

Мы исходим из концепции тезаурусного подхода к модели социокуль-

турного пространства, детально разработанной в рамках теории тезаурусов 

Вал. А. Лукова и Вл. А. Лукова. Термин «тезаурология» появился в 1990 г. 

Исходя из положений данной теории, тезаурус представляет собой «полный 

систематизированный свод освоенных социальным субъектом знаний» [Лу-

ков Вал. А., Луков Вл. А., 2013, с. 28–29]. Социокультурное пространство 

цивилизации мы определяем как совокупность тезаурусов индивидов, в 

состав которых входят ККФ.  

Наибольший интерес для нашего исследования представляют механиз-

мы тезаурусного расширения. Для анализа данного явления необходимо учи-

тывать важнейшие элементы тезауруса, выраженные в триаде «СВОЕ-

ЧУЖОЕ-ЧУЖДОЕ», которую В.А. Луков и Вл. А. Луков поясняют на при-

мере других оппозиций: «триада «свое – чужое – чуждое», что соответствует: 

«ценность – не-ценность – антиценность»; «актуальные практики – неакту-

альные практики – неприемлемые практики»; «ближайшее социальное окру-

жение – отдаленное социальное окружение – дальнее социальное окруже-

ние»» [Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2013, с.108]. Тезаурусы постоянно рас-

ширяются за счет проникновения чужих единиц. Как правило, тезаурусные 

мембраны если и пропускают их, то оставляют за ними налет «чужого». Осо-
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бенностью ККФ является то, что в них зачастую «значимое чужое» явлено в 

виде веселой игры, а «чуждое» нередко искусно замаскировано, что позволя-

ет ему проникнуть сквозь тезаурусные мембраны (Приложение 1. Рис. 17).  В 

большинстве ККФ сохраняется ощущение «не своего, чужого», но при этом 

мы ощущаем положительный эмоциональный заряд от лингвокреативных 

возможностей русского языка и культуры. Однако в нашем исследовании мы 

также описываем случаи, когда положительный заряд отсутствует, коды 

культуры подвергнуты перверсии, константы десакрализованы и растоптаны 

под действием постмодернистских культурных технологий.  

Тезаурусная методология позволяет соотнести анализируемые ККФ с 

различными общепринятыми стадиями мирового культурогенеза. В ходе 

анализа культурно-коммуникативных формул мы выявили многочисленные 

случаи окказиональных авторских преобразований исходных формулиро-

вок пословиц и поговорок, устойчивых выражений, высокую степень цитат-

ности данных выражений. Особенно данное явление характерно для русского 

и японского культурных кодов, существенно в меньшей степени для китай-

ского и англосаксонского. Мы полагаем, что исходные ККФ следует соотно-

сить с этапом развития социокультурного пространства, для которого харак-

терна главенствующая роль родного языка. Условно этот этап мы называ-

ем премодерн-модерн. Данные национальных корпусов мы соотносим 

именно с этим этапом. Каковы его типологические черты? Вслед за А.Г. Ду-

гиным, мы полагаем что от премодерна сюда вошли «теология, коллектив-

ность, вера, догматика, холизм, интуиция» [Дугин, 2014, с.12], а также доми-

нирование мужского начала, социальная иерархия. В то же время в рамках 

данного участка культурной парадигмы мы находим многочисленные ККФ, 

содержание которых можно в полной мере отнести к этапу модерна. По мне-

нию А.Г. Дугина, для данного этапа характерен примат «науки, опыта, тех-

нического развития, рационализм, критицизм, индивидуализм» [Там же].  
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Анализируя истоки авторских преобразований, мы пришли к выводу о 

том, что распространенный механизм преобразования свидетельствует о раз-

ной степени проявления модернистских / постмодернистских явлений в 

коммуникативном пространстве современных цивилизаций. Исследователь 

модерна-постмодерна А.Г. Дугин [Дугин : Электронный ресурс] говорит о 

том, что постмодернистские тексты представляют собой тексты шизоидно-

го типа, лишенные какого-либо смысла как такового. В его концепции в 

нашем исследовании мы оперируем единицами модерна. Однако существуют 

и не столь радикальные взгляды на тексты постмодерна.  Поэтому следую-

щим уровнем анализа для нас стало описание проявлений постмодерна, ре-

презентированного в культурно-коммуникативных формулах. На наш взгляд, 

данный эталон функционирования ККФ будет самым востребованным в 

настоящем и будущем в условиях электронной коммуникации.  

ККФ, зафиксированные в корпусах, мы рассматриваем как при-

меры единиц эпохи премодерна-модерна, характерные для традицион-

ных обществ с ведущей ролью родного языка. Они манифестируют зону 

«СВОЕ» в тезаурусе культуры. 

ККФ, составленные из диффузных элементов из иноязычных 

культур, мы соотносим с понятием модерна-постмодерна. 

ККФ, проникшие в зону «СВОЕ», воздействующие на культурные 

коды изнутри тезауруса, приводящие к перверсии иерархии смыслов, 

мы соотносим с зоной «ЧУЖДОЕ» и понятием постмодерна в чистом 

виде. 

Под постмодерном в современной философии принято понимать це-

лый комплекс типологических черт, сложившейся в конце 50-х – начале 60-х 

гг. XX в. В числе философов, принадлежащих к данной парадигме, выступа-

ют М. Хайдеггер, Ж. Деррида, М. Фуко, Ж. Батай, Т. Адорно, М. Хоркхаймер, 

М. Бланшо, Ф. Джемесон, Д. Кампер, Ж. Бодрийяр, Р. Рорти, Ю. Хабермас и 

другие авторы. По мнению постмодернистов, язык культуры диктует свои 
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жесткие правила, подавляя при этом жизненно-витальные импульсы индиви-

да. Т.Х. Керимов обращает внимание на умозрительный характер постмодер-

на, допускающий множество трактовок [Керимов, 1998, с. 668]. Важнейшей 

типологической чертой постмодерна, на наш взгляд, является заимствование, 

диффузия англосаксонских слов и культурных моделей. Культурологи 

определяют диффузию как «перемещение материальных объектов, идей за-

ученных форм активности» [Орлова, 2010, с. 191].  

Представители различных антропологических школ выделяют соб-

ственные характеристики постмодерна. Теоретик постмодерна Р. Барт указы-

вает на важнейшую черту постмодерна – отсутствие автора повествования 

[Барт, 1994, с. 387]. Тенденция устранить автора диктует необходимость об-

ращения к культурно-коммуникативным формулам, осуществляющим меха-

низмы интертекстуальности без указания автора.  

При этом ключевым моментом, актуализованным в культурно-

коммуникативных формулах в эпоху постмодерна, является языковая игра 

– намеренная игра слов, построенная по семантическим, акустическим и гра-

фическим принципам. Иллюстрацией может служить пример из выступления 

журналиста Л. Парфенова, в котором он переформулировал известную ККФ 

в выражение с популярным знаком «хэштэг (#)», позиционируя себя тем са-

мым как активного пользователя соцсетей: « «#Крымнаш с переходом в 

#Намкрыш». Итоги 2014 года с Леонидом Парфеновым» [Синдеева, 2015].  

Философия посредством семантического треугольника Ф. де Соссюра 

описала строение слова. Вслед за А.В. Соколовым [Соколов : Электронный 

ресурс], которому удалось создать «треугольник текста», мы предпринимаем 

попытку разработать треугольник ККФ (Приложение 1. Рис. 18). Культурно-

коммуникативные формулы в наибольшей степени востребованы современ-

ной средой электронной коммуникации.  

В рамках электронного коммуникативного пространства ККФ активно 

участвуют в интеракциях в формате коммуникативных сетей. Изучение ККФ 
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позволяет проанализировать механизмы культурных инноваций. Описание 

ККФ в рамках теории культуры значимо, поскольку оно отражает основные 

этапы становления информационного общества. Являясь механизмами, осу-

ществляющими культурную преемственность, ККФ в современных условиях 

манифестируют собой все известные формы трансляции культурных смыс-

лов: графическую, акустическую, визуальную.  

ККФ представляют собой сквозной дискурс повседневности, встроен-

ный в информационную, экологическую, политическую и экономическую 

сферы. ККФ, функционирующие в качестве культурных микротекстов, вы-

полняют роль общественных стереотипов, позволяющих участникам ин-

теракций экономить время и усилие на принятие решения, предоставляя им 

готовые поведенческие паттерны, ролевые модели. ККФ упрощают процесс 

ориентировки в бескрайнем море современной информации. 



 69 

Глава II. Концепты культуры дальневосточной цивилизации 

на материале культурно-коммуникативных формул Китая и 

Японии 
 

2.1. Генезис культуры Китая и эволюция культурных форм 

 

Китай – четвертая по величине страна в мире после России, Канады и 

США. Его территория составляет около 9,6 млн км
2
. Простираясь на 5 000 км 

по восточной части Азиатского материка, Китай отличается большим разно-

образием рельефа и климата, при этом очевиден недостаток пашенных зе-

мель при огромной численности населения (1 млрд. 370 млн. человек соглас-

но переписи населения 2010 г.). В историческом плане следует обратить 

внимание на тенденцию постоянного расширения китайских границ, которая 

приводила к тому, что «зона влияния китайской цивилизации неуклонно уве-

личивалась» [Фицджеральд, 1998, с. 11]. Описывая исторические этапы фор-

мирования культуры и языка Китая, мы обращаемся к устоявшейся класси-

фикации, предложенной С.Е. Яхонтовым [Яхонтов, 1965]:  

 доклассический (до V в. до н.э., язык самых первых памятников 

древней культуры), 

 классический (V-III вв. до н.э.; конец эпохи Чжоу и эпоха Цинь, 

а также эпоха Хань), 

 поздний древнекитайский (III-VI вв. н.э.), 

 среднекитайский (XII-XIV вв.), 

 переход к современным культуре и языку (после XIV вв.) 

Исследователи отмечают тесный синкретизм верований и религий, со-

ставивших основу китайской цивилизации. Ученые указывают на то, что в 

основу китайского мировоззрения заложены идеи анимизма, шаманизма, по-

читания культа предков, влияние корейской, японской, вьетнамской, кхмер-

ской, лаосской, монгольской традиций. Параллельно в самом Китае нашли 

развитие собственные идеи конфуцианства и буддизм, проникший в Китай из 
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Индии. С одной стороны, культурное значение Китая можно определить как 

культуру-донор по отношению ко многим странам Юго-Восточной Азии, с 

другой стороны, население Китая чрезвычайно восприимчиво к внешним 

идеям.  

 Культура, отраженная в языке, всегда была важнейшим объектом ана-

лиза ученых. Общие вопросы, связанные с культурой и строем китайского 

языка, рассмотрены ведущими отечественными специалистами, среди кото-

рых наибольшую известность приобрели следующие авторы:  

Ю.В. Рождественский, В.М. Солнцев, С.Е. Яхонтов, Н.А. Алексахин, 

Т.П. Задоенко, Н.А. Спешнев, М.К. Румянцева, М.В. Софронов, 

А.Ф. Кондрашевский, А.М. Карапетянц, А.Ф. Котова, И.С. Мельников, 

Тань Аошуан, С.Б. Янкивер, И.Д. Кленин, В.Ф. Щичко, А.А. Хаматова, 

А.М. Котов, И.Б. Астрахан, Ю.В. Новогородский, С.А. Старостин, 

И.И. Пейрос, А.П. Рогачева, З.И. Баранова, М.Г. Прядохин, Н.Н. Коротков, 

Ю.Л. Кроль, А.А. Торопов, О.А. Корнилов, И.В. Войцехович, В.В. Малявин, 

Т.А. Пострелова, Е.В. Завадская.  

 Отечественные компаративисты подвергают глубокому культурфило-

софскому анализу причины внимания россиян и европейцев к обществам и 

странам не-западного типа, в частности к Китаю. По мнению 

Е.Н. Шапинской: «С эпохи романтизма начинается экзотизация образа Во-

стока» [Шапинская, 2017 : Электронный ресурс].  Автор приходит к глубо-

кому выводу о том, что интерес к Востоку продиктован желанием современ-

ного человека вырваться из оков рационалистического мировосприятия. Это 

желание материализуется в новом мифе о другом мире Востока, нередко ли-

шенном объективных оснований. Отметим взаимный характер проявляемого 

интереса между народами Китая и России. В XVIII в. Россию захлестнула 

волна восторга особым направлением стиля рококо – шинуазри (от фр. chi-

noiserie – досл. «китайщина»), которое ярко проявило себя в китайских моти-

вах в прикладном искусстве и живописи, интерьерах дворцов и ландшафтах 
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садово-парковых ансамблей. Однако постепенно данная тенденция угасла, 

возродившись в XIX в. с приходом модерна. В XX в. по политическим моти-

вам у китайцев возникает собственный интерес к живописи соцреализма, ко-

торую многие молодые китайские художники изучали, находясь в СССР. Из 

личных контактов с китайцами можно понять, что в современной России они 

проявляют повышенное внимание к произведениям живописи и архитектуры, 

связанным с историей царской семьи Романовых. 

 Образ Китая-агрессора постоянно обсуждается в контексте Восток-

Запад. В своей работе, посвященной актуальному анализу состояния пробле-

мы России, Запада и Востока, Н.А. Хренов анализирует эпизод из биографии 

русского философа В.С. Соловьева, когда он на заседании географического 

общества заслушал доклад китайского генерала. Философ говорит о том, что 

европейцы приветствовали речь китайского генерала с  таким же легкомыс-

ленным восторгом, с каким «иудеи маккавейской эпохи впервые приветство-

вали римлян» [Хренов, 2014 : Электронный ресурс].   

Обращаясь к научным мировоззрениям китайских авторов на культуру 

своей страны, позволим себе замечание о том, что современные китайские 

ученые традиционно трактуют связь общества, культуры и языка, нередко 

воспроизводя сциентистские образцы, предлагаемые западной и российской 

наукой. Связь языка и мировоззрения подчеркивает в своей работе Джан 

Ибин (张一兵) 4
. Развитие когнитивных способностей человека с помощью 

заданий на освоение языковых конструкций описаны в работе 成语教学的方

法 – сhéngyǔ jiàoxué de fāngfǎ / «методика преподавания китайских идиом»
5
. 

                                                           
4张一兵/Zhāngyībīng/ДЖАН ИБИН. 浅淡成语对学生的品性教育/ Qiǎn dàn chéngyǔ duì xuéshēng de pǐn xìng 

jiàoyù / ЦИАНЬ ДАНЬ ЧЭНЪЮЙ ДУЙ СЮЭШЕН ДЕ ПИНЬ СИН ДЗЯОЮ / Сущность преподавания тон-

ких по содержанию идиом //散文百家(新语文活页) / Sǎnwén bǎi jiā (xīn yǔwén huóyè) / Проза ста (страницы 

живого нового языка). – 2011年08期. – 2011, август. – [Электронный ресурс] URL: http://gb.oversea.cnki.net 

(Дата обращения: 03.01.2013). 
5
吴建华/Wú jiànhuá/ У ДЗИН ХУА . 成语教学的方法 Chéngyǔ jiàoxué de fāngfǎ/ЧЭНЪЮЙ ДЗЯОСЮЭ ДЭ 

ФАНФА/Методика преподавания иероглифов//教师博览(科研版) Jiàoshī bólǎn (kēyán bǎn)/ДЗЯОШИ 
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Приверженность китайцев к нумерологическому способу отображения дей-

ствительности – особенности мышления, когда повседневные события опи-

саны числовым кодом культуры – отмечает в своей работе Дзинь Лей Лей (靳

蕾蕾)
6
. По мнению автора, нумерология свидетельствуют о гибкости мышле-

ния китайцев. Отметим, что китайские исследователи не замыкаются на опи-

сании исключительно национальных особенностей культуры, а все больше и 

больше обращают свое внимание на сопоставительный кросс-культурный 

анализ. В статье 从汉德成语看各自的文化差异 / «Лингвокультурное сопо-

ставление китайских и немецких идиом» автор проводит аналогии между 

немецкой и китайской культурой, тексты которой служат образцами фольк-

лора, с сюжетами, пришедшими из сказок, религиозных текстов, историче-

ских прецедентов
7
. Возможность проникнуть в англосаксонский менталитет 

посредством анализа культурных образцов английского языка описывает в 

своей статье Сун Ен Дзюн (孙永军). По мнению автора, английский язык 

объективирует культурный потенциал англосаксонского логоса и способ-

ствует возможности сопоставления его с китайским логосом
8
, объективиро-

ванным китайским языком. 

Следует отметить, что влияние англосаксов на современную культуру 

Китая вызывает озабоченность в среде китайской интеллигенции, которую 

                                                                                                                                                                                           

БОЛАН (КЕЯН БАН) // Журнал «Учителя ЭКСПО». 2018年 05期. Май, 2018. [Электронный ресурс] URL: 

http://gb.oversea.cnki.net (Дата обращения: 03.01.2013). 

6靳蕾蕾/Jìn lěi lěi/ДЗИН ЛЕЙ ЛЕЙ.  浅谈含数字的成语与对外汉语教学/ Qiǎn tán hán shùzì de chéngyǔ yǔ duìwài hànyǔ 

jiàoxué/ ЦЯНЬ ТАНЬ ХАНЬ ШУДЗИ ДЭ ЧЭНЪЮЙ Ю ДУЙВАЙ ХАНЬЮ ДЗЯОСЮЭ / Вопросы преподавания китайских идиом, со-

держащих числа // 青年文学家 / Qīngnián wénxué jiā / ЦИННИАНЬ ВЭНСЮЭ ДЗЯ / Дом молодого литератора. 

2011年08期 2011, август. [Электронный ресурс] URL: http://gb.oversea.cnki.net (Дата обращения: 03.01.2013). 
7
 张冉/Zhāng rǎn/ ДЖАН ЖАНЬ. 从汉德成语看各自的文化差/Cóng hàn dé chéngyǔ kàn gèzì de wénhuà 

chāyì/ЦОН ХАНЬДЭ ЧЭНЪЮЙ КАНЬ ГЭДЗИДЭ ВЭНХУА ЧАИ/ Лингвокультурное сопоставление китай-

ских и немецких идиом //青春岁月/Qīngchūn suìyuè / ЦИН ЧУНЬ СУЙ ЮЭ / Молодежный журнал. 2011年04

期. 2010, апрель. [Электронный ресурс] URL: http://gb.oversea.cnki.net (Дата обращения: 03.01.2013). 
8孙永军/ СУН ЕН ДЗЮН. 谚语和成语在英语教学中的运用 / Yànyǔ hé chéngyǔ zài yīngyǔ jiàoxué zhōng de 

yùnyòng/ЯНЪЮЙ ХЭ ЧЪНЪЮЙ ДЗАЙ ИНЭЮЙ ДЗЯОСЮЭ ДЖО ДЭ ЮНЬЕН/Акцент на изчение идиом в 

практике преподавания английского языка //成才之路/ Chéngcái zhī lù/ ЧЭНЦАЙ ДЖИ ЛУ/ Путь к успеху. 

2011年19期. №19, 2011.  [Электронный ресурс] URL: http://gb.oversea.cnki.net (Дата обращения: 03.01.2013). 
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они пытаются выразить эстетически. В 2014 г. в Москве в Еврейском музее и 

центре толерантности проходила выставка современных китайских художни-

ков «Отчужденный рай. Современное искусство Китая». Одним из централь-

ных экспонатов выставки стала видеоинсталляция Цзана Пейли, созданная 

им для 48 Венецианской биеннале. Инсталляция представляет собой ряд ТВ 

экранов, по которым транслируют китайцев разных возрастов, исполняющих 

английскую песенку-ККФ «Happy Birthday To You / С днем рождения тебя» 

на китайском языке. По лицам поющих можно понять, что для молодого по-

коления данная песенка – забавное приключение, вызывающее улыбку, одна-

ко у представителей старшего поколения она вызывает недоумение (Прило-

жение 1. Рис.19). 

Культура Китая – сложная система, в основе которой лежат как особые 

этноспецифические культурные концепты, так и общие концепты, характер-

ные для человечества в целом. Важнейшим культурологическим отличием 

китайского смыслогенеза, по нашему мнению, следует считать особенность 

внутренней формы китайских культурных концептов, которые представ-

ляют собой бинарные комплиментарные противопоставления, где каж-

дый иероглиф, выполняющий знаменательную функцию «может представ-

ляться в сознании его носителей как элемент некоторой пары» [Карапетьянц, 

1983, с. 94]. А.А. Пелипенко указывает на способность китайской интерпре-

тации мира снимать онтологическое противопоставление «между двумя поя-

сами партиципации: к «земному» и к «небесному»» [Пелипенко 2011, с. 234].  

Не менее важной особенностью ККФ, репрезентирующих концепты 

китайской культуры, на наш взгляд, следует считать их лаконизм, непринуж-

денную минималистичность. Исследователи указывают на то, что данные 

тенденции характерны для прикладного и изобразительного искусства Китая, 

являясь проявлением принципов дальневосточного синкретизма, в рамках 

которого одна идея, художественный прием реализованы в различных прак-

тиках. Отметим, что данная тенденция свойственна и для японской культур-
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ной традиции, являющейся культурой-реципиентом по отношению к Китаю. 

Китай продолжает зорко следить за своим ближайшим соседом, стремясь и в 

современности сохранить свое влияние на Японию, окруженную поддержкой 

США и их союзника – Евросоюза. Примером культурного осмысления дан-

ного процесса могут служить китайские интерпретации вечного сюжета 

К. Хокусая (1760-1849) «Большая волна в Канагаве» (1823-1831), выполнен-

ные в контексте постмодернистской аллюзивности и гротескной иронии 

(Приложение 1. Рис. 20-23). Мы полагаем, что китайско-японская традиция 

плотного культурного взаимодействия не утратила своего значения даже в 

условиях идеологической конфронтации двух государств, поскольку их кон-

такты подкреплены общим историческим прошлым и современным письмен-

ным языком, что дает основания рассматривать культуры двух стран как ду-

ховное содержание единой цивилизации. 

 

2.2. Партиципации к природе и миру человека как основа концептов в 

рамках социокультурного пространства Китая 

 

 Китайские культурные концепты, содержащие партиципации к миру 

природы, распределились следующим образом. Концепт «Природа» – 2 ККФ. 

Концепт «Мир» – 3 ККФ. Концепт «Земля» – 13 ККФ. Концепт «Водные ре-

сурсы» – 24 ККФ. Концепт «Небо» –  25 ККФ. Концепт «Пустота, отверстие» 

– 7 ККФ. Концепт «Горы» – 15 ККФ. Концепт «Драгоценные камни» – 6 

ККФ. Концепт «Стороны света» –  5 ККФ. Концепт «Путь» – 7 ККФ. Кон-

цепт «Цвет» – 23 ККФ. Концепт «Тень» –  5 ККФ. Концепт «Время. Смена 

дня и ночи» – 7 ККФ. Концепт «Времена года» – 8 ККФ. Концепт «Темпера-

тура» – 7 ККФ. Концепт «Ветер» – 29 ККФ. Концепт «Звук» – 2 ККФ. Кон-

цепт «Огонь» – 9 ККФ. Концепт «Растения» – 35 ККФ. Концепт «Животные» 

– 65 ККФ. Концепт «Птицы» – 17 ККФ. Концепт «Насекомые, рыбы, репти-

лии» – 14 ККФ (Приложение 2). Большие числовые показатели концептов 

«Водные ресурсы», «Земля», «Небо», «Цвет», «Животные» и «Насекомые, 
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рыбы, рептилии» образованы по принципу сложения сразу же несколько бо-

лее мелких субконцептов (разновидностей водных ресурсов, разновидностей 

небесных тел, различных цветовых оттенков, видов животных, растений, рыб 

и рептилий).  

Мир природы чрезвычайно важен для понимания культуры Китая, по-

скольку он соотносится с важнейшей концепцией Дао, познанию которой ки-

тайцы посвящают всю жизнь. В круговерти событий мира как постоянного 

перехода от небытия к бытию есть внутренний закон Пути (Дао). «Дао пони-

мается не только как порядок природных явлений, но и одновременно добро-

детель, истина, искренность» [Степин, 2001, с. 23]. 

 Рассмотрим подробно следующие концепты культуры: «Водные ресур-

сы» и «Небо».  Выбор данных концептов обусловлен тем, что оба концепта 

наделены высоким сакральным статусом и они присутствуют во всех анали-

зируемых культурах. 

Концепт «Водные ресурсы». Внутренняя форма. Наш материал 

свидетельствует о том, что иероглифу 水 «вода» соответствует бином «вода-

огонь» 水火, который трактуется как «сердце и почки»; обобщенное название 

«цзин», «ци», «шэнь»; 海石 – море и горы; 水兽 – вода и звери [БКРС]. 

  Партиципации к воде для китайцев нередко являются проявлением 

древнейшей оппозиции «сакральное–профанное». Китайские реки текут с 

запада на восток, что позволило древним китайцам изобрести «миф о том, 

как столпы, поддерживающие небесный свод, однажды накренились, отчего 

Земля наклонилась, и с тех пор все воды на Земле текут на восток» [Малявин,  

2000, с.13]. Главная река Северного Китая, Хуанхэ, проходит через глубокое 

ущелье, Драконьи Врата. «Существовала легенда, что рыба, прошедшая 

Драконьи Врата вверх по течению, превратится в дракона, и такой рыбе с 

давних времен уподобляли счастливцев, успешно сдавших экзамен на чин и 

обеспечивших себе служебную карьеру» [Там же]. Иероглиф 水  «вода» 
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входит в состав названия учения Фэншуй 风水  (или другое его название 

«геомантия») о преобразовании пространства с целью улучшения потоков 

энергии Ци ( 汽 ). Результатом перемещения паров энергии Ци стало 

происхождение Вселенной и всех объектов в ней. 

Исторический слой концепта «ВОДА» составляют единицы с уни-

кальными компонентами – именем собственным и удвоенным иероглифом, а 

также пословицы. Данные единицы малоупотребительны, в ходе анализа по 

электронному корпусу они выявили нулевую частотность, но они продол-

жают создавать исторический фон концепта.   警卫填海 – jīngwèi tián hăi – 

«птица Дзинвей заполняет море» – упорство в достижении цели (Культурный 

эталон1. Ситуация, при которой птица Дзинвей заполняет море, как эталон 

упорства в достижении цели, даже в том случае, если средства достижения 

цели малы). 汽势汹汹 – qì shì xiōng xiōng – «кипяток бурлит» – угрожающий, 

запугивающий (Культурный эталон 1. Кипяток как показатель интенсивности 

угроз, злости). 一波未平，一波又起 – yī bō wèi píng, yī bō yòu qĭ – «одна вол-

на отступает, сразу же накатывает другая» – одна беда за другой (Культур-

ный эталон 1. Перетекание волн как образец бесконечности, непрерывности 

бедствий). 

Культурные коды исторического слоя. Компоненты-действия (填 

(заполнять), 汹汹 (бурлить), 平 (зд. отступать), 起 (зд. накатывать)) соотносят 

«воду» с деятельностным, акциональным кодом культуры. Они подчеркива-

ют динамических характер водной стихии. Компоненты 未, 又 (зд. одна за 

другой) создают ритмичность, передают повторяемость действий, порождае-

мых водной стихией. Низкая частотность данных ККФ свидетельствует об 

утрате китайцами связи с некоторыми исконными уникальными именами 

(птица Дзинвей), подобно тому, как в русской культуре снижается частот-
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ность выражений про Фому и Ерему. Однако в целом в Китае традиция ал-

люзии на исторические персонажи получила довольно широкое распростра-

нение. Рассмотрим пример с кубком для вина (Приложение 1. Рис.24). На дне 

кубка выгравировано стихотворение, которое можно перевести следующим 

образом: «Ли Бо превращался в сумасшедшего после 100 чаш. Старый Лю 

Лин всегда был пьяным. Понимая толк в вине, они всегда оставляли свою 

память за пределами этого мира» [БКРС]. Можно сделать вывод о том, что 

аллюзивность – важнейшая черта китайской культуры. 

Новейший слой концепта «вода» составляют выражения со средней и 

высокой частотностью. Партиципации к воде в данном слое распределились 

следующим образом. Партиципации к морю, реке для выражения мас-

штабного явления, преодоление которого нередко сопряжено с много-

численными трудностями. 沧海一粟 – cāng hǎi yī sù – «1 семечко просо в 

темно-синем море» – капля в море [Интернет – 102; деловой – 47] (Культур-

ный эталон 1. Ситуация, при которой семечко просо оказывается в темно-

синем море, как эталон бескрайности, масштабности, необъятности, трудно-

выполнимой задачи). 大海捞针 – dà hăi lāo zhēn – «вылавливать иголку в 

огромном море» – трудный поиск, искать иголку в стоге сена [Интернет – 

124; деловой – 80] (Культурный эталон 1. Море как эталон бескрайности, 

масштабности, необъятности, в которой невозможно выловить иголку).翻江

倒海 – fān jiāng dăo hăi – «опрокинутые, исчезнувшие река, море» – (некто / 

нечто) всесокрушающий, неудержимый, бурный [Интернет – 219; деловой – 

55] (Культурный эталон 1. Исчезнувшие река и море как результат бурной 

деятельности). 急流勇退 – jí liú yŏng tuì – «отступать перед стремительным 

потоком, бурным течением» – уйти в отставку на пике карьеры, либо нака-

нуне больших трудностей [Интернет – 50; деловой – 43] (Культурный эталон 

1. Стремительный поток как эталон успешной карьеры, которую заканчивают 
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на пике. Культурный эталон 2. Стремительный поток как эталон трудностей, 

перед которыми отступают). 波澜壮阔 – bō lán zhuàng kuò – «вал больших 

волн» – потрясающий,  внушительный, впечатляющий [Интернет – 231; де-

ловой – 472] (Культурный эталон 1. Вал волн как эталон бескрайности, мас-

штабности, необъятности). 落井下石 – luò jĭng xià shí – «бросать камни на 

(человека), который упал в колодец» – бить лежачего [Интернет – 247; дело-

вой – 126] (Культурный эталон 1. Человек, попавший в колодец, и камни, ле-

тящие в него, как эталон усугубляющегося бедствия). 水深火热 – shuĭ shēn 

huŏ rè  – «вода глубокая, огонь жаркий» – бедственное положение, лишения 

[Интернет – 382; деловой – 151] (Культурный эталон 1. Глубокая вода и жар-

кий огонь как эталон бедственного положения). 

Партиципации к воде для выражения черной неблагодарности. 过

河拆桥 – guò hé chāi qiáo – «перейти реку и разрушить мост» – избавиться от 

помощника после того, как помощь уже не нужна – ответить черной небла-

годарностью [Интернет – 81; деловой – 22] (Культурный эталон 1. Ситуация, 

при которой после перехода через реку разрушают мост, как эталон избавле-

ния от помощника, проявления черной неблагодарности). 

Партиципации к воде для выражения непреходящей ценности. 放

之四海而皆准 – fàng zhī sì hăi ér jiē zhŭn – «годный для четырех морей» – 

годный на все случаи жизни, непреходящая ценность [Интернет – 112; дело-

вой – 93] (Культурный эталон 1. Ситуация, при которой (некто / нечто) годен 

для четырех морей, как эталон непреходящей ценности). 

В нижнем течении река Хуанхэ находится на 6–7 м выше окружающей 

местности, что являлось причиной ее постоянных разливов. Вплоть до 50–х 

годов прошлого столетия река Хуанхэ разливалась каждые 3-4 года, затопляя 
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и оставляя без крова сотни тысяч людей. Более масштабные бедствия несли 

за собой разливы Янцзы: «за период с 1911 по 1932 г. здесь было зафиксиро-

вано 56 наводнений, из них 42 были вызваны циклонами, 9 – тайфунами и 5 – 

сильными грозами. Наводнение на Янцзы в 1931 г. охватило территорию, на 

которой проживали 25 млн. человек, и стало причиной гибели 140 тысяч» 

[Малявин, 2000, с. 19]. Разливы рек, наводнения являются разновидностью 

экстремальной повседневности, которая зафиксирована на многие века в 

ККФ. 洪水猛兽 – hóng shuĭ měng shòu – «паводковые воды, наводнения и 

свирепые звери» – ужасные бедствия [Интернет – 158; деловой – 244] (Куль-

турный эталон 1. Паводковые воды, наводнения и свирепые звери как эталон 

катастрофы, бедствий). 同舟共济 – tóng zhōu gòng jì – «помочь друг другу в 

одной лодке» – собраться вместе во время бедствия [Интернет – 184; деловой 

– 338] (Культурный эталон 1. Ситуация, когда помогают друг другу в одной 

лодке, как эталон взаимопомощи). Мы убеждены в том, что данная ККФ – 

результат культурной диффузии из англосаксонской культуры. 

Партиципации к морю для выражения напрасного, бездейственно-

го наблюдения. 望洋兴叹 – wàng yáng xīng tàn – «смотреть на океан и взды-

хать» – вздыхать и бездействовать, имея большое задание, работу [Интернет 

– 79; деловой – 76] (Культурный эталон 1. Море как объект наблюдения, за-

нимаясь которым, человек бездействует).  

Партиципации к движению воды, либо, напротив, к отсутствию 

движения для выражения меняющейся ситуации. 覆水难收 – fù shuĭ nán 

shōu – «сбежавшую воду трудно собрать» – невозможно изменить то, что уже 

произошло [Интернет – 61; деловой – 31] (Культурный эталон 1. Сбежавшая 

вода как эталон бесплодности, тщетности усилий по возвращению упущен-

ного в результате изменившейся ситуации). 江河日下 – jiāng hé rì xià – «река 

течет все ниже и ниже день ото дня» – угасание, ухудшение [Интернет – 84; 
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деловой – 57]. (Культурный эталон 1. Снижение уровня воды в реке как эта-

лон угасания жизни).一潭死水 – yī tán sĭ shuĭ – «водоем со стоячей водой» – 

косность, отсутствие перемен, стагнация [Интернет – 73; деловой – 54] 

(Культурный эталон 1. Стоячая вода как эталон косности). 川流不息 – chuān 

liú bù xī – «река течет, не дыша (дыхание – символ прерывистости в китай-

ской философии) не прерываясь» – продолжаться непрерывно, как река [Ин-

тернет – 449; деловой – 160] (Культурный эталон 1. Течение реки как эталон 

непрерывности). 水到渠成 – shuĭ dào qú chéng – «вода войдет в канал успеш-

но» – придет время, все образуется [Интернет – 421; деловой – 469] (Куль-

турный эталон 1. Естественное попадание воды в канал в положенное время 

как эталон естественного хода вещей в положенное время). 水落石出 – shuĭ 

luò shí chū – «вода уходит, камни проявляются» – тайное становится явным  

[Интернет – 440; деловой – 590] (Культурный эталон 1. Уход воды, в резуль-

тате которого обнажаются камни, до этого скрытые под водой, как эталон 

проявления истины с течением времени). 水泄不通 – shuĭ xiè bù tōng – «вы-

лившаяся вода не проходит» – яблоку негде упасть, битком набитый, окру-

жить плотным кольцом  [Интернет – 525; деловой – 281]. (Культурный эта-

лон 1. Затруднение для проникновения воды как эталон наполненности, 

плотности. Культурный эталон 2. Затруднение для проникновения воды как 

эталон плотного окружения, пленения).  

Партиципации к воде для выражения непринужденного непре-

рывного течения мыслей, слов. 一泻千里 – yī xiè qiān lĭ – «течь на тысячу 

ли (1 ли = 0,5 км)» – легко идти (о речи, мыслях) [Интернет – 151; деловой – 

90] (Культурный эталон 1. Непринужденное непрерывное течение воды как 

эталон непринужденного непрерывного течения мыслей, слов). 
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Партиципации к воде для выражения социальной иерархии. 从谏

如流 – cóng jiàn rú liú – «последовать хорошему совету нижестоящего также 

естественно, как течет река» – легко прислушаться к совету [Интернет – 8; 

деловой – 0] (Культурный эталон 1. Движение реки как эталон ситуации, при 

которой естественно последовать совету нижестоящего человека). 

Партиципации к морю и горам для выражения вечности, незыбле-

мости. 海誓山盟 – hăi shì shān méng – «принести клятву перед морем и гора-

ми» – дать клятву в вечной любви [Интернет – 197; деловой – 54] (Культур-

ный эталон 1. Море и горы как эталон вечного любовного союза). 海枯石烂 – 

hăi kū shí làn – «до тех пор пока море не высохнет, а горы не развалятся» – во 

веки вечные, никогда [Интернет – 151; деловой – 34] (Культурный эталон 1. 

Сохранение рек и гор как эталон вечности). 

Партиципации к разным сортам воды, к воде и горам для выраже-

ния несовместимости. 井水不犯河水 – jĭng shuĭ bù fàn hé shuĭ – «колодезная 

вода не попадет в реку» – у каждого свои интересы, каждый думает о своем 

[Интернет – 77; деловой – 58] (Культурный эталон 1. Невозможность смеше-

ния колодезной и речной воды как эталон несовместимости, преследования 

собственных интересов). 水火不相容 – shuĭ huǒ bù xiāngróng – «вода и огонь 

(при этом «вода-огонь»水火 трактуются как сердце и почки; обобщенное 

название «цзин», «ци», «шэнь») не совместимы» – быть несовместимыми, 

взаимоисключающими друг друга [Интернет – 46; деловой – 68] (Культур-

ный эталон 1. Союз воды и огня как эталон несовместимости).  

Партиципации к качеству воды (мутности и загрязненности) для 

выражения глупости. 浑浑噩噩 – hún hún è è – «мутный, мутный, грязный, 
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грязный» – топтаться безрезультатно на месте, быть глупым [Интернет – 332; 

деловой –59] (Культурный эталон 1. Мутность как эталон глупости).  

Проведенный анализ выявил следующий набор прототипных эталонов, 

которые распределены в иерархическом возрастающем порядке, от наименее 

частотных к наиболее частотным. Культурный эталон 1. Море как эталон 

бескрайности, масштабности, необъятности, в недрах которой невозможно 

выловить иголку. Культурный эталон 1. Море как объект наблюдения, за-

нимаясь которым, человек бездействует. Культурный эталон 1. Море как 

эталон многообразия и непредсказуемости жизни. Культурный эталон 1. 

Движение реки как эталон естественности. Культурный эталон 1. Пропав-

шие река и море как результат бурной деятельности. Культурный эталон 1. 

Сбежавшая вода как эталон бесплодности, тщетности усилий по возвраще-

нию утраченного. Культурный эталон 1. Река как препятствие. Культур-

ный эталон 1. Сохранение рек и гор как эталон вечности. Культурный эта-

лон 1. Море и горы как эталон вечного любовного союза. Культурный эта-

лон 1. Паводковые воды, наводнения как эталон катастрофы, бедствий. 

Культурный эталон 1. Стремительный поток как эталон успешной карьеры, 

которую заканчивают на пике. Культурный эталон 2. Стремительный поток 

как эталон трудностей, перед которыми отступают. Культурный эталон 1. 

Снижение уровня воды в реке как эталон угасания жизни. Культурный эта-

лон 1. Невозможность смешения колодезной и речной воды как эталон 

несовместимости, преследования собственных интересов в ущерб общих ин-

тересов. Культурный эталон 1. Стоячая вода как эталон косности. Куль-

турный эталон 1. Непринужденное непрерывное течение воды как эталон 

непринужденного непрерывного течения мыслей, слов. Культурный эталон 

1. Союз воды и огня как эталон несовместимости. Культурный эталон 1. 

Вал волн как эталон бескрайности, масштабности, необъятности. Культур-

ный эталон 1. Человек, попавший в колодец, как эталон горя. Культурный 

эталон 1. Мутность как эталон глупости. Культурный эталон 1. Течение 

реки как эталон непрерывности. Культурный эталон 1. Ситуация, когда не-
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кто находится в одной лодке с другим, как эталон взаимопомощи. Культур-

ный эталон 1. Естественное попадание воды в канал в положенное время как 

эталон естественного хода вещей с течением времени, наступления положен-

ного часа. Культурный эталон 1. Уход воды, в результате которого обна-

жаются камни, до этого скрытые водой, как эталон проявления истины с те-

чением времени. Культурный эталон 1. Затруднение для проникновения 

воды как эталон заполненности, плотности. Культурный эталон 2. Затруд-

нение для проникновения воды как эталон плотного окружения, пленения. 

Отметим редкие случаи вторичного переосмысления. Большинство 

ККФ наделены только одним эталоном. Партиципации к воде основаны у ки-

тайцев на наблюдениях за свойствами воды в природе, ее способностью про-

никать повсюду, убегать, непрерывно двигаться, затапливать, являясь при 

этом масштабной катастрофой. Вызывает интерес метонимическая связь во-

ды и языка, речи на основе действия «течь, литься». Компонент вода соотно-

сит ККФ с природно-ландшафтным и пространственным кодами культуры. 

Компоненты течь, литься, проникать соотносят ККФ с акциональным ко-

дом культуры. Вода представляет собой двунаправленное дуальное начало: 

«добро» и «зло», «чистота» и «грязь», «естественное течение воды», «стоячая 

вода» и «смертельно опасная стихия». Бином «горы-воды» – символ вечно-

сти, незыблемости, а также вечной любви. Снижение уровня воды как прояв-

ление древнейшей оппозиции «верх-низ» маркирует отрицательную повсе-

дневность, угасание жизни. История населения Китая развивалась вдоль рек 

и границ берегов, причем жители по-разному использовали реки: в качестве 

источников пресной воды, рыбы и транспорта. Из-за близости к речным си-

стемам китайское население всегда было особенно уязвимым для водных 

бедствий. Однако реки создали основу для экономического подъема Китая. 

Как справедливо замечает канадская исследовательница: «миллионы тонн 

ила, производимого Желтой рекой, оказывали влияние на основную эконо-

мическую деятельность китайцев на протяжении столетий» [LaFleur, 2010, с. 

14].  
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Самые большие группы эталонов ККФ объединены общим значением 

«бедствие», а также «масштабность» и «движение воды». Направление смыс-

логенеза свидетельствует о том, что для китайцев вода всегда представляла 

собой источник опасности, тревоги, возможных бедствий. Она символизиру-

ет изменчивость, возможность перемен, но вместе с тем, естественность про-

исходящих событий, изменения, которым бесполезно сопротивляться. В ККФ 

подчеркнуты отрицательные качества воды (мутность, загрязненность), 

тщетность наблюдения за морем, что также свидетельствует об отрицательно 

заряженном смысле. Ценности, репрезентированные концептом: победа 

над грозной водной стихией, вечная любовь, естественный ход событий, пра-

вильная красивая речь, наличие несовместимых элементов, помощь в слож-

ных ситуациях, экстремальных проявлениях повседневности. 

Концепт «Небо». Внутренняя форма. Иероглифу 天 tiān «небо» соот-

ветствует целый набор бинарных оппозиций. Одни компоненты описывают 

небесные тела, конкретизируя, дополняя значение исходного концепта: 日– rì 

– «солнце», 云 – yún – «облако», 月– yuè – «луна», 雷 – léi – «гром». Другие 

компоненты противопоставлены небу: 地 – dì – «земля», 谎 – «huăng» –  ложь, 

海– hăi– «море», 胆 – dăn – «желчный пузырь» [БКРС]. Отметим, что не все-

гда есть возможность четко описать характер связи между компонентами би-

нома. Традиционно «облако» относится к примерам конкретизации, допол-

нения содержания концепта «небо», но в следующем примере в силу своей 

динамической природы подвижные «облака и ветер» выступают антиподом 

по отношению к статичному, постоянному «небу»: 天有不测风云 – tiān yǒu 

bùcè fēngyún – «небо имеет неопределенные ветер и облака» – неопределен-

ность. Небо изменчиво, о чем свидетельствует бином «ветер и облака» – 风
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云 . Думается, что подобная смысловая размытость – типологическая черта 

китайского мышления.  

Исторический слой. Китайский тип мышления воспринимает небо как 

вместилище Дао, животворящую пустоту. На протяжении веков небо нераз-

рывно ассоциировалось в сознании китайцев с императором, который счи-

тался «толкователем велений Неба» [Малявин, 2000, с. 22]. При этом импера-

трица рассматривалась как представительница матери–земли. С небесами ки-

тайцы связывают важнейшие события повседневности. «В парах, поднима-

ющихся с земли, древние китайцы усматривали взлетающих драконов, кото-

рые принимали вид облаков. Облака–драконы возили на себе духов и бес-

смертных небожителей» [Сидихменов, 1974, с.12]. «Бездонный, пустой, сия-

тельный, всеобъятный купол небес служит лучшей метафорой чистого при-

сутствия Всечеловека. Для Конфуция Небо обеспечивало преемственность 

праведного Пути в мире. В даосской литературе Небо постигается в опыте 

«прозрения Одиночества» и противопоставляется искусственным и ущерб-

ным «людским путям»» [Малявин, 2000, с. 190]. Считалось, что Небо откли-

кается на деяния людей: оно посылает добрые знамения, когда миром правит 

мудрец, и отвечает природными аномалиями и бедствиями на уклонение лю-

дей от «праведного пути».  

В фокус анализируемого концепта мы также добавили выражения, со-

держащие компоненты, обозначающие осадки. Природный код культуры ис-

пользуется китайцами для описания отношений между людьми: 各人自扫门

前雪 – gè rén zì săo mén qián xuě – «пусть каждый убирает снег от своих во-

рот» – пусть каждый думает о себе, занимается своим делом, не лезет в дела 

других.  

В ряде ККФ снег олицетворяет собой ритуал мщения, расплаты за 

прошлые обиды. В китайских фильмах нередко сцена схватки соперников 
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сопровождается, либо заканчивается снегопадом – намеком на ритуал мще-

ния (Приложение 1. Рис. 25). 报仇雪恨 – bào chóu xuĕ hèn – «смыть снегом 

ненависть» – отомстить. 报仇雪耻 – bào chóu xuĕ chĭ – «смыть снегом позор» 

– отомстить.  

Партиципации исторического слоя. Нулевая частотность единиц ис-

торического слоя свидетельствует о том, что они не употребляются предста-

вителями современного социума. 杞人恍天 – qĭ rén yōu tiān – «человек из Ци, 

который боялся, что небо упадет» – необоснованные страхи (Культурный 

эталон 1. Человек из Ци (Ци – государство, просуществовавшее на террито-

рии современной провинции Шаньдун в городе Веэфан с преимущественно 

ханьским населением в период 2000 г. – 445 г. до н.э.)) [Энциклопедия 

«Baike.Baidu» : Электронный ресурс]. 富贵浮云 – fù guì fú yún – «богатство и 

положение, как плавающие облака» – непостоянность богатства и высокого 

социального положения. (Культурный эталон 1. Плавающие облака как эта-

лон непостоянства богатства и высокого социального положения). 

Культурные коды исторического слоя. Компоненты 天 tiān – «небо» 

и云 – yún – «облако» соотносят данные ККФ с природно-ландшафтным ко-

дом культуры. Компонент 人 – rén – «человек» соотносит ККФ с антропным 

кодом культуры. 恍 – yōu – «бояться» с чувственно-эмоциональным.  杞– qĭ – 

«государство Ци» – пространственно-временной код культуры. 富贵– fù guì – 

«богатство, положение» – предметно-денежный и социально-иерархический 

коды культуры. 浮 – fú – «плавать» – акциональный код культуры.  

Новейший слой. Небо всегда привлекало к себе внимание как пред-

ставителей религиозных течений Китая, так и революционных лидеров. 
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Вспоминается известное высказывание Мао Цзэдуна, которое можно встре-

тить во многих учебных заведениях КНР в качестве программного лозунга: 

好好学习，天天向上 – хорошо учитесь и подниметесь к небу. «Небо» и 

«учение» – близко родственные понятия в китайской духовной культуре: 

«…первый из иероглифов, входящих в состав понятий «учиться» (сюэси) и 

также имеющих древние корни, –學 сюэ, рисовал «ребенка-ученика», сидя-

щего под навесом, а иероглиф 習 си, имеющий в написании два крыла, озна-

чал «учиться летать», «усваивать», упражняться»» [Боревская, 2012, с. 33]. 

Наш материал выявил связь неба и смысла в сознании китайцев. 天经地义– 

tiānjīng dìyì – «смысл, проходящий сквозь небо, справедлив на земле» – не-

преложная истина; нечто абсолютно безоговорочное, очевидное. 

Партиципации новейшего слоя. Партиципации к облакам как к 

символу непостоянства, изменчивости положения (в том числе карьер-

ного). 白云苍狗 – bái yún cāng gŏu  – «белое облако, сизый пес» – резкая сме-

на ситуации, непредсказуемое развитие событий [Интернет – 0; деловой – 8] 

(Культурный эталон 1. Смена ситуации, в которой задействованы несопоста-

вимые объекты «облако и собака», как эталон резкой смены ситуации). 天有

不测风云 – tiān yǒu bùcè fēngyún – «под небом существует быстрая смена 

(ветра и облаков, при этом «ветер и облака» 风云 обозначают изменчивость) 

обстановки» – в жизни может всякое случиться; все мы под богом ходим 

[Интернет – 182; деловой – 91] (Культурный эталон 1. Смена ветра и облаков 

как эталон изменчивости). 青云直上 – qīng yún zhí shàng – «на зеленом / си-

нем / голубом (молодом) облаке подняться прямо наверх» – сделать стреми-

тельную карьеру (китайскому цветообозначению 青 соответствуют сразу 3 
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русских цветообозначения) [Интернет – 51; деловой –37]. (Культурный эта-

лон 1. Движение на облаке вверх как эталон блестящей карьеры).  

Партиципации к небу с целью выражения отрицательных фраг-

ментов повседневности. 偷天换日 – tōu tiān huàn rì – «украсть небо, разме-

нять солнце» – преступники, которые ни перед чем не остановятся [Интернет 

– 53; деловой – 24] (Культурный эталон 1. Кража неба и размен солнца как 

эталон наивысшей степени подлости, преступности). 弥天大谎 – mí tiān dà 

huăng – «заполнить небеса огромной ложью» – вопиющая неправда [Интер-

нет – 113; деловой – 8] (Культурный эталон 1. Заполненное ложью небо как 

эталон вопиющей неправды).   暗无天日 – àn wú tiān rì – «темнота, нет неба и 

солнца» – полное отсутствие справедливости, бесправие и произвол [Интер-

нет – 244; деловой – 46] (Культурный эталон 1. Отсутствие солнца и темное 

небо как эталон бесправия и произвола). 

Партиципации к небу как к объекту действий. 不共戴天 – bù gòng 

dài tiān – «не способные вместе носить на голове небо» – антагонисты, закля-

тые враги [Интернет – 141; деловой – 58] (Культурный эталон 1. Неспособ-

ность носить вместе небо на голове как эталон враждебности).  胆大包天 – 

dăn dà bāo tiān – «большой желчный пузырь, в который завернуто небо 

(большой желчный пузырь (胆大) как эталон большой храбрости)» – быть 

чрезвычайно смелым, храбрым. [Интернет – 152; деловой – 81] (Культурный 

эталон 1. Большой желчный пузырь, в который завернуто небо, как эталон 

огромной храбрости). 重见天日 – chóng jiàn tiān rì – «снова увидеть небо и 

солнце» – восстановиться, приободриться [Интернет – 168; деловой – 106] 

(Культурный эталон 1. Возможность снова увидеть небо и солнце как эталон 

воодушевления). 叱咤风云 – chì zhà fēng yún – «накричать, выбранить ветер и 
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облака» – обладать огромной силой, мощью, влиянием [Интернет – 203; де-

ловой – 234] (Культурный эталон 1. Умение выбранить ветер и облака как 

эталон мощи, влияния). 

Партиципации к небу (луне, грому) как к объекту сравнения. 闭月

羞花 – bì yuè xiū huā – «луна и цветы стыдливо прячутся» – быть красивой 

женщиной настолько, что луна и цветы в ее присутствии стыдливо прячутся 

[Интернет – 77; деловой – 16] (Культурный эталон 1. Стыдливое исчезнове-

ние луны и цветов во время появления красивой женщины как эталон при-

знания наивысшей степени красоты этой женщины). 天花乱坠  – tiānhuā 

luànzhuì – «небесные цветы хаотично падают» – превозносить до небес; при-

украшивать [Интернет – 288; деловой – 169] (Культурный эталон 1. Хаотич-

ное падение небесных цветов как эталон преувеличения, приукрашивания). 

晴天霹雳 – qíng tiān pī lì – «раскаты грома на ясном небе (в солнечный день)» 

– нечто внезапное, неожиданное [Интернет – 293; деловой – 97] (Культурный 

эталон 1. Гром на ясном небе как эталон внезапности). 

天罗地网 – tiānluó dìwǎng  – «небесная ловушка (для птиц), сеть на зем-

ле» – западня, надежная ловушка [Интернет – 156; деловой – 126] (Культур-

ный эталон 1. Небесная ловушка, сеть на земле как эталон надежной западни, 

расставленной на небе и на земле). 天长日久 – tiāncháng rìjiǔ – «долгое небо, 

долгое солнце» – долгие–долгие годы спустя [Интернет – 150; деловой – 79] 

(Культурный эталон 1. Бескрайность, вечность неба и солнца как эталон дол-

гого временного промежутка). 天长地久– tiāncháng dìjiǔ – «долгое небо, дол-

гая земля» –  извечный; во веки веков; вечный [Интернет – 559; деловой – 

185] (Культурный эталон 1. Долгое небо и земля как эталон вечности). 
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雷厉风行 – léi lì fēng xíng – «гром гремит, ветер дует» – войти в широ-

кое распространение [Интернет – 233; деловой – 218] (Культурный эталон 1. 

Действие ветра и грома как эталон популярности, широкого распростране-

ния). 顶天立地 – dĭng tiān lì dì – «такой высокий, что может достать до небес, 

но при этом прочно стоящий на ногах» – благородный, великий, могуще-

ственный [Интернет – 276; деловой – 110] (Культурный эталон 1. Умение до-

стать до небес, стоя прочно на земле, как эталон величия). 暴跳如雷 – bào tiào 

rú léi – «стремительно подпрыгнуть, словно гром прогремел» – взбеситься, 

прийти в ярость [Интернет – 321; деловой – 87] (Культурный эталон 1. Раска-

ты грома как эталон приступа ярости). 天涯海角 – tiān yá hăi jiăo – «за краем 

небес и мысом моря» – на большом расстоянии, объекты, крайне удаленные 

друг от друга [Интернет – 479; деловой – 202] (Культурный эталон 1. Край 

небес и мыс моря как эталон большого расстояния). 翻天覆地 – fān tiān fù dì – 

«опрокинуть небо, опрокинуть землю» – мощный, грандиозный [Интернет – 

420; деловой – 492] (Культурный эталон 1. Опрокинутые небо и земля как 

эталон масштабности, грандиозности). 

Культурные коды новейшего слоя. Компоненты 日– rì – «солнце», 云 

– yún – «облако», 月– yuè – «луна», 雷 – léi – «гром», 地 – dì – «земля», 海 – 

hăi – «море», 花 – huā – «цветок», 暗 – àn – «темнота» – единицы природно-

ландшафтного культурного кода. Компонент 上 – shàng – «вверх» – про-

странственный код культуры. Компоненты 偷 – tōu – «украсть», 换 huàn – 

«разменять», 戴 – dài – «носить», 厉 – lì – «греметь», 行 – xíng – «дуть», 坠 – 

zhuì – «падать», 叱咤 – chì zhà– «накричать, выбранить» – акциональный код 
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культуры. 网 – wǎng – «сеть» – вещный код. 胆 – dăn – «желчный пузырь» – 

единица соматического кода культуры.  

Проведенный анализ выявил следующий набор культурных эталонов. 

Культурный эталон 1. Движение на облаке вверх как эталон блестящей ка-

рьеры. Культурный эталон 1. Кража неба и размен солнца как эталон 

наивысшей степени подлости, преступности. Культурный эталон 1. Смена 

ситуации, в которой задействованы несопоставимые объекты «облако и соба-

ка», как эталон резкой смены ситуации. Культурный эталон 1. Движение на 

облаке вверх как эталон блестящей карьеры. Культурный эталон 1. Кража 

неба и размен солнца как эталон наивысшей степени подлости, преступности.  

Культурный эталон 1. Стыдливое исчезновение луны и цветов как призна-

ние красоты женщины, которая появилась в том месте, где растут эти цветы 

и светит луна. Культурный эталон 1. Заполненное ложью небо как эталон 

вопиющей неправды. Культурный эталон 1. Мерцающий свет как эталон 

проблесков сознания умирающего. Культурный эталон 1. Неспособность 

носить вместе небо на голове как эталон враждебности.  Культурный эта-

лон 1. Большой желчный пузырь, в который завернуто небо, как эталон 

огромной храбрости. Культурный эталон 1. Небесная сеть как эталон 

надежной ловушки. Культурный эталон 1. Возможность снова увидеть небо 

и солнце как эталон воодушевления, надежды. Культурный эталон 1. Бес-

крайность и вечность неба как эталон долгого временного промежутка. 

Культурный эталон 1. Смена ветра и облаков как эталон изменчивости. 

Культурный эталон 1. Способность выбранить ветер и облака как эталон 

мощи, влияния. Культурный эталон 1. Действие ветра и грома как эталон 

популярности, широкого распространения. Культурный эталон 1. Умение 

достать до небес, оставаясь при этом стоять прочно на земле, как эталон ве-

личия. Культурный эталон 1. Отсутствие солнца и темное небо как эталон 

бесправия и произвола. Культурный эталон 1. Падение небесных цветов как 

эталон преувеличения, приукрашивания. Культурный эталон 1. Гром на яс-
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ном небе как эталон внезапности. Культурный эталон 1. Раскаты грома как 

эталон приступа ярости. Культурный эталон 1. Край небес и мыс моря как 

эталон большого расстояния. Культурный эталон 1. Опрокинутые небо и 

земля как эталон масштабности, грандиозности. Культурный эталон 1. Дол-

гое небо и земля как эталон вечности. Культурный эталон 1. Смысл, про-

пущенный сквозь небо, как эталон непреложной истины. 

Партиципации к небу носят частотный характер. Они основаны у ки-

тайцев на сакрализации небесного пространства, которая манифестирует 

древнейшую оппозицию «сакральное-профанное». В этом проявляется общ-

ность китайского мировидения с другими народами. Китайской спецификой, 

по нашему мнению, следует считать манеру использовать небо для контраст-

ного представления объектов, действий над ними, нередко в намеренно пре-

увеличенном виде. Подобный прием позволяет достичь эффекта масштабно-

сти отображаемого фрагмента повседневности («отсутствие солнца и темное 

небо как эталон бесправия и произвола»; «край небес и мыс моря как эталон 

большого расстояния между объектами»; «опрокинутые небо и земля как 

эталон масштабности, грандиозности»; «заполненное ложью небо как эталон 

вопиющей неправды»; «кража неба и размен солнца как эталон наивысшей 

степени подлости, преступности»). 

Анализ кодов культуры выявил способность китайцев соотносить са-

кральное небесное пространство с антропным и соматическим кодами куль-

туры (через компонент «желчный пузырь»). Подобная особенность мировос-

приятия китайцев – основа традиционной медицины: «В традиционной ки-

тайской медицине принято изображать внутреннее строение тела в виде не-

коего ландшафта <…> позвоночный столб – Небесной Рекой (Млечным Пу-

тем), кости – отвесными скалами» [Малявин, 2000, с.346]. Обращает на себя 

внимание вариативность компонентов акционального кода (китайские ККФ 

описывают такие ситуации, когда небо можно «украсть», «выбранить»). По-

добные компоненты призваны сгустить краски отображаемого явления, они 
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выражают крайнюю степень порицания субъекта, позволяющего себе глум-

ление над сакрализованным пространством.  

Ценности, репрезентированные концептом: вечность, постоянство 

мира, воплощенное в небе, с одной стороны, и изменчивость мира, вопло-

щенная в движении облаков и ветра, с другой. Помощь неба в достижении 

карьерных высот. Возвышение, рост вверх, к небу, при условии сохранения 

прочного положения на земле как проявление величия. Борьба с ложью, не-

справедливостями, бесправием и произволом, которые противоречат небу. 

Можно сделать вывод о том, что небо для китайцев не выступает источником 

бедствий, оно скорее является точкой отсчета, соотносясь с которой, неспра-

ведливости мира предстают в гротескном, гиперболизированном виде. 

Обращаясь к особенностям отображения мира человека на материале 

ККФ, нам удалось выделить следующие группы культурных концептов. 

Концептосфера «ЧЕЛОВЕК» – 177 ККФ (Приложение 13). В рамках данной 

сферы мы выделили следующие концепты. «Тело» – 14 ККФ. «Кости, ске-

лет» – 3 ФЕ. «Здоровье» – 3 ККФ. «Запах» –  2 ККФ. «Положение тела внут-

ри/снаружи» – 1 ККФ. «Положение тела: верх / низ» – 2 ККФ. «Голова» – 12 

ККФ. «Уши, слух» – 5 ККФ. «Лицо» – 3 ККФ. «Брови» – 5 ККФ. «Глаза» – 5 

ККФ. «Рот, слюни» – 8 ККФ. «Руки, ладони» – 11 ККФ. «Спина» – 3 ККФ. 

«Ноги» – 4 ККФ. «Шаги» – 2 ККФ. «Сердце» – 8 ККФ. «Печень, мозг, желч-

ный пузырь» – 3 ККФ. «Числа, цифры, проценты» – 59 ККФ. «Представления 

о мире: инь-ян» – 3 ККФ. «Речь» – 7 ККФ. «Религии» – 4 ККФ. «Демоны, 

черти, нечистая сила» – 4 ККФ, «Человек, война» – 6 ККФ. 

Концепт «Тело». Важнейшей характеристикой тела китайцы считали 

пустоту, что подтверждается учением о «девяти отверстиях» – «знаменитое 

учение о жизненных точках организма (которые тоже представляют собой не 

что иное как отверстия энергетических каналов) или обычай трактовать ана-

томическое строение тела в категориях сочленений и суставов» [Малявин, 

2000, с.189]. Тело, согласно представлениям китайских философов и докто-
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ров, есть образование не столько физическое, сколько энергетическое, нераз-

ложимое на отдельные части. «Согласно медицинской теории Китая, это 

«тонкое» или «теневое», «внутреннее» тело, сокрытое в физическом теле и 

недоступное зрению, представляет собой как бы сгусток разных видов ци, 

вовлеченных в процессы взаимных влияний и непрерывных метаморфоз» 

[Там же. С. 345]. 

Внутренняя форма концепта «тело» (身 – shēn) представлена следую-

щими биномами: 魂 – hún – «душа», 名 – míng – «имя», 命 – mìng – «жизнь», 

力 – lì – «энергия», 心 –xīn – «сердце». Отметим, что нам не удалось зафик-

сировать ни одной ККФ с нулевой частотностью, что позволяет сделать вы-

вод о том, что концепт «тело» для китайцев относительно новый. Парти-

ципации к телу носят у китайцев частотный характер и ассоциируются с 

движением, энергией, при этом телесное стремится к гармонии с духовным. 

Партиципации к телу для обозначения физического состояния че-

ловека. 体无完肤 – «тело не имеет целой кожи» – tǐ wú wánfū – живого места 

нет (не осталось) [Интернет – 249; деловой – 38]. (Культурный эталон 1. Тело, 

не имеющее целой кожи, как эталон израненного тела). 身强力壮 – shēnqiáng 

lìzhuàng – «тело мощное, энергия крепкая» – в расцвете сил; полный сил и 

энергии [Интернет – 258; деловой – 93]. (Культурный эталон 1. Мощное тело 

и крепкая энергия как эталон расцвета сил). 粉身碎骨 – fĕn shēn suì gǔ – «ис-

тереть тело в порошок и раздробить кости» – 1) умереть ужасной смертью; 2) 

усердно стараться, работать [Интернет – 295; деловой – 94]. (Культурный 

эталон 1. Тело, истертое в порошок, и раздробленные кости как эталон тяже-

лой смерти). (Культурный эталон 2. Тело, истертое в порошок, и раздроблен-

ные кости как эталон усердной и тяжелой работы). 遍体鳞伤 – biàn tĭ lín 

shāng – «все тело в ранах, как рак (чешуей)» – израненный, живого места нет 
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[Интернет – 344; деловой – 101]. (Культурный эталон 1. Тело, полностью по-

крытое (чешуей) рака, как эталон израненного тела). 

Партиципации к телу и душе. 魂不附体 – hún bù fù tĭ – «душа отдели-

лась от тела» – сильный испуг, испугаться до смерти [Интернет – 127; дело-

вой – 18]. (Культурный эталон 1. Душа, отделившаяся от тела, как эталон 

сильного испуга). 身心 – shēnxīn –  «тело, сердце» – тело и дух; физически и 

духовно [Интернет – 587; деловой – 580]. (Культурный эталон 1. Тело-сердце 

как эталон физического и духовного единства). 

Партиципации к телу для обозначения социального положения че-

ловека. 身败名裂 – shēnbài míngliè – «тело терпит поражение, имя трескает-

ся» –  потерпеть позорный провал [Интернет – 181; деловой – 157]. (Куль-

турный эталон 1. Поражение тела и треснувшее имя как эталон позорного 

провала). 安身立命 – ān shēn lì mìng – «спокойное тело, устоявшаяся жизнь» 

– прочное положение в жизни [Интернет – 207; деловой – 41]. (Культурный 

эталон 1. Спокойное тело и устоявшаяся жизнь как эталон прочного положе-

ния в жизни).  

 Партиципации к телу для обозначения человека, демонстрирую-

щего пример. 身教 – shēnjiào – «тело учит» – показывать личный пример; 

воздействовать личным примером [Интернет – 142; деловой – 139]. (Куль-

турный эталон 1. Тело, которое учит, как эталон личного примера). 身体力行

– shēntǐ lìxíng – «тело энергично действует» – действовать энергично; идти в 

первых рядах; показывать личный пример [Интернет – 446; деловой – 591]. 

(Культурный эталон 1. Энергичные действия тела как эталон положительно-

го личного примера).  
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Партиципации к телу для обозначения талантов и способностей. 身

手 – shēnshǒu – «тело, рука» – способности; талант [Интернет – 574; деловой 

– 509]. (Культурный эталон 1. Тело-рука как эталон таланта). 体会 – tǐhuì – 

«тело может» – 1) уяснить, понять 2) представление (о чем-либо) ; соображе-

ния; впечатление [Интернет – 585; деловой – 530]. (Культурный эталон 1. Те-

ло, которое может, как эталон понимания). (Культурный эталон 2. Тело, ко-

торое может, как эталон впечатления от чего-либо). 

Партиципации к телу для описания способа действий. 身不由己 – 

shēn bù yóu jǐ – «тело не личное» – сам себе не хозяин; не по своей воле [Ин-

тернет – 576; деловой – 218]. (Культурный эталон 1. Не личное тело как эта-

лон действий не по своей воле). 体验 – tǐyàn – «тело проверяет» – познать, 

постичь (на собственном опыте) [Интернет – 589; деловой – 579]. (Культур-

ный эталон 1. Тело, которое проверяет, как эталон постижения на собствен-

ном опыте). 

Культурные коды новейшего слоя. Компоненты 身 – shēn / 体 – tǐ – 

«тело», 手 – shǒu – «рука», 心 – xīn – «сердце», 骨 – gǔ – «кости», 肤 – fū – 

«кожа» – соотносятся с соматическим кодом культуры. Компоненты 会 – huì 

– «мочь», 验 – yàn – «проверять», 行 – xíng – «действовать», 教 – jiào – 

«учить, преподавать», 败,裂 – «терпеть поражение, трескаться», 粉, 碎– fĕn, 

suì – «истереть в порошок, раздробить» соотносятся с акциональным кодом 

культуры. 鳞 – lín – «рак (чешуя)» манифестируют  природно-ландшафтный 

код культуры. 
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Рассмотрим проанализированные эталоны, расположенные в возраста-

ющем порядке. Культурный эталон 1. Душа, отделившаяся от тела, как эта-

лон сильного испуга. Культурный эталон 1. Тело, которое учит, как эталон 

личного примера. Культурный эталон 1. Поражение тела и треснувшее имя 

как эталон позорного провала. Культурный эталон 1. Спокойное тело и 

устоявшаяся жизнь как эталон прочного положения в жизни. Культурный 

эталон 1. Тело, не имеющее целой кожи, как эталон тела, покрытого ранами. 

Культурный эталон 1. Мощное тело и крепкая энергия как эталон расцвета 

сил. Культурный эталон 1. Тело, истертое в порошок, и раздробленные ко-

сти как эталон тяжелой смерти. Культурный эталон 2. Тело, истертое в по-

рошок, и раздробленные кости как эталон усердной и тяжелой работы. Куль-

турный эталон 1. Тело, полностью покрытое (чешуей) рака, как эталон тела, 

покрытого ранами. Культурный эталон 1. Тело-рука как эталон таланта. 

Культурный эталон 1. Не личное тело как эталон действий не по своей воле. 

Культурный эталон 1. Тело, которое может (сделать нечто), как эталон по-

нимания. Культурный эталон 2. Тело, которое может (сделать нечто), как 

эталон впечатления от чего-либо. Культурный эталон 1. Тело-сердце как 

эталон физического и духовного единства. Культурный эталон 1. Тело, ко-

торое проверяет, как эталон постижения ситуации на собственном опыте. 

Культурный эталон 1. Энергичные действия тела как эталон положительно-

го личного примера.  

Партиципации к телу у китайцев основаны на древнейшей оппозиции 

«хорошо-плохо», которая подчеркивает важность здорового, энергичного те-

ла, способного действовать самостоятельно и повести за собой других, де-

монстрируя положительный пример. Связь тела и души сближает сознание 

китайцев с мировидением других народов. Здоровое тело детерминирует ста-

бильное социальное положение, доброе имя, потеря которого приводит к са-

мой большой катастрофе социальной жизни китайца – «потере лица». «Кон-

фуцианство придавало китайскому народу на протяжении столетий идею 
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значимости «формы», а не содержания» [Грицанов, Можейко, Румянцева, 

2003, с.502]. 

Отрицательные фрагменты повседневности маркированы телом, по-

крытым ранами, телом с увечьями. Крайняя степень увечий (тело, кости, ис-

тертые в порошок) в свойственной китайцам преувеличенной манере симво-

лизируют тяготы жизни. Отсутствие пассивного исторического слоя с нуле-

вой частотностью позволяют нам сделать вывод о том, что смыслогенез ки-

тайцев относительно недавно сфокусировался на описании тела человека. 

Ценности, репрезентированные концептом: здоровье, физическая 

активность, позволяющая увлечь за собой других. Израненное тело является 

итогом тяжелой жизни, последствия которой следует преодолевать, добива-

ясь стабильного социального положения. 

Концепт «голова». Изображая внутреннее строение в виде ландшафта, 

китайцы полагали, что «область мозга ассоциировалась с Яшмовым градом и 

образами святых, достигших просветления, «глаз мудрости» во лбу обозна-

чался красным диском солнца» [Малявин 2000: 346]. В рамках бинарной так-

тики смыслогенеза  首 – shŏu – «голова» соотносится с 胸 – năo – «мозгами», 

额 – é – «лбом», 尾 – wěi – «хвостом», 发– fà – «волосами». 

Новейший слой. Партиципации к голове носят частотный характер. 

Партиципации к голове для выражения эмоции и чувств. 昂首挺胸 – áng 

shŏu tĭng xiōng – «с задранной вверх головой и выпрямленной грудью» – гор-

до. [Интернет – 230; деловой – 90]. (Культурный эталон 1. Поднятая голова и 

выпрямленная грудь как эталон гордости). 怒发冲冠 – nú fà chōng guān – «та-

кой злой, что волосы поднимают шапку на голове» – злой. [Интернет – 179; 

деловой – 29]. (Культурный эталон 1. Человек, у которого волосы поднимают 

шапку на голове, как эталон человека, проявляющего крайнюю степень 
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озлобленности). 一毛不拔 – yī máo bù bá – «не выдернуть даже один волос» – 

быть крайне жадным. [Интернет – 95; деловой – 51]. (Культурный эталон 1. 

Человек, который не желает выдернуть даже один волос на голове, как эта-

лон крайней жадности). 油腔滑调 – yóu qiāng huá diào – «иметь масляный 

язык» – быть лицемерным и изворотливым. [Интернет – 117; деловой – 21]. 

(Культурный эталон 1. Масляный язык как эталон лицемерия и изворотливо-

сти). 

Партиципации к голове для выражения трудностей. 抱头鼠窜 – bào 

tóu shŭ cuàn – «обхватив голову, бежать, как крыса» – бежать в панике. [Ин-

тернет – 105; деловой – 20]. (Культурный эталон 1. Ситуация, при которой 

некто, обхватив голову, бежит, как крыса, как эталон бегства в панике). 焦头

烂额 – jiāo tóu làn é – «поджаренная голова, разваренный лоб» – попасть в 

трудное положение, переделку. (Культурный эталон 1. Поджаренная голова и 

разваренный лоб как эталон трудного положения). [Интернет – 417; деловой 

– 194]. 回头是岸 – huí tóu shì àn – «повернуть голову и оказаться на берегу» – 

раскаяться и стать счастливым. [Интернет – 121; деловой – 39]. (Культурный 

эталон 1. Поворот головы назад и возвращение на берег как эталон раскаяния 

и обретения душевной легкости). 

Партиципации к голове для выражения ума. 呆头呆脑 – dāi tóu dāi 

năo – «тупая голова, тупые мозги» – глупый, тупой. [Интернет – 148; деловой 

– 28]. (Культурный эталон 1. Тупая голова, тупые мозги как эталон глупости). 

出人头地 – chū rén tóu dì – «выходит человек с головой» –  превосходить, вы-

деляться на фоне остальных. [Интернет – 428; деловой – 205]. (Культурный 

эталон 1. Человек с головой как эталон превосходства). 没头没脑 – méi tóu 

méi năo – «без головы, без мозгов» – бездумно, опрометчиво. [Интернет – 403; 
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деловой – 38]. (Культурный эталон 1. Отсутствие головы и мозгов как эталон 

глупости). 

Партиципации к голове для выражения масштабности, размера. 三

头六臂 – sān tóu liù bì – «три головы, шесть рук» – обладать неисчерпаемыми 

силами, мощью. [Интернет – 109; деловой – 34]. (Культурный эталон 1. Три 

головы, шесть рук как эталон неисчерпаемых сил, мощи). 彻头彻尾 – chè tóu 

chè wěi – «полностью и голова, и хвост» – от начала и до конца. [Интернет – 

428; деловой – 300]. (Культурный эталон 1. Голова и хвост как эталон полно-

ты от начала и до конца). 

Культурные коды новейшего слоя. Компоненты首– shŏu – «голова», 

胸 – năo – «мозги», 额 – é – «лоб», 尾 – wěi – «хвост», 发– fà – «волосы» со-

относятся с соматическим кодом культуры. Цифры 三, 六 – sān, liù – «три, 

шесть» – компоненты числового кода культуры. 抱, 窜 – bào, cuàn – «обхва-

тить, бежать», 出– chū – «выходить»,拔 – bá – «выдергивать» –компоненты 

акционального кода. 鼠 – крыса – природно-ландшафтный код. 

Культурный эталон 1. Человек, который не желает выдернуть даже 

один волос на голове, как эталон крайней жадности. Культурный эталон 1. 

Ситуация, при которой некто, обхватив голову, бежит, как крыса, как эталон 

бегства в панике. Культурный эталон 1. Три головы, шесть рук как эталон 

неисчерпаемых сил, мощи. Культурный эталон 1. Масляный язык как эта-

лон лицемерия и изворотливости. Культурный эталон 1. Поворот головы 

назад и возвращение на берег как эталон раскаяния и обретения душевной 

легкости. Культурный эталон 1. Тупая голова, тупые мозги как эталон глу-

пости. Культурный эталон 1. Человек, у которого волосы поднимают шапку 
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на голове, как эталон человека, проявляющего крайнюю степень озлобленно-

сти. Культурный эталон 1. Поднятая голова и прямая грудь как эталон гор-

дости. Культурный эталон 1. Отсутствие головы и мозгов как эталон глупо-

сти. Культурный эталон 1. Поджаренная голова и разваренный лоб как эта-

лон трудного положения. Культурный эталон 1. Человек с головой как эта-

лон превосходства. Культурный эталон 1. Голова и хвост как эталон полно-

ты от начала и до конца.  

Голова соотносится с древнейшими оппозициями «верх-низ», «хорошо-

плохо». Поворот головы назад подсказывает китайцам безопасную почву. 

Нередко голова – маркер беспокойства. Важнейшим проявлением смыслоге-

неза является обращение к числовому коду. 

Ценности, репрезентированные концептом: голова позиционирует 

ум как большую ценность, приносящую превосходство его обладателю. От-

сутствие ума порицается, поскольку оно сулит столкновения с тяжелыми 

жизненными ситуациями – экстремальными проявлениями повседневности. 

Голова маркирует жадность, через компонент язык – лицемерие. Оба эти ка-

чества порицаются. В целом набор смыслов в рамках китайского социокуль-

турного пространства соотносится с общечеловеческими ценностями.  

Концепт «голова» напрямую соотносится с целым рядом концептов: 

«уши», «глаза», «брови», «нос». Кратко рассмотрим их содержание. 

Концепт «Уши» – 5 ККФ 

Уши являются разновидностью девяти отверстий, обеспечивающих 

циркуляцию энергии Ци. Через уши в организм должна поступать созида-

тельная энергия Ци в виде приятной мелодичной музыки, искусного пения. 

Проанализированный материал свидетельствует о том, что китайцы отводили 

ушам роль важного информационного канала. 淹耳盗玲 – yăn ĕr dào líng – 

«заткнуть уши во время кражи колокола» – неадекватные меры, абсурд.  
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Желание прикоснуться ушами, услышать друг друга как можно лучше 

– проявление близкой дружбы и любви. 耳鬓厮磨 – ĕr bìn sī mó – «тереться 

волосками над ушами» – близкая дружба, любовь. [Интернет – 76; деловой – 

19]. (Культурный эталон 1. Ситуация, при которой люди трутся волосками 

над ушами, как эталон близкой дружбы). 充耳不闻 – chōng ĕr bù wén – «за-

полнить уши и не слышать» – пропустить мимо ушей, не обращать внимания. 

[Интернет – 248; деловой – 107]. (Культурный эталон 1. Заполненные уши 

как эталон намеренного игнорирования).耳目一新 – ĕr mù yī xīn – «новое пе-

ред глазами и ушами» – новая информация. [Интернет – 508; деловой – 564]. 

(Культурный эталон 1. Новое перед глазами и ушами как эталон новой ин-

формации). 耳濡目染 – ĕr rú mù răn – «уши пропитались, глаза окрасились» – 

находиться под влиянием окружения. [Интернет – 301; деловой – 176]. 

(Культурный эталон 1. Пропитанные уши и окрашенные глаза как эталон чу-

жого влияния). 俯首贴耳 – fǔ shŏu tiē ĕr – «склонить голову и приклеить 

уши» – быть послушным, иногда до самоуничижения. [Интернет – 47; дело-

вой – 25]. (Культурный эталон 1. Склоненная голова и приклеенные уши как 

эталон полного послушания, раболепия). 

Наиболее частотные культурные эталоны. Культурный эталон 1. 

Склоненная голова и приклеенные уши как эталон полного послушания, ра-

болепия. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой люди трутся волос-

ками над ушами, как эталон близкой дружбы. Культурный эталон 1. Запол-

ненные уши как эталон намеренного игнорирования. Культурный эталон 1. 

Пропитанные уши и окрашенные глаза как эталон чужого влияния. Куль-

турный эталон 1. Новое перед глазами и ушами как эталон новой информа-

ции.  

ККФ данной подгруппы свидетельствуют о важности головы как вме-

стилища логоса для китайцев. Важное значение уделяется слуху и способно-
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сти слушать вместе, так как уши выступают каналом получения информации, 

отверстием, куда попадает энергия Ци. 

Концепт «Лицо» – 3 ККФ 

 Лицо, по мнению китайских медиков, играет роль своеобразного инди-

катора здоровья всего человеческого организма в целом. Разные области ли-

ца являются внешними проявлениями внутренних органов человека: язык со-

относится с цветом лица, печень с глазами, селезенка с губами, а легкие с но-

сом [Малявин 2000: 346]. 

东施效颦 – dōngshī xiào pín – «копировать лицо востока, а получить об-

ратное» – «ворона в павлиньих перьях». [Интернет – 94; деловой – 53]. 

(Культурный эталон 1. Копирование лица востока и получение обратного ре-

зультата как эталон результата, противоречащего ожиданиям). 改头换面 – găi 

tóu huàn miàn – «изменить голову, изменить лицо» – изменить форму, а не 

содержание. [Интернет – 310; деловой – 390]. (Культурный эталон 1. Замена 

головы и лица как эталон замены формы, а не содержания).  一鼻孔出气 – yī 

bí kŏng chū qì –  «дышать одной ноздрей» – проявлять единодушие. [Интер-

нет – 5; деловой – 0]. (Культурный эталон 1. Дыхание одной ноздрей как эта-

лон единодушия). 

Культурный эталон 1. Дыхание одной ноздрей как эталон единоду-

шия. Культурный эталон 1. Копирование лица востока и получение обрат-

ного результата как эталон неадекватного результата, противоречащего ожи-

даниям. Культурный эталон 1. Замена головы и лица как эталон замены 

формы, а не содержания.   

Концепт «Брови» – 5 ККФ 

Брови – индикатор эмоционального состояния человека, китайцы уде-

ляют особое внимание нахмуренным бровям как показателю меланхолии. 
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При этом предметы, поднятые на уровень бровей, выражают наибольшую 

степень почтительности по отношению к собеседнику. 举案齐眉 – jŭ àn qí 

méi – «поднимать поднос на уровень бровей» – проявить почет и уважение.  

[Интернет – 64; деловой – 19]. (Культурный эталон 1. Поднос, поднятый на 

уровень бровей, как эталон почета и уважения). 

愁眉不展 – chóu méi bù zhăn – «брови нахмуренные и не расходятся» – 

с мрачным видом, хмурый. [Интернет – 177; деловой – 65]. (Культурный эта-

лон 1. Нахмуренные сомкнутые брови, которые не расходятся, как эталон 

мрачного хмурого вида). 愁眉苦脸 – chóu méi kǔ liăn  – «брови нахмуренные 

и печальное лицо» –  с мрачным видом, хмурый. [Интернет – 563; деловой – 

480]. (Культурный эталон 1. Нахмуренные брови и печальное лицо как пока-

затель мрачного вида). 愁眉锁眼 – chóu méi kŭ liăn – «брови нахмуренные, 

глаза на замке» –  с мрачным видом, хмурый. [Интернет – 1; деловой – 0]. 

(Культурный эталон 1. Нахмуренные брови и запертые на замок глаза как 

эталон мрачного вида, меланхолии). 火烧眉毛 – huŏ shāo méi máo – «огонь 

сжигает волоски бровей» – срочное дело. [Интернет – 44; деловой – 22]. 

(Культурный эталон 1. Огонь, сжигающий волоски бровей, как эталон сроч-

ного дела). 

Культурный эталон 1. Нахмуренные брови и запертые на замок глаза 

как эталон мрачного вида, меланхолии. Культурный эталон 1. Огонь, сжи-

гающий волоски бровей, как эталон срочного дела. Культурный эталон 1. 

Поднос, поднятый на уровень бровей, как эталон проявления почета и ува-

жения. Культурный эталон 1. Нахмуренные сомкнутые брови, которые не 

расходятся, как эталон мрачного хмурого вида. Культурный эталон 1. 

Нахмуренные брови и печальное лицо как показатель мрачного вида.  

Концепт «Глаза» – 5 ККФ 
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Китайскому взору видны масштабные картины. Взгляд китайца фикси-

рует крупные предметы, детали анализируются редко. Поэтическому осмыс-

лению подвергаются горы, поля, животные, люди, а не складки на одежде у 

любимой, подобно тому, как это делают японцы.  

Глаза – важнейший канал получения информации, ориентир в мире по-

вседневности. 耳目一新 – ĕr mù yī xīn – «новое перед глазами и ушами» – но-

вая информация. [Интернет – 508; деловой – 662]. (Культурный эталон 1.  

Новое перед глазами и ушами как эталон новой информации). 纲举目张 – 

gāng jŭ mù zhāng – «поднести к глазам главное звено и понять» – начать с 

главного. [Интернет – 33; деловой – 38]. (Культурный эталон 1. Рассматрива-

ние главного звена как эталон начала анализа с главного).  侧目而视 – cè mù 

ér shì – «смотреть искоса, в сторону» – смотреть со страхом, побаиваясь. [Ин-

тернет – 59; деловой – 14]. (Культурный эталон 1. Взгляд искоса как эталон 

боязливого взгляда). 触目皆是 – chù mù jiē shì – «касаться всех глаз» – бро-

саться в глаза, привлекать внимание. [Интернет – 39; деловой – 13]. (Куль-

турный эталон 1. Касание  всех глаз как эталон броскости). 明察秋毫 – míng 

chá qiū háo – «отчетливо разглядывать шерсть во время осенней линьки» – 

иметь острое зрение.  [Интернет – 87; деловой – 53]. (Культурный эталон 1. 

Способность отчетливо разглядеть шерсть во время осенней линьки как эта-

лон острого зрения). 

Культурный эталон 1. Рассматривание главного звена как эталон 

начала анализа с главного. Культурный эталон 1. Касание  всех глаз как 

эталон броскости. Культурный эталон 1. Взгляд искоса как эталон боязли-

вого взгляда. Культурный эталон 1. Способность отчетливо разглядеть 

шерсть во время осенней линьки как эталон острого зрения. Культурный 

эталон 1.  Новое перед глазами и ушами как эталон новой информации.  
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Концепт «Рот, слюни» – 8 ККФ 

Рот – важнейшее отверстие, канал проникновения Ци в виде приятной 

пищи, инструмент порождения Ци в виде приятных слов, стихов и песен. Гу-

бы и зубы – основание для иллюстрации близкой дружбы. Слюни – индика-

тор зависти. При этом анализируемый материал подчеркивает роль рта в ре-

чевом поведении, которое нередко скрывает истинные намерения говорящего. 

不足挂齿 – bù zú guà chĭ – «не достаточный для того, чтобы повесить на зуб» 

– не достойный обсуждения, не стоит обсуждать. 口出大言 – kŏu chū dà yán – 

«изо рта появляются большие слова» – хвастаться, расхваливать. 口口声声 – 

kŏu kŏu shēng shēng – «рот, рот, голос, голос» – повторять много раз. 白费唇

舌 – bái fèi chún shé – «напрасно (по-белому) тратить губы и язык» – говорить 

без толку, тратить слова впустую. 

Рассмотрим наиболее частотные ККФ. 唇齿相依 – chún chĭ xiāng yī – 

«быть тесно связанными, как губы и зубы» – тесная взаимосвязь. [Интернет – 

65; деловой – 83]. (Культурный эталон 1. Связь губ и зубов как эталон тесной 

взаимосвязи).  唇枪舌剑 – chún qiāng shé jiàn – «губы – копье, язык – меч» – 

словесная перебранка. [Интернет – 149; деловой – 135]. (Культурный эталон 

1. Губы, как копье, и язык, как меч, как эталон словесной перебранки, спора). 

唇亡齿寒 – chún wáng chĭ hán – «если губы убегут, то зубы замерзнут» – один 

не может без другого, тесная взаимосвязь, привязанность. [Интернет – 47; 

деловой – 35]. (Культурный эталон 1. Замерзающие без губ зубы как эталон 

тесной взаимосвязи). 垂涎三尺 – chuí xián sān qì – «пускать слюни на 3 чи. 1 

чи = 33,33 см» – сильно завидовать. [Интернет – 180; деловой – 90]. (Куль-

турный эталон 1.  Слюни на 3 чи как эталон крайней зависти).垂涎欲滴 – chuí 
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xián yù dī – «слюни капают, вот-вот упадут» – сильно желать чего-то. [Ин-

тернет – 150; деловой – 56]. (Культурный эталон 1. Капающие слюни как 

эталон сильнейшего желания).口蜜腹剑 – kŏu mì fù jiàn – «рот – мед, живот – 

меч» – двуличие. [Интернет – 41; деловой – 7]. (Культурный эталон 1. Рот 

как мед и живот как меч как эталон двуличия). 口口声声 – kŏu kŏu shēng 

shēng – «рот, рот, голос, голос» – повторять много раз одно и то же. [Интер-

нет – 616; деловой – 342]. (Культурный эталон 1.  Рот, рот, голос, голос как 

эталон многократного повторения). 口是心非 – kŏu shì xīn fēi – «говорить да, 

а думать нет» – говорить одно, а думать другое. [Интернет – 192; деловой – 

92]. (Культурный эталон 1. Рот, говорящий «да» и сердце, говорящее «нет» 

как эталон двуличия, обмана). 

Культурный эталон 1. Рот, как мед, и живот, как меч, как эталон дву-

личия. Культурный эталон 1. Замерзающие без губ зубы как эталон тесной 

взаимосвязи. Культурный эталон 1. Связь губ и зубов как эталон тесной 

взаимосвязи. Культурный эталон 1. Губы, как копье, и язык, как меч, как 

эталон словесной перебранки, спора. Культурный эталон 1. Капающие 

слюни как эталон крайнего желания. Культурный эталон 1.  Слюни на 3 чи 

(1 чи = 33,33 см) как эталон крайней степени зависти. Культурный эталон 1. 

Рот, говорящий «да» и сердце, говорящее «нет», как эталон двуличия, обмана. 

Культурный эталон 1.  Рот и голос как эталон многократного повторения.  

Глаза и рот в понимании китайцев – каналы проникновения и поглоще-

ния энергии ци. Поэтому ККФ данной подгруппы востребованы современ-

ным социумом. ККФ соотносятся с акциональным, физически-

деятельностным, а также антропным кодами культуры. 

Концепт «Руки». Внутренняя форма. Проанализированный материал 

свидетельствует о том, что иероглиф 手 «рука» в китайской культуре входит 

в состав бинома «рука – ступня»: 手脚. В некоторых случаях руки как символ 
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земного телесного начала образуют смысловую пару с небесами: 一手遮天 – 

yī shǒu zhē tiān – «закрыть небеса одной рукой» – скрывать правду.  Парти-

ципации к рукам у китайцев сопряжены с древнейшей оппозицией «сакраль-

ное – профанное». 

 Исторический слой концепта, отраженный в ККФ с компонентом «ру-

ки», демонстрирующими нулевую частотность, отсутствует. Подобное поло-

жение свидетельствует о том, что концепт представляет собой относительно 

новый смыслогенетический пласт для китайской культуры. Отметим парти-

ципации с относительно низкой частотностью, что позволяет отнести их к 

историческому слою. Партиципации к рукам для выражения невозмож-

ности выполнить действия в одиночку, не имея поддержки. 孤掌难鸣 – gū 

zhăng nán míng – «одинокая ладонь не может хлопнуть» – в одиночку  сложно 

добиться чего-либо. [Интернет – 38; деловой – 30]. (Культурный эталон 1. 

Неспособность хлопнуть одной ладонью как эталон невозможности добиться 

результата, действуя в одиночку).  

Партиципации к рукам для выражения достижения результата без 

особых усилий.垂手可得 – chuí shŏu kě dé – «суметь получить с опущенны-

ми руками» – получить нечто без особых усилий. [Интернет – 40; деловой – 

14]. (Культурный эталон 1. Нечто, добытое с опущенными руками, как эта-

лон прибыли, полученной без особых усилий). 

 Культурные коды исторического слоя. Компоненты 鸣  «издавать 

звук», 得 «получить», 垂 «свешиваться» соотносят данный слой концепта с 

акциональным кодом культуры. Компонент 手 «рука» соотносят данный слой 

концепта с соматическим кодом культуры. 

Новейший слой концепта «руки» составляют выражения со средней и 

высокой частотностью. Партиципации к рукам для выражения трудно-
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стей, помех. 碍手碍脚 – ài shŏu ài jiăo – «мешать руке, мешать ступне» – ме-

шать, путаться под ногами. [Интернет – 82; деловой – 26]. (Культурный эта-

лон 1. Ситуация, при которой нечто мешает руке и ступне, как эталон помех). 

Партиципации к рукам для выражения высокой степени любви. 爱

不释手 – ài bù shì shŏu – «любить, не размыкая рук»  – так сильно полюбить 

кого-то, что быть не в силах расстаться с этим человеком. [Интернет – 574; 

деловой – 250]. (Культурный эталон 1. Любовь, при которой не размыкают 

рук,  как эталон наивысшей степени любви). 

Партиципации к рукам для выражения неловкости, угловатости. 

笨手笨脚 – bèn shŏu bèn jiăo – «неуклюжая рука, неуклюжая ступня» – неук-

люжий, неловкий человек. [Интернет – 252; деловой – 26]. (Культурный эта-

лон 1. Неуклюжая рука и ступня как эталон неуклюжего, неловкого человека). 

Партиципации к рукам для выражения работы, которую выпол-

няют с нуля, с чистого листа, без посторонней помощи. 白手起家 – bái 

shŏu qĭ jiā – «белыми руками поставить дело» – начать дело с нуля. [Интернет 

– 291; деловой – 300]. (Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто 

белыми руками ставит дело, как эталон работы, которую начинают с нуля, 

выполняют без посторонней помощи). 

Партиципации к рукам для выражения действий в открытую. 赤膊

上阵 – chì bó shàng zhèn – «начать сражение красными руками» – действовать 

открыто, не имея секретов. [Интернет – 95; деловой – 57]. (Культурный эта-

лон 1.  Сражение красными руками как эталон открытых действий). 

Партиципации к рукам для выражения расточительности. 大手大

脚 – dà shŏu dà jiăo – «большие руки, большие ступни» – расточительный, 
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живущий на широкую ногу, склонный транжирить деньги. [Интернет – 221; 

деловой – 247]. (Культурный эталон 1. Большие руки и ноги как эталон рас-

точительности). 

Партиципации к рукам для выражения усердия в учебе. 手不释卷 – 

shŏu bù shì juàn – «не выпускать из рук свиток» – упорство в образовании. 

[Интернет – 56; деловой – 20]. (Культурный эталон 1. Ученик, не выпускаю-

щий из рук свиток, как эталон упорства в получении образования). 

Партиципации к рукам для выражения стремления скрыть правду.

一手遮天 – yī shǒu zhē tiān – «закрыть небеса одной рукой» – скрывать прав-

ду. [Интернет – 94; деловой – 387]. (Культурный эталон 1. Ситуация, при ко-

торой рукой закрывают небеса, как эталон засекречивания правды). 

Партиципации к рукам для выражения уникальности 屈指可数 – 

qū zhĭ kĕ shŭ – «загибая пальцы, можно пересчитать» – нечто немногочислен-

ное, уникальное. [Интернет – 427; деловой – 373]. (Культурный эталон 1. Си-

туация, при которой, загибая пальцы, человек может пересчитать нечто, как 

эталон уникальности рассматриваемых явлений). 

Полученные культурные эталоны распределились следующим образом 

по принципу частотности. Культурный эталон 1. Неспособность хлопнуть 

одной ладонью как эталон невозможности добиться результата, действуя в 

одиночку. Культурный эталон 1. Нечто, добытое опущенными руками, как 

эталон прибыли, полученной без особых усилий. Культурный эталон 1. 

Ученик, не выпускающий из рук свиток, как эталон упорства в получении 

образования. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой нечто мешает 

руке и ступне, как эталон помех. Культурный эталон 1.  Сражение красны-

ми руками как эталон открытых действий. Культурный эталон 1. Большие 

руки и ноги как эталон расточительности. Культурный эталон 1. Неуклю-

жая рука и ступня как эталон неуклюжего, неловкого человека. Культурный 



 111 

эталон 1. Ситуация, при которой некто белыми руками ставит дело, как эта-

лон работы, которую начинают с нуля, выполняют без посторонней помощи. 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой рукой закрывают небеса, как 

эталон засекречивания правды. Культурный эталон 1. Ситуация, при кото-

рой, загибая пальцы, человек может пересчитать нечто, как эталон уникаль-

ности рассматриваемых явлений. Культурный эталон 1. Любовь, при кото-

рой не размыкают рук,  как эталон высшей степени любви.  

Культурные коды новейшего слоя. Компоненты 碍  «мешать»,释 

«размыкать руки», 起 «ставить на ноги, поднимать», 上 «начать», 释 «высво-

бождать», 遮 «закрывать», 屈 «сгибать» соотносят новейший слой концепта с 

акциональным кодом культуры. Компоненты 手 «рука», 脚 «ступня», 指 «па-

лец» с соматическим кодом культуры. Компонент 爱 «любить» с эмоцио-

нально-чувственным кодом культуры. Компонент 天 «небеса» с природно-

ландшафтным кодом культуры. Компоненты 笨 «неуклюжий, глупый», 白 

«белый», 大  «большой», 赤  «красный» с атрибутивным кодом культуры. 

Компонент 阵«сражение, фронт» с милитарным кодом культуры. Компонент 

卷 «свиток» с предметным кодом культуры. 

Ценности, репрезентированные концептом. Концепт «рука» в китай-

ской культуре символизирует собой инструмент для достижения цели в раз-

личных сферах человеческой деятельности: учебе, военных сражениях, эко-

номической сфере. Концепт поддерживает открытые действия, отсутствие 

секретов, стремление начать дело с нуля. Концептом выражается одобрение 

усердия в учебе. Одновременно концептом осуждается расточительность, 

желание скрыть правду. Концепт основан на древнейшей оппозиции «верх 
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(сакральное) – низ (профанное)», которая подчеркивает идею о том, что не-

редко человек использует собственное тело (руки), руководствуясь скрыты-

ми подлыми мотивами. Подобные идеи идут вразрез с предписанным небом 

стремлением отыскать истину. 

 

2.3. Менталитет культуры китайцев, отраженный в концептах 

культуры 
 

Отличительная черта мышления китайцев, выявленная в ходе прове-

денного анализа – стремление к масштабности, гиперболизации событий 

повседневности. 翻江倒海 – fān jiāng dăo hăi – «опрокинутая река, пропавшее 

море» – некто / нечто всесокрушающий, неудержимый, бурный, мощный. 翻

天覆地 – fān tiān fù dì – «небеса опрокинулись, земля перевернулась» – нечто 

мощное, грандиозное. 包罗万象 – bāo luó wàn xiàng – «поймать сетью 10000 

слонов» – впечатляющее, всеобъемлющее, всеохватное, вбирающее все в се-

бя. 百里祧一 băi lĭ tiāo yī – «один на 100 ли» – единственный в своем роде, 

исключительный. 1 ли – 0,5 км. 雷霆万钧 – léi tíng wàn jū – «раскат грома 

мощью в десять тысяч цзюней (1цзюнь = 30 цзиням, 1 цзинь = 604,8 г) – 

необычайно мощный, сильный. 千军万马 – qiān jūn wàn mă – «тысяча воен-

ных, десять тысяч лошадей» – 1) огромное войско; 2) мощь, внушительность. 

三头六臂 – sān tóu liù bì – «три головы, шесть рук» – обладать неисчерпае-

мыми силами, мощью.   

Отметим единственный случай намеренного преуменьшения: 一蟹不如

一蟹 – yī xiè bù rú yī xiè – «каждый краб меньше предыдущего» – постоянное 
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ухудшение, негативная динамика. Намеренное преувеличение масштабности 

явлений находим в самых разных проявлениях китайской культуры в про-

шлом и настоящем. Обратимся к примеру захоронения императора Цинь 

Шихуанди, сопровождаемого своей знаменитой на весь мир терракотовой 

армией (Приложение 1. Рис.26). В аналогичной традиции намеренной гипер-

болизации, на наш взгляд, выполнена инсталляция известного современного 

китайского художника Ай Вэйвэя «Закон путешествия», созданная на пло-

щадке в национальной галерее Праги (Приложение 1. Рис. 27). 

Отметим, что зачастую эффект преувеличения создается с использова-

нием чисел. Цифры, числа передают особую правдивость и масштабность 

описываемого образа. Проиллюстрируем данное положение следующими 

примерами из нашей коллекции. 举一反三 – jǔ yī făn sān – «подняв один, пе-

ревернуть три» – поняв один, понять три. Пользуясь малым, понять многое. 

百思不解 – băi sī bù jiě – «сто раз обдумать и не понять» – чрезвычайно 

сложный для понимания. 入木三分 – rù mù sān fēn – «войти в дерево на 3 фе-

на (1 фэн = 0,33 см)» – глубоко укорениться, потрясти (об идее). Числовой 

код китайской культуры проявляет себя в самых разных областях. В живопи-

си художники нередко прибегали к числам, называя свое произведение. Ки-

тайский художник Жень Сен (1823-1857) создал целую коллекцию произве-

дений живописи, в названиях которых он поместил китайское числительное 

10000 – 万: «Галерея с 10000 поэтических свитков», «10000 лотосов», «10000 

снежных гор» [The Magnificent Landscapes : Электронный ресурс]. 

Исследователи–синологи (Г.С. Померанец, Г.А. Ткаченко, А.И. Кобзев) 

важнейшей чертой китайского сознания называют свойство бинарности – 

ситуации, когда понятие представлено в виде пары антонимов, дополняющих 

друг друга. Так, бином 多少 – «много, мало» – используется в качестве во-
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просительного слова «сколько».  不了了之 – bù liăo liăo zhī – «не кончив, за-

кончить» –  оставить без решения. Закончить, не придя ни к какому решению. 

不置可否 – bù zhì kĕ fǒu – «не поставить да, нет» –  ни да, ни нет, неопреде-

ленность. 混淆黑白 – hùn xiáo hēi bái – «смешивать черное и белое» – путать, 

смешивать. 口是心非 – kŏu shì xīn fēi – «говорить да, а думать нет» – гово-

рить одно, а думать другое. 山南海北 – shān nán hăi bĕi – «горы на юге, моря 

на севере» – 1) огромное расстояние; 2) затянутая речь. 水深火热 – shuĭ shēn 

huŏrè  – «вода глубокая, огонь жаркий» – бедственное положение, лишения. 

Отметим, что элементы полученной пары следует рассматривать не как ан-

типоды, а как два  полюса единого целого.  

Бинарность китайского сознания проявляет себя по-разному. Важней-

шие жанры традиционной китайской живописи содержат в себе парный 

принцип – «горы-воды», «цветы-птицы» – который может приводить к пере-

ходу из одной части бинома в другую. Китайские живописцы нередко в сво-

их произведениях обращались к теме трансформации. В качестве иллюстра-

ции данного тезиса обратим внимание на картину «Наблюдая за превращени-

ем в дракона» (Приложение 1. Рис.28) художника династии Мин (1388-1644), 

чьи творения ранее приписывались китайскому художнику Ли Чэну 李成 

(919-967 до н. э.). Картина представляет собой образец техники прорисовки 

чернилами и золотом по шелку. В основе картины лежит притча «о даосском 

мастере Фэй Чанфане, который жил во времена династии Восточная Хань 

(25-220 н.э.)»
9
. Дерево-дракон на картине – очередная манифестация китай-

ского бинарного принципа. В зависимости от обстоятельств по воле богов 

мастеру Фэй Чанфану на помощь приходило то дерево, то дракон. Данная 

                                                           
9

 Электронная онлайн энциклопедия 知 道 百 度 /Чжидао Байду. URL: 

https://zhidao.baidu.com/question/379360863.html (Дата обращения 19.07.2017). 
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притча красноречиво свидетельствует о желании китайцев задействовать мир 

фантазии. Мы полагаем, что механизм фантазийного, нередко насмешливо 

игрового представления повседневности позволяет сохранять психологиче-

ский баланс в условиях жесткой социальной иерархии китайского общества. 

В прагматическом плане отметим важнейшую особенность китайского 

мышления – стратагемность. Слои стратагем содержат выражения из 4-х 

иероглифов, цитату из древнейшего китайского военного канона полководца 

Сун-Цзы «Искусство войны», а также небольшое разъяснение стратагемы с 

отсылкой на исторический прецедент.  

Таблица 1.  Примеры китайских стратагем 

满天过海 

Ввести императора в заблуждение и 

заставить его перебраться через мо-

ре. 

围魏救赵 
Напасть на государство Вэй с целью 

спасения Чжао. 

借刀杀人 Заколоть, используя чужой нож. 

以逸待劳 
Отдыхать в тишине и ждать изму-

ченного врага. 

趁火打劫 
Когда пожар, не нужно помогать 

спастись, нужно грабить. 

声东击四 
Шуметь и угрожать на востоке, а 

начать войну внезапно на западе. 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что все представленные ККФ – 

четырехосновные крылатые выражения «ченъюй». Подобные ченъюй созда-

вались не только военными, но и дипломатами, торговцами, философами. 

Прагматика стратагемы – манипулятивное поведение. Данные ККФ можно 

рассматривать как ККФ-стратагемы (стратегии манипуляции). В современ-
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ном Китае руководство страны на самых разных уровнях стимулирует насе-

ление активно использовать стратагемы в бизнесе, поскольку китайские биз-

несмены рассматривают его как военное сражение.  Нередко стратагемы вы-

ступают руководством к действию в семейных вопросах, межличностных 

конфликтах.  Перечислим еще некоторые ККФ-стратагемы. 三思而行 – sān sī 

ér xíng – «подумать 3 раза до того, как сходишь» – прежде, чем что-то сде-

лать, нужно хорошо подумать. 三十六计， 走为上计 – sān shí liù jì, zŏu wéi 

shàng jì – «из 36 планов (стратагем) убежать – самый лучший» – побег – са-

мая лучшая тактика во многих случаях. 居高临下 – jū gāo lín xià – «жить 

наверху и смотреть вниз» – занимать выгодную позицию. 过犹不及 – guò yóu 

bù jí – «передел не лучше недодела» – все хорошо в меру. Отметим высокую 

частотность данных выражений. 声东击西 – shēng dōng jī xī – «притворить-

ся, что наступаешь на восток, а ударить с запада» – обманный маневр [Ин-

тернет – 130; деловой – 110]. 过河拆桥 – guò hé chāi qiáo – «перейти реку и 

разрушить мост» – избавиться от помощника после того, как помощь уже не 

нужна – ответить черной неблагодарностью [Интернет – 81; деловой – 22]. 隔

岸观火 – gé àn guān huŏ – «смотреть на пожар с другого берега» – оставаться 

безучастным к проблемам других [Интернет – 98; деловой – 111]. 

Религиозные верования китайцев и их социальное устройство 

нашли свое отражение во многочисленных ККФ с компонентом «яшма». Об-

ращаясь к истории формул, отметим, что своими корнями они восходят ко 

временам неолита. В ту далекую эпоху современную китайскую территорию 

населяли многочисленные мелкие народности. По мнению ученых, их общей 

чертой было поклонение предметам из яшмы. Ученые нередко находят в мо-

гилах того периода «би» – особые диски из яшмы (Приложение 1. Рис. 29) и 

«цуны» – прямоугольные сосуды (Приложение 1. Рис. 30). Древние люди ве-
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рили в способность яшмы помогать в борьбе против злых духов. Предметы 

из яшмы округлой формы символически соотносятся с небесным сводом, а 

квадратные предметы соответствуют земле. Когда китайцы употребляют вы-

ражения, содержащие мысли о золоте или яшме, то они говорят о самых 

главных моментах, составляющих смысловой горизонт дальневосточной ци-

вилизации. Рассмотрим данные выражения более подробно. 

Таблица 2. Китайские ККФ с компонентом «яшма» 

金玉其外，败絮其中 – jīn yù qí wài, 

bài xù qí zhōng – «золото и яшма 

снаружи, вата внутри» 

Положительный внешне, плохой 

внутри. 

完璧归赵 – wán bì guī zhào – «вовре-

мя вернуть нефрит Джао» 

Возвращать вещь владельцу вовре-

мя. 

金碧辉煌 – jīn bì huī huáng – «свер-

кать золотом и зеленой яшмой» 

Блистать великолепием. 

琳琅满目 – lín láng măn mù – «в гла-

зах прекрасный нефрит» 

Богатый выбор. 

金枝玉叶 – jīn zhī yù yè – «золотая 

ветка, яшмовый листок» 

Потомок знатных родителей, пред-

ставитель золотой молодежи. 

玉石俱焚 – yù shí jù fén – «сжечь и 

яшму, и камни» 

Уничтожить все без разбора. 

 

Перечислим наиболее частотные культурные эталоны в рамках китай-

ского социокультурного пространства. Данные эталоны представляют собой 

вербализованный кластер партиципаций эпохи премодерн-модерн у китайцев 

и манифестируют собой зону «СВОЕ».  
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 Ситуация, когда проникновение воды затруднено, как эталон 

заполненности, плотности. / Ситуация, когда проникновение воды 

затруднено, как эталон плотного окружения, пленения. 

 Смысл, пропущенный сквозь небо, как эталон непреложной истины. 

 Гора, которую можно увидеть, открыв дверь, как эталон обращения к 

главной теме. 

 Голова и хвост как эталон полноты действия, нечто выполняемое от 

начала и до конца.  

 Оглобли на юг, колея на север как эталон обманутых ожиданий. 

 Долгий и тяжкий путь как эталон тяжкого морального долга, бремени. 

 Черное сердце как эталон злодейства.  

 Скользящий свет и тень как эталоны легкомыслия, поверхностности. 

 Отказ от темноты и стремление к свету как эталон нового пути в жизни, 

прогресса.  

 Светлый весенний белый снег как эталон высокого искусства.  

 Человек, летящий на облаках с ветром, как эталон известности, 

популярности. 

 Звон металлического треножника как эталон громкого имени, большой 

известности. 

 Яркое горение огня и сверкание кувшинок как эталон энергичных 

действий. 

 Проживание у персикового источника как эталон счастья. 

 Двигающийся дракон, двигающиеся вены как эталон причины и 

следствия, оборота дел. 

 Взгляды тигра на жертву как эталон алчных взоров, вожделения. 

 Манера заглатывать пищу большими кусками, подобно волку и тигру, 

как эталон жадного проглатывания пищи. 
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 Способность поймать сетью 10000 слонов как эталон всеохватности, 

масштабности, размаха. 

 Изображение непонятного животного-гибрида «лошадь, лошадь, тигр, 

тигр» как эталон небрежной работы. / Изображение непонятного 

животного-гибрида «лошадь, лошадь, тигр, тигр» как эталон 

негативного оборота дел. 

 Перья феникса, рог цилиня как эталон уникальности и таланта. 

 Сила девяти буйволов и двух тигров как эталон мощи, необычайной 

силы. 

 Разбрызгивание собачьей крови на голову человека как эталон брани. 

 Ровные ряды чешуек рыбы и зубцов расчески как эталон ровных рядов. 

 Нечто, вырезанное на костях, и написанное на сердце, как эталон 

произведенного глубокого впечатления. 

 Старый цвет, старый запах как эталон старинного классического стиля. 

 Замена головы и лица как эталон замены формы, а не содержания. 

 Слюни на 3 чи (1 чи – 33,33 см) как эталон крайней степени зависти. 

 Ситуация, когда рукой закрывают небеса, как эталон засекречивания 

правды. 

 Горький рот и сердце старухи как эталон мудрых советов. 

 Освещение печени и желчного пузыря друг друга как эталон полного 

доверия к друг другу. 

 Глупый разговор с восьми дорог как эталон вздора, ахинеи. 

 Тысяча методов, сто планов как эталон множества способов. 

 Ситуация, при которой путают инь и ян, как эталон ошибок, промахов. 

 Ситуация, при которой 6 богов не хозяйничают, как эталон отсутствия 

контроля над собой. В Древнем Китае верили, что 6 важнейших 

органов человека – сердце, легкие, печень, желчный пузырь, селезенка 

и почки – находятся под контролем 6 богов. Указанные 6 богов 
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отвечают за настроение и общее самочувствие человека. Если 6 богов 

не работают, значит, человек не контролирует себя. 

 Мао Суй, рекомендующий себя, как эталон самопродвижения. 

Анализ зоны «ЧУЖОЕ» в рамках китайского социокультурного про-

странства следует выстраивать в направлении описания заимствований из ан-

глосаксонского тезауруса. Рассмотрим следующий пример. 鼠标土豆– Shŭ 

biāo tŭ dòu – «мышиная картошка» – человек, который очень часто пользует-

ся компьютером, постоянно проверяет свою почту, часто заходит в Интернет. 

Образовано от английской ККФ couch potato «диванная картошка» – лежебо-

ка, продавливающий диваны [DUOGONGNENG CHENGYU DACIDIAN, с. 

1221]. Несмотря на серьезные меры по ограничению воздействия западной 

культуры на китайцев (запрет доступа к социальной сети Facebook, поиско-

вой системе Google), молодые китайцы стремятся обзавестись атрибутами, 

укрепляющими эффект coolness / крутизны (аффективной коннотации пре-

стижности). Данный эффект базируется на ассоциациях с англосаксонской 

культурой. Проведенный анализ профилей китайских мужчин в электронной 

сети Twoo (Приложение 3) выявил стремление китайцев пользоваться род-

ными этикетными формулами, поэтически осмыслять свое отношение к жиз-

ни, придумывать псевдонимы, содержащие фаллические образы. Большин-

ство имен записано иероглифами, а не латиницей. Однако и здесь присут-

ствуют ККФ из англосаксонской лингвокультуры. Можно говорить о том, 

что англосаксонские ККФ успешно преодолевают тезаурусные мембраны ки-

тайской культуры и меняют контуры социокультурного пространства Китая, 

приспосабливая западные образы к китайским реалиям. Однако влияние ан-

глосаксонских образцов все-таки носит слабый характер, поскольку в Китае 

сильна любовь к древним родным образцам. Проиллюстрируем данное по-

ложение следующим примером. В современной Китае пользуются огромной 

популярностью выступления артистов в жанре сяншэн [Косинова, 2017, с. 

74]. Артисты данного жанра выступают в традиционных китайских темных 
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мужских халатах, нередко на сцене выставлен стол с повседневной утварью. 

Нам удалось зафиксировать своеобразное выступление современных попу-

лярнейших исполнителей в жанре сяншэн. Во время их номера на сцене вы-

ставлен стол, на котором располагаются американские фонарики из тыквы, 

характерные для праздника Хэллоуин (Приложение 1. Рис. 31). Отметим, что 

к содержанию исполняемого диалога фонарики не имеют никакого отноше-

ния, но они вносят небольшой оттенок модного в современном Китае внима-

ния к американским образцам. Другим примером англосаксонского влияния 

является ККФ «американская мечта», которую современная власть КНР 

успешно превратила в «китайскую мечту» –  中国梦 (Приложение 1. Рис. 32). 

Генеральный секретарь КПК, Си Цзипинь, уверенно заявляет о том, что «Ки-

тайская мечта – это мечта каждого китайца», отвергая возможность суще-

ствования иного мнения. Думается, что данный постер призван доказать, что 

китайская мечта ничем не хуже американской, но ее осуществление Китай 

будет проводить под руководством лидеров КПК. 

Отметим, что любые новации в сфере китайского языка и культуры 

проходят сложный путь сопротивления и контроля. Основатель китайского 

концептуализма по версии американских СМИ, китайский художник Венда 

Гу использовал китайскую иероглифическую традицию для разработки соб-

ственного жанра. В 1986 г. в КНР он пошел на то, чтобы на своей первой 

персональной выставке представить вниманию публики несуществующие 

иероглифы, передавая лишь общие образы китайских письменных знаков, 

апеллируя к эстетическим чувствам соотечественников (Приложение 1. Рис. 

33). Подобная идея показалась непростительно смелой в рамках официаль-

ной китайской культурной политики, поскольку за тем, что не существует, 

возможно, скрывается, нечто опасное для правящего режима. Художник был 

вынужден покинуть страну, его выставка так и не была официально разреше-

на. Однако на родине художника поддержали студенты, организовавшие 

массовые беспорядки с требованиями открыть выставку. Творческие идеи по 
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созданию несуществующих иероглифов Венда Гу вошли в историю как 

«землетрясение на вековом ландшафте китайского изобразительного искус-

ства» [Ink art … : Электронный ресурс]. 

Думается, что подобная политика жесткого контроля со стороны офи-

циальных властей привела к тому, что зона «ЧУЖДОЕ» в современном Китае, 

на наш взгляд, отсутствует, поскольку мы не зафиксировали случаи культур-

ной перверсии смыслов, десакрализации культурных констант. Китайцы не 

подвергают высмеиванию национальные культурные образцы. По мнению 

Л.В. Косиновой, китайцы не способны к самоиронии [Косинова, 2017, с. 44]. 

Заимствованные из англосаксонской культуры единицы записываются иеро-

глифами и изменяются до неузнаваемости. Не обладая знанием китайского 

языка, в выражении – жэ гоу （热狗）букв. «жаркая собака» – на фонетиче-

ском уровне невозможно распознать англ. «hot dog» (хотдог). В другие куль-

туры – российскую – данное выражение прочно вошло, сохранив английский 

звуковой образец. Подражание Западу в Китае, безусловно, носит масштаб-

ный характер, но при этом жестко контролируется государственной властью 

и не затрагивает национальный культурный когнитивный базис. Анализ про-

филей китайских пользователей в сети знакомств TWOO выявил склонность 

китайцев использовать родные образы, воплощенные в ККФ на китайском 

языке, с использованием родных мотивов, строчек из китайской поэзии 

(Приложение 3). 

 По нашему мнению, китайцам удается с выгодой для себя применить 

заимствованные англосаксонские культурные модели. Рассмотрим пример 

китайской ККФ 一带一路 – yīdài yīlù – «один пояс и одна дорога». Данная 

ККФ используется в качестве программного лозунга политики глобализации 

по-китайски.  Политическая элита КНР выдает данную ККФ за логическое 

продолжение идеи о Великом шелковом пути, призывая современников 

повторить великий подвиг предшественников, распространяя китайские 

товары «не столько по суши, сколько по морю и по воздуху» (Приложение 1. 
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Рис. 34). Мы полагаем, что ККФ 一带一路 функционирует как вторая часть 

бинома «Китайская мечта – один пояс, один путь». Придерживаясь 

бинарного типа, культурное сознание КНР продолжает воспроизводить 

парные концепты, создавая сопротивление и взаимодействие между ККФ на 

основе англосаксонской идеи и родной ККФ, взятой из глубины вековой 

китайской культуры. 

 По нашему убеждению, современный Китай активно воплощает 

модель, предложенную западными концернами-гигантами, 

распространившими свое влияние далеко за пределами североамериканских 

штаб-квартир. Руководство Китая стремиться подчеркнуть собственную 

сопричастность к англосаксонским маркетинговым и политическим 

технологиям. Проанализируем то, каким образом ККФ  一带一路 / «один пояс 

и одна дорога» представлена в центральных СМИ Китая. '一带一路”规划，被

认为是“中国版马歇尔计划”的战略载'' / «один пояс и одна дорога» – это 

«китайский план Маршала» [Портал общественно-политической 

информации, 2016: Электронный ресурс]. План Маршала был призван 

укрепить послевоенное влияние США на мировой политической арене путем 

приобретения подконтрольных союзников в обмен на предоставляемую 

помощь. Китайское руководство стремиться утвердить собственное влияние в 

глобальных масштабах, предоставляя финансовую поддержку странам, 

вовлеченным в зону действия «одного пояса и одного пути». 

 Концепция 一带一路 / «один пояс и одна дорога» соотносится с другой 

концепцией, воплощенной в ККФ “走出去”/ «выйти наружу, вовне». В статье 

“一带一路”战略下中国农业如何“走出去”/ ««Один пояс и одна дорога» для 

китайского сельского хозяйства означает «выйти наружу, вовне»» – автор 

обращает внимание на итоги «азиатского Давоса» «Boao Forum for Asia» / 

Азиатский Бао Форум. В рамках данного форума ведущие деятели 

китайского бизнеса заявили о своей решимости занять первое место в мире 

по экспорту агропродуктов. Данную задачу китайский агробизнес будет 
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решать посредством масштабного увеличения собственной доли в 

глобальном пространстве
10

.  

 Рассмотренные примеры обращения китайских политических и 

экономических деятелей к западным технологиям позволяют утверждать, что 

современный Китай активно использует западные технологии для 

продвижения на мировой арене. Если США привычно выступает мировым 

протагонистом, главным вершителем современной истории, то место Китая 

мы бы обозначили англоязычным термином — «foil» / антипод (букв. 

«фольга») — но не антагонистом. Каково происхождение и значение в 

драматургии термина «foil»? «Слово «фольга» восходит своими корнями к 

практике, когда ювелиры окружали драгоценные камни фольгой для того, 

чтобы эти камни сияли ярче на фоне дешевого блеска фольги». Позднее у 

данного термина появилось новое значение «тот, кто усиливает другого 

своим контрастом» (1580), по аналогии с фольгой и драгоценными камнями» 

[Электронный этимологический.., 2016: Электронный ресурс]. В литературе 

находим немало примеров подобных пар: Ромео и Меркуцио, Дон Кихот и 

Санчо Панса. Принято считать, что протагонист лучше, чем его напарник. 

Однако существуют примеры, где ситуация обратная. Обратимся к романам 

популярного британского писателя П.Г. Вудхауса о беспечном аристократе 

Б. Вустере и его гениальном камердинере Р. Дживсе. Думается, что в 

ситуации с Китаем существуют основания соотносить его с гениальностью 

второстепенного персонажа, Р. Дживса. Политика 一带一路 / «один пояс и 

одна дорога» направлена на устранение господства Запада на евразийском 

пространстве. Евразия — цель современного Китая: «Кто контролирует 

Мировой остров (Евразию), тот командует миром» [Mackinder, 1904, c. 400]. 

Этот принцип современный Китай реализовывает на практике. 

 
                                                           

10 Вэй Денфен 魏登峰. «И ДАЙ И ЛУ» джан люэ ся джонгуо нонъе жухэ «ДЗОУ ЧУЦУ»“一带一路”战略下中国农业如何“走出

去”(«Один пояс и одна дорога» для китайского сельского хозяйства означает «выйти наружу, вовне») 25.07.2016 [онлайн]. URL: 

http://mp.weixin.qq.com/s?src=3&timestamp=1469428649&ver=1&signature=N*-RoE*NdHivgUKmMa9RycxucA8twUCffTb6Ds-

e3k4pt3KJ9H-MrkeNLGGS2q9c769WR7SjGqxBrvmwjhiWWBpSrTlAgOiVfOd-mwKfNLCdbyfphKMgh-

MsnbaMhXdbr0fq1WdXfq*2v7W1*KjonOQatX4tAc7vyyBDjQ8Wa34= (Режим доступа: 15.07.2016). 
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2.4. Генезис культуры Японии и эволюция культурных форм 

 

Более 12 тыс. лет до н.э. японская культура начала проявлять себя, 

предъявив первые гончарные изделия собственного производства. Описывая 

важнейшие японские культурные достижения, эксперты нередко указывают 

на значимость иллюстраций к средневековому повествованию «Гэндзимоно-

гатари», посвященному приключениям принца Гэндзи, а также обращают 

внимание публики на японскую неглазурованную керамику. Ведущие  кол-

лекционеры мира мечтают о японских гравюрах. Туристы, посетившие Япо-

нию, восхищены удивительным миксом исторических дворцовых комплек-

сов и новейших технопарков. 

География Японии, климатические условия этой страны, по мнению 

ученых, традиционно являются ведущими факторами, детерминирующими 

эстетическое содержание японской культуры. Мы убеждены в том, что осо-

бое влияние на культурогенез Японии оказала культурная диффузия из Китая 

и Кореи, имевшая своим результатом особый тип японского религиозного 

синкресиза. С одной стороны, Япония активно перенимала зарубежные тра-

диции, с другой стороны, для нее всегда была актуальна определенная куль-

турная изоляция. 

 Китайские и корейские эстетические стили и приемы нашли новое во-

площение на японской культурной почве. Проникновение буддизма из Китая 

в Японию в первой половине VI в. позволило японцам познакомиться с вели-

чайшими образцами буддийских текстов, религиозных изображений, архи-

тектурных стилей. В эпоху Нара (710 – 794 гг. н. э.) влияние китайских об-

разцов на культуру Японии было особенно велико. Вместе с ним в это время 

в Японии начала активно развиваться традиция чайных церемониалов, поз-

волявшая последователям чань буддизма сохранять бодрость во время дол-

гих медитаций. Огромный вклад в становление японской культуры внесли 
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китайские и корейские иммигранты, которые принесли с собой в новую 

страну ремесла, технологии строительства, народные промыслы.  

Развитие японо-китайских отношений происходило волнообразно. 

Времена правления китайской династии Тан (618-907 гг.) были ознаменова-

ны падением влияния Китая на Японию. Однако китайская династия Сун 

(960-1279 гг.) смогла восстановить свое могущество в Стране восходящего 

солнца. Сами японцы нередко видели в Китае мощного стратегического во-

енного партнера. Именно этот фактор позволил японскому сёгунату – воен-

ному правительству эпохи Камакура (1185-1333 гг.) – вывести отношения с 

Китаем на принципиально новый уровень сотрудничества. Укрепление воен-

ных связей привело к очередному витку развития культурных контактов. 

Множество японских буддийских монахов эпохи Камакура проходили обу-

чение в Китае. Возвращаясь на родину, они привозили новые эстетические 

тенденции, мировоззренческие идеи, ритуальные практики. Именно в этот 

период японский буддийский монах Эйсай привез собой в Японию из обра-

зовательной практики в Китае сложный чайный ритуал, положивший начало 

всемирно известной японской чайной церемонии. Эйсай использовал в своих 

чайных практиках керамические чаши конической формы. Данные чаши во-

шли в историю под названием «чаши тэммоку» («глаз небес»), названные так 

в честь горы в Китае. Рядом с горой располагался монастырь, в котором Эй-

сай проходил свою религиозную практику. Японское военное вторжение в 

Корею в конце XVI в. привело к тому, что многие корейские ремесленники-

гончары основали собственное производство в Японии, развив основы япон-

ских керамических традиций. Результаты их деятельности позднее составили 

эстетическую базу японской чайной керамики.  

Следует отметить, что китайская семейная конфуцианская мораль 

смогла прорасти на почве японской синтоистской убежденности в том, что у 

каждого человека и предмета существует особое предписанное свыше уни-

кальное место. Подобный религиозный синкресиз способствовал становле-
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нию гомогенного функционального социального общества в Японии, стране, 

которая «восприняла практически все идеологические течения, оформившие-

ся в Китае» [Игнатович, 2011, с. 14]. 

 Материал нашего исследования указывает на то, что до сих пор япон-

ская культура активно перерабатывает буддистские образцы. В связи с этим 

отметим ККФ 火の車 – хи-но курума – «огненная повозка» – крайняя нужда  

[46 контекстов. 1860–2018 гг.]. Высокая востребованность данной формулы 

указывает на прочную укорененность сюжетов из жизни Будды в культурном 

сознании японцев. История данного выражения сопряжена с тяжелейшими 

моментами в жизни Будды, когда он был вынужден путешествовать в огнен-

ной колеснице. Отметим ККФ-пословицу, иллюстрирующую важность мате-

риального благополучия: 金の輝きは仏の輝きよりも明るい  – кин-но кагая-

ки-ва фуцу-но кагаяки-ёри-мо акаруй – блеск золота ярче блеска Будды. Дан-

ная ККФ имеет и переносный, и прямой смысл. Переносное значение указы-

вает на первостепенность материального начала по сравнению с духовным 

развитием в жизни простых обывателей. Однако прямой смысл, возможно, 

сопряжен с японской тенденцией сдержанного оформления буддийских хра-

мов в сравнении с китайской напыщенной традицией. В качестве иллюстра-

ции обратимся к свитку, изображающему в приглушенных тонах храм в 

окрестностях Кумано (Приложение 1. Рис. 35). Сакральный статус самого 

свитка, а также многочисленные паломничества в Кумано свидетельствуют 

об особом положении данного храма.  

Отметим огромное влияние Китая на становление культуры и языка 

Японии. Анализируя культурогенез на материале ККФ, обратим внимание на 

то, что в японских фольклорных микротекстах сохраняется огромный китай-

ский след (бинарность восприятия, исходные китайские выражения из 4-х 

иероглифов, нумерологическая тактика). Анализируя китайское наследие, 

В.М. Алпатов обращает внимание на то, что влияние Китая на Японию осу-
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ществлялось главным образом посредством книг и учений, а не в виде кон-

тактов людей, что нашло свое отражение в языке японской письменности в 

виде иероглифов и китайских сочетаний из четырех иероглифов [Алпатов, 

2007]. Сочетания из четырех иероглифов получили в японском собственное 

название – «ёдзидзюкуго» (四字熟語). Данные выражения довольно широко 

распространены. Можно утверждать, что они составляют значительную часть 

японской коммуникативной культуры и активно используются даже в но-

вейших японских электронных блогах.  

 Отношение самих японцев к китайскому наследию можно проанализи-

ровать на примере топонимов со значением «Китай», которые разнились от 

самоуничижительных терминов до довольно грубых наименований. На про-

тяжении столетий в Японии существовало множество топонимов, использу-

емых для обозначения Китая, большинство из которых происходили от ки-

тайских аналогов. Их можно разделить на несколько типов. Первый тип – 

династические имена. «Кан (Хан на китайском), что означает «земля» (или 

территория) Китая»; Tō (Тан), Tōdo, «земля Китая»; Мин (Мин); И Шин 

(Цин)» [Fogel, 1995, с. 67]. Данные топонимы относились как к Китаю в це-

лом, так и к династии у власти. Отметим, что Кан и Тō находятся в иной 

коммуникативной категории, отличной от Мин и Шин, поскольку Мин и 

Шин были распространены еще очень долго, даже после того, как династии 

исчезли. Позднее возникли общие термины китайского происхождения: Тю-

гоку (Чжунго), «центральное царство», Тю-ка (Чжун-Хуа), «страна с цен-

тральным говором» или Чжудо (Чжунту). Данные термины отражают знако-

мое повышенное китайское самолюбие, с которым большинство японцев со-

гласилось на многие века. Позднее в обиходе японцев появилось неприятное 

для китайцев название «Сина». «“Сина” очень похожа на термин «негр», но с 

одним важным отличием. Китайцы, которые сердились на использование 

“Сины”, спорили с топонимом на другом языке и в другой стране» [Fogel, 

1995, с. 75]. Китайцы пытались заставить японцев принять свой термин, и эта 

ситуация представляет собой значительное отличие от американского приме-
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ра. В начале 1946 г. японское правительство согласилось принять китайское 

название «Чжугоку» (Тюгоку), и «Сина» почти полностью исчезла.  

В целом на протяжении столетий японское сознание признавало свою 

роль реципиента по отношении к китайской культуре-донору. В доказатель-

ство данного положения обратим внимание на развитие китайского чайного 

ритуала в Японии. Когда основоположник чайной церемонии, монах Эйсай 

привез с собой из Китая семена чайного кустарника, в Японии уже и до него 

были известны дикорастущие чайные кусты. Однако именно растения, воз-

никшие из китайских семян, японцы называли «хон-тя» («подлинный чай»), а 

свои собственные аналоги намеренно игнорировали. С течением времени 

значение китайской традиции в японском чайном ритуале начало ослабевать. 

В XVI в. в Японии возникли новые интерпретации чайного церемониала, а 

чайный мастер Сэн-но-Рикю (1522-1591 гг.), вошедший в историю как луч-

ший подлинно японский мастер, предложил новую аскетичную эстетику 

чайного действа ваби, а также заменил дорогостоящую китайскую чайную 

утварь предметами, изготовленными непосредственно в Японии. 

Становление современной коммуникативной традиции Японии следует 

рассматривать, сообразуясь со следующими важнейшими эпохами: эпоха 

Хэйан (794-1185), эпоха Сёва (с окончания оккупации союзных войск) (1952-

1989), эпоха Хэйсэй (с 1989 года). Иллюстрацией значимости указанных ис-

торических периодов служит следующая культурно-коммуникативная фор-

мула. 天下り– амакудари – «спуск с неба» – 1) уст. схождение с небес на 

землю; 2) предписание свыше; 3) пенсионер-лоббист, «золотой парашют», 

должность в совете управления крупной корпорации для значимого политика 

пенсионного возраста. Анализируемая японская формула является аналогом 

американского выражения «revolving door / вращающаяся дверь» – корруп-

ционные правила, действующие в США для чиновников госструктур, во вре-

мя которых при увольнении из госструктур чиновник впоследствии трудо-

устраивается на высокооплачиваемую должность в организации, обслужива-
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ющие госзаказы для данных госструктур. В Японии это выражение зароди-

лось в эпоху Хэйан (794-1185) и употреблялось в отношении выгодных в по-

литических и экономических смыслах династических браков. В современной 

Японии формула употребляется в отношении членов правительства, которые 

после завершения политической карьеры в правительстве трудоустраиваются 

в крупные фирмы на высокооплачиваемые должности и лоббируют интересы 

новых работодателей, используя свои старые правительственные связи. 

Первые описания японской культуры с позиций европейской научной 

традиции появились в конце XVI в. и в начале XVII в., их авторами были 

португальские миссионеры. В XX в. описанием японского языка и культуры 

занимались такие отечественные и зарубежные ученые, как как Р.Э. Миллер, 

С.Э. Мартин, Куно Сусуму, Курода Сигэюки, Е.Д. Поливанов, Н.И. Конрад, 

А.А. Холодович, И.Ф. Вардуль, С.А. Старостин, Н.И. Фельдман, 

А.А. Пашковский, Н.А. Сыромятников, И.В. Головнин, В.М. Алпатов, 

П.М. Аркадьев, В.И. Подлесская, Т.М. Гуревич, Т.П. Григорьева, 

Л.Т. Нечаева, Т.И. Корчагина, В.П. Мазурик, В.В. Рыбин. 

Современная геополитическая ситуация формирует зоны и объедине-

ния, в составе которых Япония оказывается включенной в рамки сложных и 

неоднозначных союзов. Учитывая критерий североамериканского влияния на 

современную геополитику государств (Приложение 1. Рис. 36), исследовате-

ли указывают в качестве основополагающего фактора ареал политического 

влияния США, представляющих могущественный север, воздействующий на 

страны развивающегося юга. Ученые следующим образом описывают геопо-

литическую расстановку сил: «США (или контролируемый ими блок – Севе-

роамериканская зона свободной торговли, НАФТА), ЕС, Япония. По издавна 

принятому критерию “Запад-Восток” четвертое, обособленное место принад-

лежит, очевидно, СНГ» [Степанов А. И., 2004, с. 217]. В свете современных 

событий на постсоветском пространстве в данной схеме следует отразить 

влияние США на Грузию, Украину, Молдову.  
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 Важнейшее значение в формировании культуры Японии сыграло ее 

островное положение и близость к морю. Цветущая растительная жизнь на 

островах Японии является частью природного ландшафта, который вдохнов-

лял японских художников на протяжении тысячелетий. Несмотря на пышную 

растительность, только прибрежные районы подходят для крупномасштабно-

го развития сельского хозяйства, поскольку примерно три четверти земли яв-

ляются горными. Небольшие земельные владения бесценны для сельского 

хозяйства. В прошлом практически каждый доступный участок земли ис-

пользовался для выращивания продуктов питания – даже небольшие поляны 

в горных районах. 

Горы Японии существенно ограничивают городское и промышленное 

развитие страны. Главные экономически развитые районы расположены 

лишь на побережье. По состоянию на 2002 г. плотность населения Японии 

составляла 873 человека на 2,6 кв. километра. Жаркое лето и обильные до-

жди всегда способствовали развитию интенсивных форм сельского хозяйства, 

таких как выращивание риса, которое традиционно требовало разделения 

общественного труда по ирригации, высаживанию и уборке урожая. Рис в 

древности являлся эквивалентом богатства и главной формой жертвоприно-

шения японским синтоистским богам – ками. До 1870-х годов Япония жила 

по китайскому лунному календарю, времена года которого нашли свое отра-

жение в произведениях живописи. «Очень вероятно, что в глубокой древно-

сти на Японских островах жили и какие–то австронезийские народы (близкие, 

в частности, к аборигенам Тайваня)» [Плунгян 2010: 234]. 

Местность Японии была сформирована вулканами, и примерно десять 

процентов мировых активных вулканов находятся в этой стране. Вулканы не 

единственные природные катаклизмы для населения Японии. Разрушитель-

ные тропические штормы, тайфуны могут нанести огромный урон. Землетря-

сения также представляют опасность. Худшее землетрясение в зарегистриро-

ванной японской истории произошло в 1923 г. на равнине Канто, вблизи То-
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кио, и привело к более чем 100 тыс. жертв, главным образом из-за произо-

шедших пожаров. Землетрясения под океаном вызывают образование огром-

ных волн–цунами, которые периодически разрушали прибрежные районы 

Японии. 

Важнейшим природным источником ККФ японского языка и культуры 

является любимая всеми японцами гора Фудзи. Огромное значение Фудзи в 

сознании японцев отражено в ККФ 富士の山を張り抜く – «передвинуть гору 

Фудзи» – совершить нечто невозможное. 富士山の動きを思いついた – «за-

думал (муравей) гору Фудзи снести» – задумать осуществить нечто невоз-

можное.  Фудзи стала предметом эстетического осмысления выдающегося 

японского художника К. Хокусая (1760-1849). Шедевр К. Хокусая «Мальчик, 

смотрящий на гору Фудзи» (Приложение 1. Рис. 37) повествует нам о тради-

ции созерцательности, характерной для японцев. Поскольку главным персо-

нажем картины является мальчик, следует указать о признанном многими 

экспертами-японистами явлении полового неравенства в Японии. Наш мате-

риал также свидетельствует о том, что право голоса в Японии принадлежит 

мужчинам, их контексты имеют высокую частотность. Изображение горы 

Фудзи подвергается многочисленному тиражированию, наносится на пред-

меты чайной утвари (Приложение 1. Рис.38). Мы глубоко убеждены в том, 

что в случае необходимой стилизации нового произведения под японскую 

культуру обязательным условием является употребление в речевом оформ-

лении художественного замысла ККФ с компонентом «Фудзи». В связи с 

данным тезисом отметим новый роман В. Пелевина «Тайные виды на гору 

Фудзи» [Пелевин 2018]. 

Проанализированный нами материал указывает на то, что японцы 

огромное значение придают благоприятным стечениям обстоятельств, счаст-

ливым случайностям, фортуне, азарту (Таблица 3). Выскажем предположе-

ние о том, что азартность японцев стимулирует их интерес к криптовалютам 
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в современности, побуждает их официально открывать площадки для торгов-

ли на криптобирже. 

Таблица 3. Японские ККФ, выражающие благоприятные стечения об-

стоятельств 

Японские ККФ и их буквальный 

перевод 
Значение ККФ 

両手に花 – рё: тэ-ни хана– «цветы в 

обеих руках» 
Быть в двойном выигрыше. 

竜に翼 – рю:-ни цубаса – «дракону 

крылья» 
Двойная выгода. 

いい潮時を見る – ий сидоки-о миру 

– «высмотреть хороший прилив» 
Выбрать удобный момент. 

いい星の下に生まれる – ий хоси-о 

сита-ни умарэру – «родиться под хо-

рошей звездой» 

Быть счастливым. 

いい月日の下に生まれる – ий цуки-

хи-но сита-ни умарэру – «родиться 

под хорошей датой» 

Быть счастливым. 

隙を見る – суки-о миру – «увидеть 

щель» 
Улучить удобный момент. 

隙をねらう – суки-о нэрау – «це-

литься в щель» 
Выжидать удобный случай. 

 

Если, описывая китайскую культуру, мы ее основной типологической 

чертой называли бинарность восприятия и описания окружающего мира, то 

в отношении японской культуры, по нашему мнению, следует говорить об 

особой миметичности. Мимесис японской культуры в полной мере проявля-

ет себя в языке, многие пласты которого построены по принципу звукопод-
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ражания – ономатопеи: «Ономатопея в японском языке отличается от звуко-

подражания в любом другом языке» [Мигдальская, Мигдальский. Гионго 

2012: 3]. «Определить японскую ономатопею можно следующим образом: 

это слова японского языка, непосредственно передающие звуки живой и не-

живой природы, физические и эмоциональные ощущения, описывающие 

действия и состояния предметов» [Румак, Зотова, 2012, с. 3]. ばりばり噛む – 

барибари каму – грызть с хрустом. ばりばり裂く– барибари саку – разодрать. 

ばりばりやる – барибари яру – работать вовсю. ばったり来なくなり – бат-

тариконакунари – прекратить посещения.  

Многие специалисты-японоведы указывают на то, что в отношении 

японской культуры справедливо говорить о том, что эта культура построена 

на смещении фокуса одушевленности. В рамках обозначенного принципа 

неживые предметы получают качества живых. 疳をかぶる – кан-о кабуру – 

«одеть на голову раздражительность» – раздражаться. 感に打たれる – кан-ни 

утарэру – «быть ударенным чувствами» – быть глубоко тронутым, почув-

ствовать нечто.   感情を動かす – кандзё:-о угокасу – «двигать чувства» – 

воздействовать на других. 権力を振るう – кэнреку-о фуру – «трясти власть» 

– применить, использовать власть. 

История японской культуры пронизана мотивами поклонения природе, 

являющейся храмом богов ками. Современность внесла свои коррективы и 

анализ ККФ свидетельствует о смещении акцентов в японской культуре. 
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2.5. Партиципации к природе и миру человека как основа концептов в 

рамках социокультурного пространства Японии 

 

Японские культурные концепты, содержащие партиципации к миру 

природы, распределились следующим образом. Концепт «Природа» – 8 ККФ. 

Концепт «Мир» – 17 ККФ. Концепт «Земля» – 16 ККФ. Концепт «Водные ре-

сурсы» – 16 ККФ. Концепт «Небо» –  26 ККФ. Концепт «Пустота, отверстие» 

– 5 ККФ. Концепт «Горы» – 7 ККФ. Концепт «Свет. Тьма» – 2 ККФ. Концепт 

«Стороны света» – 2 ККФ. Концепт «Путь» – 7 ККФ. Концепт «Звук» – 1 

ККФ. Концепт «Цвет» – 18 ККФ. Концепт «Тень» –  4 ККФ. Концепт «Время. 

Смена дня и ночи» – 20 ККФ. Концепт «Времена года» – 6 ККФ. Концепт 

«Температура» – 1 ККФ. Концепт «Ветер» – 9 ККФ. Концепт «Огонь» – 2 

ККФ. Концепт «Растения» – 13 ККФ. Концепт «Животные» – 25 ККФ. Кон-

цепт «Птицы» – 2 ККФ. Концепт «Насекомые, рептилии, рыбы» – 12 ККФ. 

(Приложение 4).  

С глубокой древности для японцев природа воплощала собой красоту и 

гармонию, путь к постижению высшей истины, нашедший свое выражение в 

японских ритуалах: «Японец не мыслит себя вне Природы, отдельно от нее» 

[Григорьева, 2005, т. 2, с. 263]. Государственное устройство Японии, выра-

женной в концепции XIX в. 国体 кокутай (государство-тело), соотносимо с 

природным началом, где на первом самом высоком уровне располагались бо-

ги ками и император, на втором уровне –  японский народ, а на третьем – 

японские острова.  

Рассмотрим следующие концепты японской культуры: «Водные ресур-

сы», «Небо». Концепт «Вода. Водные ресурсы». Внутренняя форма. Во 

внутренней форме в целом японцы сохраняют бинарный принцип представ-

ления концепта, унаследованный из Китая. Вода в японских ККФ представ-

лена следующими биномами: 水– вода и 花 – цветы, 水 – вода и月– луна, 鏡 

– зеркало и 水 – вода, 水 – вода и 魚 – рыба, 海 – море и 山 – горы. 
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Японцы проявляют особое внимание к описанию Тихого океана, снаб-

жающего жителей Страны восходящего солнца морепродуктами. По нашему 

мнению, изменчивая погода сформировала у японцев желание описать окру-

жающие явления, используя необычные для других культур образы:  雨が盆

を覆すように降る – амэ-га бон-о куцугаэсу ё:ни фуру – «дождь льет, словно 

опускает подносы» – дождь льет, как из ведра. «…самому слову “вода” в 

японском языке соответствуют два слова: mizu – “холодная вода (от комнат-

ной температуры и ниже)” и yu – “горячая вода”» [Алпатов, 2007, с. 223]. 

Партиципация к воде для японцев является проявлением древнейшей 

оппозиции «сакральное-профанное». Вода – важный атрибут синтоистских 

храмов, поскольку при входе в храмовый комплекс люди должны пройти ри-

туал полного очищения, прополоскав в специальном колодце рот и вымыв 

руки. Отметим связь воды и гастрономических вкусов японцев. Вода – осно-

ва двух важнейших напитков японцев: чая и саке.  

Исторический слой концепта «Вода. Водные ресурсы» составили по-

словицы и поговорки, вышедшие из активного употребления. В рамках при-

родного кода культуры японцы описывают при помощи воды древнейшие 

ментальные оппозиции: «старый-молодой», «чистый-грязный». 水の出花 – 

мидзу-но дэбана – «появившиеся водяные цветы» – быть в расцвете юности. 

泥水に足を突っ込む– доромидзу-ни аси-о цуккому – «сунуть ноги в грязную 

воду» – попасть в трудную ситуацию, катиться по наклонной плоскости. いい

潮時を見る – ий сидоки-о миру –  «высмотреть хороший прилив» – выбрать 

удобный момент.  

Партиципации к воде для выражения изменчивости мира. Вода 

выступает символом постоянного течения жизни и изменчивости одновре-

менно. 水の月– мидзу-но цуки – «луна в воде» – изменчивость. 月下氷人 – 

гэккахё:дзин – «водяной человек под луной» – сват, сваха  [4 контекста. 
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1940–2005. 3 контекста за 2005 г. М –1, Ж – 0] (Культурный эталон 1. Водя-

ной человек под луной как эталон свата, свахи). 跡白波と逃げる – атосира-

нами-то нигэру – «скрыться за следом белой волны» – скрыться неизвестно 

куда, бесследно исчезнуть. 晴耕雨読 – сэйко: удоку – «в ясную погоду – ра-

ботать в поле, в дождливую – сидеть дома и читать» – вести размеренный об-

раз жизни  [8 контекстов. 1920–2018. 4 контекста за период 1990-2018 гг. М – 

3, Ж – 1] (Культурный эталон 1. Работа в ясную погоду в поле и чтение дома 

вовремя дождя как эталон размеренного образа жизни).  

Партиципации к воде для выражения постоянства.明鏡止水 – мэй-

кё:сисуй – «ясное зеркало и неподвижная вода» – душевный покой [16 кон-

текстов. 1930–2018. 1 контекст за 2018 г. М – 15, Ж – 0] (Культурный эталон 

1. Ясное зеркало и неподвижная вода как эталон душевного покоя). 

Партиципации к воде для выражения горя. 落花流水 – раккарю:суй 

– «падающие цветы и текущая вода, которая их подхватывает» – сочувствие 

к чужому несчастью [2 контекста за 1940 г. М –2] (Культурный эталон 1. Па-

дающие цветы и текущая вода, которая их подхватывает, как эталон сочув-

ствия к чужому несчастью).  

Партиципации к воде для выражения дружбы. 水魚の交 – суйгё-но 

мазивари – «дружба воды и рыбы» – тесная дружба [3 контекста. 1920–2005. 

М –2, Ж – 1] (Культурный эталон 1. Дружба воды и рыбы как эталон тесной 

дружбы). 

Партиципации к воде для выражения физиологического состояния, 

здоровья. 白河夜船 – сиракаваёфунэ – «ночной корабль, плывущий по бе-

лой реке» – глубокий сон [5 контекстов. 1920–2018. 2 контекста за 2000 г. М 

– 2, Ж – 1] (Культурный эталон 1. Ночной корабль, плывущий по белой реке, 

как эталон глубокого сна). 死に水 を 取る – сини мидзу-о тору– «брать 

глоток мертвой воды» – ухаживать за больным до последней минуты [6 кон-
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текстов. 1910–1940] (Культурный эталон 1. Глоток мертвой воды как эталон 

ухаживания за больным человеком).  

Партиципации к воде для выражения тщетности, потерь. 水の泡と

なる – мидзу-но ава-то нару – «стать водяной пеной» – пойти прахом, све-

стись к нулю [6 контекстов. 1920–1995] (Культурный эталон 1. Превращение 

в водяную пену как эталон нулевого результата). 

Партиципации к воде для выражения географических реалий.一衣

帯水 – ититайсуй – «вода размером в одно оби (пояс для кимоно)» – узкая 

полоса воды (территориальная близость) [9 контекстов. 1900–2018. 1 кон-

текст за период 2018 г. М –7, Ж – 0] (Культурный эталон 1. Водный бассейн 

размером в одно оби как эталон территориальной близости). 

Культурные коды исторического слоя. Компоненты 水 – мидзу – 

«вода», 月– цуки – «луна», 波 – нами – «волна», 花 – хана – «цветы», 魚 – са-

кана – «рыба», 河 – кава – река,  泡 – ава – «пена»   соотносятся с природно-

ландшафтным кодом культуры. Компоненты 突っ込む– цуккому – «сунуть», 

見る – миру – «смотреть», 逃げる – нигэру – «скрыться», 耕, 読 – ко:, доку – 

«работать в поле, сидеть дома и читать», 落,流 – раку, рю: – «падать, течь», 

取る – тору – «брать», なる – нару – «становиться» соотносятся с акциональ-

ным кодом культуры.  

Если природно-ландшафтный и акциональные коды культуры объекти-

вированы многочисленными компонентами, то вещный код менее популярен 

и в историческом слое концепта «водные ресурсы» мы нашли лишь 3 компо-

нента, соотносимые с данным кодом: 鏡– кё: – «зеркало», 船 – фунэ – «лод-

ка», 帯 – тай – «оби (пояс)». 
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Отметим коды, объективированные 1 компонентом, что позволяет 

утверждать их малую востребованность в глубоком прошлом японской куль-

туры. Компонент人 – дзин – «человек» относится к антропному коду. Ком-

понентいい – ий – «хороший» к духовно-ценностному коду, 夜– ё – «ночь» – 

к временному коду, а компонент 死  – сину – «умирать» – к физически-

деятельностному коду. 

Ценности, репрезентированные в историческом слое концепта 

«Вода. Водные ресурсы». Здесь проявляются такие ценности как молодость, 

дружба, сочувствие к чужому горю, душевный покой, размеренный природо-

сообразный стиль жизни, необходимость ухаживать за больным, удачный 

момент и необходимость примириться с изменчивой повседневностью. Од-

новременно японцы при помощи воды выражали досаду на неблагоприятный 

исход дела, который свел все старания к нулю, разрушил начатое, а также 

маркировали отрицательные фрагменты повседневности, тяготы жизни и 

трудности. Корпусный анализ выявил важнейшую черту японской культуры 

– гендерную асимметрию, в основе которой лежит право мужчин на выска-

зывание. Во всех проанализированных ККФ зафиксировано численное пре-

восходство мужских контекстов над женскими. Отметим выражение, которое 

употребляли только мужчины:  明鏡止水 – мэйкё:сисуй – «ясное зеркало и 

неподвижная вода» – душевный покой [16 контекстов. 1930–2018. 1 контекст 

за 2018 г. М – 15, Ж – 0]. Зародившись в глубокой древности, данная тенден-

ция сохранится и в новейшем слое концепта. 

Новейший слой концепта. Новейший слой концепта проявляется в 

партиципациях, которым характерны высокие показатели частотности. Пар-

тиципация к воде для выражения масштабности, грандиозности, боль-

шого жизненного опыта. 海千山千 – умисэнъямасэн – «тысяча морей, тыся-

ча гор» – стреляный воробей, бывалый человек  [29 контекстов. 1840–2003. 3 

контекста за период 2000-2018 гг. М – 23, Ж – 3] (Эталон 1. Тысяча морей, 
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тысяча гор как эталон бывалого человека). 波瀾万丈 – харанбандзё: – «волны 

высотой в 10000 чжан (1 чжан = 3, 33 м)» – волнения, тревоги [31 контекст. 

1920–2018. 16 контекстов за период 2000-2018 гг. М – 10, Ж – 7] (Эталон 1. 

Волны высотой в 10000 чжан как эталон больших волнений и тревог). 

Партиципации к воде для выражения отсутствия возможности для 

отступления, сражения до конца. 背水の陣 – хайсуй-но дзин – «(военная) 

позиция, при которой за спиной река» – решимость сражаться до конца [40 

контекстов. 1910–2018. 14 контекстов за период 2000-2018 гг. М – 23, Ж – 8] 

(Эталон 1. (Военная) позиция, при которой за спиной река, как эталон реши-

мости сражаться до конца). 

Партиципации к воде для выражения межличностных отношений. 

水入らず – мидзу ирадзу – «не впускать воду» – без посторонних, в тесном 

кругу. [54 контекста. 1860–2018]. (Культурный эталон 1. Невозможность во-

ды просочиться как эталон ограниченного круга присутствующих). 水を差す 

– мидзу-о сасу – «налить воды» – 1) вмешиваться; 2) ссорить кого–л., 

настроить друг против друга. [20 контекстов. 1930–2018]. (Культурный эта-

лон 1. Ситуация, когда наливают воду, как эталон нежелательного вмеша-

тельства в разговор. Культурный эталон 2. Ситуация, когда наливают воду, 

как попытка спровоцировать ссору). 水を向ける  – мидзу-о мукэру – 

«направлять воду» – выведывать у кого–либо сведения, напрашиваться на 

комплименты [57 контекстов. 1930–2018]. (Культурный эталон 1. Ситуация, 

когда направляют воду, как эталон выведывания информации. Культурный 

эталон 2. Ситуация, когда направляют воду, как эталон ситуации, при кото-

рой некто напрашивается на комплименты). 

Партиципации к воде для выражения психологических состояний. 

水に流す – мидзу-ни нагасу – «пускать по течению» – забыть прошлое, пре-

дать прошлое забвению [68 контекстов. 1860–2018]. (Культурный эталон 1. 
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Ситуация, при которой нечто пускают плыть по течению, как эталон забыва-

ния прошлого). В Японии существует обычай отправлять по воде предметы, 

ассоциирующие собой события, которые японец хочет забыть. Поэтому вода 

нередко символизирует собой забвение. Р. Маршалл воспользовался данным 

обычаем в одном из кадров фильма «Мемуары гейши». Осознавая безвоз-

вратную потерю любимого человека, главное действующее лицо картины, 

красавица-гейша выкидывает в реку предметы, которые напоминали ей о 

моментах свиданий с возлюбленным (Приложение 1. Рис. 39).   

Коды культуры новейшего слоя. Компоненты 海 ,千  – уми, яма – 

«моря, горы», 波– ха – «волна», 水 – мидзу – «вода» соотносятся с природно-

ландшафтным кодом культуры. Компоненты 入らず – ирадзу – «не впускать», 

差す – сасу – «налить (воды)», 向ける – мукэру – «направлять (воду)», 流す – 

нагасу – «отпускать, пускать по течению» с акциональным кодом культуры. 

Компоненты 千 – сэн – «тысяча», 万丈 – бандзё: – 10000 чжан (1 чжан = 3, 33 

м) с числовым кодом культуры, унаследованным из Китая. Компонент陣 – 

дзин – «(военная) позиция» – с милитарным кодом культуры.  

Выделенные эталоны распределились следующим образом. Культур-

ный эталон 1. Падающие цветы и текущая вода, которая их подхватывает, 

как эталон сочувствия к чужому несчастью. Культурный эталон 1. Дружба 

воды и рыбы как эталон тесной дружбы. Культурный эталон 1. Водяной че-

ловек под луной как эталон свата, свахи. Культурный эталон 1. Ночной ко-

рабль, плывущий по белой реке, как эталон глубокого сна. Культурный эта-

лон 1. Глоток мертвой воды как эталон заботы о больном человеке. Куль-

турный эталон 1. Работа в ясную погоду в поле и чтение дома во время до-

ждя как эталон размеренного образа жизни. Культурный эталон 1. Превра-

щение в водяную пену как эталон нулевого результата. Культурный эталон 

1. Вода размером в одно оби как эталон территориальной близости. Куль-
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турный эталон 1. Ясное зеркало и неподвижная вода как эталон душевного 

покоя. Культурный эталон 1. Тысяча морей, тысяча гор как эталон бывало-

го человека. Культурный эталон 1. Волны высотой в 10000 чжан (32 км) как 

эталон больших волнений и тревог. Культурный эталон 1. Ситуация, когда 

направляют воду, как эталон выведывания информации. Культурный эта-

лон 2. Ситуация, когда направляют воду, как эталон невысказанной просьбы 

о комплиментах. Культурный эталон 1. (Военная) позиция, при которой за 

спиной река, как эталон решимости сражаться до конца. Культурный эта-

лон 1. Ситуация, при которая вода не может просочиться, как эталон ограни-

ченного круга доверенных лиц. Культурный эталон 1. Процесс добавления 

воды как эталон встревания в разговор. Культурный эталон 2. Процесс до-

бавления воды как попытка поссорить, вбить клин. Культурный эталон 1. 

Ситуация, при которой некто пускает нечто по течению, как эталон желания 

забыть прошлое. 

Японцам, как никакой другой нации, свойственно особое внимание к 

ночной воде, нередко отражающей луну. Здесь оба образа призваны привлечь 

внимание к изменчивой повседневности. Вода, ее состояния и формы в япон-

ской культуре уточняются атрибутами, она не даются отдельно: 泥水 – до-

ромидзу – «грязная вода», いい潮時 – ий сидоки – «хороший прилив», 白河 – 

сиракава – «белая река», 死に水  – синимидзу – «мертвая вода», 流水  – 

рю:суй – «текущая вода». Подробно описывая состояния воды, японцы про-

являют, по нашему мнению, склонность, которую А.Н. Мещеряков назвал 

своеобразной «близорукостью» восприятия японцев [Мещеряков, 2010, с. 26]. 

Вода наделена сакральным значением. Несмотря на то, что партиципации к 

воде носят частотный характер, они объективированы преимущественно 

мужчинами, что свидетельствует о глубоко укорененном в сознании японцев 

маскулинном доминировании. Отметим, что при сохранении общего пре-

обладания единиц с природно-ландшафтным и акциональным кодами куль-
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туры, данный концепт обнаруживает обращение к вещному, антропному и 

милитарному кодам культуры. Наличие единиц с числовым кодом свидетель-

ствует о глубинной связи с китайской культурой. Масштабность изображае-

мых явлений и китайская мера длины (10000 чжан) являются свидетельством 

долгосрочной культурной диффузии из Китая в Японию, нашедшую свое 

отражение на концептуальном уровне, ее глубокую укорененность в созна-

нии японцев вплоть до сегодняшнего дня. Это подтверждено данными кор-

пусного анализа: 波瀾万丈 – харанбандзё: – «волны высотой в 10000 чжан (1 

чжан = 3, 33 м)» – волнения, тревоги [31 контекст. 1920–2018. 16 контекстов 

за период 2000-2018 гг. М – 10, Ж – 7].   

Ценности, репрезентированные концептом: большой жизненный 

опыт, преодоление тревог и волнений, решимость вести бой до конца, отказ 

от мучительного опыта прошлого как стратегия выживания, стремление по-

лучить секретную информацию, либо комплимент. Одновременно отметим 

склонность японцев к скрытности, избеганию огласки, намеренному разжи-

ганию конфликтов, провоцированию ссор. 

Концепт «Небо». Небо для японцев, как правило, выступает синони-

мом судьбы, природы, естественного хода вещей. В рамках синто-

буддийского синкретизма император – небесное божество на земле, ведущее 

родство с богиней солнца Аматэрасу: «Тезис о божественном происхождении 

императора Японии взял за основу синтоистский постулат о кровном родстве 

«непрерывной» императорской династии с Богиней солнца» [Розанов 2007: 

15].  

Наш материал выявил следующие особенности концепта «небо» в 

японской культуре. Внутренняя форма концепта составлена многочисленны-

ми бинарными оппозициями: 天 – тэн – «небо» и地 – дзи – «земля»、天– тэн 

– «небо» и  我– варэ – «я». 天 – тэн – «небо» и 霹靂 – хэкирэки – «раскаты 
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грома», 雲 – ун – «облако» и 水– суй – «вода», 天 – тэн – «небо» и 日 – дзицу 

– день, сутки.  

Исторический слой концепта «небо» представлен следующими низко-

частотными единицами. 天知る、地知る、我知る – тэн сиру, дзи сиру, варэ 

сиру – «небо знает, земля знает, я знаю (значит, и люди узнают)» – все тайное 

становится явным. 天にうずくまり地に伏く– тэн-ни удзукумари дзи-ни фу-

ку – «споткнутся о небо и упасть на землю» – не находить себе пристанища 

(о преступнике). いい星の下に生まれる – ий хоси-но сита-ни умарэру – «ро-

диться под хорошей звездой» – быть счастливым, удачливым. Небо наделено 

целым набором характеристик, используемых для кодирования психологиче-

ских черт человека, нередко суетливого, порождающего химерические суж-

дения. 足を空に駆け回る – аси-о сора-ни какемовару – «носиться ногами к 

небу» – метаться, бегать. 空で覚える – сора-дэ обоэру – «заучивать небом» – 

заучивать наизусть. 

В историческом слое зафиксированы следующие партиципации. Пар-

тиципации к небу для выражения неожиданности. 青天霹靂 – сэйтэн-

хэкирэки – «гром среди ясного неба» – неприятная неожиданность  [1 кон-

текст. 1920 г. М – 1]. (Культурный эталон 1. Гром среди ясного неба как эта-

лон неприятной неожиданности). 天から授かった– тэн-кара садзукатта – 

«ниспосланный с неба» – неожиданный [6 контекстов. 1900–2003]. (Культур-

ный эталон 1. (Нечто) ниспосланное с неба как эталон благословления. Куль-

турный эталон 2. (Нечто) ниспосланное с неба как эталон неожиданности).  

Партиципации к небу для выражения бесчестных поступков. 天に

唾する – тэн-ни цуба-суру – «плевать в небо» –  пытаясь очернить других, 

оплевывать самого себя [4 контекста. 1930–2000]. (Культурный эталон 1. 

Плевок в небо как эталон действий, направленных против других, но от ре-

зультатов этих действий страдает сам исполнитель).  
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Партиципации к небу для выражения спокойной и счастливой 

жизни, нередко ниспосланной свыше. 心も空になって – кокоро-ни-мо со-

ра-ни наттэ – «сердце тоже стало небом» – безгранично счастливый, на седь-

мом небе от счастья. [3 контекста1930–2018]. (Культурный эталон 1. Сердце, 

ставшее небом, как эталон наивысшей степени счастья). 行雲流水 – ко:ун 

рю:суй – «плывущие облака, текущая вода» – беззаботность и размеренность  

[6 контекстов. 1890–2018. 3 контекста за период 2006-2018 гг. М – 3, Ж – 0]. 

(Культурный эталон 1. Плывущие облака и текущая вода как эталон безза-

ботности и размеренности).  

Партиципации к небу для выражения иллюзорности. 雲を掴む – 

кумо-о цукаму – «хватать облака» – эфемерный, химерический [5 контекстов. 

1930–2003]. (Культурный эталон 1. Ситуация, когда хватают облака, как эта-

лон эфемерности, призрачности). 空中楼閣 – ку:тю:ро:каку – «дом в небе» – 

миражи  [5 контекстов. 1870–1960. М – 7, Ж – 0]. (Культурный эталон 1. Дом 

в небе как эталон миража). 

Партиципации к небу для выражения доверия.青天白日 – сэйтэнха-

кудзицу – «голубое небо и белый день» – полное оправдание, отсутствие лю-

бых подозрений [8 контекстов. 1900–1950. М – 7, Ж – 1]. (Культурный эталон 

1. Голубое небо и белый день как эталон отсутствия любых подозрений).  

Партиципации к небу для выражения неприязни. 不倶戴天 – фугу 

тайтэн – «не способные носить небо вместе» – смертельные (заклятые) враги 

[16 контекстов. 1920–2001. 1 контекст за 2000 г. М – 20, Ж – 2]. (Культурный 

эталон 1. (Люди), не способные носить небо вместе, как эталон враждебности, 

неприязни).  

Коды культуры исторического слоя. Компоненты 天  «небо», 地  

«земля», 霹靂 «раскаты грома», 雲 «облако», 水 «вода»,日 «день» /«солнце», 

星 «звезда» соотносятся с природно-ландшафтным кодом культуры. Компо-
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ненты知る – сиру – «знать», 伏く– фуку – «падать», 生まれる – умарэру – 

«родиться», 駆け回る – какемовару – «носиться, бегать», 覚える – обоэру – 

«запоминать наизусть», 授かる – садзукару – «спускать сверху», 唾する – 

цуба-суру – «плевать», なる – нару – «становиться, превращаться», 掴む – 

цукаму – «хватать», 行, 流 – ко:, рю: – «плыть, течь» соотносятся с акцио-

нальным кодом культуры. В историческом слое с низкочастотными ККФ мы 

не находим элементов антропного, вещного кода, но здесь присутствует тон-

кий психологизм, основанный на природосообразности. Отметим проявления 

культурной диффузии из Китая. Китайская ККФ: 不共戴天 – bù gòng dài 

tiān – «не способные вместе носить на голове небо» – антагонисты, заклятые 

враги [Интернет – 141; деловой – 58]. Японская ККФ:不倶戴天 – фугу тайтэн 

– «не способные носить небо вместе» – смертельные (заклятые) враги [16 

контекстов. 1920–2001. 1 контекст за 2000 г. М – 20, Ж – 2]. Наличие 1 кон-

текста за 2000 г. свидетельствует о том, что в социокультурном пространстве 

современной повседневности Японии китайские культурные образцы играют 

важную роль, но не ведущую.  

Новейший слой концепта. Партиципации к небу для выражения 

ниспосланного свыше благословления, фортуны.  天の助け – тэн-но цуд-

зукэ – «помощь неба» – помощь свыше, помощь провидения [15 контекстов. 

1900–2018]. (Культурный эталон 1. Помощь неба как эталон помощи свыше). 

運を天に任せる –  ун-о тэн-ни макасэру – «доверить счастье небу» – дове-

риться судьбе, фортуне [18 контекстов. 1920–2018]. (Культурный эталон 1. 

Доверие счастья небу как эталон проведения). 乾坤一擲 – кэнконъиттэки – 

«схватить (нечто) перед небом и землей» – рискнуть, пан или пропал [19 кон-

текстов. 1910–2018. 6 контекстов за период 1990-2018 гг. М – 16, Ж –2]. 

(Культурный эталон 1. Риск перед небом и землей как эталон наивысшей 

степени риска). 天下り– амакудари – «спуск с неба» – [326 контекстов 1930–
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2000]. (Культурный эталон 1. Спуск с неба как эталон схождения с небес на 

землю. Культурный эталон 2. Спуск с неба эталон предписания свыше. Куль-

турный эталон 3. Спуск с неба как эталон пенсионера-лоббиста).  

Партиципации к небу для выражения совершенства. 天衣無縫 – 

тэнъимухо: – «небесная одежда без швов» – верх, предел совершенства [19 

контекстов. 1870–2018. 6 контекстов за период 2000-2018 гг. М – 11, Ж –11]. 

(Культурный эталон 1. Небесная одежда без швов как эталон совершенства). 

天下無双 – тэнкамусo: – «не имеющий пары под небом» – несравненный, 

бесподобный [19 контекстов. 1920–2018. 9 контекстов за период 2000-2018 гг. 

М – 9, Ж – 2]. (Культурный эталон 1. Отсутствие пары под небом как эталон 

несравненности, непревзойденности). 空前絶後 – ку:дзэндзэцуго – «небыва-

лый перед небесами» – первый и последний, неповторимый  [25 контекстов. 

1770–2018. 8 контекстов за период 1990-2018 гг. М – 17, Ж – 4]. (Культурный 

эталон 1. Невиданность перед небесами как эталон неповторимости). 

Партиципации к небу для выражения слепого подражания, копи-

рования. 付和雷同 – фуварайдo: – «вторить грому» – слепое подражание, 

следование за [20 контекстов. 1920–2018. 9 контекстов за период 1920-2018 

гг. М – 19, Ж – 0]. (Культурный эталон 1. Манера вторить грому как эталон 

слепого следования). 

Партиципации к небу для выражения неопределенности. 五里霧中 

– горимутю: – «туман на 5 ри» – неопределенность, полная неясность  [20 

контекстов. 1870–2004. 3 контекста за период 2000-2018 гг. М – 17, Ж – 3]. 

(Культурный эталон 1. Туман на 5 ри как эталон неопределенности).  

Партиципации к небу для выражения исчезновения. 雲散霧消 – 

унсанмусё:  – «облако распускается, туман рассеивается» – исчезать бесслед-

но [31 контекст. 1910–2018. 2 контекста за период 2000-2018 гг. М – 25, Ж – 

8]. (Культурный эталон 1. Рассеивание облака и тумана как эталон бесслед-

ного исчезновения).  
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Партиципации к небу для выражения молниеносной быстроты. 電

光石火 – дэнко:сэкка – «удар молнии и искра от удара камнем» – молниенос-

ная быстрота [31 контекст. 1920–2018. 6 контекстов за период 2000-2018 гг. 

М – 27, Ж – 8]. (Культурный эталон 1. Удар молнии и искра от удара камнем 

как эталон молниеносной быстроты).  

Партиципации к небу для выражения стихийных бедствий, пере-

мен.天変地異 – тэмпэнтии – «измененное небо, другая земля» – стихийные 

перемены, бедствия [81 контекст. 1910–2018. 23 контекста за период 2000-

2018 гг. М – 67, Ж – 11]. (Культурный эталон 1.  Измененное небо, другая 

земля как эталон стихийных бедствий).  

Партиципации к небу для выражения одиночества. 天涯孤独 – тэн-

гайкодоку – «сирота в небесном краю» – полное одиночество [47 контекстов. 

1880–2018. 6 контекстов за период 2005-2018 гг. М – 25, Ж – 14]. (Культур-

ный эталон 1. Сирота в небесном краю как эталон полного одиночества). 

Партиципации к небу для выражения простодушия и прямоты. 天

真爛漫– тэнсинранман – «чистое небо во всей красе» – простодушие, прямо-

та  [62 контекста. 910–2018. 16 контекстов за период 2000-2018 гг. М – 29, Ж 

– 19]. (Культурный эталон 1. Чистое небо во всей красе как эталон просто-

душия). 

Партиципации к небу для выражения контраста. 雲泥の差 – ундэй-

но са – «разница между облаками и грязью» – отличаться, как небо от земли. 

[68 контекстов. 1910–2018]. (Культурный эталон 1. Разница между облаками 

и грязью как эталон большой разницы).  

Партиципации к небу для выражения оригинальности.奇想天外 – 

кисо:тэнгай – «небылицы, фантастика по ту сторону неба» – весьма 

оригинальный, необычный [79 контекстов. 1910–2018. 24 контекста за 
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период 2000-2018 гг. М – 40, Ж – 10]. (Культурный эталон 1. Небылицы, 

фантастика по ту сторону неба как эталон оригинальности). 

Наиболее частотные эталоны концепта «небо». Культурный эталон 

1. Гром среди ясного неба как эталон неприятной неожиданности. Культур-

ный эталон 1. Сердце, ставшее небом, как эталон наивысшей степени сча-

стья. Культурный эталон 1. Плевок в небо как эталон действий, направлен-

ных против других, от результатов этих действий страдает сам субъект. 

Культурный эталон 1. Плывущие облака и текущая вода как эталон безза-

ботности и размеренности. Культурный эталон 1. Ситуация, когда хватают 

облака, как эталон веры в эфемерное, малоправдоподобное. Культурный 

эталон 1. Дом в небе как эталон миража. Культурный эталон 1. Голубое 

небо и белый день как эталон отсутствия всяких подозрений. Культурный 

эталон 1. Ниспосланное с неба как эталон благословления. Культурный 

эталон 2. Ниспосланное с неба как эталон неожиданности. Культурный 

эталон 1. Устремление на голубом / синем / зеленом облаке вверх как эталон 

честолюбия. Культурный эталон 1. Помощь неба как эталон помощи Бога. 

Культурный эталон 1. (Люди) не способные носить небо вместе как эталон 

разрозненности, вражды. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой не-

кто доверяет счастье небу как эталон доверия судьбе. Культурный эталон 1. 

Риск перед небом и землей как эталон наивысшей степени риска. Культур-

ный эталон 1. Небесная одежда без швов как эталон совершенства. Куль-

турный эталон 1. Отсутствие пары под небом как эталон несравненности, 

непревзойденности. Культурный эталон 1. Манера вторить грому как эта-

лон слепого следования. Культурный эталон 1. Туман на 5 ри (19,5 км) как 

эталон крайней степени неопределенности. Культурный эталон 1. Невидан-

ность перед небесами как эталон неповторимости. Культурный эталон 1. 

Рассеивание облака и тумана как эталон бесследного исчезновения. Куль-

турный эталон 1. Удар молнии и искра от удара камнем как эталон молние-

носной быстроты. Культурный эталон 1. Сирота в небесном краю как эта-

лон полного одиночества. Культурный эталон 1. Чистое небо во всей красе 
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как эталон открытости, прямолинейности. Культурный эталон 1. Разница 

между облаками и грязью как эталон большой разницы. Культурный эталон 

1. Фантастика по ту сторону неба как эталон оригинальности, необычности. 

Культурный эталон 1.  Измененное небо, другая земля как эталон стихий-

ных бедствий. Культурный эталон 1. Спуск с неба как эталон схождения с 

небес на землю. Культурный эталон 2. Спуск с неба как эталон нечто, пред-

писанного свыше. Культурный эталон 3. Спуск с неба как эталон пенсионе-

ра-лоббиста, который переходит на работу из органов власти в управляющие 

крупными корпорациями.  

Коды культуры новейшего слоя. Компоненты 天 «небо», 雲泥 «обла-

ка и грязь», 地  «земля», 電光石火 «удар молнии и искра от удара камнем», 

雲, 霧 «облако, туман» соотносятся с природно-ландшафтным кодом культу-

ры. Компоненты 助ける «помогать»,散,消 «распускаться, рассеиваться», 任

せる «доверить», 擲 «схватить», 下る «спускаться» с акциональным кодом 

культуры. Компонент孤独 «сирота» соотносится с антропным кодом культу-

ры. Компонент 五里 «5 ри» (1 ри = 3,927 км) соотносится с числовым кодом 

культуры. Компонент衣無縫  «одежда без швов» соотносится с вещным ко-

дом. 

Концепт «небо» наделен глубоким сакральным смыслом, соотносится с 

древнейшими оппозициями «верх-низ», «плохо-хорошо». Любопытным, на 

наш взгляд, представляется результат частотного анализа эталонов. 天下り– 

амакудари – «спуск с неба» – 1) уст. схождение с небес на землю; 2) предпи-

сание свыше; 3) пенсионер-лоббист [326 контекстов 1930–2000]. Высокая 

частотность эталона свидетельствует о чрезвычайной востребованности объ-

ективируемого ККФ явления. Контекст, в который погружен ККФ, свиде-

тельствует о неоднозначных настроениях социума в отношении пенсионеров-

лоббистов. 天下り高額給料ばかりとって、会社にとっては無駄金よ』と言
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って居った。馬鹿な 天下り を引き受けて… «Пенсионерам-лоббистам нуж-

но платить высокие зарплаты и это деньги на ветер» – так говорят» (Блог 

Yahoo!, 2018 г.). 

ККФ из четырех иероглифов – свидетельство китайского культурного 

влияния. Традиционное преобладание акционального и природно-

ландшафтного кодов представляется предсказуемым, однако отметим прояв-

ления антропного и вещного кодов. 

Ценности, репрезентированные концептом: спокойная и счастливая 

жизнь, оригинальность, контраст, простодушие, прямота, доверие, откры-

тость, совершенство, фортуна и благословление. Отметим стремление опи-

сать характер действий: быстрота, исчезновение, неожиданность. Среди цен-

ностей, наделенных отрицательными аксиологическими оттенками, японцы 

обращаются к небу для порицания одиночества, стихийных бедствий, слепо-

го копирования, неприязни, эфемерности и иллюзорности, бесчестных по-

ступков. 

Далее переходим к анализу концептосферы «ЧЕЛОВЕК» (Приложение 

14). В рамках данной сферы мы выделили следующие концепты.   «Тело» – 

22 ККФ. «Кости, скелет» – 9 ККФ. «Вес, тяжесть» – 2 ККФ. «Боль» – 8 ККФ. 

«Возраст» – 2 ККФ. «Физическая сила» – 6 ККФ. «Внешность» – 1 ККФ. 

«Дыхание» – 7 ККФ. «Правый/левый» – 1 ККФ. «Бок» – 1 ККФ.  «Изгиб» – 1 

ККФ. «Голова» – 21 ККФ. «Голова-шея» – 4 ККФ. «Глаза» – 21 ККФ.  «Че-

люсть, подбородок, щека» – 4 ККФ. «Рот, слюни» – 12 ККФ. «Язык» – 4 ККФ. 

«Руки, ладони» – 6 ККФ. «Грудь» – 5 ККФ. «Плечи» – 6 ККФ.  «Поясница» – 

13 ККФ. «Ноги» – 14 ККФ. «Бедра, пах» – 1 ККФ. «Сердце» – 18 ККФ. «От-

рицательные проявления духа» – 44 ККФ. «Положительные проявления ду-

ха» – 38 ККФ. «Числа, цифры, проценты» – 16 ККФ.  

Концепт «Тело». Части тела, лица довольно подробно кодируются 

японской культурой. В Японии «организм подразделялся на пять основных 

внешних органов, обеспечивающих его функционирование: уши (слух), глаза 
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(зрение), рот (речь), нос (обоняние), обеспечивающая двигательную актив-

ность «форма» (голова, тело, руки и ноги)» [Мещеряков. История японской 

культуры. 2011: 309-310].  

Забота о теле и здоровье всегда была в Японии частью государственной 

политики. В настоящее время Япония известна своими долгожителями. В 

прошлом заботу о теле возводили в ранг религиозного акта, игнорирование 

которого порицалось обществом и государством: «В эпоху Токугава (1603–

1868) мы имеем дело с «патернализацией» человека и его тела. Ведущий 

конфуцианский мыслитель Кайбара Экикэн (1630–1714) передавал следую-

щее наставление молодому поколению: «Человек рождается благодаря Небу 

и Земле, отцу и матери, а потому и взращиваемое им тело не является его 

собственностью» [Мещеряков. Модернизация… 2011: 34]. 

Обнаженное тело в Японии долгое время считалось показателем низко-

го материального статуса человека. Даже на «весенний картинках» сюнга, 

разновидность японской эротики, при изображении полового акта любовни-

ки обнажены слегка, их одежда призвана рассказать об их положении в об-

ществе, добавить сексуальности. Само по себе обнаженное тело без партнера 

никогда не воспевалось японскими художниками, а люди, представители тех 

профессий, где требовалось обнаженное тело, относились к низшему сосло-

вию: «В самой Японии те занятия, для которых требовалось раздеваться, ко-

тировались невысоко (сюда попадали, например, борцы сумо)» [Мещеряков. 

История японской культуры. 2011: 302].  

Исторический слой концепта «Тело». Внутреннюю форму концепта 

составили низкочастотные ККФ. 身を兵籍に置く – ми-о хэйсэки-ни оку – 

«положить тело в книгу личного состава» – вступить в армию. Отметим пар-

тиципирование к специфическим частям тела, которые редко подвергаются 

кодированию в других культурах. おへそが宿替えする – о хэсо-га ядогаэ-

суру – «пупок меняет квартиру» – лопнуть со смеху, хохотать до изнеможе-
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ния.おへそで茶を沸かす – о хэсо-дэ тя-о вакасу – «кипятить пупком чай» – 

надрывать живот от смеха. 

Партиципации к телу для выражения смерти. 身の仇となる – ми-но 

ада-то нару – «стать врагом тела» – стать причиной чьей–либо гибели, сгу-

бить кого–либо [1 контекст. 2018 г.]. (Культурный эталон 1. Враг тела как 

эталон причины гибели). 

Партиципации к телу для выражения социального положения че-

ловека. 身が立つ – ми-га тацу – «тело встает» – стать на ноги, окрепнуть [2 

контекста. 1920–2000]. (Культурный эталон 1. Постановка тела как эталон 

прочного положения в жизни). 身が固まる – ми-га катамару – «тело тверде-

ет» – 1) устроиться, обосноваться, остепениться; 2) жениться [5 контекстов. 

1890–2018. 2 контекста за период 2000-2018 гг. М – 3, Ж – 0]. (Культурный 

эталон 1. Затвердевание тела как эталон прочных позиций в жизни, степенно-

сти). (Культурный эталон 2. Затвердевание тела как эталон женитьбы). 

Партиципации к телу для выражения эмоций и чувств. 怒りに身を

震わせる – окори-ни ми-о фурувасэру – «трястить всем телом от гнева» – 

крайняя степень разгневанности  [4 контекста. 1840–2002. М – 3, 2]. (Куль-

турный эталон 1. Манера трястись всем телом от гнева как эталон крайней 

степени разгневанности). 身に染みる – ми-ни симиру – «проникать в тело» – 

проникать в душу, доходить до сердца  [8 контекстов. 1910–2018. 2 контекста 

за период 1930-1950гг. М – 5, Ж – 4]. (Культурный эталон 1. Проникновение 

в тело как эталон проникновения в душу, потрясения).  

Партиципации к телу для выражения трудолюбия. 体を粉にして(働

く) – карада-о кона-ни ситэ (хатараку) – «(работать), сделав тело порошком» 

– работать, как вол [5 контекстов. 1830–1960. М –6]. (Культурный эталон 1. 
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Ситуация, когда тело истерто в порошок, как эталон усердия во время рабо-

ты). 

Коды культуры исторического слоя. Остановимся подробнее на 

компонентеなる – нару – «становиться, превращаться». Данный компонент 

соотносит выражения анализируемой концептосферы с акциональным кодом 

культуры. Для японского сознания этот компонент один из самых частотных 

(в нашей коллекции содержится свыше 40 ККФ с этим компонентом). По 

нашему мнению, японская культура с большей степенью свободы допускает 

различные превращения, переходы из одного состояния в другое, метамор-

фозы.  Мы полагаем, что не будет преувеличением сказать о том, что данное 

свойство сознания позволяет жителям Японии придумывать самые невероят-

ные образцы техники, произведений искусства, удивительные изобретения в 

самых разнообразных областях жизни человека. Даже в тяжелейшие момен-

ты жизни японцы разрабатывают фантастические художественные проекты. 

2011 г. и атомная электростанция «Фукусима-1» эстетически осмыслены в 

гигантской инсталляции Кэндзи Янобэ «Дитя солнца», который в 2012 г. 

представил свое творение в Московском музее современного искусства на 

выставке «Двойная перспектива: Современное искусство Японии» (Прило-

жение 1. Рис.40). По мнению кураторов проекта, Кэндзи Янобэ активно при-

зывает к действию: «Художник понимает, что опыт, пережитый на границе 

реального, станет толчком для создания нового мира» [Двойная перспектива 

… : Электронный ресурс]. 

Другие компоненты акционального кода японской культуры (粉にして

(働く) – карада-о кона-ни ситэ (хатараку) – «(работать), сделав тело порош-

ком») – свидетельствуют о самоотверженном трудолюбии; 震わせる – фу-

рувасэру – «трястись от гнева» – об эмоциональности; 固まる – катамару – 

«затвердевать» – стремлению к стабильности. 
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Новейший слой концепта. Партиципации к телу для выражения 

предпочтений. 身に合う – ми-ни ау – «подходить телу» – быть по душе [10 

контекстов. 1910–2018. 2 контекста за период 2000-2018гг. М – 6, Ж – 2]. 

(Культурный эталон 1. Нечто, подходящее для тела как эталон того, что нра-

вится душе). 

Партиципации к телу для выражения финансового и социального 

положения. 身がもたない – ми-га мотанай – «не имеющий даже тела» – 

страдающий от крайней нужды, не имеющий средств к существованию [18 

контекстов. 1920–2018. 2 контекста за период 2004-2018гг. М – 9, Ж – 2]. 

(Культурный эталон 1. Отсутствие тела как крайняя степень нужды). 身に落

とす – ми-ни отосу – «опустить тело» – опуститься в жизни, потерять поло-

жение  [44 контекста. 1910–2018. 5 контекстов за период 2000-2018 гг. М – 32, 

Ж – 15]. (Культурный эталон 1. Ситуация, когда тело опускают, как эталон 

потери положения в жизни). 

Партиципации к телу для выражения физического состояния че-

ловека. 身から出た錆 – мэ-га кара дэта саби – «ржавчина, вышедшая из те-

ла» – дурные последствия дурной жизни [24 контекста. 1890–2018. 8 кон-

текстов за период 1990-2018гг. М – 17, Ж – 1]. (Культурный эталон 1. Ржав-

чина, вышедшая из тела, как эталон дурных последствий дурной жизни). 身

を食う – ми-о куу – «кушать тело» – губить себя, доводить себя до гибели 

[46 контекстов. 1860–2018. 18 контекстов за период 2000-2018гг. М – 22, Ж – 

10]. (Культурный эталон 1. Поедание тела как эталон собственной гибели). 身

も心も– ми-мо кокоро-мо – «и тело, и душа» – единство телесного и духов-

ного  [149 контекста. 1890–2018. 56 контекстов за период 2000-2018гг. М – 70, 

Ж – 40]. (Культурный эталон 1. Тело и душа как эталон единства телесного и 

духовного). 
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Партиципации к телу для выражения смерти. 身を捨てる – ми-о 

сутэру – «выбрасывать тело» – отдать жизнь  [42 контекста. 1820–2018. 6 

контекстов за период 2000-2018гг. М – 28, Ж – 15]. (Культурный эталон 1. 

Выбрасывание тела как эталон смерти). 

Партиципации к телу для выражения черт характера. 身も蓋もな

い – ми-мо фута-мо най – «нет ни тела, ни крышки» – прямо, откровенно, 

честно [35 контекстов. 1910–2018. 8 контекстов за период 1900-2018гг. М – 

22, Ж – 8] (Культурный эталон 1. Отсутствие тела и крышки как эталон от-

кровенной манеры говорить). 

Партиципации к телу для выражения эмоций и чувств. 身が入る – 

ми-га иру – «тело входит» – увлекаться чем–л., вкладывать душу [63 контек-

ста. 1920–2018. 25 контекстов за период 2000-2018гг. М – 29, Ж – 12]. (Куль-

турный эталон 1. Вхождение тела как эталон глубокого увлечения чем-то). 人

の身になる – хито-но ми-ни нару – «стать чьим–либо телом» – 1) принять 

обличье, стать; 2) войти в чье–либо положение [154 контекстов. 1820–2018. 

37 контекстов за период 2000-2018гг. М – 70, Ж – 20]. (Культурный эталон 1.  

Перевоплощение в чье-либо тело как эталон изменения состояния). (Куль-

турный эталон 2.  Перевоплощение в чье-либо тело как эталон понимания 

положения другого).  

Партиципации к телу для выражения супружеской связи. 一心同体 

– иссин дo:тай – «стать одной душой и одним телом» – 1) полное согласие, 

единомыслие; 2) стать супругами [53 контекста. 1840–2018. 11 контекстов за 

период 2000-2018. М – 38, Ж – 8]. (Культурный эталон 1. Соединение в одно 

тело и в одну душу как эталон единства). (Культурный эталон 2. Соединение 

в одно тело и в одну душу как эталон супружества). 
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Партиципации к телу для выражения служения кому-либо. 身を任

せる – ми-о макасэру – «отдавать тело в распоряжение» – отдавать себя в 

чье-либо распоряжение [145 контекстов. 1880–2018. 29 контекстов за период 

2000-2018гг. М – 80, Ж – 15]. (Культурный эталон 1. Отдавать тело в чье-

либо распоряжение как эталон передачи себя в чье-либо распоряжение, при-

мирения с обстоятельствами). 

Партиципации к телу для выражения физических действий. 身を隠

す – ми-о какусу – «скрывать тело» – скрываться, прятаться [218 контекстов. 

1890–2018. 19 контекстов за период 2000-2018гг. М – 160, Ж – 20]. (Культур-

ный эталон 1.  Желание скрыть тело как эталон намеренного исчезновения).   

身を寄せる – ми-о ёсэру – «приютить тело» – приютиться у кого-

либо  [227 контекстов. 1880–2018. 800 контекстов за период 2000-2018гг. М – 

90, Ж – 25]. (Культурный эталон 1. Приют для тела как эталон пристанища). 

身に付く– ми-ни цуку – «прикрепить к телу» – 1) прикрепить нечто; 2) 

иметь при себе; 3) хорошо овладеть чем–либо, твердо усвоить что–либо. [515 

контекстов. 1830–2018. 400 контекстов за период 2000-2018гг. М – 90, Ж – 20] 

(Культурный эталон 1. Прикрепление к телу как эталон прикрепления). 

(Культурный эталон 2. Прикрепление к телу как эталон сохранения вещи при 

себе). (Культурный эталон 3. Прикрепление к телу как эталон твердого усво-

ения, овладения).  

Полученные эталоны распределились следующим образом по принци-

пу частотности. Культурный эталон 1. Враг тела как эталон причины гибе-

ли. Культурный эталон 1. Постановка тела как эталон прочного положения 

в жизни. Культурный эталон 1. Манера трястись всем телом от гнева как 

эталон крайней степени разгневанности. Культурный эталон 1. Затвердева-

ние тела как эталон прочных позиций в жизни, степенности. Культурный 

эталон 2.  Затвердевание тела как эталон женитьбы. Культурный эталон 1. 

Проникновение в тело как эталон проникновения в душу, потрясения. Куль-
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турный эталон 1. Стирание тела в порошок как эталон усердия при работе. 

Культурный эталон 1. Нечто, подходящее для тела как эталон того, что 

нравится душе. Культурный эталон 1. Манера тела вести себя определен-

ным образом как эталон манеры поведения. Культурный эталон 1. Отсут-

ствие тела как крайняя степень нужды. Культурный эталон 1. Ржавчина, 

вышедшая из тела, как эталон дурных последствий дурной жизни. Культур-

ный эталон 1. Отсутствие тела и крышки как эталон откровенной манеры 

говорить. Культурный эталон 1. Поедание собственного тела как эталон 

собственной гибели. Культурный эталон 1. Выбрасывание тела как эталон 

смерти. Культурный эталон 1. Ситуация, когда тело опускают, как эталон 

потери социального положения в жизни. Культурный эталон 1. Соединение 

в одно тело и в одну душу как эталон единства. Культурный эталон 2. Со-

единение в одно тело и в одну душу как эталон супружества. Культурный 

эталон 1. Вхождение тела как эталон глубокого увлечения чем-то. Культур-

ный эталон 1. Отдавать тело в чье-либо распоряжение как эталон передачи 

себя в чье-либо распоряжение, примирения с обстоятельствами. Культур-

ный эталон 1. Тело и душа как эталон единства телесного и духовного. 

Культурный эталон 1.  Перевоплощение в чье-либо тело как эталон измене-

ния состояния. Культурный эталон 2.  Перевоплощение в чье-либо тело как 

эталон понимания положения другого. Культурный эталон 1. Приют для 

тела как эталон пристанища. Культурный эталон 1.  Желание скрыть тело 

как эталон сокрытия. Культурный эталон 1. Прикрепление к телу как эта-

лон прикрепления. Культурный эталон 2. Прикрепление к телу как эталон 

сохранения вещи при себе. Культурный эталон 3. Прикрепление к телу как 

эталон твердого усвоения, овладения.  

Концепт соотносится с антропоцентрической парадигмой современно-

сти, однако своими корнями уходит глубоко в древность. Важным представ-

ляется тот факт, что нам удалось зафиксировать объективизации концепта, 

релевантные как для исторического слоя, так и для новейшего слоя. Тело все-

гда использовалось японцами для выражения социального положения и фи-
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зического состояния человека. В рамках данной концептосферы находим 

важные смыслы, сближающие брак и служение. Тело активно вовлечено в 

описание чувств и эмоций. При общем преобладании акционального кода 

отметим некоторые специфические культурные коды в рамках анализируе-

мой концептосферы. Компонент 合う – ау – «подходить» соотносит концепт 

с эмоционально-чувственным кодом культуры. Компонент 蓋  – фута – 

«крышка» соотносит концепт с вещным кодом культуры. Компонент 食う – 

куу – «кушать» – с гастрономическим кодом культуры. Если китайский кон-

цепт «Тело» манифестирует собой стремление показать пример и увлечь тем 

самым других, то японский концепт указывает на более личностные пережи-

вания, обосновывает служение и трудолюбие как основу модели жизни 

японца. 

Ценности, репрезентированные концептом: трудолюбие, здоровье, 

беззаветное служение, терпение, крепкая семья, домашнее тепло, прямота и 

искренность в высказываниях. Отметим высокую ценность физического здо-

ровья для японцев, оформившую себя в национальную идею в Японии в 

XVII-XIX вв.: «Забота о сохранении здоровья была предметом специальной 

дисциплины, имевшей название «пестование жизни»» [Мещеряков. Исто-

рия… 368: 309].  

Концепт «Голова». Исторический слой концепта. Партиципации к 

голове для выражения наличия / отсутствия ума. 頭が足りない – атама-га 

таринай – «головы не хватает» – глупый [3 контекста. 1920–1950 гг. М – 3, Ж 

– 1]. (Культурный эталон 1. Нехватка головы как эталон глупости). 

Партиципации к голове для выражения напряженных мыслитель-

ных процессов. 頭を絞る – атама-о сибору – «выжимать голову» – тщатель-

но обдумывать, ломать голову над чем–либо [5 контекстов. 1920–2001 гг. 1 
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контекст за период 2001 г. М – 4, Ж – 1]. (Культурный эталон 1. Выжимание 

головы как эталон тщательного обдумывания).   

Партиципации к голове для выражения скромности. 頭が低い – 

атама-га хикуй – «голова низкая» – скромный [3 контекста. 1930–2018 гг. 2 

контекста за период 1993-2018 гг. М – 3, Ж – 1]. (Культурный эталон 1. Низ-

кая голова как эталон скромности). 

Партиципации к голове для выражения внимания. 頭に 入れて置く 

– атама-ни ирэтэ оку – «вложить в голову» – принимать во внимание, не за-

бывать, держать в мыслях [2 контекста. 1930–2005 гг. М – 1, Ж – 0]. (Куль-

турный эталон 1. Вложение в голову как эталон внимания).  

Партиципации к голове для выражения размера тела. 頭からつま

先まで – атама-кара цума саки-мадэ – «с головы до кончиков пальцев» – весь, 

целиком, с головы до ног [3 контекста. 1950–2005 гг. 2 контекста за период 

2002-2005 гг. М – 1, Ж – 0]. (Культурный эталон 1. Расстояние от макушки 

головы до кончиков пальцев как эталон всего тела целиком). 

Новейший слой. Партиципации к голове для выражения наличия / 

отсутствия  ума. 頭がある – атама-га ару – «иметь голову» – с головой, ум-

ный, сообразительный. [53 контекста. 1890–2018 гг. 8 контекстов за период 

2005-2018 гг. М – 50, Ж – 15]. (Культурный эталон 1. Обладание головой как 

эталон сообразительности, ума). 頭がない – атама-га най – «не иметь голо-

вы» – глупый [9 контекстов. 1920–2018 гг. 5 контекстов за период 2005-2018 

гг. М – 6, Ж – 1]. (Культурный эталон 1. Отсутствие головы как эталон глу-

пости).  頭が悪い – атама-га варуй – «голова плохая» – несообразительный, 

глупый [102 контекста. 1990–2018 гг. 45 контекстов за период 1996-2018 гг. 

М – 54, Ж – 15]. (Культурный эталон 1. Плохая голова как эталон глупости). 
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頭が働く– атама-га хатараку – «голова работает» – умный, с головой [12 кон-

текстов. 1890–2018 гг. 2 контекста за период 1998-2018 гг. М – 10, Ж – 2]. 

(Культурный эталон 1. Работа головы как эталон ума). 頭が働かない – атама-

га хатараканай – «голова не работает» – глупый, тупой [19 контекстов. 1920–

2018 гг. 7 контекстов за период 2000-2018 гг. М – 12, Ж – 3]. (Культурный 

эталон 1. Не работающая голова как эталон глупости). 頭が変– атама-га хэн – 

«голова странная» – странный, сумасшедший. [26 контекстов. 1930–2018 гг. 7 

контекстов за период 2000-2018 гг. М – 19, Ж – 8]. (Культурный эталон 1. 

Странная голова как эталон сумасшествия). 

Партиципации к голове для выражения черт характера. 頭が固い – 

атама-га катай – «голова твердая» – упрямый, твердолобый [30 контекстов. 

1930–2018 гг. 14 контекстов за период 2000-2018 гг. М – 12, Ж – 8]. (Куль-

турный эталон 1. Твердая голова как эталон упрямства). 頭が高い – атама-га 

такай – «голова высокая» – высокомерный, надменный. [12 контекстов. 

1920–2018 гг. 8 контекстов за период 2000-2018 гг. М – 3, Ж – 1]. (Культур-

ный эталон 1. Высокая голова как эталон высокомерия). 頭が低い – атама-га 

хикуй – «голова низкая» – скромный. [3 контекста. 1930–2018 гг. 2 контекста 

за период 1993-2018 гг. М – 3, Ж – 1]. (Культурный эталон 1. Низкая голова 

как эталон скромности).  

Партиципации к голове для выражения мыслительных процессов. 

頭を使う – атама-о цукау – «использовать голову» – думать, размышлять 

[136 контекстов. 1880–2018 гг. 59 контекстов за период 2000-2018 гг. М – 60, 

Ж – 8]. (Культурный эталон 1. Использование головы как эталон размышле-

ний). 頭にひらめく – атама-ни хирамэку – «сверкнуть в голове» – мелькнуть 

в уме. [13 контекстов. 1870–1950гг. М – 13, Ж – 5]. (Культурный эталон 1. 

Сверкание в голове как эталон быстрой мысли). 頭を悩ます – атама-о наяма-
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су – «мучить голову» – беспокоиться, сокрушаться, ломать себе голову. [178 

контекстов. 1890–2018 гг. 57 контекстов за период 2000-2018 гг. М – 80, Ж – 

30]. (Культурный эталон 1. Мучающаяся голова как эталон беспокойства). 頭

に入る – атама-ни хаиру – «входить в голову» – воспринимать, усваивать, 

уяснять. [349 контекстов. 1870–2018 гг. 50 контекстов за период 2000-2018 гг. 

М –120, Ж – 40]. (Культурный эталон 1. Вхождение в голову как эталон по-

нимания). 頭に浮かぶ – атама-ни укабу – «всплывать в голове» – мысленно 

представлять себе. [384 контекста. 1870–2018 гг. 40 контекстов за период 

2000-2018 гг. М –100, Ж – 45]. (Культурный эталон 1. Ситуация, когда нечто 

всплывает в голове, как эталон мысленного представления). 

Партиципации к голове для выражения манипулирования, власти. 

頭を押さえる – атама-о осаэру – «давить голову» – держать кого–либо под 

контролем, в своих руках, манипулировать. [50 контекстов. 1890–2018 гг. 25 

контекстов за период 2000-2018 гг. М – 20, Ж – 10]. (Культурный эталон 1. 

Давление на голову как эталон контроля). 先頭を切る – сэнто:-o киру – «ре-

зать прежнюю голову» – возглавлять, встать во главе. [35 контекстов. 1870–

2018 гг. 6 контекстов за период 2000-2018 гг. М – 25, Ж – 9]. (Культурный 

эталон 1. Срезание прежней головы как эталон передачи власти новому ли-

деру). 

Партиципации к голове для выражения нечто идеального. 頭を割

る – атама-о вару – «разделить голову» – получить самое лучшее [9 контек-

стов. 1870–1950гг. М – 13, Ж – 5]. (Культурный эталон 1. Разделение головы 

как эталон получения наилучшего результата). 

Партиципации к голове для выражения особого религиозного ста-

туса. 頭を丸める  – атама-о марумэру – «сделать голову круглой» – по-
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стричься в монахи [29 контекстов. 1910–2018 гг. 6 контекстов за период 

2000-2018 гг. М – 18, Ж – 8]. (Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто 

«округляет» голову, как эталон вступления в монашество). 

Полученные эталоны распределились следующим образом. Культур-

ный эталон 1. Ситуация, когда нечто вкладывают в голову, как эталон вни-

мания. Культурный эталон 1. Нехватка головы как эталон глупости. Куль-

турный эталон 1. Выжимание головы как эталон тщательного обдумывания. 

Культурный эталон 1. Высокая голова как эталон высокомерия. Культур-

ный эталон 1. Расстояние от макушки головы до кончиков пальцев как эта-

лон всего тела целиком. Культурный эталон 1. Отсутствие головы как эта-

лон глупости. Культурный эталон 1. Разделение головы как эталон получе-

ния наилучшего результата. Культурный эталон 1. Работа головы как эта-

лон ума. Культурный эталон 1. Неработающая голова как эталон глупости. 

Культурный эталон 1. Сверкание в голове как эталон быстрой мысли. 

Культурный эталон 1. Странная голова как эталон сумасшествия. Куль-

турный эталон 1. Ситуация, когда некто «округляет» голову, как эталон 

вступления в монашество. Культурный эталон 1. Твердая голова как эталон 

упрямства. Культурный эталон 1. Срезание прежней головы как эталон пе-

редачи власти новому лидеру. Культурный эталон 1. Давление на голову 

как эталон контроля. Культурный эталон 1. Обладание головой как эталон 

сообразительности, ума. Культурный эталон 1. Плохая голова как эталон 

глупости. Культурный эталон 1. Использование головы как эталон раз-

мышлений. Культурный эталон 1. Мучающаяся голова как эталон беспо-

койства. Культурный эталон 1. Ситуация, когда нечто входит в голову, как 

эталон понимания. Культурный эталон 1. Ситуация, когда нечто всплывает 

в голове, как эталон мысленного представления. 

Культурные коды концепта. Компоненты 絞る  «выжимать», 使う 

«использовать», 丸める «округлить», 割る «разделить», 切る «резать», 押さ
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える «давить», 浮かぶ «всплывать», 入る «входить», 悩ます «мучить», にひ

らめく «сверкнуть», 働く «работать» соотносят концепт с акциональным ко-

дом культуры. Компоненты 固い «твердый», 高い «высокий», 低い «низкий» 

с атрибутивным кодом культуры. 

Голова традиционно воспринимается японцами как вместилище ума. 

Отметим, что и в историческом слое, и в новейшем слое концепта мы нахо-

дим желание выразить мыслительные операции. Наличие ума воспринимает-

ся японцами как достоинство. Голова манифестирует собой характер челове-

ка: японцами особенно ценится скромность, непритязательность. Отметим, 

что японцы партиципируются к голове, описывая власть и нечто лучшее. 

Ценности, репрезентированные концептом: ум, способность выполнять 

сложные мыслительные операции, скромность, и стремление к власти.  

Концепт «голова» в японской культуре сопряжен с целой группой кон-

цептов, которые дополняют его культурологическую семантику. Кратко рас-

смотрим их основное содержание. 

Концепт «Голова / шея» – 4 ККФ 

В японской культуре существует иероглиф首, заимствованный из Ки-

тая со значением «голова». Однако позже он стал употребляться и со значе-

нием «шея». 首にする – куби-ни суру – «сделать шеей» – уволить  [61 кон-

текст. 1880–2008 гг. 21 контекст за период 2000-2018 гг. М – 36, Ж – 10]. 

(Культурный эталон 1. Шея как эталон увольнения). 首になる – куби-ни нару 

– «стать шеей» – уволиться. [92 контекста. 1880–2018 гг. 30 контекстов за пе-

риод 2000-2018 гг. М – 70, Ж – 10]. (Культурный эталон 1. Шея как эталон 

увольнения). 首を切る – куби-о киру – «перерезать шею» – уволить  [159 

контекстов. 1830–2008 гг. 35 контекстов за период 2000-2018 гг. М – 80, Ж – 

30]. (Культурный эталон 1. Перерезание шеи как эталон увольнения). 
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首を長くして待つ – куби-о нагакуситэ мацу – «ждать, сделав шею 

длинной» – ждать с нетерпением. [32 контекста. 1910–2018 гг. 10 контекстов 

за период 2000-2018 гг. М – 12, Ж – 6]. (Культурный эталон 1. Ожидание с 

вытянутой шеей как эталон нетерпеливого ожидания). 

寝首をかく – нэкуби-о каку – «чесать шею спящего» – провести, обма-

нуть [10 контекстов. 1920–1970 гг. М – 11, Ж – 2]. (Культурный эталон 1. По-

чесывание шеи спящего как эталон обмана).  

Культурный эталон 1. Почесывание шеи спящего как эталон обмана. 

Культурный эталон 1. Ожидание с вытянутой шеей как эталон нетерпели-

вого ожидания. Культурный эталон 1. Шея как эталон увольнения. Куль-

турный эталон 1. Перерезание шеи как эталон увольнения.  

 Анализируя ККФ данной подгруппы, можно удивиться тому насколько 

подробно японцы описывают действия с шеей. В данном случае проявляется 

характерная для японцев любовь к мелким деталям, их подробному анализу, 

а также саморефлексии, взгляду, направленному на себя.  

Концепт «Глаза» – 21 ККФ 

 Довольно часто встречаются ККФ, передающие значения ощущений, 

вызываемых возбуждением зрительных экстероцепторов. Японцы выполня-

ют многочисленные действия глазами и фиксируют их в словах, подробно 

описывают зрительные органы, их количество и свойства. Глаза – каналы 

распространения и получения информации о мире. Глазные рецепторы 

предохраняют от проявлений экстремальной повседневности, обеспечивают 

успешную ориентировку объекта в пространстве. 

 Черные зрачки для японцев – признак жизни.目の黒いうちは – мэ-но 

курой ути-ва – «пока глаза черные» – пока жив. [7 контекстов. 1940–1960 гг. 

М – 8, Ж – 1]. (Культурный эталон 1. Черные зрачки как эталон жизни).  
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Японцам свойственно анализировать все миниатюрное, расположенное непо-

средственно перед глазами. Любовь к мелкому прослеживается и в японской 

поэзии, и в живописи. Сама страна, где только 15% территории пригодно для 

проживания людей, заставляет человека ценить малое, но при этом добивать-

ся многого. Аристократы эпохи Хэйан (794 – 1185 гг.) ввели новую для того 

времени тенденцию придавать особое значение мелким деталям, «обживая 

пространство прежде всего телесное и околотелесное» [Мещеряков, 2010, с. 

353]. Данная тенденция характерна и для японцев в современности. 

眼中に置く – гантю:-ни оку – «положить на глаза» – принять во вни-

мание. [7 контекстов. 1880–1930 гг. М – 7]. (Культурный эталон 1. Нечто, 

размещенное на глазах, как эталон внимания к предмету).  自分の目をうたが

う – дзибун-но мэ-о утагау – «сомневаться в своих глазах» – не верить своим 

глазам. [16 контекстов. 1900–2018гг. 14 контекстов за период 2000-2018 гг. М 

– 45, Ж – 9]. (Культурный эталон 1. Сомнение в собственных глазах как эта-

лон отсутствия веры во что-либо).  横目を使う – ёкомэ-о цукау – «использо-

вать косой взгляд» – строить глазки. [6 контекстов. 1890–1960 гг. М – 5, Ж – 

3]. (Культурный эталон 1. Косые взгляды как эталон кокетливых взглядов).  

生き馬の目を抜く – икиума-но мэ-о нуку – «вырвать глаз у живой лошади» – 

на ходу подметки рвать, умело действовать. [14 контекстов. 1920–2018гг. 3 

контекста за период 2005-2018 гг. М – 13, Ж – 3]. (Культурный эталон 1. Вы-

рывание глаза у живой лошади как эталон умелых действий).目が高い – мэ-

га такай – «глаза высокие» – хорошо понимать что–л.; иметь хороший вкус 

[25 контекстов. 1920–2015гг. 11 контекстов за период 2000-2015 гг. М – 12, 

Ж – 7]. (Культурный эталон 1. Высокие глаза как эталон глубокого понима-

ния). (Культурный эталон 2. Высокие глаза как эталон хорошего вкуса).目か

ら鼻へ抜けるような – мэ-кара хана-э нукэруё:на – «такой, словно пройдет из 



 167 

глаз в нос» – хитрый, ловкий, умело действующий. [4 контекста. 1880–

1910гг.]. (Культурный эталон 1. Способность проходить из глаз через нос как 

эталон хитрости).   目も当てられない – мэ-мо атэрарэнай – «даже глаза не 

прикладываются» – ужасное состояние дел [29 контекстов. 1920–2015гг. 13 

контекстов за период 2000-2018 гг. М – 17, Ж – 3]. (Культурный эталон 1. 

Невозможность приложить глаза к чему-то как эталон ужасного состояния 

дел). 目に余る – мэ-ни амару – «излишний для глаз» – 1) бесчисленный, не-

сметный; 2) невыносимый, неприятный, чрезмерный; 3) непростительный. 

[37 контекстов. 1880–2018 гг. 5 контекстов за период 2000-2018 гг. М – 19, Ж 

– 3]. (Культурный эталон 1. Предметы, излишние для глаз, как эталон бес-

численности). (Культурный эталон 2. Предметы, излишние для глаз, как эта-

лон нечто невыносимого). (Культурный эталон 3. Предметы, излишние для 

глаз, как эталон нечто непростительного).目に障る – мэ-ни савару – «мешать 

глазам» – мозолить глаза, надоедать [13 контекстов. 1920–2018 гг. 9 контек-

стов за период 2000-2008 гг. М – 4, Ж – 1]. (Культурный эталон 1. Помеха 

для глаз как эталон надоедливости).目の毒 – мэ-но доку – «яд для глаз» – чи-

стый соблазн [6 контекстов. 1940–2008 гг. 5 контекстов за период 2000-2018 

гг. М – 1, Ж – 1]. (Культурный эталон 1. Яд для глаз как эталон соблазна).目

の薬 – мэ-но кусури – «лекарство для глаз» – нечто привлекательное, краси-

вое, отрада для глаз [8 контекстов. 1940–2018 гг. 5 контекстов за период 

2000-2015 гг. М – 3, Ж – 4]. (Культурный эталон 1. Лекарство для глаз как 

эталон привлекательности). 目をかける – мэ-о какэру – «прикрепить глаз» – 

заботиться о ком–либо, помогать, покровительствовать [88 контекстов. 1890–

2008 гг. 8 контекстов за период 2000-2018 гг. М – 55, Ж – 10]. (Культурный 

эталон 1. Прикрепление глаза как эталон заботы, покровительства).目を三角

にする – мэ-о санкаку-ни суру – «сделать глаза треугольными» – злобно 
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смотреть, угрожающе смотреть на кого–л [3 контекста. 1840–2013 гг. М – 3, 

Ж – 0]. (Культурный эталон 1. Треугольные глаза как эталон злобного взгля-

да). 目尻を下げる – мэдзури-о сагэру – «опустить уголки глаз» – бросать 

влюбленные взгляды. [9 контекстов. 1940–2014 гг. 4 контекста за период 

2001-2014 гг. М – 5, Ж – 3]. (Культурный эталон 1. Ситуация, когда опускают 

уголки глаз, как эталон кокетливых взглядов).  

Любопытно, что в японском языке встречаются ККФ, в которых задей-

ствованы сразу несколько внешних экстероцептеров, в данном случае зри-

тельные и обонятельный. 目鼻がつく – мэхана-га цуку – «глаза и нос при-

крепляются» – налаживаться, осуществляться (в общих чертах), принимать 

конкретные очертания [7 контекстов. 1930–2014 гг. М – 4, Ж – 3]. (Культур-

ный эталон 1. Прикрепление глаз и носа как эталон приобретения конкрет-

ных очертаний). 卵に目鼻 – тамаго-ни мэхана – «глаза и нос к яйцу» – белое 

кукольное личико. [1 контекст. 1930 г. М – 1]. (Культурный эталон 1. Глаза и 

нос (прикрепленные к) лицу как эталон милого личика). 

ККФ с максимальной частотностью 

眼中にない – гантю:-ни най – «быть не на глазах» – не принимать во 

внимание. [75 контекстов. 1890–2018 гг. 14 контекстов за период 2000-2008 

гг. М – 45, Ж – 9]. (Культурный эталон 1. Нахождение не на глазах как эталон 

отсутствия внимания к предмету). 

目に会う – мэ-ни ау – «встретиться с <…> глазом» – попасть в какое–л. 

положение. [92 контекста. 1880–2018 гг. 15 контекстов за период 2000-2018 

гг. М – 54, Ж – 12]. (Культурный эталон 1. Встреча глазами как эталон попа-

дания в некую ситуацию). 
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目と鼻の先 – мэ-то хана-но саки – «между глазами и ртом» – в двух 

шагах, рукой подать [101 контекст. 1920–2018 гг. 18 контекстов за период 

2000-2008 гг. М – 45, Ж – 12]. (Культурный эталон 1. Нахождение между гла-

зами и носом как эталон небольшого расстояния).  

目に付く – мэ-ни цуку – «прикрепиться к глазам» – бросаться в глаза 

[170 контекстов. 1890–2008 гг. 85 контекстов за период 2000-2018 гг. М – 50, 

Ж – 12]. (Культурный эталон 1. Прикрепление к глазам как эталон нечто, что 

бросается в глаза). 目がない – мэ-га най – «нет глаз» – страстно любить (что–

л.), быть без ума (от чего–л.). [271 контекст. 1890–2018гг. 70 контекстов за 

период 2000-2018 гг. М – 90, Ж – 30].  

Полученные эталоны распределились следующим образом по принци-

пу возрастающей частотности. Культурный эталон 1. Отсутствие глаз как 

эталон слепой любви. Культурный эталон 1. Глаза и нос (прикрепленные к) 

лицу как эталон милого личика. Культурный эталон 1. Треугольные глаза 

как эталон злобного взгляда. Культурный эталон 1. Способность проходить 

из глаз через нос как эталон хитрости. Культурный эталон 1. Яд для глаз 

как эталон соблазна. Культурный эталон 1. Косые взгляды как эталон ко-

кетливых взглядов. Культурный эталон 1. Нечто, размещенное на глазах, 

как эталон внимания к предмету. Культурный эталон 1. Черные зрачки как 

эталон жизни. Культурный эталон 1. Лекарство для глаз как эталон привле-

кательности. Культурный эталон 1. Ситуация, когда опускают уголки глаз, 

как эталон кокетливых взглядов. Культурный эталон 1. Помеха для глаз как 

эталон надоедливости. Культурный эталон 1. Ситуация, когда вырывают 

глаза у живой лошади, как эталон умелых действий. Культурный эталон 1. 

Сомнение в собственных глазах как эталон отсутствия веры во что-то. Куль-

турный эталон 1. Высокие глаза как эталон глубокого понимания. Куль-

турный эталон 2. Высокие глаза как эталон хорошего вкуса. Культурный 

эталон 1. Невозможность приложить глаза к чему-то как эталон ужасного 
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состояния дел. Культурный эталон 1. Предметы, излишние для глаз, как 

эталон бесчисленности. Культурный эталон 2. Предметы, излишние для 

глаз, как эталон нечто невыносимого. Культурный эталон 3. Предметы, из-

лишние для глаз, как эталон нечто непростительного. Культурный эталон 1. 

Ситуация, когда нечто находится не на глазах, как эталон отсутствия внима-

ния к предмету. Культурный эталон 1. Ситуация, когда прикрепляют глаза 

как эталон заботы, покровительства. Культурный эталон 1. Встреча глазами 

как эталон попадания в некую ситуацию. Культурный эталон 1. Ситуация, 

когда нечто находится между глазами и носом, как эталон небольшого рас-

стояния. Культурный эталон 1. Прикрепление к глазам как эталон нечто, 

что бросается в глаза. Культурный эталон 1. Отсутствие глаз как эталон 

слепой любви.  

Концепт «Челюсть, подбородок, щека» – 4 ККФ 

Японцы используют части лица для передачи межличностных отноше-

ний. 顎で使う– аго-дэ цукау – «вертеть челюстью» – манипулировать кем -

либо, обманывать [13 контекстов. 1920–2018гг. 2 контекста за период 2000-

2018 гг. М – 7, Ж – 4]. (Культурный эталон 1. Прокручивание челюсти как 

эталон манипулирования).  顎を出す– аго-о дасу – «выдвинуть челюсть» – 

выбиться из сил, очень устать. [5 контекстов. 1920–2014гг. 1 контекст за пе-

риод 2004 г. М – 5, Ж – 1]. (Культурный эталон 1. Выдвижение челюсти как 

эталон большой усталости). 頤をたたく – отогай-о татаку– «стучать подбо-

родком» – чесать языком, бранить. [5 контекстов. Все контексты за 1950. М – 

5]. (Культурный эталон 1. Постукивание подбородком как эталон брани).   

Максимальная частотность эталонов 

顎をしゃくる – аго-о сякуру – «зачерпывать подбородком» – задирать 

нос, проявлять высокомерие. [110 контекстов. 1900–2015 гг. 7 контекстов за 
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период 2000-2015 гг. М – 45, Ж – 24]. (Культурный эталон 1. Зачерпывание 

подбородком как эталон высокомерия). 

Культурный эталон 1. Постукивание подбородком как эталон брани. 

Культурный эталон 1.Выдвижение челюсти как эталон большой усталости. 

Культурный эталон 1. Прокручивание челюсти как эталон манипулирования. 

Культурный эталон 1. Зачерпывание подбородком как эталон высокомерия.  

Концепт «руки, ладони». Япония, известная на весь мир своими пре-

красными товарами, является родиной многочисленных мастеров и ремес-

ленников. Руки мастеров – предмет гордости японцев. В рамках японской 

культуры руки нередко соотносятся с борьбой и противостоянием.  

Внутренняя форма концепта представлена низкочастотными этало-

нами, которые встречаются в контекстах прошлого века. 掌を返すように – 

танагокоро-о каэсуё:ни – «(сделать нечто), словно повернув ладонь другой 

стороной» – без малейших усилий. [3 контекста. 1900–1940 гг. М – 4]. (Куль-

турный эталон 1. Поворот ладони как эталон легких действий, без малейших 

усилий). 拳骨を食わせる – гэнкоцу-о кувасэру – «накормить кулаком» – уда-

рить кого–либо кулаком. [2 контекста. 1920–1950 гг. М – 1, Ж – 2]. (Культур-

ный эталон 1. Кормление кулаком как эталон удара кулаком). Партиципации 

данного слоя основаны на древнейшей оппозиции «хорошо – плохо», где 

легкие действия, а также проявления силы и собственного превосходства со-

относятся с зоной «хорошо». 五本の指に入る – гохон-но юби-ни хаиру – 

«входить в число пяти пальцев» – необычайный, незаурядный, исключитель-

ный. [2 контекста. 1930–1950 гг. М – 1, Ж – 1]. (Культурный эталон 1. Вхо-

дящий в число пяти пальцев как эталон исключительности). 

Культурные коды исторического слоя. Компоненты 返す «поворачи-

вать», 食わせる «накормить» соотносят данный слой с акциональным кодом 
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культуры. Компоненты 掌 «ладонь», 拳骨 «кулак», 指 «палец» с соматиче-

ским кодом культуры.  

Новейший слой концепта представлен партиципациями, которые ма-

нифестируют собой профессиональную сферу деятельности человека.  

Партиципации к рукам для выражения секретной информации, 

позволяющей преуспеть, обогнать соперников. 奥の手 – оку-но тэ – «рука 

из глубины, тайны» – секрет ремесла, решающее средство. [51 контекст. 

1890–2018 гг. 7 контекстов за период 2000-2018 гг. М – 34, Ж – 12]. (Куль-

турный эталон 1. Рука из глубины как эталон секрета ремесла). (Культурный 

эталон 2. Рука из глубины как эталон решающего средства).  

Партиципации к рукам для выражения удачного стечения обстоя-

тельств, получения прибыли, превосходства. 両手に花 – рё:тэ-ни хана – 

«цветы в обеих руках» – быть в двойном выигрыше, прибыли. [6 контекстов. 

1890–2018 гг. 4 контекста за период 2000-2018 гг. Ж – 2]. (Культурный эта-

лон 1. Цветы в обеих руках как эталон двойной прибыли). 先手を取る– 

сэнтэ-о тору – «взять раннюю руку» – опередить, захватить инициативу, по-

лучить преимущество. [26 контекстов. 1920–2018 гг. 12 контекстов за период 

2000-2018 гг. М – 16, Ж – 4]. (Культурный эталон 1. Ситуация, когда захва-

тывают раннюю руку, как эталон перехвата инициативы). 先手を打つ  – 

сэнтэ-о уцу – «побить раннюю руку» – опередить, захватить инициативу, по-

лучить преимущество. [73 контекста. 1910–2018 гг. 15 контекстов за период 

2000-2018 гг. М – 53, Ж – 14]. (Культурный эталон 1. Ситуация, когда заби-

вают раннюю руку, как эталон перехвата инициативы). 

Культурные коды новейшего слоя. Компоненты 手 «рука» соотносят 

данный слой с соматическим кодом культуры. Компонент 両 «пара, два» с 
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числовым кодом культуры. Компоненты 取る «брать», 打つ «бить» с акцио-

нальным кодом культуры. Компоненты 先 «ранний», 奥の «тайный» с атри-

бутивным кодом. Компонент 花 «цветы» с природно-ландшафтным кодом 

культуры.  

Ценности, репрезентированные концептом. Большинство представ-

ленных эталонов соотносятся с акциональным кодом культуры и обозначают 

собой действие. Деятельный энергичный характер жизни  вызывает уважение 

у японцев. Концепт манифестирует собой стремление японцев перехватить 

инициативу, опередить соперников, завладеть преимуществами. Партиципа-

ции именно с этим значением составляют самый крупный кластер. Одновре-

менно концепт указывает на то, что японцы ценят удачу и благоприятные об-

стоятельства, позволяющие им с минимальными усилиями добиваться успе-

хов.  

 

2.6. Менталитет культуры японцев, отраженный в концептах культу-

ры 

 

Приступая к анализу мышления японцев, отметим важнейшие религи-

озные традиции, определившие развитие японского культурогенеза: исконно 

японская религия синто и поклонение языческим богам «ками»; буддизм, 

проникший в Японию из Кореи в середине 6-го века; китайское обществен-

но-политическое учение –  конфуцианство, достигшее пика своего развития в 

Японии в эпоху Эдо (1615-1868).  

Важным представляется преобладание ККФ с отрицательной оценоч-

ностью, обилие выражений, обозначающих азартность японцев. Данные 

корпуса свидетельствуют о гендерной асимметрии контекстов с ККФ. Пре-
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обладают контексты, порожденные мужчинами, что соответствует типологии 

традиционного восточного общества с доминированием мужчин.   

Традиция умолчания важна для понимания того, что японцы остав-

ляют за собеседником право определить то, как необходимо интерпретиро-

вать ситуацию. В подобной ситуации собеседник выступает сотворцом 

смыслов. Проиллюстрируем данный тезис собственными примерами с ККФ 

и продолжительными многоточиями, где говорящие намеренно стремятся к 

недосказанности, ретушируя при этом острые моменты повседневности. Не-

редко для создания эффекта намеренного умалчивания используются едини-

цы, заимствованные из китайской культуры: 羊頭狗肉 –  ё:тo: кунику – «го-

лова баранья, а мясо собачье» – обманчивый вид.  

ことは可能ですか？目で見ただけで、豚肉だって分かります

よ・・・・・・。おまけに羊頭狗肉のような消費者を欺いた商売は、主婦

達の口コミによってやがては、不買運動にもつなが  

Думаете это возможно, лишь взглянув, оценить качество 

ны? ……. Потребители, стремясь выдать одно за другое, по сарафанному 

радио домохозяек распространяют ложные слухи, отказываются покупать. 

(Блог Yahoo!, 2005 г.). 

Тесно связана с умолчанием традиция пассивного коммуникативного 

поведения. Японцы «хотят оценить ситуацию, в которой они находятся, по-

нять, как собеседник к ним относится, что он собой представляет, чтобы 

определить свою линию поведения» [Корчагина, 2012, с. 68]. Японская куль-

тура активно использует компонент 口 «рот», при этом немногословность 

подчеркивается в следующих примерах: 口が固い  – кути-га катай – «рот 

твердый» – молчаливый, не болтливый, умеющий хранить тайну. 口が利けな

い – кути-га кикэнай – «рот не действует» –  не уметь говорить. 口が重い – 

кути-га омой – «рот тяжелый» – быть молчаливым, сдержанным в словах. 
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Весьма интересным с точки зрения техники выстраивания нарратива 

является такая черта японского мышления, как шанс для собеседника самому 

решить, как ему относится к тому или иному высказыванию. Японцы назы-

вают эту черту 玉虫色の表現を付う– тамамуси-иро-но хё:гэн-о цукау – «го-

ворить с цветом светлячка» [March, 1990, с. 16]. Светлячок, попадая под 

солнце разными частями своего тела, каждый раз блестит по-новому. Анало-

гичным образом и собеседник имеет возможность по-разному интерпретиро-

вать слова, каждый раз рассматривать их под новым углом зрения.   

 Важнейшее значение в японском восприятии мира принадлежит сезон-

ности. Наблюдение за природой и интерпретация этого опыта, вписывание 

себя в канву ландшафта – важнейшие типологические черты японской эсте-

тики. По принципу совпадения, либо небольшого опережения сезона проис-

ходит подбор чайной утвари, дизайн композиций икэбаны, составление меню. 

Традиционные японские дома позволяют модифицировать расположение 

стенных перегородок и иметь возможность любоваться видом на сад. В осно-

ве причин японской природосообразности лежит идея синтоизма об окружа-

ющем мире, населенном богами ками. По мнению японцев, ками любят рас-

селяться в горах, лесах, водопадах и на скалах. Необходимо бережно отно-

сится к природным объектам, поскольку ками оказывают влияние на жизнь 

человека и нельзя допустить того, чтобы их существование в природе было 

некомфортным. Буддизм в Японии в свою очередь сформировал важную 

концепцию о том, что все в мире находится в постоянном движении, каждый 

момент жизни уникален и неповторим. Эстетически данная идея нашла свое 

отражение в рамках течения в изобразительном искусстве укиё-э  – «образы 

изменчивого мира». Основоположником данного течения эксперты называют 

Хисикава Моронобу (1618-1694),  мастера, создавшим ширму «Наблюдая за 

цветением сакуры в парке Уэно» (Приложение 1. Рис.41). 

Языковой материал свидетельствует о том, что сезоны природы в япон-

ской культуре прочно связаны с межличностными отношениями. Рассмотрим 
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следующие выражения. 秋の扇 – аки-но o:ги – «осенний веер» – нечто / не-

кто невостребованный. Данную ККФ нередко употребляют в отношении 

женщины, которую оставил возлюбленный. Смысл данного выражения за-

ключается в том, что после жаркого романа женщина остается невостребо-

ванной, подобно тому, как после летнего зноя осенью веер не нужен. 秋風が

立ち染める – акикадзэ-га татисомэру – «встают осенние ветры» – отношения 

влюбленных идут на спад. 秋の空 – аки-но сора – «осеннее небо, осенняя по-

года»  –  нечто изменчивое, не обладающее постоянством. В японском стихо-

творении осеннее небо сравнивается с женским сердцем.  

女心と 秋の空 真っ青の空に箒ではきちらした様な白い雲  

               心和 [БСЯЯ] 

Женское сердце и осеннее небо. В голубом-голубом небе, проплывает белое 

облако, его подгоняет метла.   

 Синва (перевод – Н.Завьяловой) 

Из Китая в Японию пришло понимание осени как рубежа года, итога. 

Нередко осень ассоциируется непосредственно с годом. 一日千秋 – итид-

зицусэнсю: – «один день, тысяча сезонов осени» – ситуация, когда день срав-

нивают с тысячью осенних сезонов, выражает нетерпение, досаду и грусть 

влюбленных во время разлуки. 

 Весной春 в жизни японцев наступает самое благодатное время для то-

го, чтобы задуматься о любовных приключениях. Японские художники эсте-

тически нередко выражают весенние страсти в особом жанре живописи сюн-

га – 春画 «весенних картинках». Такие картинки дарили молодоженам с бла-

гопожеланием скорейшего появления детей. Далее отметим следующие вы-

ражения, относящиеся к весеннему сезону. 秋に富む – сюндзю:-ни тому – 



 177 

«некто богатый веснами и осенними сезонами» – некто, обладающий боль-

шим запасом лет, молодой человек. 春の心 – хару-но кокоро – «весеннее 

сердце» –некто, страдающий от любовного влечения. 春を売る– хару-о уру – 

«продавать весну» – некто, продающий свое тело, человек, занятый в сфере 

проституции.春風駘蕩 – сюмпу: тайто: – «ясный весенний ветерок» – чело-

век, который после долгих страданий и бедствий ощущает облегчение. 

Антропологические тенденции отражены во многочисленных япон-

ских ККФ, кодирующих голову как вместилище логоса. Многочисленную 

группу составляют ККФ, описывающие везение, выигрыш, удачу, счаст-

ливый момент. Можно сделать вывод о том, что японцы довольно азартные 

люди, стремящиеся к успеху, что объясняет готовность японцев в современ-

ном мире быть активными пользователями криптовалюты. Рассмотрим ККФ, 

описывающие азарт: 禍を転じて福とする – вадзавай-о тэндзитэ сайвай-то 

суру – «превратить несчастье в счастье» – не видать бы счастья, да несчастье 

помогло.  事を好む – кото-о конному – «любить дело» – ждать случая. В чем 

успех для Японии выражается сегодня? «Японцы открыто говорят о своей 

стране как об “обществе брендов”, т. е. об обществе, где главной социальной 

ценностью является обладание “брендовыми” вещами» [Молодяков, 2011, с. 

242–249]. Из личного опыта работы с китайскими туристами отметим, что 

манера охоты за брендовыми вещами также широко распространена в среде 

современных богатых китайцев, которые переняли эту традицию у японцев. 

Уподобление культуры бренду – черта, заимствованная японцами из 

американской массовой культуры. Свойственная японским промышленным 

гигантам политика патронирования вытеснена американским спонсорством. 

«В последние десятилетия на смену патронированию пришло спонсорство, 

представляющее собой американскую модель делового финансирования 

культуры, при котором субсидии выдаются организациям, как правило, в об-

мен на определенные услуги, связанные, например, с рекламой» [Катаносова, 
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1989, с. 226]. Влияние США на Японию объясняется историческими причи-

нами: «…разгром Японии во Второй мировой войне в немалой степени нанес 

удар по американским же экономическим интересам, если иметь в виду 

весьма тесные американо-японские связи до войны» [Арин, 1997, с. 99]. 

Обращает на себя внимание востребованность и высокая частотность 

японских выражений с компонентом «дух, сердце», что свидетельствует о 

духовном поиске, эмоциональности и волнениях японцев, отметим, что 

«дух» наделен фокусом одушевленности, он может быть «коротким», 

«длинным» и «грубым». 気は心で – ки-ва кокоро-дэ – «дух будучи сердцем» 

– от чистого сердца. 気が荒い – ки-га арай – «дух грубый» – буйный, сварли-

вый. 気がある – ки-га ару – «иметь дух» – интересоваться чем-л., проявлять 

интерес, иметь склонность (охоту) к чему-л., быть склонным (иметь намере-

ние). 気が焦る – ки-га асэру – «дух торопится» – быть нетерпеливым. 気が合

う– ки-га ау – «дух встречается» – сходиться (характерами), быть близким по 

духу. 気が厚くなる – ки-га ацуку нару – «дух становится горячим» – пылкий. 

気がいらいらする – ки-га ираира-суру – «дух раздражается» – нервничать, 

раздражаться. 気が変わる – ки-га кавару – «дух меняется» – быть непостоян-

ным, менять свои намерения, передумывать, быть капризным. 気が（の）軽

い – ки-га (-но) каруй – «дух легкий» – с легким характером, покладистый. 気

が気でない – ки-га ки-дэ най – «дух – не дух» – душа не на месте, быть пол-

ным тревоги, сильно волноваться (переживать). 気が挫ける  – ки-га куд-

зикэру – «дух рушится» – лишаться мужества, терять присутствие духа (уве-

ренность в себе). 気が狂う（触れる、違う、変になる） –  ки-га куру (фурэ-

ру, тигау, хэн-ни нару) – «дух сходит с ума (касается, отличается, становится 

странным)» – сходить с ума, потерять рассудок. 気が短い – ки-га мидзикай – 

«дух короткий» – вспыльчивый, нетерпеливый,  порывистый. 気が長い – ки-

га нагай – «дух длинный» – быть медлительным, неторопливым. 気が揉める 

– ки-га момэру – «дух мнется» – тревожиться, беспокоиться. 気が向く – ки-
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га муку – «дух направляется» – быть расположенным (иметь намерение) что-

л. сделать. 気が斑だ – ки-га мура да – «дух неровный» – непостоянный. (する）

気がない – (суру) ки-га най – «нет духа (к)» – не иметь желания (делать), не 

быть расположенным к чему-л., безжизненный. 心に浮かぶ – кокоро-ни ука-

бу – «плыть в душу» – приходить на ум, приходить в голову. 心を砕く – ко-

коро-о кудаку – «разбивать сердце» – терзаться, изводиться, ломать себе го-

лову. Духовное воспитание в эпоху воздействия на сознание народа западно-

го логоцентризма подвергается острой критике, что вызывает дискуссии в 

японском обществе: «В Японии, которая благодаря особому упору на Л-

ориентированное мышление поднялась из руин Второй мировой войны, сей-

час идет переосмысление источника национального величия <…> Министер-

ство образования заставляет студентов размышлять над смыслом и предна-

значением жизни, поощряя то, что оно называет “образованием сердца”» 

[Пинк, 2009, с. 77].  

В рамках японской культуры проиллюстрируем важный момент, харак-

терный для всех сопоставляемых социокультурных кодов: количественное 

преобладание ККФ с отрицательной оценочностью. Антропологи указы-

вают на то, что в глубокой древности повышенное внимание к отрицатель-

ным проявлениям повседневности позволяло человеку быть на чеку, избегать 

нападений зверей, эволюционировать. Современные люди продолжают в 8 

раз чаще обращаться к отрицательным проявлениям повседневности по срав-

нению с положительными. Японская культура активно кодирует отрицатель-

ные фрагменты повседневности. Рассмотрим примеры, где в одном случае 

преобладает положительная оценка, а в другом отрицательная.  頭が働く– 

атама-га хатараку – «голова работает» – умный, с головой [12 контекстов. 

1890–2018 гг. 2 контекста за период 1998-2018 гг. М – 10, Ж – 2]. 頭が働かな

い – атама-га хатараканай – «голова не работает» – глупый, тупой [19 кон-

текстов. 1920–2018 гг. 7 контекстов за период 2000-2018 гг. М – 12, Ж – 3]. 
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頭が高い – атама-га такай – «голова высокая» – высокомерный, надменный. 

[12 контекстов. 1920–2018 гг. 8 контекстов за период 2000-2018 гг. М – 3, Ж 

– 1]. 頭が低い – атама-га хикуй – «голова низкая» – скромный. [3 контекста. 

1930–2018 гг. 2 контекста за период 1993-2018 гг. М – 3, Ж – 1]. Очевидно, 

что ККФ с отрицательной аксиологичностью носят в данных примерах более 

частотный характер.  

Немало в японской культуре выражений с исключительно отрица-

тельной аксиологичностью. 壁に突き当たる – кабэ-ни цукиатару – «стук-

нуться об стену» – зайти в тупик. 袋の鼠となる – фукуро-но нэдзуми-то нару 

– «стать мышью в мешке» – попасть в тупик. 虎穴を流れて竜窟に入る – 

кокэцу-о ногарэтэ рю:куцу-ни хаиру – «убежать из логова тигра и попасть в 

пещеру дракона» – выбраться из одного сложного положения и попасть в 

другое. 雲行きが怪しい – кумоюки-га аясий – «движение облаков странное, 

чудное, сомнительное» – положение серьезное (скверное), дело принимает 

серьезный оборот. 剣が峯に立つ – кэн-га минэ-ни тацу – «стоять на тупой 

стороне меча» – стоять на краю пропасти. 間が悪い – ма-га варуй – «время 

плохое» – несчастливый, неудачный, не везти.目も当てられない – мэ-мо 

атэрарэнай – «даже глаза не приложить» – ужасное состояние дел. Обман, 

лицемерие, манипулирование – черты, которые японцы особенно подробно 

подвергают фразеокодировке. 顎で使う– аго-дэ цукау – «вертеть челюстью» 

– манипулировать кем–либо, обманывать. 一杯食わせる – иппай кувасэру – 

«накормить дополна» – обмануть, одурачить. 甘く見る  – амаку миру – 

«смотреть сладко» – считать кого–л. слабохарактерным; недооценивать кого–

л.; считать, что с кем–л. легко иметь дело. あおりを食う  – аори-о куу – 

«скушать порыв ветра» – почувствовать на себе влияние (воздействие) кого–

либо. 頭が上がらない – атама-га агаранай – «не поднимать головы» – нахо-

диться под чьим–либо влиянием (давлением), повиноваться. 頭を押さえる – 
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атама-о осаеру – «давить голову» – держать кого–либо под контролем, в сво-

их руках, манипулировать. 馬鹿にする – бака-ни суру – «делать дураком» – 

издеваться, морочить голову, насмехаться. 言を左右にして – гэн-о саю:-ни 

ситэ – сделав слова левыми и правыми – под тем или иным предлогом, уви-

ливать от ответа. 出る幕 – дэру маку – «занавес для выхода» – зависимость. 

意に従う – и-ни ситагау– «следовать мыслям» – повиноваться чужой воле. 糸

を引く – ито-o хику – «тянуть нить» – нажимать тайные пружины. 狐と狸の

騙し合い – кицунэ-то тануки-но дамасиай – «взаимный обман лисы и еното-

видной собаки» – водить друг друга за нос. 良い子になる – ий ко-ни нару – 

«стать хорошим ребенком» – стараться сделать что–л. за чужой счет. 小細工

をやる – кодзайку-о яру – «делать мелкие поделки» – схитрить, надуть, про-

вести кого–л. 魂胆を巡らす – контан-о мэгурасу – «вертеть душу» – замыш-

лять недоброе, интриговать.煙に巻く – кэми-ни маку – «свернуться в дым» – 

затуманивать, озадачить, сбивать с толку.  

Перечислим наиболее частотные культурные эталоны в рамках япон-

ской культуры. Данные эталоны представляют собой вербализованный кла-

стер партиципации эпохи премодерн-модерн у японцев.  

 Появление на свет как эталон рождения. / Появление в свете как 

эталон появления в обществе. 

 Преодоление горного перевала как эталон преодоления 

критической точки. 

 Нечто, что пускают по течению, как эталон забывания прошлого. 

 Низ неба как эталон схождения с небес на землю. / Низ неба как 

эталон предписания свыше, судьбы. 

 Возможность увидеть щель как эталон удобного момента. 

 10 людей, 10 цветов как эталон разнообразия вкусов у разных 

людей. 
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 Тонкая тень как эталон предсмертного состояния. / Тонкая тень 

как эталон проигрыша при сравнении. 

 Повседневный чай и рис как эталон обычного дела. 

 Сама собой сияющая истина как эталон аксиомы, непреложной 

истины. 

 Один день как тысяча осень как эталон печали вследствие 

разлуки. 

 Попутный ветер в оба паруса как эталон благоприятных 

обстоятельств. 

 Огненная повозка как эталон крайней нужды. 

 Невозможность отличить стебель от корней как эталон подмены 

следствия и причины. 

 Высокое небо и жирные лошади как эталон бабьего лета. 

 10000 слонов в лесу как эталон всего живого на земле. 

 Одалживание у тигра его могущества как эталон использования 

чужого авторитета. 

 Мышь в мешке как эталон безвыходной ситуации. 

 Убийство одним камнем двух птиц как эталон двойного 

результата одного успешного действия. 

 Выигрыш рыбака как эталон пользы от чужих раздоров. 

 Перевоплощение в чье-либо тело как эталон изменения 

состояния. / Перевоплощение в чье-либо тело как эталон 

понимания положения другого. 

 Работа, которая выворачивает кости, как эталон тяжелой работы. 

 Заболевание сердца как эталон печали, тоски. 

 Ситуация, когда некто потрясывает силой, как эталон проявления 

собственного влияния. 

 Стойкость дыхания как эталон жизни, здоровья. 
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 Ситуация, когда нечто всплывает в голове, как эталон 

мысленного представления. 

 Перерезание шеи как эталон увольнения. 

 Отсутствие глаз как эталон слепой любви. 

 Разрезание рта как эталон начала разговора. 

 Сворачивание языка как эталон крайнего удивления. 

 Битье ранней руки как эталон перехвата инициативы. 

 Удар в грудь как эталон сильного потрясения. 

 Сломанная поясница как эталон уныния. / Сломанная поясница 

как эталон прерывания разговора, навязанной паузы. 

 Невозможность приблизиться к ступням кого-то как эталон 

значительного отставания в качестве. 

 Похищение сердца как эталон очарования. 

 Превращение в дух как эталон желания, симпатии. 

 Изготовление духа как эталон чувства, интереса к чему-либо. 

 Четыре страдания и восемь страданий как эталон тяжких 

страданий. 

Отметим, что в рамках японского социокультурного кода нами были 

выделены выражения, обнаруживающие глубокую связь с премодерном – 

выражения ономатопеи, звукоподражательные ККФ. 

Анализируя сферу «ЧУЖОЕ», необходимо обратить внимание на при-

вычный для японцев процесс культурной диффузии, заимствований, посто-

янно формирующих социокультурное пространство Японии. Первый этап 

масштабных заимствований связан с лексикой из Китая (канго). Вторая по-

ловина XX-го столетия вплоть до настоящего момента прочно ассоциируется 

с англосаксонской лингвокультурой (гайрайго). Культурной спецификой 

данных заимствований является то, что англосаксонские заимствуемые эле-

менты выстраиваются по принципам, усвоенным из китайской культуры: 
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«Неважно, что американцы не знают значения некоторых гайрайго. Важно, 

что мы их знаем» [Алпатов. Зачем японцам…]. Тезаурусы японцев постоянно 

обогащаются англосаксонскими реалиями. Можно сделать вывод о том, что 

японские тезаурусные мембраны уже очень давно обладают повышенной 

степенью проницаемости к англосаксонским элементам. Анализ профилей 

японских мужчин в сети Twoo (Приложение 5) также выявил тенденцию ис-

пользовать и китайские элементы, и многочисленные английские ККФ. 

Японцы словно стараются доказать себе и всему миру, что, заимствуя много-

численные англосаксонские образцы, они «дотягивают» до уровня своего 

агрессора в прошлом, а ныне союзника, не уступают ему. 

Пути развития Японии стали предметом многочисленных обществен-

ных дискуссий. Будучи политическим союзником США, при этом сохраняя 

китайскую иероглифическую письменность, Япония находится в состоянии 

некоего внутреннего конфликта, решение которого она ищет путем саморе-

флексии: «Среди первоочередных проблем современной Японии, ждущих 

своего решения, есть немало таких, ключ к которым должен быть найден пу-

тем преодоления инерции прошлого, путем основательных размышлений, 

обращенных как к долгосрочным, так и к среднесрочным перспективам» 

[Цуру, 1981, с. 214]. В долгосрочной перспективе следует говорить о проаме-

риканском векторе японской политики: «Во внешней политике Япония будет 

стремиться улучшать отношения с США, укрепляя японо-американский во-

енный альянс, в том числе с целью противостоять активным действиям Ки-

тая» [Казаков, 2012, с. 18].  Проамериканское направление характеризует 

диффузию в сфере «ЧУЖОЕ», нередко переходящее в «ЧУЖДОЕ» в рамках 

японской культуры. Данные диффузные заимствования представляют собой 

4 разновидности, элементы которых записаны знаками специальной япон-

ской азбуки для иностранных слов – катаканы.  

1. Полные кальки с английского с сохранением английской фонетики. 

ベスト テン– бэсуто тэн – «лучшая десятка» – лучшие десять (игроков 
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бейсбола) [16 контекстов. 1930–2018. 6 контекстов за период 2000-2018 гг. М 

– 6, Ж – 5]. 

2.  Единицы, составленные по образцу исходной английской единицы 

из лексемы-фонетической кальки с английского путем прибавления к ней 

японской лексемы (和製英語 – васэйэйго). ベストを尽くす – бэсуто-о цукусу 

– «не щадя сил, делать все наилучшим образом» – использовать все возмож-

ности  [50 контекстов. 1880–2018. 24 контекста за период 2000-2018 гг. М – 

37, Ж – 3]. 

3. Единицы, составленные путем деривации из заимствованного из ан-

глийского имени существительного и прибавления к нему японского глагола 

– する (делать), разновидность васэйэйго. バックをする – бакку-о суру – 

оказывать поддержку от английского «to back» [5 контекстов. 1920–2005. 4 

контекста за период 2002-2005 гг.]. 

4. Единицы, составленные по образцу исходной английской единицы, с 

полной заменой исходных английских компонентов японскими эквивалента-

ми 色眼鏡で見る – иромэганэ-дэ миру – «смотреть сквозь цветные очки» – 

видеть в радужном цвете, оптимистически [8 контекстов. 1940–2018].   

Проиллюстрируем стратегии диффузии из англосаксонской культуры 

примерами из рекламного дискурса современной японской повседневности. 

Обратим внимание на коллекцию лучших японских рекламных роликов 2017 

г. С целью продвижения известного японского бренда пива «Асахи Супадо-

рай» (образовано от англ. asahi super dry / асахи супер сухой) японцы пригла-

сили для съемок в ролике 2017 г. американскую кинозвезду Джонни Деппа 

(Приложение 1. Рис. 42). В лучших традициях американских клипов для рок 

баллад Джонни Депп на вертолете спускается на крышу небоскреба, где его 

встречает известнейший японский певец, музыкант и киноактер Фукуяма 

Масахару. Оба мужчины олицетворяют собой идеальных потребителей пива 

«Асахи», всемирно известного японского бренда. Однако на красивом небес-
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ном фоне всплывает надпись, которая содержит выражение – кальку с ан-

глийского, записанную специальными буквами для иностранных слов, а не 

буквами японского алфавита: ただ一度だけのスーパードライ/ Единствен-

ный суперсухой. Для продвижения продукта японцы пригласили американ-

скую кинозвезду, усилив его образ ККФ - スーパードライ. Для современного 

японского рынка это беспроигрышная стратегия. 

Другой рекламный ролик построен по принципу обращения к японским 

фольклорным сюжетам с целью продвижения товаров – абсорбентов, ликви-

дирующих избыточную влажность в малых помещениях (Приложение 1. Рис. 

43). На экране зрителю представлена группа персонажей – японских зеленых 

водяных, каппа, обитающих в речной местности. В традиционной японской 

культуре слово «каппа» записано двумя иероглифами –  河童 со значением 

«дитя воды». По замыслу авторов рекламы, товары для борьбы с влажностью 

могут даже «детей воды», каппу, сделать сухими. Казалось бы, данная идея 

должна быть подкреплена выражениями из японского языка. Однако совре-

менность диктует свои правила, и маркетологи на экране используют даже не 

азбуку для заимствований, а непосредственно английские слова – dry kappa – 

сухой каппа, а сам рекламируемый товар передают буквами из азбуки для за-

имствований – ドライペット/ dry pet / любимый домашний (питомец).  

Рассмотренные ролики свидетельствуют о чрезвычайно высоком соци-

окультурном статусе англосаксонских образцов в сознании японцев. Можно 

говорить о том, что английский язык и культурные англосаксонские образцы 

выполняют функцию социокультурного трансфера из области традицион-

ных дальневосточных смыслогенетических паттернов в область более вос-

требованных, престижных западных ценностей. Нельзя не отметить тот факт, 

что японцам всегда удавалось адаптировать к своим реалиям мировой опыт: 

«... если есть что-то особенное, чтобы учиться у Японии, это: (1) желание 

смотреть через свои границы на пригодные для усвоения и использования 

решения, и (2) присущую системе гибкость» [Baum, 1997, р. 24]. Однако 
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ключевым моментом в развитии Японии, на наш взгляд, все-таки должна 

оставаться самобытность и оригинальность, успех которой был подтвержден 

достижениями японских промышленных концернов. 
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Глава III. Концепты культуры англосаксонской цивилизации и русской 

цивилизации на материале культурно-коммуникативных формул  

Великобритании, США и России 

 

3.1. Генезис культуры Великобритании, США и эволюция культурных 

форм 

 

Приступая к анализу ККФ британской и американской культур, отме-

тим важность для проводимого исследования в первую очередь культуры Ве-

ликобритании, поскольку она исторически более ранняя. В мировой истории 

начало заселения Британских островов принято соотносить с Чэддерским че-

ловеком, чьи останки датируются 7 150 г. до н.э. [Whittaker, 2009, р. 16].   

Отметим следующие важнейшие, по нашему мнению, особенности 

британской культуры. Она формировалась в условиях постоянной борьбы и 

войн (войны кельтов, ютов и саксов, войны «белой» и «алой розы», норманд-

ского завоевания с материка в 1066 г., противостояния между Шотландией и 

Уэльсом с одной стороны и Англией с другой, религиозных войн католиков и 

протестантов). Во внешней политике не только для британцев, но и для ан-

глосаксов в целом характерен наступающий тип поведения. Здесь возникают 

в памяти войны с коренным населением Индии и Северной Америки. Мест-

ное население оказывало ожесточенный отпор завоевателям. Эти историче-

ские факты нашли свое отражение в генезисе ККФ. Примером может слу-

жить ККФ the black hole of Calcutta / черная дыра Калькутты. В основе дан-

ного выражения лежит конкретный исторический факт. В 1756 г. индийский 

правитель Суражда Даула заключил в тюрьму 146 британских солдат. Спустя 

ночь после заточения, в живых остались только 23 человека [Phrase Finder]. 

Попадая на новые территории, англосаксы активно перенимали традиции и 

обычаи местного населения. Рассмотрим историю ККФ «белый слон». White 

elephant – 1) белый слон (священное животное в Индии и на Шри–Ланке, ко-
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торое не используется как рабочее. Легенда гласит о том, что король Сиама 

дарил его тем, кого хотел разорить) [DPF: 1335]; 2) а) нечто чрезвычайно до-

рогостоящее, но не приносящее практической пользы [BNC – 36; COCA – 

112 (2018–1990)]. Современные блогеры призывают своих читателей обме-

ниваться подарками-белыми слонами. В наше время такие подарки не обла-

дают высокой стоимостью, но они воспринимаются как бесполезные и неже-

лательные. 

Возвращаясь к обзору важнейших исторических этапов, отраженных в 

языковой культуре, отметим следующий значимый эпизод. Оправдывая раз-

рушительный захват Филиппин британцами, идеолог имперской политики 

Британии Р. Киплинг в конце XIX в. сформулировал идею «бремени белого 

человека» (white man’s burden) [Kipling], впоследствии ставшей весьма вос-

требованной ККФ. Думается, что не будет преувеличением сказать, что в со-

временной нам повседневности эта миссия не была до конца отвергнута и, 

будучи преобразованной в идею демократии, она продолжает свое развитие в 

условиях современного глобального сообщества. Данная ККФ, по сути, явля-

ется некий мандатом на насилие и бесчинства в отношении коренных наро-

дов под предлогом высшей миссии англосакса — распространять цивилиза-

ционное начало (Приложение 1. Рис.44).  

С другой стороны, образ «благородного дикаря», воспетый Ж.-Ж. Рус-

со в трактате «Эмиль» (1762 г.), по-своему далек от совершенства. Цивили-

зация англосаксов предлагает чрезвычайно привлекательную модель жизни, 

притягивая на свою территорию толпы иммигрантов, что позволяет полито-

логам констатировать тот факт, что на границах США наблюдаются огром-

ные очереди из иммигрантов в то время, как они практически отсутствуют в 

странах «третьего мира», странах «благородных дикарей». Возвращаясь к 

эпохе освоения англосаксами Индии, отметим, что захватчики построили в 

Индии сложную систему железных дорог, создали законодательную базу, 

учредили единое избирательное право, привезли с собой современное про-
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мышленное производство, а Британская Ост-Индская компания начала вы-

ращивать в Индии чай, обеспечив эту страну важнейшей экспортной культу-

рой.  

Островное положение Великобритании – важнейший фактор, который 

принимается во внимание при различных видах анализа. В отличие от Вели-

кобритании, США, располагаются на материке и относятся к континенталь-

ной («теллурократичной») культуре, в то время как Великобритания пред-

ставляет собой островную («талассократическую») культуру.  Однако оба 

государства отличаются высокой степенью мобильности, прославляя свой 

флот и армию. В британской культуре морская тематика отражена в гимне 

моряков «Правь, Британия, морями!» (‘Rule, Britannia!’). В американской 

культуре отметим марш моряков: «Hands Across The Sea» / «протяните руки 

через море». Морская тематика – мощнейшее направление живописи британ-

цев-маринистов XVIII-XIX вв., которое соотносится с тематикой популярных 

ККФ. 

В англосаксонской лингвокультуре находим выражения, связанные с 

главной рекой Лондона, Темзой. (Not) to set the Thames on fire – «не поджечь 

Темзу» – не хватать звезд с небес. Целый ряд ККФ посвящен водной стихии 

в целом. A rising tide lifts all boats – «прилив поднимает все лодки» – один 

успех приносит другие успехи. Not both oars in the water – «не оба весла в во-

де» – не все дома, не в себе. Don’t make waves – «не стоит делать волны» – не 

буди лихо. Don’t rock the boat – «не разрушай лодку» – не руби сгоряча. Oil 

and water don’t mix – «масло и вода не смешиваются» – нельзя соединить 

несовместимое.  

Экономическая мощь англосаксов отражена в выражениях, связанных с 

различными типами промышленного производства. Традиционная для 

Британии сфера добычи угля интенсивно кодируется ККФ. Всем известное 

выражение «Black Jack» – «черный Джек» – название игры в карты, ККФ 

восходит своими корнями к угледобывающей промышленности. Black Jack 
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rides a good horse – «черный Джек скачет на хорошей лошади» – поговорка 

британских шахтеров о сульфиде цинка. Это ископаемое является знаком 

удачи для шахтеров, так как оно указывает на залежи руды [Phrase Finder]. И 

США, и Великобритания прославились на весь мир своей индустрией 

рекламы. ККФ Five o’clock shadow – «пятичасовая тень» – легкий пушок, 

бородка на лице мужчины. Выражение появилось в 1930 г. и содержит в себе 

аллюзию на всемирно известный five o’clock tea – «пятичасовой чай», 

любимый британцами напиток. Компания по производству лезвий «Gem 

Safety Razor Company / Компания драгоценных безопасных лезвий» 

настоятельно рекомендовала своим покупателям приобретать свою 

специальную разработку “Gem Micromatic Blades” (лезвия с лазерной 

обработкой) для того, чтобы избавиться от этой ужасной «пятичасовой тени» 

[Phrase Finder]. Способность англосаксов привлекать народный фольклор для 

продвижения товаров позже стала важнейшей рекламной стратегией по 

всему миру. 

Обращаясь к североамериканской тематике, следует сказать, что для 

американцев ККФ – важнейший элемент предвыборных кампаний 

президентов США. Президентская кампания будущего 16-го президента 

США А. Линкольна (1809-1865) во второй половине XVIII в. проходила в 

условиях противостояния сторонников и противников отмены рабства. На 

карикатуре (Приложение 1. Рис. 45) изображены однопартийцы Линкольна, и 

он сам, застигнутые врасплох, в тот момент, когда сенатор из Массачусетса 

Ч. Самнер (1811-1874) раскрыл планы присоединиться к партии, что 

породило разногласия в стане республиканцев. На карикатуре использована 

ККФ let the cat out of the bag – «выпустить кота из мешка» – выболтать 

секрет.  

 На другой карикатуре  А. Линкольн изображен вместе со своим глав-

ным соперником, кандидатом от демократической партии генерал-майором 

Дж. Макклелланом (1826-1885) в виде всадников (Приложение 1. Рис. 46). 

Линкольн с флагом США скачет впереди на лошади, у которой на груди 
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написаны слова «slow and steady» («медленный и безостановочный»). Его 

лошадь уверенно выигрывает гонку. Дж. Макклеллан, согласно тогдашней 

цирковой моде, пытается скакать сразу на двух лошадях. У одной из лошадей 

сбоку видна надпись «brag and bluster» (хвастаться и бушевать), у другой 

«fawn and cringe» (подлизываться и раболепствовать). Надписи намекают на 

склонность кандидата, с одной стороны, демонстрировать свои армейские 

привычки, а, с другой стороны, стремление наладить диалог с противниками 

с юга во время гражданской войны в США (1861-1865 гг.). Выражение, по-

служившее названием к карикатуре slow and steady wins the race – «медлен-

ный и безостановочный выигрывает гонку» – стало весьма популярной на се-

годняшний день ККФ. 

Позже в XX в. важность емких ярких выражений для успешной прези-

дентской кампании только возросла. В 1919 г. после внезапной смерти явно-

го фаворита на выдвижение в кандидаты от республиканской партии Теодора 

Рузвельта (1858-1919) кандидатов становилось все больше и больше. Исполь-

зуя ККФ to have a bee in one’s bonnet – «иметь пчелу в колпаке» – иметь 

навязчивую идею – автор карикатуры изображает обессилившую пчелу, ко-

торая устала от обилия колпаков многочисленных кандидатов, одержимых 

идеей выдвижения в кандидаты от республиканской партии. Название кари-

катуры busy bee (букв. «занятая пчела») также является весьма популярной в 

наши дни ККФ (Приложение 1. Рис. 47). Нам удалось найти группу совре-

менных карикатур, где главный герой – bee «пчела» – задействована в сюже-

те карикатуры по принципу фонетического подобия, которое основывается 

на игре с омонимом be «быть» (Приложение 1. Рис. 48-51). Все иллюстриру-

емые пчелой выражения являются популярнейшими ККФ: to be or not to be 

(«быть или не быть»), let it be («Позволь этому быть», заголовок и припев хи-

та группы Битлз), don’t worry be happy («Не волнуйся, будь счастлив», заго-

ловок и припев хита афроамериканского певца Бобби МакФеррина), I’ll be 

back («Я вернусь», фраза героя А. Шварценеггера из блокбастера «Термина-

тор»). 
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Англосаксонская империя всегда рассматривалась как продолжение 

проекта греко-римской империи, принесшей англосаксам помимо навыков 

устройства городов и дорог, идеи неограниченного мирового господства. В 

рамках данного исследования мы рассматриваем англосаксонский логос как 

логос-завоеватель, важнейшим орудием которого в эпоху современной ком-

муникации является язык. Английский язык и его носители дали миру и не-

оспоримое число важнейших достижений: наука, современные технологии, 

богатейшая лексикографическая традиция, институт права, политические 

свободы, международное взаимодействие и бизнес, современная культура 

быстрого питания. Важнейшей причиной популярности английского языка 

следует назвать его использование в качестве основного языка международ-

ного общения во всех современных сферах жизнедеятельности человека.  

Анализируемый материал выявил противоречивое отношение англого-

ворящих пользователей Интернета к ККФ. 31 октября 2012 г. в сети Интернет 

на ресурсе SurveyMonkey (Приложение 6) мы открыли свободный опрос ре-

спондентов на английском языке, ключевым понятием которого стало поня-

тие «idiom», соотносимое с понятием ККФ. На момент 28.12.2016 г. около 

половины опрошенных посчитали идиомы устаревшими фразами, однако 64 % 

респондентов назвали идиомы часто используемыми выражениями, что про-

тиворечит определению идиомы как нечто представляющее собой реликты, 

отголоски «древнейших» эпох. Отметим цепочку противоречий, свидетель-

ствующих о неоднозначности изучаемого явления. С одной стороны, идио-

мы активно используются в речи. С другой стороны, многие участники опро-

са считают их устаревшими и вышедшими из употребления.  

Описывая источники происхождения англосаксонских ККФ отметим, 

что авторами исходных выражений являются У. Шекспир, Дж. Чосер, Р. 

Бернс, Дж. Свифт, Ч. Диккенс, Дж. Мильтон, Р. Киплинг, Л. Кэрролл и мно-

гие другие деятели англосаксонской культуры. Очевидно, что расширение 
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коммуникативного ресурса осуществляется англосаксами путем освоения 

собственного опыта. 

Английский язык относится к индоевропейской языковой семье, к 

группе западногерманских языков (англо-фризская подгруппа). Перечислим 

страны, где английский наделен статусом государственного: Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии, США (31 штат), Кана-

да, Австралия, Ирландия, Новая Зеландия, Индия, Либерия, Белиз. Англий-

ский – язык мировой коммуникации, информационных технологий, бизнеса, 

авиации, спорта, индустрии развлечений, радио и дипломатии, 1 из 6 офици-

альных языков ООН, главный язык НАТО. 

 

3.2. Партиципации к природе и миру человека как основа концептов в 

рамках социокультурного пространства Великобритании и США 

 

Англосаксонские культурные концепты, содержащие партиципации к 

миру природы, распределились следующим образом. «Природа» – 5 ККФ. 

«Земля» – 34 ККФ. «Мир» – 12 ККФ. «Водные ресурсы» – 18 ККФ. «Небо» – 

27 ККФ. «Горы» – 3 ККФ. «Свет, тьма» – 5 ККФ. «Стороны света» – 1 ККФ. 

«Путь, дорога» – 15 ККФ. «Пустота, отверстие» – 4 ККФ. «Цвет» – 28 ККФ. 

«Тень» – 5 ККФ. «Время. Смена дня и ночи» – 9 ККФ. «Времена года» – 2 

ККФ. «Температура» – 9 ККФ. «Ветер» – 3 ККФ. «Звук» – 3 ККФ. «Огонь» – 

7 ККФ. «Растения» – 17 ККФ. «Животные» – 91 ККФ. «Птицы» – 8 ККФ. 

«Насекомые, рептилии» – 10 ККФ. «Рыбы» – 9 ККФ (Приложение 7).  

Концепт «Водные ресурсы» – 18 ККФ 

Вода в составе ККФ англосаксонской культуры соотносится с природ-

но-ландшафтным кодом культуры, с совокупностью имен природных объек-

тов и элементов ландшафта, которые выступают в роли знаков «языка» куль-

туры. Поскольку британцы всегда были превосходными мореплавателями, 
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вода для этой культуры — источник наживы, канал, по которому пират его 

Величества, сэр Френсис Дрейк захватывал новые земли и уничтожал мест-

ное население. 

Внутренняя форма концепта. Внутренняя форма концепта тесно свя-

зана с этимологией заглавного слова. По сведениям этимологического слова-

ря [OED], староанглийская лексема wæter образована от протогерманской 

лексемы *watar (старосаксонск. watar, старофризский wetir, датский water, 

немецкий Wasser, готский wato). В протоиндоевропейском ученым удалось 

реконструировать 2 возможных корня со значением «вода»: *ap- and *wed-

. Первый корень *ap- сохранился в санскрите и в наши дни присутствует в 

некоторых индийских реалиях: Panjab (Пенджаб – штат на северо-западе 

Индии, в переводе с санскр. «5 рек»). Этот корень у древних людей ассоции-

ровался с чудодейственной «оживляющей» силой воды, в современной Ин-

дии он входит в состав названий лечебных эликсиров. Второй корень *wed-, 

закрепившийся в протогерманском, лишен значения «животворящей» суб-

станции. Глагол wæterian до XIV в. использовался со значениями «орошать», 

«проводить воду», «приводить скот на водопой». Со второй половины XIV в. 

у лексемы развилось значение «разбавлять», а с первой половины XV в. – 

«мочиться». В XVI в., возможно, в качестве кальки с арабского слова 

ma' «вода» у water развивается новое значение – «блеск, пышность», которое 

используется для оценки качества драгоценных камней [water]. 

Исторический слой. Вода в сознании англосаксов, с одной стороны, 

связывается с традиционными представлениями об этой жидкости и объек-

тами ландшафта (реки, озера, океаны). С другой стороны, определения воды 

содержат отсылки к идеям греческих философов. Отметим определения воды 

в англосаксонской традиции, соотносимые с идеями Эмпедокла (495 г. до н.э. 

– 430 г. н.э.): «вода являлась одним из четырех первоэлементов вселенной 

(Эмпедокл)»[WAP]. Можно сделать вывод о том, что англосаксонская куль-

тура на разных уровнях подчеркивает свою связь с греко-римской традицией. 
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В историческом слое содержатся выражения с низкой частотностью. 

Компоненты sea (море), ocean (океан), water (вода), ice (лед), rain (дождь) со-

относят данный концепт с природно-ландшафтным кодом культуры. Компо-

ненты to be (быть), to get (попадать), to throw (выливать, выбрасывать), to 

skate (скользить), to cut (расколоть), to cry (плакать) соотносят концепт с ак-

циональным кодом культуры. Компоненты deep (глубокий), low (низкий), 

smooth (гладкий), hot (горячий), cold (холодный), first (первый), thin (тонкий), 

right (правильный) соотносят концепт с атрибутивным кодом культуры. Вода 

в историческом слое ассоциируется в сознании англосаксов с деятельност-

ным началом, она наделена качественными характеристиками. Рассмотрим 

базовые партиципации данного слоя. 

Партиципации к воде для выражения затруднительного положе-

ния, бедствия, горя, риска. To be at sea [BNC – 3; COCA – 146 (2018–1990)] 

– быть в тупике (Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто нахо-

дится в море, как эталон затруднительного положения, тупика). In deep wa-

ters – в беде [BNC – 2; COCA – 8 (2009–1995)] (Культурный эталон 1. Глубо-

кие воды как эталон затруднительного положения, беды). In low water – на 

мели, близкий к разорению [BNC – 1; COCA – 1 (2003)] (Культурный эталон 

1. Ситуация, когда некто/нечто находится в низкой воде, как эталон бед-

ственного материального положения). To get into hot water – попасть в беду 

(обычно по собственной вине) [BNC – 0; COCA – 11 (2018–1990)]. (Культур-

ный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто попадает в кипяток, как эталон 

беды, трудностей). To skate [BNC – 6; COCA – 26 (2018–1990)] / to be [BNC – 

3; COCA – 24 (2018–1990)] on thin ice – (сознательно) рисковать (Культурный 

эталон 1. Скольжение, движение по льду как эталон риска). Cry a river over 

smb. (cry me a river) – «наплакать реку слез» – крайняя степень переживания, 

горя по поводу кого-либо [BNC – 2; COCA – 1 (2004)] (Культурный эталон 1. 

Река слез как эталон крайней степени переживания). It never rains but it pours 

– Беда никогда не приходит одна [BNC – 2; COCA – 2 (2007–1991)]. (Куль-

турный эталон 1. Распространенное погодное явление, во время которого 
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идет сильный ливень, а не моросящий дождь, как эталон усугубления слож-

ной ситуации чередой проблем).  

Партиципации к воде для выражения отсутствия влияния, незна-

чительности, никчемности. To cut no ice with – не иметь значения для, не 

оказать сильного влияния на [BNC – 14; COCA – 7 (2010–1991)]. (Культур-

ный эталон 1. Невозможность расколоть лед как эталон отсутствия влияния, 

никчемности). 

Партиципации к воде для выражения маловероятности, эфемерно-

сти. Written in water – эфемерный, маловероятный [write in water in aqua 

scribere; выражение популяризировано У. Шекспиром] [BNC – 0; COCA – 1 

(2001)] (Культурный эталон 1. Написанное в воде как эталон маловероятно-

сти). 

Партиципации к воде для выражения критики. To throw cold water 

on – выражать неодобрение, критику [BNC – 0; COCA – 43 (2011–1991)] 

(Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто выливает холодную воду, 

как эталон неодобрения, критики). 

Партиципации к воде для выражения экстремальных погодных 

условий. To rain like cats and dogs – лить как ведра (о дожде) [BNC – 0; CO-

CA – 3 (2010–1993)]. (Культурный эталон 1. Дождик, который льется подоб-

но кошкам и собакам, как эталон сильного ливня). 

Партиципация к воде для выражения успеха. In smooth water – пре-

успевающий [BNC – 0; COCA – 1 (2005)]. (Культурный эталон 1. Ситуация, 

когда некто/нечто находится в гладкой воде, как эталон успеха, благополу-

чия). 

Партиципация к воде для выражения одобрения, правильности 

принимаемого решения. Right as rain – совершенно верно, абсолютно вер-

ный [BNC – 27; COCA – 34 (2011–1990)]. (Культурный эталон 1. Правиль-

ность, подобная правильности дождя, как эталон абсолютной правильности). 
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Партиципации к воде для выражения большого количества, мно-

жественности. Oceans of time – масса времени [BNC – 0; COCA – 6 (2018–

1991)]. (Культурный эталон 1. Океаны времени как эталон большого количе-

ства времени).  

Партиципации к воде для выражения отличного качества, высоко-

го класса. Of the first water – 1) чистой воды (о бриллианте); 2) чистейшей 

воды; исключительный, редкий, редкостный [BNC – 4; COCA – 18 (2010–

1990)]. (Культурный эталон 1. Равенство по качеству первой воде как эталон 

чистоты бриллианта). (Культурный эталон 2. Равенство по качеству первой 

воде как эталон редкости, исключительности). 

Новейший слой. Слой представлен наиболее востребованными, ча-

стотными эталонами. Компоненты ocean (океан), water (вода), ice (лед), drop 

(капля) соотносят данный концепт с природно-ландшафтным кодом культу-

ры. Компоненты to test (пробовать, разведывать), to break (ломать) – с акцио-

нальным кодом культуры.  

Партиципации к воде для выражения обследования, поиска, раз-

ведки. To test the waters – разведывать обстановку, прощупывать почву [BNC 

– 8; COCA – 162 (2018–1990)]. (Культурный эталон 1. Проба воды как эталон 

разведывания обстановки). 

Партиципации к воде для выражения малого количества. A drop in 

the ocean – капля в море, малое количество [BNC – 24; COCA – 146 (2018–

1990)]. (Культурный эталон 1. Капля в море как эталон крайне малого коли-

чества). 

Партиципации к воде для выражения начала коммуникации. To 

break the ice – начать коммуникацию, устранить натянутость (в отношениях 

между кем-л.); сделать первый шаг [BNC – 51; COCA – 227 (2018–1990)]. 

(Культурный эталон 1. Ломка льда как эталон начала коммуникации).  
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Полученные эталоны распределились следующим образом по мере 

возрастания частотности эталонов. Культурный эталон 1. Ситуация, при ко-

торой некто/нечто находится в море, как эталон затруднительного положения, 

тупика. Культурный эталон 1. Океаны времени как эталон большого коли-

чества времени. Культурный эталон 1. Глубокие воды как эталон затрудни-

тельного положения, беды. Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто 

находится в низкой воде, как эталон бедственного материального положения. 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто находится в гладкой воде, как 

эталон успеха, благополучия. Культурный эталон 1. Написанное в воде как 

эталон маловероятности. Культурный эталон 1. Попадание в кипяток как 

эталон беды, трудностей. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой не-

кто/нечто выливает холодную воду, как эталон неодобрения, критики. Куль-

турный эталон 1. Скольжение по льду как эталон риска. Культурный эта-

лон 1. Равенство по качеству первой воде как эталон чистоты бриллианта. 

Культурный эталон 2. Равенство по качеству первой воде как эталон редко-

сти, исключительности. Культурный эталон 1. Человек, не способный рас-

колоть лед, как эталон недалекого человека. Культурный эталон 1. Река 

слез как эталон крайней степени переживания. Культурный эталон 1. Дож-

дик, который льется подобно кошкам и собакам, как эталон сильного ливня. 

Культурный эталон 1. Правильность, подобная правильности дождя, как 

эталон абсолютной правильности. Культурный эталон 1. Распространенное 

погодное явление, во время которого идет сильный ливень, а не моросящий 

дождь, как эталон усугубления сложной ситуации чередой проблем. Куль-

турный эталон 1. Проба воды как эталон разведывания обстановки. Куль-

турный эталон 1. Капля в море как эталон крайне малого количества. Куль-

турный эталон 1. Ломка льда как эталон устранения натянутости в отноше-

ниях. 

В рамках англосаксонской цивилизации партиципации к воде носят 

высокочастотный характер. Обращает на себя внимание численное преобла-

дание выражений с отрицательными оценками воды. Вода для англосаксов – 
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основание для сравнения и выражения бедствий, катастроф, рискованных си-

туаций, тяжкого горя, материального неблагополучия. Вода – проявление 

экстремальных погодных условий. В силу вариативности своих состояний 

вода используется как для выражения малого количества, так и для выраже-

ния большого количества вещества. Ломка льда – начало коммуникации или 

механизм влияния. Исследование состояния воды символизирует собой сбор 

данных, разведывание ситуации. Вода «первого сорта» – эталон бриллианта 

высокого качества и символ исключительности. Глубокая вода маркирует от-

рицательные фрагменты повседневности, выполняет мереологическую функ-

цию. Напротив, гладкая спокойная вода символизирует собой достаток и бла-

гоприятные обстоятельства. Лишь в редких случаях вода используется для 

описания счастливых моментов жизни, что может быть объяснено тем, что 

для древних англосаксов мощная водная стихия предвещала опасность и бед-

ствия. 

Ценности, репрезентированные концептом: способность преодолеть 

бедственное положение, пережить глубочайшее горе, стойкость. Высокое ка-

чество материалов, сравнимое с самой чистой прозрачной водой. Способ-

ность вступать в коммуникацию, критиковать, влиять на других и добывать 

необходимую информацию. Возвращаясь к свойствам воды, описанным во 

внутренней форме концепта в реконструированных корнях протоиндоевро-

пейского языка, отметим, что англосаксами в историко-культурологической 

перспективе оказался более востребован корень, не обладающий значением 

«животворящая сила». Вода осталась враждебной стихией, приносящей бед-

ствия и несчастья. 

Концепт «Небо» – 27 ККФ 

Небо в англосаксонской культуре является важнейшей составляющей 

космического кода культуры и соотносится с древнейшей оппозицией «верх-

низ», где «верх» – сакральное, а «низ» – профанное. Партиципации к небу 
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носят древнейший характер. Небо – постоянный вневременной компонент 

повседневности, наделенный глубоким сакральным содержанием.  

Внутренняя форма концепта. Внутренняя форма концепта тесно свя-

зана с этимологией двух лексем heaven и sky. Исторически лексема heaven 

более ранняя, она относится непосредственно к языку первых племен, насе-

лявших Британию. Онлайн этимологический словарь [OED] свидетельствует 

о том, что ученым удалось реконструировать протогерманский корень *hibin-, 

преобразованный от *himin- (готский himins, старофризский himul, дат-

ский hemel, немецкий Himmel). Существует гипотеза о том, что значение 

корня можно перевести как «покрытие, покров» от протоиндоевропейского 

корня *kem- «покрывать». Другая гипотеза указывает на родство современ-

ной лексемы heaven с протоиндоевропейским корнем*ak – «острый», позднее 

преобразованном в корень *akman – «осколок, острый камень», впоследствии 

превратившийся в «каменный свод неба». С конца XIV в. heaven наделяется 

сакральным значением «небеса, состояние блаженства». Используя концеп-

цию римского астронома, математика и астролога Клаудия Птолемея (100-

168 г. н.э.), в средние века англосаксы верили в существование нескольких 

небесных сфер, поэтому у лексемы heaven возникла форма множественного 

числа. Форма единственного числа соотносится с калькой с иврита, на кото-

ром были написаны первые Библии, где небо названо на иврите существи-

тельным в форме множественного числа shamayim [OED: heaven]. Наше ис-

следование выявило следующие наиболее популярные образы с компонентом 

heaven, многие из которых легли в основу произведений искусства (Прило-

жение 1. Рис. 52): manna from heaven (манна с небес) – 72 контекста, seventh 

heaven (седьмое небо) – 41 контекст, vault of heaven (свод неба) – 72 контек-

ста, tree of heaven  (небесное дерево) – 10 контекстов. 

 Лексема sky датируется 1200 г., ее первое значение можно перевести 

как «облако». Данная лексема соотносится с протогерманской лексемой 

*skeujam «облако, облачный покров», (протоиндоевропейский *(s)keu-
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 «скрывать, прятать», древнеанглийский sceo, древнесаксонский scio «облако, 

область облаков, небо»; древнескандинавский skuggi «тень»; 

готский skuggwa «зеркало»). Приблизительно с 1300 г. sky входит в употреб-

ление наравне с heofon/heaven, по-прежнему обозначая «облако, облачный 

покров», нередко sky употреблялось в форме множественного числа [OED : 

sky].  

В истории англосаксонской культуры находим различные вариации иг-

ры слов на тему «небо». Skyclad – букв. «одетый в небо» – голый, нагой. 

Происхождение этого выражения связывают с аналогичным выражением на 

санскрите digam-bara (букв. «завернутый в четыре стороны»). В 1860 г. в 

связи с разработкой особого типа фейерверков появилось сложное слово sky-

rocket (букв. «небесная ракета»). Позднее выражение стало использоваться со 

значением «стремительный карьерный взлет (и нередко столь же быстрое за-

бвение)». Интересной представляется история сложного слова skyscraper – 

небоскреб. Всем известное значение – «высокое многоэтажное здание» – 

данное выражение получило в конце XIX в., в Чикаго. Но ККФ уже много 

лет функционировала в обиходе англосаксов и обозначало «человека высоко-

го роста», «высоко летающую птицу», «легкий высокий парус на вершине 

мачты», «узор по краю высотного здания» [OED : sky]. 

Середина XX в. ознаменована подъемом движения рабочих по всему 

миру, что нашло свое отражение в языке. ККФ pie in the sky – «пирог на том 

свете», пустые посулы (единственная надежда бедняка). ККФ образована из 

слов песни американских рабочих – членов организации «Индустриальные 

рабочие мира» [Кунин, 2005, с. 290]: 

Исторический слой концепта. Компоненты sky (небо), cloud (облако), 

horizon (горизонт), star (звезда), heaven (небеса), air (воздух), earth (земля) 

соотносят данный концепт с природно-ландшафтным кодом культуры. Ком-

поненты to praise (расхваливать), to have (иметь, обладать), to be (быть, нахо-

диться), to lose (терять), to rise (подниматься), to give (давать), to put on (наде-
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вать), to take (брать), to walk (гулять, шагать), to fall (падать), to catch (ловить) 

соотносят данный концепт с акциональным кодом культуры. Компоненты 

clear (чистый), blue (синий), open (отрытый), lucky (счастливый), unlucky (не-

счастливый) с атрибутивным кодом культуры. Компонент head (голова) с со-

матическим кодом культуры. Компонент larks (жаворонки) с анималистиче-

ским кодом культуры. Рассмотрим партиципации исторического слоя. 

Партиципации к небу для выражения похвалы, восхищения. To 

praise to the skies – превозносить до небес [BNC – 2; COCA – 5 (2009–1991)] 

(Культурный эталон 1. Превозношение до небес как эталон крайней степени 

похвалы).  

Партиципации к небу для выражения нечто непредвиденного, 

неожиданного. Out of a clear blue sky – как гром среди ясного неба; совер-

шенно неожиданно; ни с того ни с сего [BNC – 0; COCA – 3 (2009–1994)] 

(Культурный эталон 1. Появление в чистом голубом небе как эталон неожи-

данности). 

Партиципации к небу для выражения открытого пространства, от-

сутствия укрытия, прогулки. Under the open sky – под открытым небом 

[BNC – 2; COCA – 11 (2009–1990)] (Культурный эталон 1. Ситуация, когда 

некто/нечто находится под открытым небом как эталон нахождения не в по-

мещении, на улице). To take the air – погулять, пройтись, воздухом подышать 

[BNC – 5; COCA – 20 (2018–1990)] (Культурный эталон 1. Процесс захваты-

вания воздуха как эталон прогулки). 

Партиципации к небу для выражения отсутствия границ, пределов. 

The sky is the limit – предела нет [BNC – 0; COCA – 54 (2001–1990)] (Куль-

турный эталон 1. Небо в качестве единственного предела как эталон отсут-

ствия границ, препятствий, пределов). 

Партиципации к небу для выражения эфемерности, неопределен-

ности.  If the skies fall, we shall catch larks (букв. если небо упадет, то мы бу-
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дем ловить жаворонков) – эфемерность, неправдоподобность. (Культурный 

эталон 1. Ситуация, когда падает небо и некто/нечто ловит жаворонков, как 

эталон эфемерности, неправдоподобности). To have one's head in the clouds 

[BNC – 2; COCA – 0], to be in the clouds [BNC – 1; COCA – 8 (2008–1991)] – 

витать в облаках (Культурный эталон 1. Голова в облаках как эталон эфемер-

ности, неадекватного восприятия реальности. To be in the air – 1) быть не-

определенным; 2) носиться в воздухе, распространяться (о настроениях, иде-

ях и т. п.); 3) воен. быть незащищенным с флангов [BNC – 0; COCA – 1 (2003)] 

(Культурный эталон 1. Нечто/некто в воздухе как эталон неопределенности). 

(Культурный эталон 2. Нечто/некто в воздухе как эталон распространения 

слухов). (Культурный эталон 3. Нечто/некто в воздухе как эталон незащи-

щенности с флангов). 

Партиципации к небу для выражения неясной уклончивой аргу-

ментации, путаницы в словах. To be lost in the clouds [BNC – 0; COCA – 4 

(2007–1991)], to get lost in the clouds – неясная аргументация, путанные объ-

яснения [BNC – 0; COCA – 1 (2003)] (Культурный эталон 1. Затерянность в 

облаках как эталон неясных объяснений, запутанной аргументации). 

Партиципации к небу для выражения непредвиденного препят-

ствия. A cloud on the horizon – (неожиданная) угроза, помеха [BNC – 2; CO-

CA – 3 (1999–1990)] (Культурный эталон 1. Облако на горизонте как эталон 

неожиданной угрозы, помехи). 

Партиципации к небу для выражения удачи, радости. A lucky star – 

(родиться) под счастливой звездой [BNC – 6; COCA – 33 (2010–1990)] (Куль-

турный эталон 1. Счастливая звезда как эталон удачи). One’s star is rising – 

чья-либо звезда поднимается, набирает силу [BNC – 4; COCA – 44 (2018–

1991)] (Культурный эталон 1. Процесс восхождения чьей-либо звезды как 

эталон развития успеха). A place in the sun – место под солнцем [BNC – 14; 

COCA – 46 (2011–1990)] (Культурный эталон 1. Место под солнцем как эта-

лон удачи, благоприятных обстоятельств). To walk on air – радоваться, лико-
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вать, не чуя под собой ног [BNC – 15; COCA – 56 (2018–1990)] (Культурный 

эталон 1. Прогулка по воздуху как эталон ликования, крайней степени радо-

сти). 

Партиципации к небу для выражения неудачи. An unlucky star – (ро-

диться) под несчастливой звездой (Культурный эталон 1. Несчастливая звез-

да как эталон неудачи).  Star set. – звезда закатилась [BNC – 0; COCA – 13 

(2010–1992)] (Культурный эталон 1. Процесс падения звезды как эталон пре-

кращения деятельности). 

Партиципации к небу для выражения высокомерия. To give oneself 

airs [BNC – 2; COCA – 4 (2007–1990)], to put on airs [BNC – 5; COCA – 59 

(2018–1990)] – напускать на себя важность, важничать; зазнаваться, высоко-

мерно, заносчиво держать себя (Культурный эталон 1. Прибавление воздуха 

как эталон высокомерия, надменности). 

Новейший слой концепта «НЕБО» составляют выражения со средней 

и высокой частотностью. Компоненты sky (небо), heaven (небеса), earth (зем-

ля), moon (луна), rain (дождь), cloud (облако), sun (солнце), air (воздух) соот-

носят концепт с природно-ландшафтным кодом культуры. Компонент pie 

(пирог) с гастрономическим кодом культуры. Компоненты in (в, внутри), un-

der (под), over (над) соотносят концепт с пространственным кодом культуры. 

Компонент seventh (седьмой) с числовым кодом культуры. Компоненты to 

move (двигать), to smell (пахнуть), to stink (дурно пахнуть, вонять), to shine 

(сиять) соотносят концепт с акциональным кодом культуры. Компоненты 

good (хороший), silver (серебряный), thin (тонкий) соотносят концепт с атри-

бутивным кодом культуры. 

Партиципации к небу для выражения несчастья, бедственного по-

ложения. Under a cloud: 1) в плачевном состоянии, в тяжелом положении; 2) 

в немилости, в опале [BNC – 34; COCA – 130 (2018–1990)]. (Культурный эта-

лон 1. Ситуация, когда некто/нечто находится под облаком, как эталон тяже-
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лого положения). (Культурный эталон 2. Ситуация, когда некто/нечто нахо-

дится под облаком, как эталон немилости, опалы, подозрений).  

Партиципации к небу для выражения счастья, радости, удачи, не-

что положительного. Seventh heaven – седьмое небо, счастье [BNC – 24; 

COCA – 41 (2010–1990)] (Культурный эталон 1. Седьмое небо как эталон 

большого счастья). Over the moon – чрезвычайно счастливый [BNC – 101; 

COCA – 104 (2018–1990)] (Культурный эталон 1. Ситуация, когда не-

кто/нечто находится за луной, как эталон крайней степени счастья). Silver lin-

ing (как часть переразложившейся пословицы Every cloud has a / its silver lin-

ing – нет худа без добра [BNC – 52; COCA – 493 (2018–1990)] (Культурный 

эталон 1. Серебряная подкладка под облако как эталон плюсов, которые есть 

в любой сложной ситуации). 

Партиципации к небу для выражения готовности принести клятву, 

эмоционально коммуницировать. By heaven! – ей–богу! [BNC – 10; COCA 

– 32 (2018–1990)] (Культурный эталон 1. (Клятва) небом как эталон высокой 

степени уверенности в своей правоте). Heaven forbid! – Боже упаси! [BNC – 

40; COCA – 167 (2018–1990)] (Культурный эталон 1. Запрет перед небом как 

эталон сильной клятвы). Good heavens – боже мой!; о Боже! [BNC – 131; CO-

CA – 173 (2018–1990)] (Культурный эталон 1. (Обращение) к божественным 

небесам как эталон крайней степени возбуждения). 

Партиципации к небу для выражения огромных усилий, крайних 

мер. To move heaven and earth – сделать все возможное, «землю грызть» 

[BNC – 20; COCA – 45 (2018–1990)] (Культурный эталон 1. Процесс пере-

движения небес и земли как эталон огромных усилий, крайних мер). 

Партиципации к небу для выражения чрезвычайно неприятного 

запаха. To smell to heaven [BNC – 0; COCA – 2 (2002)], to smell to high heaven 

[BNC – 2; COCA – 0], to stink to high heaven [BNC – 3; COCA – 0] – (дурно) 

пахнуть, отдавать [шекспировское выражение из «Леди Макбет»] (Культур-

ный эталон 1. Запах до небес как эталон крайне неприятного запаха). 
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Партиципации к небу для выражения эфемерности, неопределен-

ности, исчезновения.  Pie in the sky – нечто неправдоподобное, маловероят-

ное [BNC – 16; COCA – 93 (2018–1990)] (Культурный эталон 1. Пирожок в 

небе как эталон нечто неправдоподобного, маловероятного).  Thin air – ис-

чезнуть, как сквозь землю провалиться [BNC – 0; COCA – 742 (2018–1990)] 

(Культурный эталон 1. (Исчезновение) в тонком воздухе как эталон бесслед-

ного внезапного исчезновения). 

Партиципации к небу для выражения готовности действовать при 

любых обстоятельствах. Rain or shine – 1) при любой погоде; 2) что бы то 

ни было; при любых условиях [BNC – 22; COCA – 154 (2018–1990)] (Куль-

турный эталон 1. (Действия) под дождем или солнцем как эталон действий 

при любой погоде). (Культурный эталон 2. (Действия) под дождем или солн-

цем как эталон действий при любых обстоятельствах). 

Партиципации к небу для выражения жизни на земле. Under the sun 

– под солнцем, в этом мире, на свете [BNC – 88; COCA – 461 (2018–1990)] 

(Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто находится под солнцем, 

как эталон жизни, белого света, мира).  

Полученные эталоны распределились следующим образом. Культур-

ный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто хвалит другого до небес как эта-

лон крайней степени похвалы. Культурный эталон 1. Появление в чистом 

голубом небе как эталон неожиданности. Культурный эталон 1. Небо в ка-

честве единственного предела как эталон отсутствия границ, препятствий, 

беспредельности. Культурный эталон 1. Голова в облаках как эталон эфе-

мерности, неадекватного восприятия реальности. Культурный эталон 1. За-

терянность в облаках как эталон неясных объяснений, запутанной аргумен-

тации. Культурный эталон 1. Облако на горизонте как эталон неожиданной 

угрозы, помехов. Культурный эталон 1. Счастливая звезда как эталон удачи. 

Культурный эталон 1. Несчастливая звезда как эталон неудачи. Культур-

ный эталон 1. Процесс восхождения чьей-либо звезды как эталон развития 
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успеха. Культурный эталон 1. Процесс падения звезды как эталон прекра-

щения деятельности. Культурный эталон 1. Место под солнцем как эталон 

удачи, благоприятных обстоятельств. Культурный эталон 1. Прибавление 

воздуха как эталон высокомерия, надменности. Культурный эталон 1. Си-

туация, при которой нечто витает в воздухе, как эталон неопределенности. 

Культурный эталон 2. Ситуация, при которой информация витает в воздухе, 

как эталон распространения слухов. Культурный эталон 3. Ситуация, при 

которой армия витает в воздухе, как эталон незащищенности с флангов. 

Культурный эталон 1. Процесс захватывания воздуха как эталон прогулки. 

Культурный эталон 1. Прогулка по воздуху как эталон ликования, крайней 

степени радости. Культурный эталон 1. Седьмое небо как эталон большого 

счастья. Культурный эталон 1. (Клятва) небом как эталон высокой степени 

уверенности в своей правоте. Культурный эталон 1. Процесс передвижения 

небес и земли как эталон огромных усилий, крайних мер. Культурный эта-

лон 1. Запах до небес как эталон крайне неприятного запаха. Культурный 

эталон 1. Пирожок в небе как эталон нечто неправдоподобного, маловероят-

ного. Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто находится под об-

лаком как эталон тяжелого положения. Культурный эталон 2. Ситуация, ко-

гда некто/нечто находится под облаком как эталон немилости, опалы, подо-

зрений. Культурный эталон 1. Запрет перед небом как эталон сильной клят-

вы. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто находится 

позади луны, как эталон крайней степени счастья. Культурный эталон 1. 

(Обращение) к божественным небесам как эталон крайней степени возбуж-

дения. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто находится 

под солнцем как эталон жизни, белого света, мира. Культурный эталон 1. 

(Действия) под дождем или солнцем как эталон действий при любых обстоя-

тельствах). Культурный эталон 1. Серебряная прокладка облака как эталон 

плюсов, которые есть в любой сложной ситуации. Культурный эталон 1. 

(Исчезновение) в тонком воздухе как эталон бесследного внезапного исчез-

новения. 
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Партиципации к небу носят частотный характер. Обращает на себя 

внимание численное преобладание выражений с положительными оценками 

роли неба в жизни человека. Небеса способны повернуть жизнь человека в 

счастливую или, напротив, не в благоприятную сторону. Англосаксы готовы 

дать клятву, чрезмерно хвалить, вступить в коммуникацию, призывая небо в 

свидетели. Небо – участник диалога с человеком, а не вечно безмолвный 

наблюдатель. Вместе с тем, небо используется и для выражения нелогичной 

аргументации, неадекватного восприятия реальности, эфемерности и неопре-

деленности. Небеса символизируют собой отсутствие границ для действий, 

готовность пойти на крайние меры, предпринять огромные усилия для до-

стижения своей цели. Отметим, что концепт находится в развитии: к ланд-

шафтно-предметному коду исторического слоя позднее добавился гастроно-

мический и числовой коды культуры. 

Ценности, репрезентированные концептом: умение увидеть плюсы в 

любой ситуации, готовность действовать при любых обстоятельствах, дей-

ствия, направленные на улучшение жизненных обстоятельств, стремление к 

счастью, способность вступить в коммуникацию, счастье, радость, отсут-

ствие границ для деятельности, готовность вкладывать большие усилия для 

достижения собственной цели. Порицание эфемерности, неадекватного вос-

приятия реальности, нелогичных рассуждений. 

Обращаясь к особенностям отображения мира человека на материале 

ККФ, нам удалось выделить следующие группы культурных концептов. 

Концептосфера «ЧЕЛОВЕК». Концепт «Тело» – 17 ККФ. Концепт «Боль» – 3 

ККФ. Концепт «Возраст» – 3 ККФ. Концепт «Внешность» – 1 ККФ. Концепт 

«Кожа» – 5 ККФ. Концепт «Кости, скелет» – 8 ККФ. Концепт «Сила, муску-

латура» – 2 ККФ. Концепт «Правый/левый» – 2 ККФ. Концепт «Бок, сторо-

на» – 4 ККФ. Концепт «Голова» – 36 ККФ. Концепт «Мозги» – 13 ККФ. Кон-

цепт «Шея» – 4 ККФ. Концепт «Уши, слух» – 8 ККФ. Концепт «Глаза» – 17 

ККФ. Концепт «Лицо» – 10 ККФ. Концепт «Руки, ладони» – 8 ККФ. Концепт 



 210 

«Ноги» – 11 ККФ. Концепт «Сердце» – 17 ККФ. Концепт «Цифры, числа» – 

13 ККФ (Приложение 15). 

Тело человека выступает как источник осмысления окружающей дей-

ствительности, задает систему измерений пространства. ККФ данной группы 

соотносятся с соматическим кодом культуры. Идеи, отраженные в ККФ, свя-

заны с интеллектуальными, эмоциональными и физическими состояниями 

человека и с их названиями. Образы ККФ основываются на телесной мета-

форе, где состояние, положение части тела соотносится с внутренним состо-

янием человека.  

Концепт «Тело» – 17 ККФ 

 В английской культуре тело является предметом пристального внима-

ния Этимология заглавного слова свидетельствует о развитии концепта с те-

чением времени.  Внутренняя форма концепта. В староанглийском периоде 

(язык англосаксов приблизительно до 1150 г.) body использовалось для пере-

дачи телесной стороны жизни человека, тела, а также главной части чего-

либо. Ученые не находят аналогов староанглийского корня нигде, кроме ста-

рого верхненемецкого botah. В современном немецком этот корень был пол-

ностью вытеснен латинским Körper. В английском языке с 1300 г. активно 

начало развиваться значение «человек». В 1580 г. появилось значение «часть 

одежды, покрывающее тело». В 1590 г. возникает значение «основная часть 

группы, контингент». В 1660 г. – значение «главная часть документа». В XIII 

в. body активно противопоставляется лексеме soul «душа» [OED : body]. Раз-

витие концепта красноречиво свидетельствует о динамике общественного 

развития англосаксов и постоянной смене приоритетов. XVI в. – активное 

усвоение французских образов и возникновение выражения с порядком слов 

из французского, где атрибут следует за определяемым словом – body politic 

(нация, государство, общность людей, управляемых правительством). В эпо-

ху позднего Средневековья во избежание кризиса власти была разработана 

теория, согласно которой король существовал в двух лицах: «лице физиче-
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ском» body natural и «лице юридическом» body politic. По нашему мнению, 

подобное внимание к вопросам государственного устройства вновь свиде-

тельствует о влиянии греко-римской традиции на мировоззрение англосаксов. 

В 1968 г. во время войны во Вьетнаме возникает выражение body count – 

букв. «подсчет тел» – число убитых врагов. 1916 г. – bodybuilding – трени-

ровка тела с целью развития мышечной массы. Мы полагаем, что культ тела 

– отголосок древнегреческой традиции воспевания красоты человеческого 

тела, возможности его преобразования, воспитания силы и выносливости. В 

современной культуре функционируют многочисленные ККФ с компонентом 

body. 1960-1970 гг. – body popping – стиль танца, зародившийся в Калифор-

нии. Уличный танец и один из оригинальных стилей фанка, который появил-

ся в Калифорнии, в афроамериканском сообществе в 1960-1970-х годах. Он 

основан на технике быстро сокращающихся и расслабляющихся мышц, ко-

торые вызывают рывок в теле танцора. 

Тело в концепциях англосаксов соединено с разумом и 

противопоставлено духу. Рассмотрим следующий пример. Body mind (and 

spirit). Первоначально ‘body’ и ‘mind’ разделены запятой (people should be 

whole in body, mind, and spirit / людям следует соблюдать единство тела, 

разума и духа), но в корпусах нередко в поздних контекстах они употреблены 

как сложное слово ‘bodymind’. 

Исторический слой концепта. Компоненты body (тело), mind (разум) 

соотносят концепт с соматическим кодом культуры.  Компоненты spirit (дух), 

soul (душа) с духовным кодом культуры. Компоненты to blow (наносить 

удар), to snatch (похищать), to surf (плавать по волнам), to build (строить), to 

pop (взрывать), to grow (выращивать) с акциональным кодом.  

Партиципации к телу для выражения единства духовного и телес-

ного начал. Body mind (and spirit [BNC – 0; COCA – 4]) – тело-разум и дух 

[BNC – 1; COCA – 5 (2010-1990)] (Культурный эталон1. Тело-разум и дух как 

эталон единства, совершенства). Body and soul – душой и телом, полностью, 
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целиком [BNC – 69; COCA – 368 (2018–1990)] (Культурный эталон 1. Тело и 

душа как эталон полноты, совершенства). 

Партиципации к телу для выражения бедственного материального 

положения. To keep body and soul together – жить впроголодь, с трудом под-

держивать существование, еле перебиваться, еле сводить концы с концами 

[BNC – 11; COCA – 32 (2018-1990)] (Культурный эталон 1. Попытка сохра-

нить тело и душу вместе как эталон крайней бедности). 

Партиципации к телу для выражения насилия, борьбы. Body blow – 

тяжелый, сокрушительный удар. [BNC – 29; COCA – 84 (2018–1990)].  (Куль-

турный эталон 1. Телесный удар как эталон тяжелого, сокрушительного уда-

ра). 

Партиципации к телу для выражения совершенствования тела, 

целенаправленного воздействия на тело, увлечения спортом. Body build-

ing – целенаправленная работа по увеличению мышечной массы тела, боди-

билдинг. [BNC – 17; COCA – 37 (2018–1990)]. (Культурный эталон 1. Строи-

тельство тела как эталон целенаправленной работы по увеличению мышеч-

ной массы тела). Body surfing – вид серфинга, при котором спортсмен не 

пользуется никакими приспособлениями типа доски, а самостоятельно ловит 

волну и поддается ее движению. [BNC – 0; COCA – 19 (2009–1991)].  (Куль-

турный эталон 1. Телесное скольжение как эталон серфинга, при котором 

спортсмен не пользуется никакими приспособлениями типа доски, а само-

стоятельно ловит волну и поддается ее движению). 

Партиципации к телу для выражения общественного мнения. Body 

of opinion – распространенное мнение. [BNC – 37; COCA – 25 (2011–1990)]. 

(Культурный эталон 1. Тело мнения как эталон распространенного мнения). 

Партиципации к телу для выражения профессиональной деятель-

ности. A body snatcher – 1) похититель трупов; 2) снайпер; 3) репортер, осве-

щающий деятельность выдающихся лиц. [BNC – 0; COCA – 9 (2018–1991)].  
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(Культурный эталон 1. Похититель тела как эталон похитителя трупов). 

(Культурный эталон 2. Похититель тела как эталон снайпера). (Культурный 

эталон 3. Похититель тела как эталон репортера, освещающего деятельность 

выдающихся лиц). 

Новейший слой. Компонент body (тело) соотносит данный концепт с 

соматическим кодом культуры. Компоненты heat (тепло) и mass index (ин-

декс массы) с физическим кодом.  Компонент language (язык) с коммуника-

ционным кодом. Компонент bag (мешок, сумка) с вещным кодом культуры. 

Компоненты to grow (расти), to govern (управлять), to die (умирать) с акцио-

нальным кодом культуры. Компонент student (студент) с профессиональным 

кодом. Компонент over (через) с пространственным кодом. Компонент evi-

dence (доказательство) с ментальным кодом культуры.  

Партиципации к телу для выражения запрета, эмоциональной 

коммуникации. Over one’s dead body – только через (мой) труп [BNC – 27; 

COCA – 105 (2018–1990)] (Культурный эталон 1. Преодоление мертвого тела 

как эталон крайней формы запрета). 

Партиципации к телу для выражения коммуникации посредством 

жестов. Body language [BNC – 245; COCA –1177 (2018–1990)] (Культурный 

эталон 1. Язык тела как эталон жестов, действий). 

Партиципации к телу для выражения смерти и предметов, сопро-

вождающих ее. Body bag – мешок для трупа. (Мешок из черного пластика на 

застежке-молнии, в который укладывают труп, а потом увозят в морг с места 

происшествия). [BNC – 5; COCA – 182 (2018–1990)].  (Культурный эталон 1. 

Телесный мешок как эталон емкости для трупа). 

Партиципации к телу для выражения возрастающего количества. 

Growing body of – возрастающее число [BNC – 48; COCA – 487 (2018–1990)] 

(Культурный эталон 1. Растущее тело как эталон возрастающего числа). 
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Партиципации к телу для выражения деятельности руководства, 

политики. Governing body – руководящий орган, управляющий орган [BNC – 

632; COCA – 656 (2018–1990)] (Культурный эталон 1. Правящее тело как эта-

лон руководящего органа, правления). Body politic – государство, политиче-

ское образование.  ([BNC – 52; COCA – 391 (2018–1990)]. (Культурный эта-

лон 1. Тело политическое как эталон государства, политического образова-

ния). 

Партиципации к телу для выражения совокупностей. Body of evi-

dence – совокупность доказательств. [BNC – 55; COCA – 319 (2018–1990)]. 

(Культурный эталон 1. Тело доказательств как совокупность доказательств). 

Student body – контингент студентов, студенчество [BNC – 59; COCA – 1227 

(2018–1990)] (Культурный эталон 1. Студенческое тело как эталон контин-

гента студентов, студенчества). 

Партиципации к телу для выражения физических свойств тела. 

Body heat – тепло тела. [BNC – 61; COCA – 395 (2018–1990)]. (Культурный 

эталон 1. Тепло тела как эталон температурного режима тела). Body mass in-

dex – индекс массы тела (соотношение веса и роста человека). [BNC – 50; 

COCA – 411 (2018–1990)]. (Культурный эталон 1. Индекс массы тела как эта-

лон соотношения веса и роста человека). 

Полученные культурные эталоны распределились следующим образом. 

Культурный эталон 1. Движения, когда некто/нечто будто взрывает тело, 

как эталон танцевального стиля. Культурный эталон 1. Единство тела-

разума и духа как эталон единства. Культурный эталон 1. Похититель тела 

как эталон похитителя трупов. Культурный эталон 2. Похититель тела как 

эталон снайпера. Культурный эталон 3. Похититель тела как эталон репор-

тера, освещающего деятельность выдающихся лиц. Культурный эталон 1. 

Телесный серфинг как эталон серфинга, при котором спортсмен не пользует-

ся никакими приспособлениями, например, доской, а самостоятельно ловит 

волну и поддается ее движению. Культурный эталон 1. Ситуация, при кото-
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рой некто/нечто пытается сохранить тело и душу вместе, как эталон крайней 

бедности. Культурный эталон 1. Телесный удар как эталон тяжелого, со-

крушительного удара. Культурный эталон 1. Строительство тела как эталон 

целенаправленной работы по улучшению фигуры. Культурный эталон 1. 

Тело мнения как эталон распространенного мнения. Культурный эталон 1. 

Ситуация, когда некто/нечто может выполнить действие только при условии 

перехода через труп, как эталон крайней формы запрета. Культурный эта-

лон 1. Единство тела и души как эталон полноты, совершенства. Культур-

ный эталон 1. Растущее тело как эталон возрастающего числа. Культурный 

эталон 1. Правящее тело как эталон руководящего органа, правления. Куль-

турный эталон 1. Телесный мешок как эталон мешка для трупа. Культур-

ный эталон 1. Тело политическое как эталон государства, политического об-

разования. Культурный эталон 1. Тело доказательств как совокупность до-

казательств. Культурный эталон 1. Язык тела как эталон жестов, действий. 

Культурный эталон 1. Студенческое тело как эталон контингента студентов, 

студенчества. 

Партиципации к телу у англосаксов носят высокочастотный характер. 

Тело вовлечено в целый набор сфер: от физиологической деятельности до 

управления государством. Подобное повышенное внимание к телу со сторо-

ны англосаксов мы вновь объясняем влиянием греко-римской традиции, ко-

торая воспевала телесное начало в разных формах: от спорта высоких дости-

жений и зрелищных олимпийских состязаний до беспорядочной половой 

любви и многочисленных домов терпимости в Древнем Риме. Тело – инстру-

мент коммуникации, которое общается с внешним миром  посредством же-

стов. Тело выступает индикатором профессиональной деятельности человека. 

Термины, относящиеся к телесной концептосфере, свидетельствуют о сциен-

тистском подходе к восприятию тела, характерного для всего западного ло-

гоцентрического типа мышления. Думается, что подобное положение связано 

с антропоориентированным характером данной культуры, клиентоориенти-

рованной экономикой. Современный потребитель следит за своим здоровьем, 
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что означает множество медицинских бизнес-направлений. Причем это гра-

мотный потребитель, который доверяет только научным разработкам, требуя 

в общении с собой специальной терминологии. Отметим специфические пар-

тиципации к телу, основанные на метонимическом переносе образа тела как 

единого организма на организации и коллективы людей, совокупность дока-

зательств.  

Ценности, репрезентированные концептом: хорошая физическая 

форма, власть, профессиональная деятельность, тело как вместилище разума, 

инструмент для коммуницирования, борьбы. Дискомфорт тела ассоциируется 

с бедственным материальным положением, которое следует преодолевать 

любыми способами. 

Концепт «Голова» – 36 ККФ. Голова как вместилище ума особенно 

подробно кодируется англосаксонской культурой. Однако этимология за-

главного слова head свидетельствует о том, что англосаксы постоянно 

наполняют этот концепт новым содержанием, нередко никак не связанным с 

головой человека. 

Внутренняя форма концепта связана со староанглийским словом  hea-

fod «верхняя часть тела», многочисленные аналоги которого находятся в са-

мых разных древних языках: протогерманском *haubudam, старосаксонском 

hobid, старонорвежском hofuð, старофризском haved. В протоиндоевропей-

ском ученые реконструировали другой корень *kaput-, его же находим в сан-

скрите kaput- и в латинском caput.  

В XIV в. у слова head появилось 2 новых значений: «круглые верхушки 

растений», а также «исток реки». В 1680 г. этим словом стали обозначать 

сторону монеты с портретом монарха. Отметим выражение, которое исполь-

зуется в игре с монетами, в ситуации, когда человек остается в выигрыше в 

любом случае: heads I win, tails you lose («орел – я выигрываю, решка – ты 

проигрываешь»). В 1540 г. зафиксировано значение «пена на кружке пива». 

Интересным представляется факт о том, что этим словом очень часто назы-
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вают уборную на корабле, поскольку она располагалась в носовой части ан-

глийских кораблей.  

В XIII в. head стало употребляться для обозначения контингента, групп 

людей в выражении «head count»; позднее в 1510 г. выражение стало исполь-

зоваться в отношении домашних животных со значением «поголовья скота». 

С 1911 г. в активный оборот входит выражение, построенное по модели 

«название наркотика+head» со значением «наркоман, предпочитающий 

определенный тип наркотика». В 1620 г. возникает новое выражение to be 

over one’s head букв. «сверх головы» со значением «не поддающийся пони-

манию». В 1950 г. словари официально зарегистрировали выражение to give 

head букв. «дать голову» со значением «заниматься оральным сексом». В 

1930 г. в английском языке появилось выражение-калька с немецкой фразы, 

принадлежащей А. Гитлеру: букв. «головы покатятся» – heads will roll. В 

1966 г. мир узнал о сумасшедших людях, чей образ жизни стал обозначаться 

выражением head case – «дело о голове». В 1972 г. появилось выражение 

head game для обозначения «стратегии ментального манипулирования» 

[OED : head].  

Исторический слой. Компоненты to beat (бить), to trouble (беспоко-

иться), to bring (приносить), to screw (прикручивать), to bury (хоронить, зака-

пывать), to get out (выбрасывать), to keep above (удерживаться), to swell (раз-

бухать), to go (уходить), to hit (ударять), to come (приходить), to enter (вхо-

дить, проникать) соотносят данный концепт с акциональным кодом культуры. 

Партиципации к голове для выражения безрезультатных усилий, 

напрасной изнуряющей работы. To beat one’s head against a stone wall – 

[BNC – 0; COCA – 2 (1997–1994)] – изнуряющее безрезультатное действие. 

(Культурный эталон 1. Разбивание головы о кирпичную стену как эталон 

безрезультатного изнуряющего действия). 
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Партиципации к голове для выражения хулиганских действий. A 

head banger – хулиган, бандит. [BNC – 0; COCA – 9 (2011–1990)]. (Культур-

ный эталон 1. Человек, который ударяет голову, как эталон хулигана). 

Партиципации к голове для выражения тяги к наркотикам. Acid 

head – кислотник (наркоман, употребляющий ЛСД). [BNC – 2; COCA – 0]. 

(Культурный эталон 1. Кислотная голова как эталон наркомана, употребля-

ющего ЛСД). 

Партиципации к голове для порицания человека, потерявшего ум, 

глупца, болвана.  Not to be right in one's head – быть не в своем уме, рехнуть-

ся. [BNC – 1; COCA – 2 (2018–2004)]. (Культурный эталон 1. Человек, не 

правильный в своей голове, как эталон сумасшедшего). A wooden head – ту-

пая голова, тупица. [BNC – 1; COCA – 4 (2008–1996)]. (Культурный эталон 1. 

Деревянная голова как эталон тупицы). 

Партиципации к голове для выражения беспокойства, навязчивой 

идеи. To trouble one's head about – беспокоиться, волноваться, тревожиться о 

ком-л. (или о чем-л.). [BNC – 1; COCA – 0]. (Культурный эталон 1. Волнение 

головы как эталон беспокойства). Out of one's own head – из собственной го-

ловы, выдуманный, сочиненный, надуманный. [BNC – 1; COCA – 3 (2007–

2001)]. (Культурный эталон 1. Нечто из собственной головы как эталон не-

обоснованной выдумки). 

Партиципации к голове для выражения обострения ситуации. To 

bring to a head – обострять, усиливать. [BNC – 15; COCA – 26 (2011–1990)]. 

(Культурный эталон 1. Ситуация, при которой нечто приносится в голову, 

как эталон обострения, нарастания). 

Партиципации к голове для выражения стратегии избегания не-

приятностей, страусиной политики. To bury one's head in the sand – закры-

вать на факты глаза; придерживаться страусиной политики. [BNC – 1; COCA 
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– 3 (2011–1990)]. (Культурный эталон 1. Попытка спрятать голову в песок 

как эталон попытки вести страусиную политику невмешательства). 

Партиципации к голове для выражения похвалы человеку, обла-

дающему умом, хладнокровием. A head on one's shoulders – иметь голову на 

плечах; быть смышленым, сообразительным [BNC – 2; COCA – 6 (2008–

1991)]. (Культурный эталон 1. Голова на плечах как эталон сообразительно-

сти). To have one's head screwed on right – иметь голову на плечах, быть 

смышленым, сообразительным. [BNC – 2; COCA – 1 (1999)]. (Культурный 

эталон 1. Голова, прикрученная правильно, как эталон ума). A level head – 1) 

хладнокровный, уравновешенный, здравомыслящий человек. [BNC – 1; CO-

CA – 15 (2018–1990)]. (Культурный эталон 1. Ровная голова как эталон здра-

вомыслия). 

Партиципации к голове для выражения полноты, целостности. 

From head to heel – весь, целиком, с головы до пят. [BNC – 1; COCA – 3 

(2008–1990)]. (Культурный эталон 1. Все тело с головы до каблука как эталон 

целостности, полноты).  

Партиципации к голове для выражения желания забыть нечто. To 

get smb. out of one's head – выбросить кого-л. (или что-л.) из головы, старать-

ся забыть кого-л. (или что-л.). [BNC – 1; COCA – 14 (2011–1991)]. (Культур-

ный эталон 1. Ситуация, когда кого-либо вынимают из головы, как эталон 

попытки забыть этого человека). 

Партиципации к голове для выражения способности человека упо-

треблять алкоголь в больших количествах и не хмелеть при этом. A 

strong head – крепкая голова (о человеке, много пьющем и не хмелеющем). 

[BNC – 1; COCA – 0]. (Культурный эталон 1. Сильная голова как эталон 

крепкой головы (о человеке, много пьющем и не хмелеющем). 

Партиципации к голове для обозначения человека, обладающего 

вспыльчивым характером. A hot head – 1) горячая голова; горячий, 
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вспыльчивый человек. [BNC – 13; COCA – 20 (2018–1990)]. (Культурный 

эталон 1. Горячая голова как эталон вспыльчивости). 

Партиципации к голове для выражения стремления побороть 

трудности. To keep one's head above water – «удержаться на поверхности», 

бороться с трудностями. [BNC – 7; COCA – 16 (2018–1990)]. (Культурный 

эталон 1. Сохранение головы над поверхностью воды как эталон борьбы с 

трудностями). 

Партиципации к голове для выражения порицания зазнайства. 

Swelled head – зазнайство, высокое самомнение. [BNC – 0; COCA – 13 (2008–

1990)]. (Культурный эталон 1. Разбухшая голова как эталон зазнайства). 

Новейший слой представлен следующими важными партиципациями. 

Партиципации к голове для выражения коллективного обсуждения во-

проса. To put one’s heads together – советоваться, совещаться, обсуждать; до-

говориться. [BNC – 10; COCA – 45 (2018–1990)]. (Культурный эталон 1. Си-

туация, когда соединяют вместе головы, как эталон совместного обдумыва-

ния). 

Партиципации к голове для выражения похвалы человеку, обла-

дающему умом, хладнокровием. A clear head – светлая голова, ясный ум. 

[BNC – 24; COCA – 67 (2018–1990)]. (Культурный эталон 1. Чистая голова 

как эталон ясности ума). A cool head – 1) хладнокровный, спокойный, невоз-

мутимый человек [BNC – 18; COCA – 68 (2018-1990)]. (Культурный эталон 1. 

Прохладная голова как эталон хладнокровия, здравомыслия). Head and 

shoulders above – намного, на голову выше, лучше (кого-л. или чего-л.). [BNC 

– 27; COCA – 95 (2018–1990)]. (Культурный эталон 1. Голова и плечи, распо-

ложенные выше, как эталон превосходства). 

Партиципации к голове для выражения порицания действия хмеля, 

кокетства. To go to smb.'s head – 1) ударить в голову (о вине); 2) вскружить 

кому-л. голову (похвалами, кокетством и т. п.); 3) целиком поглотить чье-л. 
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внимание [БАРФС]. [BNC – 44; COCA – 109 (2018–1990)]. (Культурный эта-

лон 1. Ситуация, при которой нечто приходит в голову, как эталон действия 

хмеля). (Культурный эталон 2. Ситуация, при которой нечто приходит в го-

лову, как эталон действия похвалы, кокетства). (Культурный эталон 3. Ситу-

ация, при которой нечто приходит в голову, как эталон поглощения внима-

ния). 

Партиципации к голове для выражения стремления провести вре-

мя на природе. (To) Head for the hills – тяга к природе. [BNC – 7; COCA – 54 

(2018–1990)]. (Культурный эталон 1. Направление (маршрута) к холмам как 

эталон тяги к природе). 

Партиципации к голове для выражения способности человека упо-

треблять алкоголь в больших количествах и не хмелеть при этом. A good 

head – крепкая голова (о человеке, много пьющем и не хмелеющем). [BNC – 

32; COCA – 99 (2018–1990)]. (Культурный эталон 1. Хорошая голова как эта-

лон крепкой головы (о человеке, много пьющем и не хмелеющем). 

Партиципации к голове для выражения сильного эмоционального 

потрясения. Head over heels – 1) вверх ногами, вверх тормашками; кубарем, 

кувырком; 2) (in debt, love, work, etc.) по уши (в долгу, влюблен), с головой 

ушел (в работу) [BNC – 38; COCA – 208 (2018–1990)] (head over heels in debt 

(0–1), head over heels in love (11–64)). (Культурный эталон 1. Голова над пят-

ками как эталон движения кубарем). (Культурный эталон 2. Голова над пят-

ками как эталон сильного потрясения из-за долгов, любви). 

Партиципации к голове для выражения одобрения мастерства, 

ловкости. To hit the nail on the head – попасть в точку, сделать нечто 

наилучшим образом [BNC – 10; COCA – 117 (2018–1990)]. (Культурный эта-

лон 1. Вбивание гвоздя в голову как эталон попадания в точку; действия, вы-

полненного наилучшим образом). 
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Партиципации к голове для выражения процесса зарождения идеи. 

To come into one's head – возникать в голове. [BNC – 30; COCA – 44 (2010–

1990)]. (Культурный эталон 1. Нечто, приходящее в голову, как эталон идеи, 

мысли). To enter one's head – возникать в голове. [BNC – 25; COCA – 30 

(2011–1993)]. (Культурный эталон 1. Нечто, входящее в голову, как эталон 

идеи, мысли). 

Партиципации к голове для порицания человека, потерявшего ум, 

глупца, болвана.  Not to be right in one's head – быть не в своем уме, рехнуть-

ся. [BNC – 1; COCA – 2 (2018–2004)]. (Культурный эталон 1. Человек, не 

правильный в своей голове, как эталон сумасшедшего). Not right in the head – 

быть не в своем уме, рехнуться. [BNC – 12; COCA – 57 (2018–1990)]. (Куль-

турный эталон 1. Человек, не правильный в голове, как эталон сумасшедше-

го). A head case – сумасшедший, дурак, болван. [BNC – 3; COCA – 55 (2018–

1992)]. (Культурный эталон 1. Заболевание головы как эталон дурака, болва-

на). 

Партиципации к голове для выражения полноты, целостности. 

From head to foot – весь, целиком, с головы до пят. [BNC – 76; COCA – 111 

(2018–1990)]. (Культурный эталон 1. Все тело с головы до пяток как эталон 

целостности, полноты). From head to heel – весь, целиком, с головы до пят. 

[BNC – 1; COCA – 3 (2008–1990)]. (Культурный эталон 1. Все тело с головы 

до каблука как эталон целостности, полноты). From head to toe – весь, цели-

ком, с головы до пят. [BNC – 73; COCA – 416 (2008–1990)]. (Культурный 

эталон 1. Все тело с головы до пальцев на ногах как эталон целостности, 

полноты). 

Партиципации к голове для выражения равенства. Head to head – 

вровень, на равных.  [BNC – 36; COCA – 304 (2018–1990)] (Культурный эта-

лон 1. Голова к голове как эталон равенства). 
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Партиципации к голове для выражения власти. At the head (of) – во 

главе. [BNC – 538; COCA – 1563 (2018–1990)] (Культурный эталон 1. Нахож-

дение во главе чего-либо как эталон руководства, управления).  

Выявленные культурные эталоны распределились следующим образом. 

Культурный эталон 1. Сильная голова как эталон стойкого к алкоголю, не 

хмелеющего человека. Культурный эталон 1. Волнение головы как эталон 

беспокойства. Культурный эталон 1. Кислотная голова как эталон наркома-

на, употребляющего ЛСД. Культурный эталон 1. Голова, прикрученная 

правильно, как эталон ума. Культурный эталон 1. Человек, не правильный в 

своей голове, как эталон сумасшедшего. Культурный эталон 1. Попытка 

спрятать голову в песок как эталон попытки избежать ответственности, 

уклониться. Культурный эталон 1. Нечто из собственной головы как эталон 

выдумки. Культурный эталон 1. Все тело с головы до каблука как эталон 

целостности, полноты. Культурный эталон 1. Разбивание головы о кирпич-

ную стену как эталон безрезультатного изнуряющего действия. Культурный 

эталон 1. Голова на плечах как эталон сообразительности. Культурный эта-

лон 1. Человек, который ударяет голову, как эталон хулигана. Культурный 

эталон 1. Разбухшая голова как эталон зазнайства, высокомерия. Культур-

ный эталон 1. Катящиеся головы как эталон кровавой расправы над много-

численными жертвами. Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто 

старается достать кого-либо из головы, как эталон попытки забыть этого че-

ловека. Культурный эталон 1. Ровная голова как эталон здравомыслия. 

Культурный эталон 1. Головы и хвосты как эталон орла и решки. Культур-

ный эталон 1. Сохранение головы над поверхностью воды как эталон борь-

бы с трудностями. Культурный эталон 1. Горячая голова как эталон 

вспыльчивости. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой нечто прино-

сится в голову, как эталон повышенного внимания. Культурный эталон 1. 

Ситуация, когда соединяют вместе головы, как эталон совместного обдумы-

вания. Культурный эталон 1. Заболевшая голова как эталон дурака, болвана. 

Культурный эталон 1. Голова группы как эталон руководителя. Культур-
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ный эталон 1. Направление (маршрута) к холмам как эталон тяги к природе. 

Культурный эталон 1. Прохладная голова как эталон хладнокровия, здра-

вомыслия. Культурный эталон 1. Чистая голова как эталон ясности ума. 

Культурный эталон 1. Нечто, входящее в голову, как эталон идеи, мысли. 

Культурный эталон 1. Голова и плечи, расположенные выше, чем у другого, 

как эталон превосходства. Культурный эталон 1. Нечто, приходящее в го-

лову, как эталон появления идеи, мысли. Культурный эталон 1. Хорошая 

голова как эталон крепкой головы (о человеке, много пьющем и не хмелею-

щем). Культурный эталон 1. Все тело с головы до пяток как эталон целост-

ности, полноты. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой нечто прихо-

дит в голову, как эталон действия хмеля. Культурный эталон 2. Ситуация, 

при которой нечто приходит в голову, как эталон действия похвалы, кокет-

ства. Культурный эталон 3. Ситуация, при которой нечто приходит в голову, 

как эталон повышенного внимания. Культурный эталон 1. Вбивание гвоздя 

в голову как эталон попадания в точку; действия, выполненного наилучшим 

образом. Культурный эталон 1. Голова, расположенная над пятками, как 

эталон сильного потрясения из-за долгов, любви. Культурный эталон 1. Все 

тело с головы до пальцев на ногах как эталон целостности, полноты. Куль-

турный эталон 1. Голова к голове как эталон равенства. Культурный эта-

лон 1. Нахождение во главе чего-либо как эталон руководящего положения, 

администрирования.  

Партиципации, входящие в исторический слой, дублируются в новей-

шем слое, что свидетельствует о надвременной актуальности концепта. Важ-

ность концепта отражена во множестве произведений литературы и кинема-

тографа, основанных на психологических интеллектуальных переживаниях, 

детективах, мелодрамах. Даже голова неправильной формы является объек-

том внимания американских и британских художников. Дэвид Линч – про-

славленный американский режиссер, автор художественных фильмов, соче-

тающих в себе элементы детективов, психологической драмы и ужасов – не-

редко обращался к теме людей-инвалидов с нарушениями головы (Приложе-
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ние 1. Рис. 53). Ценности, репрезентированные концептом: хладнокровие, 

здравый смысл, способность пить много алкогольных напитков и не хмелеть, 

власть, порицание глупости, способность соединить умственные усилия не-

скольких людей. 

С концептом «голова» сопряжены несколько других концептов, до-

полняющих его культурологическую семантику. Кратко рассмотрим данные 

концепты.  

Концепт «Шея» - 4  ККФ. To catch it in the neck [BNC – 1; COCA – 1 

(2008)], to get it in the neck [BNC – 1; COCA – 5 (1995-1993)] – 1) испытать на 

своей шкуре; получить по шее, получить нагоняй, хорошую взбучку; 2) вы-

лететь, быть уволенным с работы. (Культурный эталон 1. Нечто, полученное 

в шею, как эталон расправы). (Культурный эталон 2. Нечто, полученное в 

шею, как эталон увольнения с работы). By the scruff of one’s neck – (взять) за 

загривок. [BNC – 7; COCA – 20 (2018-1991)] (Культурный эталон 1. Ситуация, 

когда кого-либо захватывают за шею, как эталон грубого захвата). Neck and 

neck – действие на равных. [BNC – 36; COCA – 171 (2018-1990)]. (Культур-

ный эталон1. Действия, выполняемые шея к шее, как эталон действий на рав-

ных). Neck and crop – быстро, стремительно, не церемонясь.  [BNC – 1; CO-

CA – 1 (2007)]. (Культурный эталон 1. Шея и зоб как эталон быстрого стре-

мительного действия).  

Концепт «Уши, слух» - 9  ККФ 

To be all ears – превратиться в слух; слушать с напряжённым внимани-

ем. [BNC – 13; COCA – 82 (2018-1990)]. (Культурный эталон1. Превращение 

в уши как эталон повышенного внимания к предмету разговора).  To give ear 

to smb. – выслушать кого-л. [BNC – 0; COCA – 5 (2010-1995)] (Культурный 

эталон1. Ситуация, при которой кто-то отдает кому-то уши, как эталон по-

вышенного внимания). To keep one's ears open – прислушаться; насторожить-

ся. [BNC – 3; COCA – 13 (2011-1990)]. (Культурный эталон1. Открытые уши 

как эталон повышенного внимания). To lend an ear – слушать, выслушивать; 
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прислушиваться, внимательно относиться. [BNC – 3; COCA – 19 (2010-1990)]. 

(Культурный эталон 1. Ситуация, при которой дают в долг ухо, как эталон 

повышенного внимания). To bend one’s ear – расспрашивать, выведывать. 

[BNC – 1; COCA – 7 (2007-1991)]. (Культурный эталон 1. Загибание уха как 

эталон расспросов). To bite smb.'s ear – выпрашивать, выклянчивать (деньги 

взаймы). [BNC – 1; COCA – 1 (1997)]. (Ситуация, когда прикусывают ухо, как 

эталон требования денег). To chew smb.'s ear – выпрашивать, выклянчивать 

(деньги взаймы). [BNC – 0; COCA – 1 (1999)]. (Культурный эталон 1. Ситуа-

ция, при которой кусают ухо, как эталон требования денег). Ear candy – зву-

ки, слова, приятные для ушей. [BNC – 1; COCA – 14 (2011-1991)]. (Культур-

ный эталон 1. Конфетка для ушей как эталон приятных звуков, слов). Ear 

splitting – неприятный на слух.  [BNC – 0; COCA – 7 (2009-1997)]. (Культур-

ный эталон 1. Нечто, раскалывающее ухо, как эталон звука, неприятного на 

слух). Ear for – слух, склонность к. [BNC – 57; COCA – 243 (2018-1990)]. 

(Культурный эталон 1. Ухо, восприимчивое к чему-либо, как эталон слуха, 

склонности, таланта к чему-либо).  

 Выделенные эталоны распределились следующим образом. Культур-

ный эталон 1. Ситуация, при которой кусают ухо, как эталон требования де-

нег. Культурный эталон 1. Нечто, раскалывающее ухо, как эталон звука, 

неприятного на слух. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой кто-то 

отдает кому-то уши, как эталон повышенного внимания. Культурный эта-

лон 1. Ситуация, когда загибают ухо, как эталон расспросов. Культурный 

эталон 1. Открытые уши как эталон повышенного внимания. Культурный 

эталон 1. Конфетка для ушей как эталон приятных звуков, слов. Культур-

ный эталон 1. Ситуация, когда дают в долг ухо, как эталон повышенного 

внимания. Культурный эталон 1. Превращение в уши как эталон повышен-

ного внимания к предмету разговора. Культурный эталон 1. Ухо, воспри-

имчивое к чему-либо, как эталон слуха, склонности, таланта к чему-либо.  

Концепт «Лицо» - 10 ККФ 
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 At first face [BNC – 0; COCA – 2 (2009-1993)] – на первый взгляд (Куль-

турный эталон 1. Первое лицо как эталон первого взгляда, знакомства). In the 

face of day [BNC – 0; COCA – 1 (1996)] – открыто, при свете дня. (Культур-

ный эталон 1. Лицо дня как эталон открытости, действия, совершаемого при 

свете дня). To fly in the face of smb. / smth. [BNC – 77; COCA – 370 (2018-1991)] 

– противодействовать, бросать вызов кому-л. / чему-л. (Культурный эталон 1. 

Ситуация, при которой нечто летит в лицо, как эталон противодействия). To 

set one's face against smb. / smth. [BNC – 6; COCA – 3 (2010-2004)] – (реши-

тельно) противиться кому-л. / чему-л. (Культурный эталон 1. Ситуация, при 

которой человек располагает свое лицо напротив чего-либо, как эталон не-

приязни). To laugh in smb.'s face [BNC – 7; COCA – 41 (2018-1991)] – смеяться 

кому-л. в лицо (Культурный эталон 1. Ситуация, при которой человек смеет-

ся кому-то в лицо, как эталон презрения). To put a new face on smth. [BNC – 0; 

COCA – 21 (2018-1991)] – представить что-л. в новом свете. (Культурный 

эталон 1. Ситуация, при которой объекту придается новое лицо, как эталон 

представления ситуации в новом свете).  It's written all over his/her face [BNC 

– 13; COCA – 33 (2018-1991)]. (Культурный эталон 1. Нечто, написанное у 

кого-то на лице, как эталон очевидности). To have two faces [BNC – 5; COCA 

– 54 (2018-1991)] – 1) быть лицемерным, двуличным 2) быть неоднозначным 

(о речи). (Культурный эталон 1. Обладание двумя лицами как эталон лицеме-

рия). (Культурный эталон 2. Обладание двумя лицами как эталон неодно-

значности). To shut one's face [BNC – 1; COCA – 7 (2010-1991)] – 1) замолчать; 

2) быть спокойным, сохранять спокойствие. (Культурный эталон 1. Ситуация, 

при которой объект закрывает лицо, как эталон молчания). (Культурный эта-

лон 2. Ситуация, при которой объект закрывает лицо, как эталон спокой-

ствия). In the face of smth. [BNC – 1434; COCA – 6601 (2018-1991)]  – 1) перед 

лицом чего-л.; 2) несмотря на что-л., вопреки чему-л. (Культурный эталон 1. 

Лицо как эталон ситуации). 

Представленные эталоны распределились следующим образом по 

принципу частотности. Культурный эталон 1. Лицо дня как эталон откры-
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тости, действия, совершаемого при свете дня. Культурный эталон 1. Первое 

лицо как эталон первого взгляда, знакомства. Культурный эталон 1. Ситуа-

ция, при которой объект закрывает лицо, как эталон молчания. Культурный 

эталон 2. Ситуация, при которой объект закрывает лицо, как эталон спокой-

ствия. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой человек располагает 

свое лицо напротив кого-либо, как эталон неприязни. Культурный эталон 1. 

Ситуация, при которой объекту придается новое лицо, как эталон представ-

ления ситуации в новом свете. Культурный эталон 1. Нечто, написанное у 

кого-либо на лице, как эталон очевидности. Культурный эталон 1. Ситуация, 

при которой человек смеется кому-либо в лицо, как эталон презрения. Куль-

турный эталон 1. Обладание двумя лицами как эталон лицемерия. Куль-

турный эталон 2. Обладание двумя лицами как эталон неоднозначности. 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой нечто летит в лицо, как эта-

лон противодействия. Культурный эталон 1. Лицо как эталон ситуации. 

Концепт «Глаза» - 16 ККФ 

 ККФ данной подгруппы соотносятся с соматическим кодом культуры и 

образованы путем метонимии, когда глаза отождествляются со взглядом в 

целом. Это восприятие основано на смежности понятий: орган зрения – зре-

ние как перцептивный способ восприятия – зрительная память – запоминание. 

ККФ восходят также к архетипическому представлению о том, что образ 

хоть раз увиденного запечатлевается, остается навсегда в душе человека, за-

поминается.  

 An eye for an eye – (этим. Библ.) око за око. [BNC – 10; COCA – 129 

(2018-1990)]. (Культурный эталон 1. (Причинение вреда) глазу другого в от-

вет на свой поврежденный глаз как эталон мести).  An eye for – иметь вкус, 

уметь разглядеть нечто. [BNC – 82; COCA – 134 (2018-1990)]. (Культурный 

эталон 1. Глаз, умеющий разглядеть нечто, как эталон разборчивости). Eyes 

at the back of one's head – все замечать. [BNC – 0; COCA – 1 (2007)]. (Куль-

турный эталон 1. Глаза на обратной стороне головы как эталон повышенной 
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бдительности).  To keep one's eyes open [BNC – 28; COCA – 114 (2018-1990)], 

clean [BNC – 0; COCA – 0], skinned [BNC – 0; COCA – 0], peeled [BNC – 1; 

COCA – 13 (2018-1990)] – смотреть в оба; держать ухо востро. (Культурный 

эталон 1. Ситуация, когда глаза сохраняют открытыми, как эталон бдитель-

ности). (Культурный эталон 1. Ситуация, когда глаза сохраняют открытыми 

(ободранными), как эталон бдительности). To close one's eyes to smth. – за-

крывать глаза на что-л., не замечать чего-л. [BNC – 7; COCA – 15 (2011-

1990)]. (Культурный эталон 1. Ситуация, когда закрывают глаза на нечто, как 

эталон отказа замечать нечто). To cry one's eyes out – выплакать все глаза. 

[BNC – 7; COCA – 41 (2008-1991)]. (Культурный эталон 1. Ситуация, когда 

выплакивают глаза, как эталон большого горя, трагедии). To give one's eye 

teeth – принести огромную жертву [BNC – 0; COCA – 2 (1998-1993)]. (Куль-

турный эталон 1. Готовность отдать глаза и зубы за нечто как эталон готов-

ности пойти на любые жертвы). To make eyes at – строить глазки кому-л. 

[BNC – 7; COCA – 35 (2018-1990)]. (Культурный эталон 1. Ситуация, когда 

кому-то строят глазки, как эталон кокетства). All my eye (and Betty Martin) – 

чепуха [BNC – 1; COCA –0]. (Культурный эталон 1. Весь мой глаз и <…> как 

эталон эмоциональной реакции на вздор). To put a finger in the eye – плакать, 

рыдать. [BNC – 0; COCA – 1 (2002)]. (Культурный эталон 1. Ситуация, при 

которой кладут в глаз палец, как эталон плача, рыданий). A sight for sore eyes 

– нечто, приятное для глаз [BNC – 8; COCA – 24 (2018-1990)]. (Культурный 

эталон 1. Картинка для больных глаз как эталон отрады для глаз). The eye of 

heaven – солнце; небесное око. [BNC – 0; COCA – 4 (2007-1990)]. (Культур-

ный эталон 1. Глаз небес как эталон солнца). The apple of one's mother's eye – 

зеница ока матери, уникальный для матери человек. [BNC – 0; COCA – 3 

(2001-1995)]. (Культурный эталон 1. Зеница ока матери как эталон уникаль-

ного, единственного (ребенка для матери)). To pull the wool over smb.’s eyes – 

втирать очки, пытаться скрыть правду. [BNC – 6; COCA – 14 (2018-1991)]. 

(Культурный эталон 1. Попытка набросить шерсть на глаза другого как эта-

лон попытки скрыть правду).  To be more to someone / something than meets the 
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eye – иметь нечто большее, чем кажется на первый взгляд. [BNC – 43; COCA 

– 192 (2018-1991)]. (Культурный эталон 1. Большее, чем то, что встречается с 

глазом, как эталон нечто большего, чем кажется на первый взгляд). To see eye 

to eye – придерживаться идентичных взглядов, быть заодно. [BNC – 41; CO-

CA – 201 (2018-1990)]. (Культурный эталон 1. Способность видеть из глаза в 

глаз как эталон единства взглядов). Public eye – постоянно быть в центре 

внимания публики [BNC – 133; COCA – 907 (2018-1990)]. (Культурный эта-

лон 1. Глаз публики как эталон внимания публики, известности, популярно-

сти). 

Представленные эталоны распределились следующим образом по 

принципу частотности. Культурный эталон 1. Глаза на обратной стороне 

головы как эталон повышенной бдительности. Культурный эталон 1. Ситу-

ация, при которой кладут в глаз палец, как эталон плача, рыданий. Культур-

ный эталон 1. Весь мой глаз и <…> как эталон эмоциональной реакции на 

вздор. Культурный эталон 1. Готовность отдать глаза и зубы за нечто как 

эталон готовности пойти на любые жертвы. Культурный эталон 1. Зеница 

ока матери как эталон нечто уникального, единственного. Культурный эта-

лон 1. Глаз небес как эталон солнца. Культурный эталон 1. Попытка набро-

сить шерсть на глаза другого как эталон попытки скрыть правду, очковтира-

тельства. Культурный эталон 1. Хранение глаз очищенными (ободранными) 

как эталон бдительности. Культурный эталон 1. Ситуация, когда закрывают 

глаза на нечто, как эталон отказа замечать нечто. Культурный эталон 1. 

Картинка для больных глаз как эталон отрады для глаз. Культурный эталон 

1. Ситуация, когда кому-то строят глазки, как эталон кокетства. Культурный 

эталон 1. Ситуация, когда выплакивают глаза, как эталон большого горя, 

трагедии. Культурный эталон 1. Ситуация, когда глаза хранят открытыми, 

как эталон бдительности. Культурный эталон 1. (Причинение вреда) глазу 

другого в ответ на свой поврежденный глаз как эталон мести. Культурный 

эталон 1. Большее, чем то, что встречается с глазом, как эталон нечто боль-

шего, чем кажется на первый взгляд. Культурный эталон 1. Способность 
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видеть из глаза в глаз как эталон единства взглядов. Культурный эталон 1. 

Глаз, умеющий разглядеть нечто, как эталон разборчивости.  

Концепт «Руки, ладони».  С древнейших времен руки человека явля-

ются символом и, возможно, главным орудием преобразования мира-хаоса. 

Партиципации к рукам свидетельствуют о глубоком уважении англосаксов к 

труду, творчеству и желанию человека воздействовать на окружающий мир. 

Древнейший слой концепта. Данный слой представлен низкочастот-

ными партиципациями. To bind hand – связать по рукам и ногам; 2) усердно, 

не на страх, а на совесть. [BNC – 7; COCA – 23 (2018-1990)]. (Культурный 

эталон 1. Ситуация, когда кого-либо связывают по рукам и ногам, как эталон 

навязанного бездействия). (Культурный эталон 2. Ситуация, когда кого-либо 

связывают по рукам и ногам,  как эталон усердного действия). Hand and glove 

– (находиться) в приятельских отношениях, на короткой ноге, быть не разлей 

вода. [BNC – 0; COCA – 6 (2018-1993)]. (Культурный эталон 1. Рука и пер-

чатка как эталон тесной дружбы, взаимодействия). Партиципации основаны 

на древнейшей оппозиции «часть – целое» и рука метонимически заменяет 

собой все человеческое тело. Данный прием востребован и в более поздних 

слоях концепта. 

Культурные коды древнейшего слоя. Компонент to bind («связы-

вать») соотносит данный концепт с акциональным кодом культуры. Компо-

нент hand («рука») с соматическим кодом культуры. Компонент glove («пер-

чатка») с артефактным кодом культуры.  

Новейший слой концепта представлен набором следующих парти-

ципаций. Партиципации к рукам для выражения расстояния. At hand – 

под рукой, рядом. [BNC – 475; COCA – 3341 (2018-1990)]. (Культурный эта-

лон 1. Нечто/некто, находящийся под рукой, как эталон удобного расположе-

ния поблизости).  
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Партиципации к рукам для выражения совместных действий. Hand 

in hand – рука об руку, вместе. [BNC – 274; COCA – 1143 (2018-1990)]. 

(Культурный эталон 1. Рука в руке как эталон совместных действий). 

Партиципации к рукам для выражения причастности к преступ-

лениям. To catch smb. red-handed – [BNC – 36; COCA – 137 (2018-1990)]. 

(Культурный эталон 1. Ситуация, при которой человека ловят с красными 

руками, как эталон ситуации, при которой преступника ловят на месте пре-

ступления). 

Партиципации к рукам для выражения выручки и помощи. A help-

ing hand – рука помощи. [BNC – 119; COCA –  372 (2018-1990)]. (Культурный 

эталон 1.  Рука помощи как эталон выручки, помощи). 

Партиципации к рукам для выражения лидерского положения. The 

upper hand – лидерство. [BNC – 119; COCA – 707 (2018-1990)]. (Культурный 

эталон 1. Рука, которая располагается выше, как эталон лидерства). 

Партиципации к рукам для выражения действий, которые осу-

ществляются решительно и бесконтрольно. Out of hand – 1) решительно; 2) 

бесконтрольно. [BNC – 372; COCA – 1442 (2018-1990)]. (Культурный эталон 

1. Нечто/некто, находящийся вне руки,  как эталон решительных действий). 

(Культурный эталон 2. Нечто/некто, находящийся вне руки,  как эталон поте-

ри контроля). 

Выделенные культурные эталоны распределились следующим образом. 

Культурный эталон 1. Рука и перчатка как эталон тесной дружбы, 

взаимодействия. Культурный эталон 1. Ситуация, когда кого-либо связы-

вают кого-то по рукам и ногам, как эталон навязанного бездействия. Куль-

турный эталон 2.  Ситуация, когда кого-либо связывают по рукам и ногам, 

как эталон усердного действия. Культурный эталон 1. Ситуация, при кото-

рой человека ловят с красными руками, как эталон ситуации, при которой 

преступника ловят на месте преступления. Культурный эталон 1.  Рука по-
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мощи как эталон помощи. Культурный эталон 1. Рука, которая располагает-

ся выше, как эталон лидерства. Культурный эталон 1. Рука в руке как эта-

лон совместных действий. Культурный эталон 1. Нечто/некто, находящийся 

под рукой, как эталон удобного расположения поблизости.  Культурный 

эталон 1. Нечто/некто, находящееся вне руки, как эталон решительных дей-

ствий. Культурный эталон 2. Нечто/некто, находящееся вне руки, как эта-

лон потери контроля.  

Культурные коды новейшего слоя. Компоненты at («рядом»), in («в, 

внутри»), out of («из, вовне») соотносят концепт с пространственным кодом 

культуры. Компонент hand («рука») с соматическим кодом культуры. Ком-

поненты to catch («ловить»), to help («помогать») с акциональным кодом. 

Компонент red («красный») с атрибутивным кодом культуры.  

Ценности, репрезентированные концептом. Концепт указывает на 

важность для англосаксов наличия лидерского статуса, при этом обращает 

внимание на возможность выхода из-под контроля. Концепт манифестирует 

собой ценность выручки и взаимопомощи, совместных действий. Некоторые 

партиципации концепта служат для порицания преступников, которые могут 

быть пойманы на месте преступления. Концепт интегрирован в модель дея-

тельностной сферы человека. Он подчеркивает значимость результативной 

деятельности для экзистенциальной безопасности индивида. 

 

3.3. Менталитет культуры англосаксов, отраженный в концептах 

культуры 

 

Анализируя особенности мышления носителей англосаксонской куль-

туры, отметим в качестве основополагающих характеристик следующие: 1) 

преемственность по отношению к греко-римской культурной традиции; 2) 

христианство как базовая религия; 3) сформированный логоцентрический 
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тип восприятия повседневности, выраженный в англосаксонском сциентизме, 

техническом развитии, рационализме, развитом институте права.  

Современные британские культурологи высоко оценивают роль греко-

римской культуры в становлении англосаксонской культуры. «Римляне дали 

южной Британии первое чувство коллективной идентичности, первые пре-

тензии на «государственность» [Whittaker 2009: 18-19]. Продолжая высказан-

ную идею, позволим себе уточнение о том, что от греко-римлян англосаксы 

получили стремление построить собственную могучую империю. Идея гло-

бального мира – современное проявление концепции «пятой империи». По 

мнению политологов, очевидность проамериканского глобального проекта 

имеет римские корни: «Подобные интенции были присущи уже Римской им-

перии» [Молодяков, 2011, с.36].  

Перечислим ККФ, пришедшие в английскую культуру, из греко-

римской культуры. Эпоха эллинизма. Dog in the manger (1564) — собака на 

сене. [БАРФС]. Латинизмы. To break Priscian’s head – книж. нарушать пра-

вила грамматики» [Phrase Finder]. Греко-римское наследие, на наш взгляд, 

проявляется в стремлении англосаксов покорить мир на воде и на суше. Об-

ратимся к языковым примерам, связанным с морской и военной тематикой. 

To sail under false colours [букв. плыть под чужим флагом (о корабле)] – 1) 

скрывать свое настоящее имя, жить под чужим именем, выдавать себя за дру-

гого; 2) скрывать свои истинные намерения, лицемерить, притворяться (fight 

under false colours или hang out false colours). To sail close to the wind – 1) 

плыть в крутой бейдевинд; 2) быть на грани опасности [БАРФС]. To hold the 

field, to keep the field – не сдавать позиций; господствовать, преобладать 

[этим. военная]. To be in the air – 1) быть неопределенным; 2) носиться в 

воздухе, распространяться (о настроениях, идеях и т. п.); 3) воен. быть неза-

щищенным с флангов. Спортивные баталии также находятся в центре внима-

ния англосаксов. To win by a head –  выйти вперед, опередить на голову (ло-

шади) (о спортивных соревнованиях). Греко-римское наследие англосаксон-



 235 

ской культуры постоянно подчеркивается и переосмысляется в кинематогра-

фе (Приложение 1. Рис.54), компьютерных играх и индустрии развлечений. 

Важнейшим достижением западного логоса, на наш взгляд, следует 

считать институт права, нашедший свое отражение и в корпусе ККФ. Blue 

law – пуританский закон. The blue-sky law – закон, регулирующий выпуск и 

продажу акций и ценных бумаг [БАРФС]. Американский кинематограф и ин-

дустрия развлечений в целом активно обращаются к материалам расследова-

ний, заседаний судов, формируя новый поток ККФ – названий шоу, сериалов, 

фильмов (Приложение 1. Рис.55). 

Важнейшим инструментом глобального строительства англосаксов, 

безусловно, является разум, вместилищем и проводником которого являются 

голова и язык, что отражено в ККФ. Отметим многочисленные ККФ, подчер-

кивающие значимость головы как места для кодирования мыслительных 

процессов.  Для западного логоса, в отличие от дальневосточного, характер-

но повышенное внимание к мозгам (brains), нежели чем просто к голове. To 

beat / cudgel   / puzzle / rack one's brains – глубоко и мучительно обдумывать 

нечто. To crack one's brain(s) – спятить, свихнуться. Smth. on the brain – неот-

вязная мысль. To turn smb.'s brain – вскружить кому-л. голову; сбить кого-л. с 

толку. To turn smb.'s brain off – выключение мозга. To turn smb.'s brain on – 

включение мозга. To blow one’s brains out – пустить пулю в лоб (застрелить 

кого-л.). To dash one’s brains out – пустить пулю в лоб (застрелить кого-л.). 

Brain bucket – мозги, ум. Brain dead – 1) мед. смерть мозга; 2) сумасшествие, 

помешательство. Brain dump – метод обучения, при котором ученикам дают-

ся большие объемы информации, которые они не способны осмыслить. На 

экзамене от учеников требуют воспроизвести эту информацию без осознан-

ного отношения к ней. Brain drain – утечка мозгов.  

Нумерологическая тактика, характерная для китайско-японского ти-

па мышления, у англосаксов сменяется популярной сравнительной. Однако 

в данном случае мы также можем констатировать стремление измерить, со-
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отнести с эталоном объект осмысления, для того чтобы понять суть и разме-

ры анализируемого явления: as black as coal (черный, как уголь), as black as 

sin (черный, как грех), as red as a beet, as red as a cherry (красный, как свекла), 

as red as a rose (красная, как роза) и др. 

Христианская тематика нашла свое отражение в ККФ, провозглашаю-

щих великолепие соборов, их выгодное месторасположение. Обратимся к 

следующему примеру. To be born within the sound of Bow bells – «быть рож-

денным с звоном колоколов Боу» – родиться в Лондоне [БАРФС]. ККФ под-

черкивает престижность рождения человека рядом с известным лондонским 

храмом. Перечислим другие ККФ с религиозной тематикой. Оf the earth (of 

the earth, earthy) – библ. земной, приземленный. To cast into outer darkness – 

предать забвению, вычеркнуть из жизни [БАРФС]. Egyptian darkness – тьма 

египетская, кромешная [БАРФС]. To walk in darkness – блуждать, бродить 

(как) в потемках, действовать вслепую, наугад [БАРФС]. Penal fire – адское 

пламя, огонь геенны. Dead Sea apple (Dead Sea (или dead sea) apple (или fruit)) 

– красивый, но гнилой плод; обманчивый успех [БАРФС]. С течением време-

ни выражения из Библии подвергались переосмыслению, к ним добавлялись 

авторские элементы. 

Важнейшее орудие западного человека – слово. По мнению британ-

ского исследователя Д. Паксмана именно англичанам удалось сформировать 

идею понимания «слова как такового» [Паксман, 2010, с.161-162]. Воздей-

ствие слов из анлосаксонской культуры существенно увеличилось с развити-

ем современных каналов коммуникации. 

Существует ли зона «ЧУЖОЕ» для английского языка? Ответим на 

этот вопрос положительно. Истории известны случаи активного обращения 

англосаксов к другим культурам. ККФ, заимствованные из французской 

культуры. All cats are grey in the dark (all cats are grey in the dark (или in the 

night)) – ночью все кошки серы [БАРФС]. To pull smb.’s chestnuts out of the 

fire – таскать каштаны из огня для кого–л.  ККФ, заимствованные из 
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немецкой культуры. A place in the sun – место под солнцем. [Кунин 2005: 

281-282]. ККФ – калька с выражения, придуманного североамериканскими 

индейцами. The pipe of peace – трубка мира. Североамериканские индейцы 

верили в то, что общий дым от табачной трубки, которую вместе раскурива-

ли враги, способен достигнуть богов на небесах и вернуть мир [Shanna 

Ketchum-Heap of Birds 2018: 15]. Отметим единственную ККФ из нашего ис-

следовательского корпуса, заимствованную из японской культуры в англо-

саксонскую культуру. Выражение head honcho – «главный руководитель» – 

появилось в языке американских военнослужащих во времена работы в Япо-

нии (1947-1953 гг.) [OED]. Исходное японское выражение班長 (хантё:) опи-

сывает главу бригады, коллектива [BNC – 7; COCA – 51 (2018-1990)].  

Каковы направления современного обращения к ЧУЖОМУ у англосак-

сов? Культурологи обращают внимание на диффузию культурных реалий в 

британский английский из Ямайки, Бангладеш, Пакистана: «Английский 

язык в Великобритании постоянно развивается. Иностранные слова долгое 

время были частью этикета (главным образом, французские слова), а сегодня 

они полностью ассимилировались. В 2007 году, лексикографы включили 

слово wiki в Оксфордский словарь английского языка. Это слово образовано 

от гавайского слова «быстрый». Теперь же мы используем это слово со зна-

чением «быстро», но применительно к определенному типу интернет-сайтов. 

<...> Метафоры и сравнения одинаково склонны к быстрой эволюции. Бри-

танцы любят новые, блестящие фразы (это страна, где почти все может быть 

«грушевидным», особенно пока эти товары «дешевы, как чипсы»). Одна фра-

за может повторяться в течение нескольких лет, пока какой-то неуловимый 

социальный код не сообщит, что «дата их продажи истекает» <...> Городская 

Британия особенно изобретательна, поскольку она представляет собой поли-

культурные улицы, создающие новый язык для 21-го века, с непреодолимым 

ростом джафэика (лондонский диалект, представляющий собой смесь диа-

лекта лондонцев кокни, диалектов Ямайки, диалектов западной Индии). Уче-

ные утверждают, что джафэик – это не просто модное течение, а настоящий 
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языковой сдвиг, порожденный многокультурным смешиванием в послевоен-

ной Британии, в первую очередь с сочетанием ямайских, западноафрикан-

ских и бангладешских культур. Джафэик сегодня настолько популярен, что 

вы найдете много молодых людей от Башни Гамлета (часть Лондона, распо-

ложенная на западе столицы) до Торки (прибрежный город в округе Девон), 

которые на джафэике называют друг друга «блудом» и обсуждают, действи-

тельно ли вон те «чувихи» «чмошные»» [Whittaker 2009: 49] (Перевод – Н. 

Завьяловой). Отметим то, что данные заимствования лишены высокого соци-

ального статуса в культуре-реципиенте, соответственно они не угрожают 

цивилизационному телу англосаксонской культуры, не переходят в разряд 

значимого ЧУЖДОГО. Они наделены статусом незначимых единиц из язы-

ков иммигрантов. Англосаксы рассматривают их как модные словечки, кото-

рые способны снискать популярность для говорящего в рядах молодежной 

публики. Однако мода на них проходит очень быстро, они не становятся 

культурой правящих элит. 

Специфическим типом англосаксонских ККФ являются выражения, 

образованные путем сложения начальных букв, иногда к буквам присоеди-

няются цифры по принципу фонетического подобия: b2b (business to 

business/бизнес, который работает на другой бизнес), b2c (business to 

client/бизнес, который работает на клиента). Особое внимание заслуживает 

эффектная ККФ из заглавных букв MDNA. Суть данной ККФ в следующем. 

К английскому аналогу ДНК – DNA – прибавлена буква M, соответствующая 

заглавной букве бренда производителя – певице Мадонне. По замыслу мар-

кетологов данная косметика воздействует на покупателей на генетическом 

уровне и при этом она прочно ассоциируется с поп-иконой Мадонной (При-

ложение 1. Рис.56). 

Перечислим наиболее частотные культурные эталоны в рамках англо-

саксонской культуры. Данные эталоны представляют собой вербализованный 

кластер партиципаций эпохи премодерн-модерн у англосаксов.  
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 Вторая природа как эталон важных и любимых, отчасти незаменимых 

объектов для человека. 

 Мысли размером с мир, применительно к человеку, как эталон крайне 

высокого мнения о данном человеке. 

 Свет в конце туннеля как эталон надежды. 

 Ломка льда как эталон устранения натянутости в отношениях, начала 

общения. 

 Серебряная прокладка облака как эталон плюсов, которые есть в любой 

сложной ситуации. 

 Отсутствие пути как эталон отсутствия возможности. 

 Движение вниз по холму как эталон резкого ухудшения. 

 Черный рынок как эталон незаконного рынка. 

 Красная лента как эталон волокиты, бюрократических препонов. 

 Пятичасовая тень как эталон пушка, бородки на лице у мужчины. 

 Ветер, поднимающийся вверх, как эталон взволнованности и утраты 

спокойствия. 

 Борьба огнем с огнем как эталон борьбы аналогичными методами. 

 Ситуация, когда рассыпают бобы, как эталон выбалтывания секрета. 

 Ситуация, когда выпускают кошку из сумки, как эталон выбалтывания 

секрета. 

 Ситуация, когда нечто отправляется к собакам, как эталон 

отрицательного оборота дел, гибели, разорения. 

 Бык в магазине фарфора (посуды) как эталон неуклюжего человека. 

 Ситуация, когда вытаскивают кролика из шляпы, как эталон эффекта 

неожиданности. 

 Темная лошадка как эталон участника состязаний, победившего 

вопреки ожиданиям большинства/Темная лошадка как эталон 

кандидата на выборную должность, выдвижение которого было 
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неожиданностью/Темная лошадка как эталон человека, удивившего 

всех своими достижениями, способностями. 

 Мики Маус как эталон трусливого человека. 

 Ситуация, при которой субъект ведет себя, как обезьяна, как эталон 

суетливого человека. 

 Ягненок овцы как эталон бесценного сокровища. 

 Покупка свиньи в женской шляпке с полями козырьком как эталон 

рискованной покупки. 

 Хромая утка как эталон неудачника. 

 Рыбный рассказ как эталон намеренного преувеличения, небылицы. 

 Бабочки в животе как эталон беспокойства. 

 Ситуация, при которой некто/нечто находится в болезненном 

состоянии, как эталон приложения максимума усилий. 

 Проникновение под кожу как эталон крайней степени раздражения. 

 Ситуация, при которой не изготовляют кости по какому-либо поводу, 

как эталон отсутствия сомнений. 

 Левое крыло как эталон оппозиции. 

 Обладание чем-то на своей стороне как эталон обладания неким 

преимуществом. 

 Голова к голове как эталон равенства. 

 Утечка мозгов как эталон ситуации, при которой наиболее умные 

кадры уходят работать в другое место, страну. 

 Превращение в уши как эталон повышенного внимания к предмету 

разговора. 

 Глаз, способный разглядеть нечто, как эталон разборчивости. 

 Рука, которая располагается выше, как эталон лидерства. 

 Ботинок на другой ноге как эталон смены власти. 

 Ситуация, при которой нечто располагается на сердце, как эталон 

сокровенных мыслей. 
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 Нечто, одно на миллион, как эталон уникальности. 

Завершая анализ социокультурного пространства Британии и США, 

отметим следующие особенности. Большая часть ККФ содержит в своем со-

ставе религиозные, юридические компоненты, соматизмы. Социокультурное 

пространство данной цивилизации плотно организовано, тезаурусные мем-

браны обладают малой степенью проницаемости. Анализируя зону «ЧУ-

ЖОЕ» для англосаксов, мы пришли к выводу о том, что, несмотря на много-

численные диффузные элементы из культур иммигрантов, данные элементы 

наделены низким социальным статусом экзотических выражений. Англосак-

сы не заимствуют модели. Анализ профилей мужчин из сети TWOO показал, 

что англосаксы в повседневном общении используют родные модели, обра-

щаются к цитатам из Библии (Приложение 8). Англосаксонский тезаурус вы-

полняет роль донора для всего мира, транслируя при этом собственную 

идеологию по постмодернистским электронным каналам коммуникации.  

 

3.4. Генезис культуры России и эволюция культурных форм 

 

Исследователи русской/российской цивилизации обращают внимание 

на синтез разнонаправленных религий, течений, культурно-исторических ти-

пов, составивших основу современного русского социокультурного про-

странства: «Русская (православная) цивилизация – северный евразийский 

цивилизационный комплекс, образованный на основе суперстрата византий-

ской христианской ортодоксии и субстрата восточнославянского анимизма» 

[Михайлов, 2013, с. 413–414]. 

Русский язык – язык индоевропейской языковой семьи, славянской 

группы, восточнославянской подгруппы. Основной язык международного 

общения в центральной Евразии, в странах бывшего СССР. Самый распро-

страненный из славянских языков. Русский наделен статусом государствен-

ного языка в таких государствах, как: Россия, Белоруссия, Казахстан, Кирги-
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зия, Таджикистан, Южная Осетия, Абхазия, Молдова (Гагаузия и Придне-

стровье), Румыния, Донецкая народная республика, Запорожская область, 

Одесская область, Севастополь, Луганская Народная Республика, Донецкая 

Народная Республика. Русский язык – 1 из 6 рабочих языков таких автори-

тетных международных организаций, как: ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ВОЗ, 

ФАО, СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, ОДКБ. Среди важнейших ученых, описавших 

своеобразие русского языка и культуры, отметим  А.И. Ефимову, Б.А. Ларина, 

О.С. Ахманову, С.И. Ожегова, Н.Н. Амосову,  В.Л. Архангельского, С.Г. 

Гаврина, Б.А. Рыбакова, , Ю.М. Лотмана, М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева, В.П. 

Жукова, Н.Ю. Шведову, Н.М. Шанского, В.Н. Телию и многих других. 

Анализируемый материал иллюстрирует сложную структуру русской 

культуры и языка. В науке принято выделять общеславянские, восточносла-

вянские и собственно русские культурные пласты.  Общеславянскими при-

знаются такие обороты, как бабье лето, средь бела дня, водить за нос. Во-

сточнославянские обороты образованы до распада древнерусского на рус-

ский, украинский и белорусский. Альфа и омега (фразеологический старо-

славянизм) [Шанский, 2010, с. 125]. Начиная с XV в. по настоящее время 

складывается собственно русский фонд: тише едешь–дальше будешь, душа в 

пятки ушла, очертя голову.   

Нередко ККФ иллюстрируют традиции и обычаи Древней Руси. Рас-

смотрим происхождение некоторых ККФ, которые наглядно иллюстрируют 

генезис русской культуры. Как в воду опущенный: «Фразеологизм связывает-

ся с древними русскими обычаями “Божьего суда”» [БФСРЯ, 2009, с. 293]. В 

когнитивном базисе выражения «вывести на чистую воду» находится «ситу-

ация гадания на воде» [БФСРЯ, 2009, с. 145].  

Ряд исконных русских ККФ образован путем цитирования высказыва-

ний из произведений известных русских поэтов и писателей: А.С. Пушкина, 

А.И. Крылова, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, Н.А. Добролюбова, А.М. Горького. 

Заимствованные ККФ можно разделить на 2 типа: внутриязыковые и межъ-
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языковые. К внутриязыковым русским заимствованиям относятся ККФ, за-

имствованные из старославянского языка. Многие из этих оборотов органич-

но вошли в современный русский язык, так как не содержат в себе архаизмов 

или некротизмов. К межъязыковым заимствованиям относятся кальки и по-

лукальки с выражений из многочисленных языков. Из французского, немец-

кого, английского, итальянского, греческого языков. Библия – важнейший 

источник цитат, которые в настоящее время воспринимаются как ККФ. Ка-

мень преткновения – серьезное затруднение в деле, в работе [БФСРЯ: 321].  

ККФ русского языка нередко становились объектом эстетического пе-

реосмысления и источником вдохновения для русских мастеров.  В 2016 г. в 

Екатеринбургском музее изобразительных искусств в память о годах эвакуа-

ции Эрмитажа в тогдашний Свердловск состоялась выставка экспонатов Эр-

митажа «В память о прошлом на будущее. Послевоенный дар Эрмитажа Ека-

теринбургскому музею изобразительных искусств». Одним из самых инте-

ресных, колоритных и внушительных экспонатов, по нашему мнению, следу-

ет считать стул из дерева и стали и чугуна. Экспонат датируется концом XIX 

в. Мастер, создавший данный предмет, на церковнославянском языке вывел 

на спинке стула русскую пословицу-ККФ «тише едешь–дальше будешь» 

(Приложение 1. Рис.57). 

В рамках данного экспоната ККФ выполняет роль украшения, аксессу-

ара-лозунга, призванного настраивать людей на продуктивный труд. Далее из 

глубины веков мы обратимся к творчеству современных художников, кото-

рые в своем творчестве также проявляют активный интерес к магическому 

взаимодействию слов и артефактов.  В поле нашего внимания в данном кон-

тексте попадают инсталляции екатеринбургской художницы, известной под 

псевдонимом Udmurt, который она традиционно записывает английскими 

буками. Udmurt создает инсталляции, в художественную канву которых 

вплетены фразы-ККФ из популярных песен времен СССР (Приложение 1. 

Рис. 58).  
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Предпринимая попытку понять авторский прием артобъектов Udmurt, 

мы приходим к выводу о том, что художница следует постмодернистской 

стратегии повторной актуализации смыслов слов, составляющих основу пес-

ни. Слова «темная ночь» и «разделяет» в рамках ее эстетической концепции 

представлены забором на фоне черного ночного небосвода  (Приложение 1. 

Рис. 59). Мы глубоко убеждены в том, что художница смело следует англо-

саксонской тенденции буквального прочтения смыслов слов из популярных 

ККФ. 

Другим направлением эволюции ККФ в современной российской куль-

туре является перефразирование устоявшихся формул. Уральский шоу-

коллектив «Уральские пельмени» предлагает целый набор подобных формул, 

представляя их в виде заголовков своих программ: «Виза есть – ума не надо», 

«По тещьему велению», «Спасите наши уши» [Официальный сайт шоу кол-

лектива … : Электронный ресурс]. Отметим, что данный прием востребован 

на постсоветском пространстве. Несмотря на острый политический конфликт 

между Россией и Украиной, звезды украинского шоу-бизнеса, коллектив 

программы «Вечерний квартал», активно используют российские технологии 

игры перефразирования ККФ. В шоу номере, главным героем которого явля-

ется мэр Киева В.В. Кличко, использована ККФ-перефразированный заголо-

вок известной песни «Этот мир придуман не нами», которую исполняла А.Б. 

Пугачева. В варианте украинских артистов находим ККФ «Этот мэр приду-

ман не нами» (Приложение 1. Рис. 60). 

Узбекские бизнесмены, продвигая на российском рынке предприятия 

общественного питания, в меню которых главным блюдом является плов, 

используют в рекламе своего продукта ККФ-строчки из песен американских 

исполнителей М. Монро (1926 – 1962), Л. Армстронга (1901 – 1971), Ф. Мер-

кьюри (1946 – 1991), Ф. Синатры (1915 – 1998) (Приложение 1. Рис. 61). Ж. 

Бодрийяр, анализируя подобные рекламные стратегии, указал на «аффектив-

ную коннотацию» [Бодрийяр, 1995, с. 85]. В основе стратегии лежит прием 
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апеллирования к престижным образцам американского искусства. Подобный 

рекламный ход призван повысить статус продукта, поскольку в нем заложен 

смысл элитной эксклюзивности, принадлежности к высоким образцам англо-

саксонской цивилизации. 

Церемония открытия олимпиады Сочи-2014 успешно продемонстриро-

вала всему миру различные эпохи развития России. Мы глубоко убеждены в 

том, что сценаристам удалось эффектно воспользоваться лозунгами-ККФ, за-

головками из газет, строчками из советских песен, иллюстрирующими исто-

рические этапы (Приложение 1. Рис. 62). Церемонии открытия и закрытия 

прошедшего в России чемпионата мира во футболу-2018 выстраивались по 

иным сценариям, без обращений к национальным ККФ. В ходе чемпионата в 

мире возник огромный интерес к русской культуре, подхваченный канадским 

блогером, Нэйтаном Джеймсом, который буквально проиллюстрировал по-

пулярные русские ККФ, актуализировав их двойной смысл: прямой и пере-

носный (Приложение 1. Рис. 63-65). 

Отметим еще одну форму игры с ККФ-цитатами из песен, которая по-

лучила массовое распространение в 2017 г. Речь идет о ситуации, когда ко-

пируются не только фразы, но и контексты, общий пафос, отраженный в ви-

део, снятого по содержанию ККФ. Результат – милая пародия, которая при-

бавляет популярности и оригинальной песне с ККФ, и ее исполнителю, и па-

родистам. Иллюстрацией может служить ролик на исходную песню «Дико, 

например» популярного российского рэпера PHARAOH (Приложение 1. Рис. 

66) и пародия для передачи «Вечерний Ургант», выполненной на музыкаль-

ной студии Александра Гудкова, «Советы грибникам» (Приложение 1. Рис. 

67). В исходной композиции находим следующие строчки: «Это все дико, 

например. Мы курим дико, например. Мы виснем дико, например». В пародии, 

обращаясь к грибникам, И. Ургант советует: «Вот это белый, например. Вот 

это грузди, например. Вот лисички, например… Это черника, например. Это 

брусника, например. Вот это клюква, например». В обоих видео воссоздана 
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атмосфера прогулки по лесу с девушками-фрейлинами (исходное видео) и 

зрелыми дамами-грибницами (видеопародия), стилизованная под интерьеры 

моду в Европе в XVII-XVIII вв.  

С целью выявления актуального отношения россиян к ККФ мы прове-

ли всероссийский соцопрос. Проанализируем данные соцопроса, проведен-

ного нами совместно с центром Ю. Левады в феврале 2014 г. Мы обратились 

к респондентам со следующим вопросом: «Часто ли Вы пользуетесь в повсе-

дневной речи пословицами, поговорками и другими устойчивыми выражени-

ями русского языка, включая в их число цитаты из популярных филь-

мов/телепередач, высказывания известных политиков/военачальников, а так-

же ненормативную лексику?». Основным результатом данного опроса явля-

ется показатель 43,1 % из числа респондентов, согласившихся с тем, что они 

часто пользуются в повседневной речи устойчивыми коммуникативными 

формулами (Приложение 9. Таблица 1). 

Полученные результаты красноречиво свидетельствуют о высокой сте-

пени распространения анализируемого коммуникативного явления: практи-

чески каждый второй респондент согласился с тем, что он использует в своей 

речи устойчивые коммуникативные обороты. Выразим предположение о том, 

что респонденты не всегда отдают себе отчет в том, насколько часто пользу-

ются данными формулами, и представленные показатели могут подвергаться 

корректировке в сторону увеличения доли положительных ответов. 

Следующая таблица иллюстрирует результаты аналогичного опроса, 

проведенного в феврале 2016 г. (Приложение 9. Таблица 2). Результаты дан-

ного опроса свидетельствуют о том, что два года спустя россияне стали 

меньше задумываться о том языке, на котором они говорят. Число отрица-

тельных ответов практически в два раза превосходит ответы «да», но и 37, 1 % 

респондентов, ответивших положительно – это довольно высокий показатель. 

В феврале 2018 г. мы провели аналогичный опрос (Приложение 9. Таб-

лица 3), результаты которого показали сокращение разрыва между отрица-
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тельным и положительным ответами. Число отрицательных ответов – 59%, 

число положительных ответов – 41% респондентов.  

Далее мы проанализировали корреляции между положительны-

ми/отрицательными ответами на наш вопрос и потребительским статусом ре-

спондентов (Приложение 10. Гистограммы 1, 2, 3). Выяснилось, что среди 

самых состоятельных респондентов, способных приобрести автомобиль, 

число положительных ответов преобладает в двух опросах (2014 г., 2016 г.). 

Общий вывод результатов анализа соцопроса может быть сформулирован 

следующим образом: более вдумчивое и внимательное отношение к ККФ в 

речи характерно для более состоятельных граждан. Данный факт может быть 

объяснен их более внимательным отношением к языку в целом.  

Мы полагаем, что особая лингвокреативность русского языка позволя-

ет русской/российской культуре гибко реагировать на все изменения повсе-

дневности. Высокий статус русского языка подтвержден масштабными до-

стижениями его носителей во всех областях человеческой деятельности. Рус-

ский язык и русская культура адекватно отражают все вызовы повседневно-

сти, соответствуют всему многообразию потребностей современного челове-

ка. 

 

3.5. Партиципации к природе и миру человека как основа концептов в 

рамках русского социокультурного пространства 

 

Русские культурные концепты, содержащие партиципации к миру при-

роды, распределились следующим образом. 

Концептосфера «ПРИРОДА».  Концепт «Природа» – 4 ККФ. Концепт 

«Земля» – 26 ККФ. Концепт «Мир» – 6 ККФ. Концепт «Водные ресурсы» – 

29 ККФ. Концепт «Небо» –  22 ККФ. Концепт «Горы» – 18 ККФ. Концепт 

«Свет, тьма» – 22 ККФ. Концепт «Стороны света» – 1 ККФ. Концепт «Путь, 
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дорога» – 5 ККФ. Концепт «Пустота, отверстие» – 1 ККФ. Концепт «Цвет» – 

32 ККФ. Концепт «Тень» –  4 ККФ. Концепт «Время. Смена дня и ночи» – 8 

ККФ. Концепт «Времена года» – 2 ККФ. Концепт «Температура» – 4 ККФ. 

Концепт «Ветер» – 5 ККФ. Концепт «Огонь» – 7 ККФ. Концепт «Растения» – 

17 ККФ. Концепт «Животные» – 60 ККФ. Концепт «Птицы» – 14 ККФ. Кон-

цепт «Насекомые, рептилии» – 12 ККФ. Концепт «Рыбы» – 10 ККФ (Прило-

жение 11). 

Концепт «Водные ресурсы». Внутренняя форма концепта представле-

на этимологией заглавного слова «вода». По данным этимологического сло-

варя это слово имеет следующую историю:  «Древнерусское – вода. Старо-

славянское – вода. Общеславянское – voda» [ЭСРЯС]. Ю.С. Степанов указы-

вает на наличие противопоставления живая вода – мертвая вода [Степанов, 

2004, с.299]. Вода восходит к древнейшей форме осознания мира и связана с 

мифологическими представлениями о первых стихиях мироздания. Вода 

наделяется особыми характеристиками, которые манифестируют собой пер-

вобытный хаос. Вода – важнейший ингредиент обрядов, сопровождавших 

семейный быт россиян: «Самым стародавним способом возбуждения любви 

считался сбор “банной воды” после омовения тела, которая – в случае добав-

ления ее в пищу избраннику – считалась рождающей “желание сатанинскому 

игранию”» [Российская повседневность .., 2011, с. 21]. Вода в русском фоль-

клоре связана с могучей волшебной стихией, амбивалентной по своей приро-

де: «В эпических песнях прославлялись реки Дунай-батюшка, Дон Иванович, 

Днепр Королевич <…> Морской царь, увлекавший пловцов в свои подвод-

ные дворцы – символы таинственных, стихийных сил рек и морей» [Георгие-

ва, 2008, с. 80].  

Вода связана с первичными формами брака у славян: «Древнейшие ле-

тописные своды, прежде всего “Повесть временных лет”, позволяют предпо-

ложить, что архаичные формы брака (“умыкание у воды” – похищение), хотя 
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и преобладали до принятия христианства у большинства племен, в X в. стали 

пережитком» [Российская повседневность.., 2011, с. 12]. 

Исторический устаревший слой концепта выражен слабо, что свиде-

тельствует о высокой востребованности концепта современной коммуника-

цией. В нашем корпусе не встретилось ни одного выражения с нулевой ча-

стотностью. Можно говорить о том, что низкочастотные выражения не утра-

тили своей актуальности.  

Культурные коды исторического слоя представлены следующим 

набором компонентов. Компоненты ручей, лужа, брод, вода, омут, море, ре-

ка, трава, капля, самотек, погода соотносят концепт с природно-

ландшафтным кодом культуры. Компоненты течь, опускать, сесть, знать, 

водиться, мутить, кануть, лить, переливать, ждать, входить,  писать, 

разливать соотносят концепт с акциональным кодом культуры. Компоненты 

слезы, люди с антропным кодом культуры. Компонент черти с демоническим 

кодом. Компоненты мельница, пустое, порожнее с предметно-бытовым ко-

дом. Компоненты тихий, тише, ниже с атрибутивным кодом культуры.  

Партиципации к воде для выражения горя, трудного положения. 

Слезы текут ручьем [2 документа, 2 вхождения] (Культурный эталон 1. Ру-

чьи слез как эталон горького плача). Как в воду опущенный [4 документа, 4 

вхождения] (Культурный эталон 1. Опущенный в воду как эталон крайней 

степени печали, меланхолии). Сесть в лужу [10 документов, 10 вхождений] 

(Культурный эталон 1. Лужа и человек, который в нее сел, как эталон нелов-

кого положения, затруднений).  

Партиципации к воде для выражения опасности. Не зная броду, (не 

суйся в воду) [4 документа, 4 вхождения]. (Культурный эталон 1. Запрет со-

ваться в воду, не зная броду, как эталон запрета действий в малознакомой об-

становке). В тихом омуте черти водятся [11 документов, 11 вхождений]. 

(Культурный эталон 1. Тихий омут с чертями как эталон опасности скрытных 
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людей). Мутить воду [15 документов, 15 вхождений] (Культурный эталон 1. 

Процесс замутнения воды как эталон намеренного беспорядка, смуты).  

Партиципации к воде для выражения бесследного исчезновения. 

Как в воду кануть [26 документов, 23 вхождения] (Культурный эталон 1. Ис-

чезновение в воде как эталон бесследного исчезновения). 

Партиципации к воде для выражения лести. Лить воду на чью-либо 

мельницу [16 документов, 16 вхождений] (Культурный эталон 1. Процесс ли-

тья воды на чью-либо мельницу как эталон лести, угодничества). 

Партиципации к воде для выражения многословного неясного вы-

сказывания. Напускать [6 документов, 6 вхождений] / напустить [9 доку-

ментов, 9 вхождений] / наводить (0) / навести [1 документ, 1 вхождение] 

туману (тумана, туман) (Культурный эталон 1. Туман в разговоре как эта-

лон многословного, неясного высказывания). 

Партиципации к воде для выражения напрасных ожиданий. 

Ждать у моря погоды [21 документ, 22 вхождения] (Культурный эталон 1. 

Ожидание у моря погоды как эталон бездействия, напрасных ожиданий). 

Партиципации к воде для выражения бесполезных действий, пу-

стых разговоров. Переливать из пустого в порожнее [25 документов, 26 

вхождений]. (Культурный эталон 1. Переливание из пустого в порожнее как 

эталон бесполезных действий, пустых разговоров).  

Партиципации к воде для выражения тихого поведения. Тише воды, 

ниже травы (Культурный эталон 1. Тишина воды и низкая трава как эталон 

тихого незаметного поведения). 

Партиципации к воде для выражения повторяемых действий. Вхо-

дить в одну и ту же реку [25 документов, 31 вхождение] (Культурный эта-

лон 1. Вхождение в одну и ту же реку как эталон повторения). 
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Партиципации к воде для выражения благоприятных обстоятель-

ств. Как с гуся вода [12 документов, 11 вхождений] (Культурный эталон 1. 

Процесс беспрепятственного стекания воды с гуся как эталон уклонения от 

наказания). 

Партиципации к воде для выражения большого количества. Море 

людей [5 документов, 5 вхождений] (Культурный эталон 1. Море людей как 

эталон большого скопления людей). 

Партиципации к воде для выражения эфемерности, малой вероят-

ности. На воде вилами писано [3 документа, 3 вхождения], вилами по воде [5 

документов, 5 вхождений], вилами на воде [3 документа, 3 вхождения] (Куль-

турный эталон 1. Нечто, написанное на воде кругами (вилами), как эталон 

эфемерности, малой вероятности). 

Партиципации к воде для выражения крепкой дружбы. Водой не 

разольешь [5 документов, 6 вхождений] (Эталон 1. Невозможность разделить 

людей путем разлива между ними воды как эталон верности, крепкой друж-

бы). 

Партиципации к воде для выражения подлинности. Чистейшей во-

ды [29 документов, 29 вхождений] (Культурный эталон 1. Нечто, равное чи-

стой воде, как эталон подлинности). 

Новейший слой представлен наиболее частотными партиципациями. 

Культурные коды новейшего слоя представлены следующим набором 

компонентов. Компоненты вода, капля, море соотносят концепт с природно-

ландшафтным кодом. Компоненты утекать, выходить, толочь, выводить, 

глядеть, пустить на самотек соотносят концепт с акциональным кодом 

культуры. Компоненты ступа, концы (канаты корабля) с предметно-вещным 

кодом культуры. Компоненты сухой, на плаву, открытый с атрибутивным 

кодом культуры. 
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 Партиципация к воде для выражения истекшего периода времени. 

Много воды утекло [30 документов, 31 вхождение] (Культурный эталон 1. 

Большая масса воды, которая утекла, как эталон большого периода истекше-

го времени). 

 Партиципации к воде для выражения уклонения от наказания. 

Выйти сухим из воды [31 документ, 34 вхождение] (Культурный эталон 1. 

Ситуация, когда некто выходит сухим из воды, как эталон уклонения от 

наказания). 

Партиципации к воде для выражения исчезновения. [И] концы в 

воду [32 документа, 35 вхождений] (Культурный эталон 1. Процесс сокрытия 

концов в воду как эталон неожиданного исчезновения субъекта, удаления 

следов преступления).  

Партиципации к воде для выражения бездействия. Толочь воду в 

ступе [31 документ, 36 вхождений] (Культурный эталон 1. Процесс, при ко-

тором субъект толчет воду в ступе, как эталон промедления, бездействия, 

выполнения бессмысленных операций). 

Партиципации к воде для выражения малого количества. Капля в 

море [38 документов, 40 вхождений] (Культурный эталон 1. Капля в море как 

эталон крайне малого количества). 

Партиципации к воде для выражения разоблачения, угадывания. 

Вывести [42 документа, 43 вхождения] / выводить [13 документов, 13 вхож-

дений] на чистую воду (Культурный эталон 1. Процесс выведения на чистую 

воду как эталон разоблачения). Как [49 документов, 53 вхождений] / будто (0) 

/ словно [3 документа, 3 вхождения] / точно (0) в воду глядеть (Культурный 

эталон 1. Процесс всматривания в воду как эталон предвидения). 

Партиципации к воде для выражения идентичности. Как две капли 

воды похож на [62 документа, 68 вхождений]. (Культурный эталон 1. Схо-
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жесть двух капель воды как эталон высокой степени схожести, идентично-

сти). 

Партиципации к воде для выражения потери контроля над ситуа-

цией. Пустить на самотек [66 документов, 77 вхождений]. (Культурный 

эталон 1. Ситуация, когда нечто пускают на самотек, как эталон потери кон-

троля над ситуацией). 

Партиципации к воде для выражения удаления от берега, свободы. 

В открытом море  [73 документа, 96 вхождений]. (Культурный эталон 1. 

Открытое море как эталон пребывания далеко от берегов в море). (Культур-

ный эталон 2. Открытое море как эталон свободы). 

Партиципации к воде для выражения благополучного состояния. 

На плаву [147 документов, 168 вхождений]. (Культурный эталон 1. Способ-

ность удержаться на плаву как эталон способности сохранять благополучное 

состояние). 

Полученные эталоны распределились следующим образом. Культур-

ный эталон 1. Ручьи слез как эталон горького плача. Культурный эталон 1. 

Некто/нечто, опущенный в воду как эталон крайней степени печали, мелан-

холии. Культурный эталон 1. Запрет соваться в воду, не зная броду, как 

эталон запрета действий в малознакомой обстановке. Культурный эталон 1. 

Море людей как эталон большого скопления людей. Культурный эталон 1. 

Нечто, написанное на воде кругами, как эталон эфемерности, маловероятно-

сти. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой невозможно разделить 

людей, проливая между ними воду, как эталон верности, крепкой дружбы. 

Культурный эталон 1. Лужа и человек, который в нее сел, как эталон попа-

дания в неловкое положение. Культурный эталон 1. Тихий омут с чертями 

как эталон опасности скрытных людей. Культурный эталон 1. Процесс бес-

препятственного стекания воды с гуся как эталон безрезультатности, отсут-

ствия разницы. Культурный эталон 1. Процесс замутнения воды как эталон 

внесения смуты. Культурный эталон 1. Процесс литья воды на чью-либо 
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мельницу как эталон подхалимажа, угодничества. Культурный эталон 1. 

Ожидание у моря погоды как эталон бездействия, напрасных ожиданий. 

Культурный эталон 1. Переливание из пустого в порожнее (пустое) как эта-

лон бесполезных действий, пустых разговоров. Культурный эталон 1. Ис-

чезновение в воде как эталон бесследного исчезновения. Культурный эта-

лон 1. Нечто, равное чистой воде, как эталон подлинности. Культурный 

эталон 1. Тишина воды и низкая трава как эталон незаметного поведения. 

Культурный эталон 1. Вхождение в одну и ту же реку как эталон повторе-

ний. Культурный эталон 1. Большая масса воды, которая утекла, как эталон 

большого периода прошедшего времени. Культурный эталон 1. Не-

кто/нечто, вышедший сухим из воды, как эталон человека, которому удалось 

избежать наказания. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой запряты-

вают концы в воду, как эталон неожиданного исчезновения. Культурный 

эталон 1. Процесс, при котором некто/нечто толчет воду в ступе, как эталон 

промедления, бездействия, выполнения бессмысленных операций. Культур-

ный эталон 1. Свобода движения рыбы в воде как эталон свободного и уве-

ренного поведения. Культурный эталон 1. Капля в море как эталон крайне 

малого количества. Культурный эталон 1. Процесс выведения на чистую 

воду как эталон разоблачения. Культурный эталон 1. Процесс всматривания 

в воду как эталон предвидения, удачного предсказания. Культурный эталон 

1. Схожесть двух капель воды как эталон крайней степени схожести. Куль-

турный эталон 1. Ситуация, при которой нечто пускают на самотек, как эта-

лон потери контроля над ситуацией. Культурный эталон 1. Открытое море 

как эталон пребывания далеко от берегов в море. Культурный эталон 1. 

Способность удержаться на плаву как эталон способности сохранять актив-

ность, благополучие. 

Ценности, репрезентированные концептом: способность преодолеть 

сложные жизненные обстоятельства, сохранить благополучие, укрепить 

дружбу. Вода может удовлетворить желание узнать правду, разоблачить, а 

также предсказать, угадать развитие событий. Культурно значимой представ-
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ляется партиципация к воде, передающая внимание к человеку, который 

уклоняется от наказаний.  В целом вода представлена в виде источника опас-

ности, экстремального проявления повседневности, угрозы. В концепте акту-

ализировано порицание промедления, бездействия, выполнения бессмыслен-

ных операций, пустых разговоров, лести, угодничества. Вода – источник 

страха, поскольку в ее глубине могут скрываться демонические существа, 

она хранит в себе множество тайн и ее используют для того, чтобы скрыть 

следы преступления. Концепт основан на древнейшей оппозиции «верх-низ», 

где вода соотносится с отрицательно маркированным низом. Одновременно 

следует отметить, что чистая вода соотносится с положительно отмеченной 

сферой повседневности. Партиципации к водным ресурсам в рус-

ской/российской культуре носят высокочастотный характер. 

Концепт «Небо». Внутренняя форма концепта. Этимология заглав-

ного слова сводится к следующему: «Древнерусское – небо. Старославянское 

– небо. Общеславянское – nebo. Слово «небо», вероятнее всего, заимствовано 

из церковнославянского языка в XI в.» [ЭСРЯС]. Небо связано с мужским 

(небо-отец), а земля с женским (мать-земля) началами. Их союз олицетво-

ряет собой идею священного брака, послужившего началом жизни. Небо для 

древних славян – жилище богов. Концепт составлен из ККФ, содержащих как 

заглавное слово, так и небесные тела. В концепт также включены выражения, 

содержащие осадки, поскольку их главный смысл заключается в том, что они 

направлены с неба сверху вниз на землю. 

 Исторический слой выражен слабо, что свидетельствует о высокой 

степени востребованности концепта современной коммуникацией. Рассмот-

рим культурные коды исторического слоя. Компоненты небо, звезды, облака, 

молния, громы соотносят данный концепт с природно-ландшафтным кодом 

культуры. Компоненты закатываться, хватать, витать, сваливаться, ве-

рить, превозносить, коптить, метать с акциональным кодом культуры. 
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Компонент манна соотносит концепт с сакральным кодом культуры. Компо-

нент экран соотносит концепт с профессиональным кодом культуры. 

Партиципации к небу (звездам) для выражения высокого социаль-

ного положения или его утраты. Звезда закатилась [2 документа, 2 вхож-

дения] (Культурный эталон 1. Закат звезды как эталон утраты значимости, 

высокого положения в обществе). Звезда экрана [23 документа, 28 вхожде-

ний] (Культурный эталон 1. Звезда экрана как эталон популярного актера). 

Партиципации к небу для выражения заурядности. Звезд [с неба] не 

хватает [14 документов, 14 вхождений]. (Культурный эталон 1. Неспособ-

ность схватить с неба звезду как эталон заурядности). 

Партиципации к небу для выражения неадекватного восприятия 

действительности. Витать в облаках [23 документа, 23 вхождения] (Куль-

турный эталон 1. Витание в облаках как эталон грез, мечтаний, неадекватно-

го восприятия действительности). 

Партиципации к небу для выражения манеры выполнения дей-

ствия. С быстротой молнии [5 документов, 5 вхождений]. (Культурный эта-

лон 1. Быстрота молнии как эталон крайне высокой скорости). С неба сва-

литься [18 документов, 19 вхождений]. (Культурный эталон 1. Падение с 

неба как эталон неожиданного появления). 

Партиципации к небу для выражения веры в себя, счастья, благо-

дати. Верить в свою звезду [7 документов, 7 вхождений]. (Культурный эта-

лон 1. Вера в свою звезду как эталон веры в себя). На седьмом небе [19 доку-

ментов, 23 вхождений] (Культурный эталон 1. Седьмое небо как эталон 

наивысшей степени счастья). Как манны небесной [23 документа, 23 вхожде-

ния] (Культурный эталон 1. Манна небесная как нечто, ожидаемое с большим 

нетерпением). 

Партиципации к небу для выражения чрезмерной похвалы, грубой 

лести. Превозносить кого–либо до небес [8 документов, 8 вхождений] (Куль-
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турный эталон 1. Превознесение кого-либо до небес как эталон чрезмерной 

похвалы). 

 Партиципации к небу для выражения цели жизни, либо ее отсут-

ствия.  Небо коптить [10 документов, 11 вхождений] (Культурный эталон 1. 

Копчение неба как эталон существования без определенной жизненной цели).  

Партиципации к небу для выражения крайней степени раздраже-

ния, злости. Метать громы и молнии [10 документ, 10 вхождение] (Куль-

турный эталон 1. Метание громов и молний как эталон раздражения, злости).  

Новейший слой концепта представлен высокочастотными парти-

ципациями.  Рассмотрим культурные коды новейшего слоя. Компоненты 

небо, гром, снег, снежный ком, земля, дождь, солнце, звезды соотносят дан-

ный концепт с природно-ландшафтным кодом культуры. Компоненты по-

пасть, находиться с акциональным кодом. Компоненты палец, голова с со-

матическим кодом. Компоненты между, среди, в, на с пространственным ко-

дом культуры. Компонент час с хронологическим кодом культуры. 

Партиципации к небу для выражения бедствия, неудачи, промаха, 

ошибки. Как [26 документов, 30 вхождений] / будто (0) / словно [1 документ, 

1 вхождение] / точно (0) гром среди ясного неба. Гром среди ясного неба [1 

документ, 1 вхождение] (Культурный эталон 1. Гром среди ясного неба как 

эталон неожиданного бедствия, неудачи). Попасть пальцем в небо [27 доку-

ментов, 33 вхождения]. (Культурный эталон 1. Попадание пальцем в небо как 

эталон промаха, ошибки).  

Партиципации к небу для выражения неопределенности. Между 

небом и землей [27 документов, 28 вхождений]. (Культурный эталон 1. Ситу-

ация, когда некто/нечто находится между небом и землей как эталон неопре-

деленности, неясности положения).  

Партиципации к небу для выражения неожиданности. Как [30 до-

кументов, 30 вхождений] / будто (0) / словно [4 документа, 4 вхождения] / 
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точно (0) снег на голову (Культурный эталон 1. Снег на голову как эталон 

внезапного появления). 

Партиципации к снегу для выражения стремительного увеличения. 

Как снежный ком [30 документов, 30 вхождений] (Культурный эталон 1. 

Снежный ком как эталон явления, которое стремительно и быстро увеличи-

вается в размерах). 

Партиципации к небу для выражения получения крупных денеж-

ных сумм из внешних источников. Золотой дождь [38 документов, 48 

вхождений] (Культурный эталон 1. Золотой дождь как эталон крупных де-

нежных сумм из внешних источников).  

Партиципации к небу и земле для выражения различия. Небо и 

земля [69 документов, 89 вхождений]. (Культурный эталон 1. Отличие неба 

от земли как эталон высшей степени различий). 

Партиципации к небу (солнцу) для  выражения желаемой должно-

сти. Место под солнцем [92 документа, 105 вхождений] (Культурный эталон 

1. Место под солнцем как эталон желаемой должности, положения в обще-

стве). 

Партиципации к небу (звездам) для  выражения успеха. Звездный 

час [98 документов, 127 вхождений] (Культурный эталон 1. Звездный час как 

эталон расцвета, апогея). 

Полученные эталоны распределились следующим образом. Культур-

ный эталон 1. Закат звезды как эталон потери значимости, положения в об-

ществе. Культурный эталон 1. Быстрота молнии как эталон крайне высокой 

скорости. Культурный эталон 1. Отличие неба от земли как эталон крайней 

степени отличия. Культурный эталон 1. Вера в свою звезду как эталон веры 

в себя. Культурный эталон 1. Туман как эталон многословного, неясного 

высказывания. Культурный эталон 1. Копчение неба как эталон существо-

вания без определенной жизненной цели. Культурный эталон 1. Метание 
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громов и молний как эталон раздражения, злости. Культурный эталон 1. 

Неспособность схватить с неба звезду как эталон заурядности. Культурный 

эталон 1. Падение с неба как эталон неожиданного появления. Культурный 

эталон 1. Седьмое небо как эталон наивысшей степени счастья. Культур-

ный эталон 1. Витание в облаках как эталон восторженно неадекватного 

восприятия действительности. Культурный эталон 1. Звезда экрана как эта-

лон популярного актера. Культурный эталон 1. Манна небесная как нечто, 

ожидаемое с большим нетерпением. Культурный эталон 1. Гром среди яс-

ного неба как эталон неожиданного бедствия, неудачи. Культурный эталон 

1. Попадание пальцем в небо как эталон промаха, ошибки. Культурный эта-

лон 1. Ситуация, когда некто/нечто находится между небом и землей, как 

эталон неопределенности, неясности положения. Культурный эталон 1. 

Снег на голову как эталон внезапного появления. Культурный эталон 1. 

Снежный ком как эталон явления, которое стремительно и быстро увеличи-

вается в размерах. Культурный эталон 1. Золотой дождь как эталон боль-

ших денежных сумм, которые человек неожиданно получает со стороны, из 

внешних источников. Культурный эталон 1. Превознесение кого-либо до 

небес как эталон чрезмерной похвалы. Культурный эталон 1. Место под 

солнцем как эталон желаемой должности, положения в обществе. Культур-

ный эталон 1. Звездный час как эталон расцвета, апогея. 

Ценности, репрезентируемые концептом: расцвет, успех, богатство, 

положение в обществе и высокооплачиваемые должности. Данные ценности 

востребованы новейшим слоем концепта. Концепт репрезентирует внезап-

ность, неожиданность, крайнюю степень различий, увеличение в размерах. В 

рамках концепта актуализировано порицание промахов и ошибок, неадекват-

ного восприятия действительности, заурядность, отсутствие значимой цели в 

жизни. Концепт соотносится с древнейшей оппозицией «верх-низ», где небо 

располагается наверху, манифестируя собой сакральное пространство, сте-

пень близости к которому определяет положение человека в обществе. Кон-
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цепт соотносится со многими кодами культуры, что свидетельствует о его 

востребованности различными сферами жизни. 

Концептосфера «Человек» представлена следующими концептами. 

Концепт «Тело» – 11 ККФ. Концепт «Кожа, кости» – 5 ККФ. Концепт «Бо-

лезни» – 5 ККФ. Концепт «Дыхание» – 2 ККФ. Концепт «Физическая сила» – 

14 ККФ. Концепт «Запах» – 3 ККФ. Концепт «Бок, сторона» – 5 ККФ. Кон-

цепт «Голова» – 26 ККФ. Концепт «Уши» – 3 ККФ. Концепт «Рот» – 12 ККФ. 

Концепт «Глаза» – 19 ККФ. Концепт «Грудь» – 1 ККФ. Концепт «Плечи» – 7 

ККФ. Концепт «Рука» – 29 ККФ. Концепт «Спина» – 3 ККФ. Концепт 

«Сердце» – 9 ККФ. Концепт «Кровь» – 11 ККФ. Концепт «Душа» – 24 ККФ, 

Концепт «Числа, цифры, проценты» – 7 ККФ. (Приложение 16). 

Концепт «Тело» – 11 ККФ. Внутренняя форма концепта базируется 

на этимологии слова «тело»: «Общеслав. происхождение неясно. Наиболее 

привлекательным представляется объяснение слова как суф. производного 

(суф. -lo) от той же основы (tait-), что тесто, тискать, тесный» [ЭСРЯШ]. Ос-

нову концепта также дополняет слово, соотносимое с сакральным кодом 

культуры – плоть. 

Исторический слой представлен выражениями с низкой частотностью. 

Компоненты плоть, кровь соотносят концепт с соматическим кодом культу-

ры. Компоненты облечь, войти, въедаться, впитываться, впитаться, стать 

с акциональным кодом культуры.  

Партиципации к телу для выражения процесса материализации. 

Облекаться (0) / облечься (0) / облечь (1) в плоть и кровь (Культурный эталон 

1. Процесс, при котором нечто облекается в плоть и кровь, как эталон обре-

тения материальной оболочки, материализации). Входить (0) /войти (10) 

(въедаться (1) / въесться (1), впитываться (1) / впитаться (1)) в плоть и 

кровь (Культурный эталон 1. Вхождение / впитывание / въедание в плоть и 

кровь как эталон прочного укоренения). Стать [6 документов, 8 вхождений] 

/ становиться плотью и кровью [2 документа, 2 вхождения] (Культурный 
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эталон 1. Процесс, при котором нечто становится плотью и кровью, как эта-

лон воплощения, обретения материальной формы).  

Партиципации к телу для выражения идентичности, высокой сте-

пени кровного родства. Плоть от плоти, кровь от крови  [1 документ, 1 

вхождение]. (Культурный эталон 1. Ситуация, при которой невозможно от-

личить плоть от плоти, кровь от крови, как эталон идентичности, сходства, 

полного кровного родства). 

Новейший слой концепта. Компоненты тело, плоть, кровь соотносят 

концепт с соматическим кодом культуры. Компоненты ангел, дух соотносят 

концепт с сакральным кодом культуры. Компоненты черный, здоровый соот-

носят концепт с атрибутивным кодом культуры. Компоненты держать, об-

ретать с акциональным кодом культуры.  

 Партиципации к телу для выражения грубого обращения. Дер-

жать в черном теле. Общий корпус: 16 документов, 16 вхождений. (Куль-

турный эталон 1. Черное тело как эталон грубого обращения с кем-либо). 

Партиципации к телу для выражения процесса материализации, 

воплощения. Обретать (10) / обрести плоть и кровь (Культурный эталон 1. 

Обретение плоти и крови как эталон обретения материальной формы, во-

площения). [Общий корпус: 12 документов, 13 вхождений].  

Партиципации к телу для выражения обычного человеческого ор-

ганизма. Из плоти и крови (Культурный эталон 1. Плоть и кровь как эталон 

обычного человека). [Общий корпус: 25 документов, 25 вхождений]. 

Партиципации к телу для выражения духовного и физического 

благополучия, здоровья. В здоровом теле здоровый дух (Культурный эта-

лон 1. Здоровое тело как эталон душевного благополучия). [Общий корпус: 

14 документов, 15 вхождений].   

Партиципации к телу ангела для выражения чистоты и возвы-

шенности. Ангел во плоти (Культурный эталон 1. Ангел во плоти как эталон 
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чистого возвышенного создания). [Общий корпус: 12 документов, 13 вхож-

дений]. 

Партиципации к телу для выражения целостности, единства ду-

ховного и материального начала. И душа, и тело (Культурный эталон 1. 

Душа и тело как эталон единства духовного и материального начал). [Общий 

корпус: 45 документов, 56 вхождений].  

Описанные эталоны распределились следующим образом. Культур-

ный эталон 1. Процесс, при котором нечто облекается в плоть и кровь, как 

эталон обретения материальной оболочки, материализации. Культурный 

эталон 1. Вхождение / впитывание / въедание в плоть и кровь как эталон 

прочного укоренения. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой невоз-

можно отличить плоть от плоти, кровь от крови, как эталон идентичности, 

сходства, полного кровного родства. Культурный эталон 1. Процесс, при 

котором нечто становится плотью и кровью, как эталон воплощения, обрете-

ния материальной формы. Культурный эталон 1. Черное тело как эталон 

грубого обращения с кем-либо. Культурный эталон 1. Обретение плоти и 

крови как эталон обретения материальной формы, воплощения.  Культур-

ный эталон 1. Здоровое тело как эталон душевного благополучия. Культур-

ный эталон 1. Ангел во плоти как эталон чистого возвышенного создания. 

Культурный эталон 1. Плоть и кровь как эталон обычного человека. Куль-

турный эталон 1. Душа и тело как эталон единства духовного и материаль-

ного начал. 

Тело в рамках русской культуры выступает символом целостности, по-

пыткой синкретизма телесного и духовного начал. Тело как символ вопло-

щения, материализации идей востребовано и в историческом слое, и в но-

вейшем слое концепта. Тело – индикатор условий жизни, причем эти условия 

навязываются объекту извне, его «кто-то держит в черном теле». Нельзя 

говорить о том, что партиципации к телу в рамках русской культуры носят 

высокочастотный характер. Ценности, репрезентированные концептом: 
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единство телесного и духовного начал, физическое здоровье, комфортные 

условия жизни.  

Концепт «Голова» – 26 ККФ. Внутренняя форма соотносится с эти-

мологией заглавного слова «голова»: «Общеславянское слово неясного про-

исхождения. Вероятно, родственно существительному желвак» [ЭСРЯФ]. 

Исторический слой концепта с низкочастотными контекстами 

представлен плохо, все выражения имеют высокую частотность, что 

свидетельствует о востребованности концепта современной коммуникацией. 

Компоненты хомут, ярмо соотносят данный концепт с предметным кодом 

культуры. Компоненты надевать / надеть, вешать / повесить с 

акциональным кодом культуры. 

В данном слое отметим выражения, иллюстрирующие семейные 

русские обряды. Партиципации к голове (шее) как эталон обременения, 

забот, неудобств.  Надевать/надеть (вешать/повесить) [себе] хомут (ярмо) 

[на шею] – обременять себя тягостными и ненужными заботами. 

(Культурный эталон 1. Ситуация, при которой надевают хомут / ярмо на 

шею, как эталон обременения тягостными заботами). Отметим интересный 

факт о том, что компонент себе встретился только в единственном контексте 

с выражением надеть себе ярмо. Надевать хомут [1 документ, 1 

вхождение]. Надеть хомут [1 документ, 1 вхождение]. Вешать хомут [0 

документов, 0 вхождений]. Повесить хомут [0 документов, 0 вхождений]. 

Надевать ярмо [0 документов, 0 вхождений]. Надеть хомут [2 документа, 4 

вхождения]. Вешать ярмо [0 документов, 0 вхождений]. Повесить ярмо [1 

документ, 1 вхождение]. Обратимся к другому выражению, пришедшему из 

глубины веков русской культуры. Бить челом (выражение, возникшее на 

основе древнерусского обычая кланяться низко до пола, опуская «чело» – лоб 

[БФСРЯ: 130]) – почтительно просить, жаловаться. [12 документов, 13 

вхождений]. (Эталон 1. Битьем челом (лбом) как эталон почтительной 

просьбы). 
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Новейший слой концепта представлен многочисленными партиципа-

циями. Компоненты голова, горло, глотка, мозги, ум, память, лоб соотносят 

выражения с соматическим кодом культуры. Компоненты намылить, устро-

ить, гладить, погладить, наступать, варить, выживать, перегрызть, дово-

дить, забивать, взбредать, ломать, выбросить, висеть соотносят данную 

группу с акциональным кодом культуры. Компонент весь соотносит концепт 

с количественным кодом культуры.  

Партиципации к голове для выражения выговора, выволочки. 

Намылить голову [6 документов, 6 вхождений], устроить головомойку [2 

документа, 2 вхождения] (Эталон 1. Намыливание головы как эталон брани). 

(Эталон 1. Головомойка как эталон брани). 

Партиципации к голове для выражения одобрения, снисхождения. 

Гладить [15 документов, 15 вхождений] / погладить [21 документ, 23 вхож-

дения] по головке (Эталон 1. Поглаживание по головке как эталон одобрения). 

(Эталон 2. Поглаживание по головке как эталон снисходительного отноше-

ния).  

Партиципации к голове для выражения действий, совершаемых 

против собственной воли. Наступать / наступить на горло собственной 

песне (Культурный эталон 1. Ситуация, при которой наступают на горло соб-

ственной песне, как эталон действия против воли). Наступить на горло соб-

ственной песне [10 документов, 10 вхождений].  Наступать/наступить на 

горло (глотку) (Эталон 1. Ситуация, при которой наступают на горло, как 

эталон ограничения свободы). Наступать на горло [21 документ, 21 вхожде-

ние]. Наступить на горло [21 документ, 24 вхождений]. 

Партиципации к голове для выражения смекалки, сообразитель-

ности, находчивости. Голова варит [11 документов, 11 вхождений], мозги 

варят [2 документа, 2 вхождения] (Эталон 1. Ситуация, при которой варит 

голова / мозги, как эталон смекалки, сообразительности). 
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Партиципации к голове для выражения утраты способности здра-

во мыслить. Выживать / выжить из ума  (Эталон 1. Выживание из ума как 

эталон утраты способности здраво мыслить). Выживать из ума [2 документа, 

2 вхождения]. Выжить из ума [39 документов, 43 вхождения].   

Партиципации к голове для выражения жестокости, бессердечия. 

Перегрызть горло (глотку) (Эталон 1. Ситуация, когда перегрызают глотку 

как эталон жестокой расправы). Образ ККФ соотносится с телесным кодом 

культуры. В основе ККФ лежит наблюдение за поведением хищников. Пере-

грызть горло. [12 документов, 12 вхождений]. Перегрызть глотку. [10 доку-

ментов, 10 вхождений]. 

Партиципации к голове для выражения громкого крика. Во все 

горло (во всю глотку) (Эталон 1. (Крик) во все горло как эталон очень гром-

кого крика). Во все горло. [51 документ, 60 вхождений]. Во всю глотку. [27 

документов, 31 вхождение].   

Партиципации к голове для выражения доступности информации. 

На лбу написано [12 документов, 12 вхождений]. (Эталон 1.  Нечто, написан-

ное на лбу, как эталон информации, которая легко определяется по внешнему 

виду человека). 

Партиципации к голове для выражения достижения должного 

уровня. Доводить / довести до ума (Эталон 1. Доведение до ума как эталон 

достижения должного уровня знания). (Эталон 2. Доведение до ума как эта-

лон доделывания до конца). Доводить до ума [16 документов, 19 вхождений]. 

Довести до ума [56 документов, 62 вхождения]. 

Партиципации к голове для выражения перегрузки сознания, па-

мяти. Забивать / забить голову (Эталон 1. Забивание головы как эталон пе-

регрузки сознания, памяти). Забивать голову. [54 документа, 62 вхождения]. 

Забить голову. [26 документов, 26 вхождений].   
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Партиципации к голове для выражения намерения забыть нечто. 

Выбросить из головы [183 документа, 255 вхождений] (Эталон 1. Ситуация, 

когда нечто выбрасывают из головы, как эталон решительного намерения за-

быть нечто).  

Партиципации к голове для выражения нечто, что возникает в со-

знании, размышлений. Взбредать / взбрести в голову (на ум) (Эталон 1. 

Нечто, взбредающее в голову, как эталон мысли, случайно возникшей в со-

знании). Взбрести в голову. [67 документов, 79 вхождений].  Взбредать в го-

лову. [2 документа, 3 вхождения]. Взбрести на ум. [4 документа, 6 вхожде-

ний]. Взбредать на ум. [0 документов, 0 вхождений].    

На уме [151 документ, 215 вхождений] (Эталон 1. Нечто на уме как 

эталон размышлений о чем-либо). Ломать (поломать, изломать) [себе, всю] 

голову  (Эталон 1. Ситуация, при которой ломают себе голову, как эталон 

напряженных размышлений). Ломать голову [181 документ, 223 вхождения]. 

Поломать голову [39 документов, 40 вхождений]. Ломать себе голову [8 до-

кументов, 8 вхождений]. Приходить в голову [345 документов, 446 вхожде-

ний]. (Эталон 1. Нечто, что приходит в голову, как эталон возникновения 

мысли в сознании). 

Партиципации к голове для выражения крайне опасного положе-

ния. Висеть (повисать / повиснуть, держаться) на волоске [68 документов, 

81 вхождение] (Эталон 1. Нечто, висящее на волоске, как эталон крайне 

опасного положения).  

Партиципации к голове для выражения психического здоровья. В 

[своем, здравом] уме (Эталон 1. Здравый ум как эталон психического здоро-

вья). В своем уме [81 документ, 100 вхождений]. В здравом уме [55 докумен-

тов, 58 вхождений].  

Выделенные эталоны распределились следующим образом. Культур-

ный эталон 1. Ситуация, при которой надевают хомут / ярмо на шею, как 
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эталон обременения тягостными заботами. Культурный эталон 1. Голово-

мойка как эталон брани. Культурный эталон 1. Намыливание головы как 

эталон брани. Культурный эталон 1. Битьем челом (лбом) как эталон почти-

тельной просьбы. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой наступают 

на горло собственной песне, как эталон действия против воли. Культурный 

эталон 1. Ситуация, при которой варит голова / мозги, как эталон смекалки, 

сообразительности, находчивости. Культурный эталон 1. Ситуация, когда 

перегрызают глотку, как эталон жестокой расправы, жестокости, бессердечия. 

Культурный эталон 1.  Нечто, написанное на лбу, как эталон информации, 

которая легко определяется по внешнему виду человека. Культурный эта-

лон 1. Ситуация, при которой наступают на горло, как эталон ограничения 

свободы. Культурный эталон 1. Забивание головы как эталон перегрузки 

сознания, памяти. Культурный эталон 1. Поглаживание по головке как эта-

лон одобрения. Культурный эталон 2. Поглаживание по головке как эталон 

снисходительного отношения. Культурный эталон 1. Выживание из ума как 

эталон утраты способности здраво мыслить. Культурный эталон 1. (Крик) 

во все горло как эталон крайне громкого крика. Культурный эталон 1. До-

ведение до ума как эталон достижения должного уровня знания. Культур-

ный эталон 2. Доведение до ума как эталон доделывания до конца. Куль-

турный эталон 1. Нечто, взбредающее в голову, как эталон мысли, случайно 

возникшей в сознании. Культурный эталон 1. Нечто, висящее на волоске, 

как эталон крайне опасного положения. Культурный эталон 1. Здравый ум 

как эталон психического здоровья. Культурный эталон 1. Нечто на уме как 

эталон размышлений о чем-либо. Культурный эталон 1. Ситуация, при ко-

торой ломают себе голову, как эталон напряженных размышлений. Куль-

турный эталон 1. Ситуация, когда нечто выбрасывают из головы, как эталон 

решительного намерения забыть нечто. Культурный эталон 1. Нечто, что 

приходит в голову, как эталон возникновения мысли в сознании. 

Голова соотносится с древнейшей оппозицией «верх-низ» и принадле-

жит к положительно маркированному верху. В рамках данной группы суще-
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ствуют и иные оппозиции: ККФ, описывающая поглаживание головы, соот-

носится с противопоставлением «свой-чужой», где в своем кругу, семье, 

принято гладить по голове маленького ребенка в знак одобрения его поведе-

ния. Человек уподобляется ребенку, получающему снисходительное поощ-

рение «взрослого». Горло, глотка выступают символом древнейшего способа 

общения, чрезмерное обращение к которому уподобляет человека древнему 

животному существу. Важным представляется наблюдение о том, что голова 

используется для выражения противоположных процессов: голова варит и 

выжить из ума. Концептом порицается громкий крик, жестокая борьба, по-

давление собственных желаний. 

Концепт «руки, ладони». ККФ, относящиеся к данному концепту, ма-

нифестируют собой стремление человека преобразовать окружающее про-

странство. Внутренняя форма концепта представлена партиципациями, ко-

торые не потеряли своей актуальности в настоящее время. Рассмотрим пар-

тиципации новейшего слоя.  

Партиципации  к рукам для выражения контроля, власти, облада-

ния. Брать/взять в свои руки бразды правления [51 документ, 53 вхождения]. 

(Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто получает в руки бразды 

правления, как эталон контроля).  Держать в [своих] руках [345 документов, 

450 вхождений]. (Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто держит нечто 

в своих руках, как эталон контроля).  Передавать/передать 

/отдавать/отдать из рук в руки – [152 документа, 176 вхождений]. (Куль-

турный эталон 1. Нечто, что передается лично из рук в руки, как эталон пере-

дачи в личное пользование при личном контакте). [Передавать/передать, 

отдавать/отдать, вручать/вручить] лично в руки [15 документов, 17 вхож-

дений]. (Культурный эталон 1.  Нечто, что передается лично в руки, как эта-

лон передачи под контроль лично данному субъекту). Прибирать [24 доку-

мента, 26 вхождений] / прибрать [88 документов, 100 вхождений] к рукам. 

(Культурный эталон 1.  Процесс, при котором нечто прибирают к рукам, как 
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эталон самовольного присваивания себе). Проходить  [32 документа, 34 

вхождения] / пройти [30 документов, 32 вхождения] через руки (Культурный 

эталон 1. Прохождение через руки кого-либо как эталон временного нахож-

дения в ведении, под контролем данного человека). Выпустить из рук [44 

документа, 46 вхождений]. (Культурный эталон 1. Ситуация, когда нечто вы-

пускают из рук, как эталон потери контроля из-за ошибки). Отбиваться [7 

документов, 7 вхождений] / отбиться [18 документов, 18 вхождений] от рук  

(Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто отбивается от рук, как 

эталон выхода из повиновения, из-под контроля). Выкручивать руки [32 до-

кумента, 32 вхождения]. (Культурный эталон 1. Выкручивание рук как эта-

лон насильственных побуждений к повиновению). Брать [130 документов, 

180 вхождений] / взять [200 документов, 475 вхождений], давать [28 доку-

ментов, 32 вхождения] / дать в руки [25 документов, 35 вхождений]. (Куль-

турный эталон 1. Ситуация, при которой некто берет нечто в свои руки, как 

эталон контроля). В руках. [800 документов, 2300 вхождений]. (Культурный 

эталон 1. Ситуация, при которой некто держит в руках нечто, как эталон вла-

сти, подчинения). 

 Партиципации к рукам для выражения самообладания. Взять себя 

в руки  [170 документов, 297 вхождений]. (Культурный эталон 1. Ситуация, 

при которой некто берет себя в руки, как эталон восстановления само-

контроля). 

 Партиципации к рукам для выражения послушания. В руки да-

ваться [5 документов, 5 вхождений]. (Культурный эталон 1. Нечто, что дает-

ся в руки, как эталон послушания).   

Партиципации к рукам для выражения действий без посредников. 

Из первых рук [82 документа, 89 вхождений]. (Культурный эталон 1. Нечто 

из первых рук как эталон действия без посредников).   

Партиципации к рукам для выражения качества выполняемой ра-

боты. Из рук вон плохо  [55 документов, 59 вхождений]. (Культурный эталон 



 270 

1. Нечто, выполненное из рук вон плохо, как эталон плохого качества). Как 

[14 документов, 15 вхождений] (словно (0), точно (0)) рукой снимает (снима-

ло, сняло, снимет). (Культурный эталон 1. Снятие рукой как эталон быстрого 

устранения). Не покладая рук [51 документ, 55 вхождений]. (Культурный 

эталон 1. Ситуация, при которой некто работает, не покладая рук, как эталон 

деятельности без перерывов). Все (работа) валится (валилось, валилась)  из 

рук [25 документов, 26 вхождений].  (Культурный эталон 1. Ситуация, при 

которой у кого-то что-то валится из рук, как эталон душевного разлада, несо-

бранности). 

Партиципации к рукам для выражения мастерства. Мастер на все 

руки [17 документов, 18 вхождений]. (Культурный эталон 1. Мастер на все 

руки как эталон специалиста широкого профиля). 

Партиципации к рукам для выражения беспомощности. Как без рук 

[10 документов, 10 вхождений]. (Культурный эталон 1. Ситуация, при кото-

рой субъект оказывается, как без рук, как эталон полной беспомощности). 

Партиципации к рукам для выражения игнорирования. Махнуть 

рукой на [63 документа, 71 вхождение]. (Культурный эталон 1. Ситуация, ко-

гда махают рукой на нечто, как эталон намеренного игнорирования). 

Партиципации к рукам для выражения мошенничества. Нечист на 

руку [2 документа, 2 вхождения]. (Культурный эталон 1. Не чистый на руку 

человек как эталон человека, склонного к мошенничеству). Греть [3 доку-

мента, 3 вхождения] / погреть [6 документов, 6 вхождений] (нагревать (0) 

/нагреть [8 документов, 10 вхождений]) руки. (Культурный эталон 1. Ситуа-

ция, когда нагревают руки, как эталон нечестного обогащения, используя об-

стоятельства). Обводить вокруг пальца [59 документов, 73 вхождения]. 

(Культурный эталон 1. Ситуация, при которой кого-то обводят вокруг пальца, 

как эталон обмана). 
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Партиципации к рукам для выражения манеры говорить. Палец в 

рот не клади [15 документов, 15 вхождений]. (Культурный эталон 1. Ситуа-

ция, при которой некто не должен класть палец в рот другому, как эталон 

опасения умения парировать собеседника).  Высасывать [7 документов, 7 

вхождений]  / высосать (0) из пальца. (Культурный эталон 1. Нечто, что вы-

сосано из пальца, как эталон намеренно раздутого ответа). 

Партиципации к рукам для выражения отсутствия усилий. [И] па-

лец [1 документ, 1 вхождение] (пальцем [1 документ, 1 вхождение], пальца 

(0)) о палец не ударить (Культурный эталон 1. Нежелание ударить пальцем о 

палец как эталон нежелания прилагать какие-либо усилия). [И] пальцем не 

шевелить [2 документа, 2 вхождения] (не пошевелить [18 документов, 18 

вхождений], не шевельнуть [11 документов, 11 вхождений], не пошевельнуть 

[3 документа, 3 вхождения], не двинуть 0). (Культурный эталон 1. Ситуация, 

при которой не шевелят даже пальцем, как эталон нежелания предпринимать 

малейшие усилия). 

Партиципации к рукам для выражения глубокого знания. Как свои 

пять пальцев [26 документов, 28 вхождений]. (Культурный эталон 1. Знание 

собственных пяти пальцев как эталон отличного знания). 

Партиципации к рукам для выражения количества. До кончиков 

ногтей [11 документов, 11 вхождений]. (Культурный эталон 1. Знание субъ-

екта до кончиков ногтей как эталон целостного знания). 

Партиципации к рукам для выражения возраста. С младых ногтей 

[31 документ, 31 вхождение]. (Культурный эталон 1. Младые ногти как эта-

лон раннего возраста). 

Полученные эталоны распределились следующим образом по принци-

пу частотности. Культурный эталон 1. Нежелание ударить пальцем о палец 

как эталон нежелания прилагать какие-либо усилия. Культурный эталон 1. 

Некто, не чистый на руку человек как эталон человека, склонного к мошен-
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ничеству. Культурный эталон 1. Нечто, что дается в руки, как эталон по-

слушания. Культурный эталон 1. Нечто, что высосано из пальца, как эталон 

намеренно раздутого ответа. Культурный эталон 1. Ситуация, когда нагре-

вают руки, как эталон нечестного обогащения, используя обстоятельства. 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой субъект оказывается, как без 

рук, как эталон полной беспомощности. Культурный эталон 1. Знание субъ-

екта до кончиков ногтей как эталон целостного знания. Культурный эталон 

1. Снятие рукой как эталон быстрого устранения. Культурный эталон 1. Си-

туация, при которой некто не должен класть палец в рот другому, как эталон 

опасения умения парировать собеседника. Культурный эталон 1.  Нечто, 

что передается лично в руки, как эталон передачи лично данному субъекту. 

Культурный эталон 1. Мастер на все руки как эталон специалиста широкого 

профиля. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто отбивается от 

рук, как эталон выхода из повиновения, из-под контроля. Культурный эта-

лон 1. Ситуация, при которой не шевелят даже пальцем, как эталон нежела-

ния предпринимать малейшие усилия. Культурный эталон 1. Ситуация, при 

которой у кого-то что-то валится из рук как эталон душевного разлада, несо-

бранности. Культурный эталон 1. Знание собственных пяти пальцев как 

эталон отличного знания. Культурный эталон 1. Младые ногти как эталон 

раннего возраста. Культурный эталон 1. Выкручивание рук как эталон 

насильственных побуждений к повиновению. Культурный эталон 1. Ситуа-

ция, когда нечто / некто проходит через руки как эталон временного нахож-

дения в ведении, под контролем. Культурный эталон 1. Ситуация, когда не-

что выпускают из рук, как эталон потери контроля из-за ошибки. Культур-

ный эталон 1. Ситуация, при которой некто получает в руки бразды правле-

ния, как эталон контроля.  Культурный эталон 1. Ситуация, при которой 

некто работает, не покладая рук, как эталон деятельности без перерывов. 

Культурный эталон 1. Нечто, выполненное из рук вон плохо, как эталон 

плохого качества. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой кого-то об-

водят вокруг пальца, как эталон обмана. Культурный эталон 1. Ситуация, 
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когда махают рукой, как эталон намеренного игнорирования. Культурный 

эталон 1. Нечто из первых рук как эталон действия без посредников. Куль-

турный эталон 1.  Процесс, при котором нечто прибирают к рукам, как эта-

лон самовольного присваивания. Культурный эталон 1. Нечто, что переда-

ется лично из рук в руки, как эталон передачи в личное пользование при лич-

ном контакте. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто берет се-

бя в руки, как эталон восстановления самоконтроля. Культурный эталон 1. 

Ситуация, при которой некто берет нечто в свои руки, как эталон контроля. 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда субъект держит нечто в своих руках, 

как эталон контроля. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто 

держит в руках нечто, как эталон власти, подчинения.  

 

3.6. Менталитет культуры россиян, отраженный в концептах культу-

ры 

 

Анализ русского типа мышления с учетом рассмотренного материала 

начнем с указания следующих важнейших черт истории Руси: 1) Русь языче-

ская, которая продолжала свое существование параллельно православию в 

условиях их скрытого противостояния; 2) Русь как наследница Византии, 

центр православия; 3) Русь, Россия как государство, воспринимающее запад-

ный логоцентризм. Ученые указывают на комплексный характер российского 

менталитета, где многие циклы не прошли свою финальную стадию: « <…> 

славянское язычество, в отличие от язычества античного, не завершило им-

манентного цикла своего развития» [Пелипенко, 2011, с. 283].     

 Проанализированный материал свидетельствует о сосуществовании 

языческих оборотов и выражений из Библии: метать громы и молнии, 

камень преткновения. Западная христианская традиция отражена в следую-

щих русских ККФ. Имеющий уши да услышит. Краеугольный камень. Семи 

пядей во лбу.  Восточнохристианская традиция нашла свое отражение во 
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многочисленных КФФ с компонентом «душа». Брать / взять грех на душу. 

За душой ничего нет. Душа (сердце) болит.  

Отметим огромный культурный пласт, посвященный «душе». Он отли-

чается чрезвычайным разнообразием и богатством культурных эталонов. От-

дельные эталоны демонстрируют очень высокую частотность. Брать [15 до-

кументов, 15 вхождений] /взять [13 документов, 14 вхождений]  грех на ду-

шу . От греха [подальше] [84 документа, 96 вхождений]  –За душой нет ни-

чего [6 документов, 6 вхождений], за душой ничего нет [13 документов, 14 

вхождений]. Душа нараспашку [12 документов, 12 вхождений] Душа болит 

[57 документов, 69 вхождений]. Душа не на месте [13 документов, 15 вхож-

дений].  Душа в пятки ушла [18 документов, 18 вхождений]. Всей душой [124 

документа, 141 вхождение], от всей души [142 документа, 174 вхождения]. 

Вкладывать/вложить [всю; свою] душу. Вкладывать всю душу [4 документа, 

4 вхождения], вложить всю душу [5 документов, 6 вхождений], вложить всю 

свою душу [2 документа, 2 вхождения], вкладывать всю свою душу [2 доку-

мента, 2 вхождения], вкладывать душу [22 документа, 22 вхождения], вло-

жить душу [24 документа, 26 вхождений]. 

Разговор по душам.  Западать [65 документов, 66 вхождений] / за-

пасть [67 документов, 68 вхождений] в душу. Души не чаять [68 документов, 

76 вхождений]. Кривить душой [58 документов, 65 вхождений]. Еле-еле душа 

в теле [3 документа, 3 вхождения]. В самой глубине души  [10 документов, 10 

вхождений], в глубине души [239 документов, 324 вхождения]. Вле-

зать/влезть (залезать, лезть/залезть) в [чужую] душу. Влезать в чужую 

душу [0 документов, 0 вхождений], влезать в душу [4 документа, 4 вхожде-

ния],  влезть в чужую душу [1 документ, 1 вхождение], влезть в душу [7 до-

кументов, 7 вхождений], залезать в чужую душу [0 документов, 0 вхожде-

ний], залезать в душу [1 документ, 1 вхождение],  лезть в чужую душу [0 до-

кументов, 0 вхождений], лезть в душу [27 документов, 28 вхождений], за-

лезть в чужую душу [0 документов, 0 вхождений],  залезть в душу [6 доку-
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ментов, 6 вхождений]. Тянуть душу [9 документов, 9 вхождений], тянуть за 

душу [1 документ, 1 вхождение]. Изливать [20 документов, 21 вхождение] 

/излить душу [21 документ, 21 вхождение]. Для очистки совести [34 доку-

мента, 35 вхождений]. На дух (не переносить) [75 документов, 83 вхождения]. 

Не в духе [64 документа, 81 вхождение]. Облегчать [9 документов, 9 вхож-

дений] /облегчить [23 документа, 25 вхождений] душу. Отводить [22 доку-

мента, 25 вхождений] /отвести [31 документ, 33 вхождения] душу. Отда-

вать [3 документа, 3 вхождения]  /отдать [17 документов, 20 вхождений]  

богу душу. Воспрянуть духом [24 документа, 24 вхождения]. 

Подобно другим культурам, голова как вместилище ума активно ко-

дируется русской культурой. Валять / (ломать [из себя]) дурака / дурочку / 

ваньку. Как баран на новые ворота. Не все дома. Приходить в голову. Как 

уже отмечалось выше на материале японской культуры, в рамках русского 

социокультурного пространства находим многочисленные КФФ с отрица-

тельной аксиологичностью. Гром среди ясного неба. Подложить кому–либо 

свинью. Пришла беда – отворяй ворота.  

Перечислим наиболее частотные культурные эталоны в рамках русской 

культуры. Данные эталоны представляют собой вербализованный кластер 

партиципаций эпохи премодерн-модерн у русских людей.  

 Нечто от природы как эталон врожденных качеств. 

 Человек, не принадлежащий данному миру, как эталон странности, 

чудачества. 

 Ситуация, когда нечто находится в свете чего-либо, как эталон связи с 

чем-либо. 

 Нечто, что располагается не за горами, как эталон ближайшего 

будущего. 

 Способность удержаться на плаву как эталон способности сохранять 

активное состояние. 

 Звездный час как эталон расцвета, апогея. 
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 Полпути как эталон незавершенного дела. 

 Нечто на черный день как эталон ресурсов, сберегаемых для 

неприятных непредвиденных обстоятельств. 

 Набрасывание тени как эталон попытки опорочить. 

 Горячая рука как эталон крайнего эмоционального возбуждения. 

 Движение ветра как эталон бесследного исчезновения. 

 Нечто, продолжающееся изо дня в день, как эталон постоянства. 

 Разгар огня как эталон наивысшего подъема, активности. 

 Ситуация, при которой некто ломает дрова, как эталон глупостей, 

допущенных сгоряча. 

 Львиная доля как эталон большой части. 

 Нечто, что наплакал кот, как эталон ничтожно малого количества. 

 Поедание собаки как эталон досконального изучения сути дела. 

 Козел отпущения как эталон объекта, принимающего наказание за всех, 

ответчика за чужую вину. 

 Медвежья услуга как эталон услуги, которая ухудшила положение того, 

для кого ее оказывали. 

 Волк в овечьей шкуре как эталон злого человека, который скрывается 

под маской кротости. 

 Некто/нечто, кто не сможет обидеть и мухи, как эталон кротости, 

доброты. 

 Ситуация, при которой нечто имеется в таком большом количестве, что 

его не могут целиком склевать куры, как эталон переизбытка. 

 Ситуация, когда закусывают удила, как эталон эмоционального 

напряжения. 

 Молчание рыбы как эталон полного молчания. 

 Душа и тело как эталон единства духовного и материального начал. 

 Ситуация, когда вылезают из кожи, как эталон большого старания, 

усердия. 

 Больная тема как эталон темы, неприятной для обсуждения. 
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 Ситуация, при которой субъект находится в силах выполнить нечто, 

как эталон физической возможности, либо наличия необходимых 

обстоятельств сделать нечто. 

 Сторона чего-либо как эталон смежности с чем-либо. 

 Нечто, что приходит в голову, как эталон возникновения мысли в 

сознании. 

 Способность человека, имеющего уши услышать, как эталон 

способности понять истинный смысл. 

 Злые языки как эталон сплетников. 

 Нечто, выполняемое на глазок, как эталон неточного, примерного 

объема, числа. 

 Ситуация, при которой некто/нечто держит в руках нечто, как эталон 

власти, подчинения. 

 Рука на сердце как эталон честности, откровенности. 

 Малая кровь как эталон достижения цели малыми усилиями, 

средствами. 

 Глубина души как эталон скрытой истины. 

Проникновение из зоны ЧУЖОЕ в современную русскую культуру 

осуществляется из англосаксонской культуры, которая нередко преобразует-

ся в ЧУЖДОЕ путем перверсии смыслов, возникновения сложных подтек-

стов. Обратим внимание на выражение «Белый дом», обозначающее и рези-

денцию президента США, и Дом Правительства Российской Федерации. Од-

нако отметим наметившуюся в последние 10 лет тенденцию заменять данное 

выражение прецедентным именем «Кремль». Названия новых российских 

праздников также первоначально были ориентированы на англосаксонские 

образцы — «День независимости России». В настоящее время этот праздник 

называется «День России». Российские мужчины в соцсетях активно исполь-

зуют советско-российские ККФ («ласковый и нежный зверь», выражение, со-

ставившее основу заглавия к фильму 1978 г. режиссера Э. В. Лотяну). Однако 

нередко они позиционируют себя, прибегая к англосаксонским образцам 
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(«властелин планеты», образовано от названия романа Дж. Р. Р. Толкина 

«Властелин колец») (Приложение 12). Своевременно реагируя на популяр-

ные тенденции, музыкант С. Шнуров и группировка «Ленинград» активно 

задействуют англосаксонские культурные образцы в своих произведениях и 

клипах. Их клип на песню «Эстетика» сопровождается чрезвычайно попу-

лярной американской ККФ “Once upon a time in America”/ «Однажды в Аме-

рике» (Приложение 1. Рис.68). 

Завершая описание русского материала, отметим, что срединное поло-

жение России на материке Евразия и ее огромные площади делают ее чрез-

вычайно привлекательной для завоевателей разных мастей. Материал нашего 

исследования соотносится с социальной областью, которая детерминируется 

господствующими нарративами. Мы полагаем, что бережное отношение к 

культурному наследию России, отраженному в ККФ, является залогом ее 

устойчивого развития. 

 

3.7. Сопоставление 
 

 Рассмотренные концепты позволяют говорить о том, что, не смотря на 

разницу культур Дальнего Востока, Запада и России, существует возмож-

ность сопоставления концептосфер анализируемых культур с целью выявле-

ния механизмов, обеспечивающих цивилизационную общность.  

Количественный анализ позволил собрать следующие данные. Наибо-

лее значимыми для китайской культуры являются концепты: «Водные ресур-

сы» – 24 ККФ, «Небо» –  25 ККФ, «Горы» – 15 ККФ,  «Цвет» – 23 ККФ, «Ве-

тер» – 29 ККФ, «Растения» – 35 ККФ, «Животные» – 65 ККФ, «Птицы» – 17 

ККФ, «Насекомые, рыбы, рептилии» – 14 ККФ, «Тело» – 14 ККФ, «Голова» – 

12 ККФ, «Руки, ладони» – 11 ККФ, «Числа, цифры, проценты» – 59 ККФ. 

Наиболее значимыми для японской культуры являются следующие 

концепты: «Водные ресурсы» – 16 ККФ, «Небо» –  26 ККФ, «Цвет» – 18 ККФ, 
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«Животные» – 25 ККФ, «Тело» – 22 ККФ, «Голова» – 21 ККФ, «Глаза» – 21 

ККФ, «Поясница» – 13 ККФ, «Ноги» – 14 ККФ, «Сердце» – 18 ККФ, «Отри-

цательные проявления духа» – 44 ККФ. «Положительные проявления духа» – 

38 ККФ. «Числа, цифры, проценты» – 16 ККФ.  

Наиболее значимыми для англосаксонской культуры являются следу-

ющие концепты: «Земля» – 34 ККФ, «Водные ресурсы» – 18 ККФ, «Небо» – 

27 ККФ, «Путь, дорога» – 15 ККФ, «Цвет» – 28 ККФ, «Растения» – 17 ККФ. 

«Животные» – 91 ККФ, «Тело» – 17 ККФ, «Голова» – 36 ККФ, «Мозги» – 13 

ККФ, «Глаза» – 17 ККФ, «Ноги» – 11 ККФ, «Сердце» – 17 ККФ. Концепт 

«Цифры, числа, проценты» – 13 ККФ. 

Наиболее значимыми для русской культуры являются следующие кон-

цепты: «Земля» – 26 ККФ, «Водные ресурсы» – 29 ККФ, «Небо» –  22 ККФ, 

«Горы» – 18 ККФ, «Свет, тьма» – 22 ККФ, «Цвет» – 32 ККФ, «Растения» – 17 

ККФ, «Животные» – 60 ККФ, «Птицы» – 14 ККФ, «Насекомые, рептилии» – 

12 ККФ, «Тело» – 11 ККФ, «Физическая сила» – 14 ККФ, «Голова» – 26 ККФ, 

«Рот» – 12 ККФ, «Глаза» – 19 ККФ, «Рука» – 29 ККФ, «Кровь» – 11 ККФ, 

«Душа» – 24 ККФ. 

Проведенный анализ доказал возможность выделения общих концеп-

тов, культурных кодов и партиципаций. Рассмотрим сопоставительную 

карту партиципаций в анализируемых культурах на примере концепта 

«водные ресурсы», где дополнительно выделены сходные участки парти-

ципационных кластеров (Приложение 17. Таблица 1). Составленная карта 

свидетельствует о том, что существуют участки, по которым культуры сов-

падают частично или полностью. Однако проведенный анализ позволил вы-

явить и специфические участки отображения действительности культурами. 

Анализ культурных кодов свидетельствует о том, что все анализируемые 

концепты описаны при помощи акционального (деятельностного кода), что 

подчеркивает когнитивную основу термина «происходящее». 
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Следующий этап анализа связан с представлением рассматриваемых 

культурных явлений в виде системы. В данной работе ККФ, описывающие 

повседневность, понимаются как система, позволяющая человеку адапти-

роваться к бесконечно меняющимся условиям окружающей среды. Базу 

нашего описания составляют положения, соотносимые с теоретико-

информационным подходом. Основные положения теоретико–

информационного направления, в рамках которого мы будем проводить со-

поставление культур, были сформулированы в США во второй половине XX 

в. К. Шенноном, Р. Фано. Они сводятся к теории информации, описываю-

щей связи, возникающие при сопоставлении двух и более событий. В рамках 

нашей работы всю систему культуры, репрезентируемую ККФ, мы соотно-

сим с явлениями, которые современная наука относит к законам, описываю-

щим функционирование информации. Данные законы  представлены в рабо-

тах отечественных исследователей культуры Н. А. Голицына и В. М. Петрова. 

Теоретический базис рассматриваемых законов составляет «принцип макси-

мума информации». «Формализация этого принципа приводит к максимиза-

ции некоторой величины – так называемого «лагранжиана»: L (X,Y) = H (Y) 

– H (Y/X) – ß R (X,Y) → max» [Петров 2018: 12] (Приложение 17. Схема 1). 

 Система культуры, репрезентированная ККФ, может быть описана с 

учетом направления экспансии содержательных компонентов ККФ, повыше-

ния точности (повторов) ККФ. Рассмотрим данные процессы подробно. 

А. Экспансия. В китайской культуре экспансия реализуется путем 

вовлечения в кодирование ККФ многочисленных объектов и предметов по-

вседневности. В основе китайских ККФ лежат следующие культурно зна-

чимые артефакты и объекты живой и неживой природы: земля, поле, грязь, 

мир, дно, вода, небо, гроза, молния, снег, горы, нефрит, яшма, день и ночь, 

стороны света, путь, трещины, цвет (белый, черный, красный, зеле-

ный/синий/голубой/черный, фиолетовый, желтый), тень, времена года (вес-

на–осень), температура (холодный–жаркий), ветер, звук, огонь, растения 

(императа цилиндрическая, просо, бамбук, рис), животные (дракон, тигр, 
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волк, буйвол, лошадь, крыса, лисица, овца), птицы (петух, гусь, журавль), 

рептилии (змея, лягушка), насекомые (цикады, муравьи), рыбы, моллюски, 

крабы. Человеческое тело (голова, руки, спина, ноги, желчный пузырь). Объ-

екты материального мира (цифры, меры длины и веса), предметы быта (то-

пор, сеть), продукты питания, постройки, изделия из металла, оружие, одеж-

да. 

В японской культуре экспансия реализуется путем вовлечения в ком-

муникативное кодирование многочисленных объектов и предметов повсе-

дневности, заимствований из древнего китайского и современного англий-

ского, развития новых значений на базе существующих. Заимствования из 

китайского языка осуществляются путем освоения в целом без каких-либо 

изменений 4-хосновных выражений ченъюй. Заимствование ККФ из англий-

ского осуществляется по трем направлениям.  

Специфической чертой японской культуры следует считать ономато-

пею-звукоподражающие слова.  ばりばり噛む – барибари каму – грызть с 

хрустом. ばりばり裂く – барибари саку – разодрать. ばりばりやる – бариба-

ри яру – работать во всю. ばったり来なくなり – баттариконакунари – пре-

кратить посещения. ばちんと ぶつ – батинто буцу – шлепнуть. Ученые от-

носят данный тип словообразования к разновидностям правополушарных 

миметических стратегий, когда активизируются чувственные анализаторы, а 

не левополушарные причинно-следственные стратегии. 

В основе японской культуры лежат следующие культурно значимые 

артефакты и предметы живой и неживой природы: земля, поле, грязь, мир, 

дно, вода, небо, горы, горные хребты, день и ночь, стороны света, путь, тре-

щины, цвет (белый, черный, красный, зеленый/синий/голубой/черный, фи-

олетовый, желтый), тень, времена года (весна–осень), температура (холод-

ный–жаркий), ветер, огонь, растения (бамбук, рис), части растений, живот-
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ные (кошка, лошадь, тигр, волк, буйвол, дракон, крыса, лисица, лев), птицы, 

рептилии (змея, лягушка), насекомые (муравьи, пауки), рыбы, моллюски, 

крабы. Человеческое тело (голова, руки, спина, ноги, печень, поясница, дух). 

Объекты материального мира (цифры), предметы быта (бумага), продукты 

питания, постройки, изделия из металла, оружие, одежда, средства транспор-

та. 

В англосаксонской культуре экспансия реализуется путем заимствова-

ний из языков Карибского бассейна, афроамериканской культуры. Отметим 

следующие культурно значимые артефакты и объекты живой и неживой 

природы, предметы быта: земля, поле, грязь, мир, дно, вода, небо, гроза, 

молния, снег, горы, камни, день и ночь, путь, трещины, цвет (белый, черный, 

красный, зеленый, синий / голубой, фиолетовый, желтый, коричневый, розо-

вый), тень, температура (холодный–жаркий), ветер, звук, огонь, растения (го-

рох, капуста, картофель, бананы, каштаны), животные (собака, лев, кошка, 

тигр, волк, бык, овца,  лошадь, крыса, мышь, корова, лисица, осел, мул, слон, 

обезьяна, кролик, заяц), птицы, рептилии (змея, лягушка, угорь), насекомые 

(бабочки, кузнечики, муравьи, пчелы, мухи, жуки), рыбы, морские млекопи-

тающие (морж, кит). Человеческое тело (голова, руки, спина, ноги, пальцы). 

Объекты материального мира (цифры, меры длины и веса), предметы быта, 

продукты питания, постройки, изделия из металла, оружие, одежда. 

В русской культуре экспансия реализуется путем вовлечения в ком-

муникативное кодирование многочисленных объектов и предметов повсе-

дневности. Отметим следующие культурно значимые артефакты и пред-

меты живой и неживой природы: земля, поле, грязь, мир, дно, вода, лужа, 

небо, снег, гром, молния, горы, день и ночь, стороны света, путь, трещина, 

цвет (белый, черный, красный, зеленый, синий, желтый), тень, времена года 

(лето), температура (холодный, горячий), ветер, звук, огонь, растения (горох, 

бузина, береза, дуб), животные (волк, лошадь, крыса, лисица, овца, собака, 

кошка, медведь), птицы (курица, ласточка), рептилии (змея, крокодил), насе-
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комые (мухи, муравьи), рыбы. Человеческое тело (голова, руки, спина, ноги). 

Объекты материального мира (цифры, буквы), предметы быта (корыто), про-

дукты питания, постройки, изделия из металла, оружие, одежда.  

Б. Стремление к повышению точности. В рамках данного процесса 

осуществляется снижение ошибок или идеализация. Отечественный теоретик 

информационного подхода В. М. Петров к основам идеализации относит 

«необходимость повторений для выделения закономерностей» [Петров 2012: 

11]. Показателем повторений для нас является частотность контекстов ККФ.  

Повышение точности в рамках китайской культуры реализовано пу-

тем повторения следующих наиболее популярных ККФ. 世外桃源  shìwài 

táoyuán – «жизнь у корней персикового дерева» –  земной рай; край обето-

ванный [Интернет – 527; деловой – 298]. 琳琅满目 – lín láng măn mù – «в гла-

зах прекрасный нефрит» – дорогие и красивые вещи [Интернет – 701; дело-

вой – 438]. 任重道远 – rèn zhòng dào yuăn – «тяжкий долг и долгий путь» – 

долго нести тяжелую ношу [Интернет – 206; деловой – 655]. 根深蒂固 – gēn 

shēn dì gù – «корень и плодоножка крепкие» – укорениться, пустить глубокие 

корни, прочно стоять на ногах [Интернет – 642; деловой – 687]. 来龙去脉 – 

lái lóng qù mài – «дракон приходит, хребет (горы) уходит» – причина и след-

ствие [Интернет – 614; деловой – 422]. 居高临下 – jū gāo lín xià – «жить 

наверху и приближаться к низу» – занимать доминирующее положение. [Ин-

тернет – 642; деловой – 207]. 脚踏实地 – jiăo tà shí dì – «стоять ступней на 

сплошной земле» – стоять на прочной основе, реально смотреть на вещи.  

[Интернет – 612; деловой – 688]. 千方百计 – qiān fāng băi jì – «тысяча мето-

дов, сто планов» – любыми способами. [Интернет – 686; деловой – 675].胡
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说八道 – hú shuō bā dào – «глупый разговор с восьми дорог» – глупость, 

вздор, ахинея. [Интернет – 686; деловой – 183]. 

Перечислим наиболее частотные японские ККФ. 天下り– амакудари – 

«с неба спуск» – 1) уст. схождение с небес на землю; 2) предписание свыше; 

3) пенсионер-лоббист. [326 контекстов 1930–2018]. 軌道にのる – кидо:-ни 

нору – «сесть на колею» – пойти по (правильному пути), занять свое место, 

устроиться, вернуться к делам. [253 контекста 1920–2018]. 気がある – ки-га 

ару – «иметь дух» – интересоваться чем–л., проявлять интерес, иметь склон-

ность (охоту) к чему–л., быть склонным (иметь намерение). [1800 (показано 

только 500) контекстов. 1880–2018 гг. 80 контекстов за период 2000-2018 гг. 

М – 250, Ж – 50]. 気がつく – ки-га цуку – «дух прикрепляется» – замечать, 

обращать внимание, очнуться, прийти в себя. [4369 (показано 500) контек-

стов. 1880–2018 гг.]. 気に入る – ки-ни иру – «входить в дух» – нравиться, 

быть по душе. [4971 (показаны только 500) контекст.]. 気がする – ки-га суру 

– «дух делается» – чувствовать что–либо. [7495 (показано 500) контекстов. 

1920–2018 гг. 250 контекстов за период 2000-2018 гг.].気になる – ки-ни нару 

– «стать духом» – захотеть что–либо, лежать на сердце, беспокоить. [10725 

контекстов (показано только 500). 1800–2018 гг.].  

Перечислим наиболее частотные ККФ в рамках англосаксонской 

культуры. To be down–to–earth – разумный, практичный [BNC – 142; COCA 

– 661(2018–1990)]. In many ways – во многих отношениях [BNC – 289; COCA 

– 1789 (2018–1990)]. To lead the way – 1) идти впереди; показывать дорогу; 2) 

быть вожаком, показывать пример [BNC – 575; COCA – 2299 (2018–1990)]. 

By the way – кстати, между прочим [BNC – 1520; COCA – 13772 (2018–1990)]. 

Body language [BNC – 245; COCA – 1177 (2018-1990)] (spok. – 263, fic. – 236, 



 285 

mag. – 290, news – 123, acad. – 154). Student body – контингент студентов, сту-

денчество [BNC – 59; COCA – 1227 (2018-1990)] (spok – 123, fic – 74, mag – 

184, news – 388, acad – 450). To be at pains – прилагать много усилий, очень 

стараться. [BNC – 123; COCA – 139  (2018-1990)]. Middle age – средний воз-

раст [BNC – 217; COCA – 981 (2018-1990)]. To get under one’s skin – доса-

ждать, раздражать [BNC – 36; COCA – 246 (2018-1990)]. Side-by-side – рядом. 

[BNC – 59; COCA – 759 (2018-1990)]. At the head (of) – во главе. [BNC – 538; 

COCA – 1563 (2018-1990)]. In the face of smth. [BNC – 1434; COCA – 6601 

(2018-1991)]  – 1) перед лицом чего-л.; 2) несмотря на что-л., вопреки чему-л.  

Рассмотрим наиболее частотные КФФ в рамках русской культуры. В 

свете чего–либо [Общий корпус: 577 документов, 782 вхождения]. Белый 

дом [608 документов, 1071 вхождение]. Приходить в голову [345 документов, 

446 вхождений]. На первый взгляд [989 документов, 1224 вхождения]. За пле-

чами [245 документов, 298 вхождений]. Брать [130 документов, 180 вхожде-

ний] / взять [200 документов, 475 вхождений], давать [28 документов, 32 

вхождения] / дать в руки [25 документов, 35 вхождений]. В руках [800 доку-

ментов, 2300 вхождений].  

В. Экономия ресурса. Общей стратегией экономии ресурса для всех 

анализируемых тезаурусов является частотное преобладание сочетаний из 2-

4-х знаков-букв над сочетаниями, составленными из слов (пословицы и пого-

ворки). 

I. Господство генетической информации. Данная стратегия реализо-

вана путем партиципации к объектам природы в японской культуре (219 

ККФ), китайской культуре (327 ККФ), в англосаксонской культуре (325 

ККФ), в русской (309 ККФ).  

II. Добавление новой информации. Реализовано путем многочислен-

ных партиципаций к частям тела человека на примере ККФ с антропоморф-

ными компонентами (соматические и духовные) в японской (287 ККФ), в ки-

тайской (177 ККФ), английской (182 ККФ), русской (196 ККФ) культурах. 
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Анализируя глобальное социокультурное пространство, следует гово-

рить о том, что современные цивилизации испытывают влияние англосак-

сонского логоса, транслируемого посредством электронных каналов комму-

никации. В данном случае мы переходим в сферу модерн/постмодерн с гла-

венствующей ролью английского языка. В эту зону влияния Запада попадает 

и современный молодой Китай, и либералы России. Мы полагаем, что следу-

ет говорить о рождении целого класса постмодернистских универсалий, ата-

кующих традиционные фонды ККФ с подачи англосаксонской парадигмы 

постмодерна. Проанализируем случаи атаки постмодерна с активным ис-

пользованием сакрального кода культуры, репрезентированным ККФ. Обра-

тимся к примеру рекламного ролика ОАО РЖД «Благодатный огонь» [Благо-

датный огонь] (Приложение 1. Рис. 69, 70). 

Само выражение «благодатный огонь» принадлежит к сакральному 

пласту русской культуры. Опишем сюжет данного ролика. Ведущая канала 

НТВ сообщает о том, что в Иерусалиме на верующих сошел благодатный 

огонь, распространяемый по всему миру. В следующем кадре показан рос-

сийский проводник, помешивающий чай в стакане в своем купе. В другом 

купе того же поезда православный священник, который везет частицу благо-

датного огня в свою обитель, готовится ко сну. Батюшка засыпает, а провод-

ник подходит с сигаретой к нему, прикуривает от огня, накрывает священни-

ка одеялом и одним выдохом тушит огонь и весь свет в поезде. В финале ро-

лика возникает фраза, содержащая ККФ (нечто) святое: «Забота о пасса-

жирах для нас святое. ОАО РЖД». Игра с сакральными кодами православ-

ной культуры в данном ролике может быть воспринята двояким образом. С 

одной стороны, мы имеем дело с чрезвычайно популярным видео, число про-

смотров которого постоянно растет. Рекламные режиссеры создали популяр-

ный продукт и выполнили задачу по привлечению аудитории путем провока-

ции. С другой стороны, по мнению многих зрителей, данный ролик оскорб-

ляет чувства верующих. Можно говорить о том, что на примере данного ро-

лика мы видим осуществление постмодернистской программы полной деса-
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крализации: «Постмодерн основывается на предпосылке, <…> что сакраль-

ного измерения в социально-политической и экономической сферах более не 

осталось» [Дугин, 2014, с.17]. 

Обратимся к опыту Китая в аналогичной сфере. Государственная же-

лезная дорога КНР позиционирует себя как объединяющая сила, умело поль-

зуясь при этом традиционными китайскими ККФ: «Железная дорога Китая и 

Тибета – это рыба и вода, жители Тибета и КНР – одна семья» (Приложе-

ние 1. Рис. 71). Отметим, что представители креативного класса умело поль-

зуются сакральными ККФ для продвижения собственных идей, поэтому ана-

лиз данных формул чрезвычайно важен для понимания социокультурной ди-

намики. ККФ как прецедентные тексты выступают простым симулякром, за-

меняющим автора. Сам принцип подачи информации без автора в рамках 

постмодернистского пространства чрезвычайно удобен для активного при-

влечения ККФ, чье авторство стерто в истории.  

Безусловно, были зафиксированы и менее жесткие формы обыгрывания 

ККФ, где не затрагиваются коллективные культурные коды, что, по нашему 

мнению, не относится к культуре постмодерна, а представляет собой пример 

юмористической игры. Характерным явлением в рамках англосаксонского 

культурного кода является феномен языковой игры, подразумевающий 

двойную актуализацию культурных эталонов, входящих в состав ККФ, что 

также является относительно безобидным вариантом коллажа, не приводя-

щим к перверсии кодов культуры. При этом у подобных языковых игр суще-

ствуют определенные правила, они иногда немного меняются: «<…> языко-

вые игры происходят по определенным правилам, в этом проявляется опера-

циональное начало ЯИ» [Полухина, 2008, с. 21]. Игры с ККФ выполняют лу-

дическую функцию, позволяя автору игровой ККФ и его аудитории получить 

удовольствие от общения. 

Возвращаясь к ролику «Благодатный огонь», мы считаем нужным об-

ратить внимание на то, что в этом ролике имеется жесткая перекодировка 
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кодов, когда сакральный код сведен до уровня профанного, поэтому мы счи-

таем его примером культурного программирования по законам постмо-

дерна. Сакральный код растворен в холодном безразличии, иронически уни-

чтожен, подвержен перверсии, иерархия кодов разрушена сама по себе. Не 

будет преувеличением назвать данный ролик религиозным святотатством, 

совершенным по канонам постмодернистской тактики деноминации. Отме-

тим, что языковая игра в представленном ролике содержит эффект «coolness / 

крутизну», введенный в широкий научный оборот Ж. Бодрийяром. По мне-

нию ученого, данный эффект представляет собой «чистую игру дискурсив-

ных смыслов» [Бодрийяр, 1995, с. 76]. 

Примером манипулирования сакральными кодами нации могут слу-

жить поп-проекты в духе шведской группы ‘Army of Lovers’ (Приложение 1. 

Рис. 72). А. Г. Дугин в своей видео лекции [Дугин. Искусство постмодерна ... : 

Электронный ресурс] называет данный проект тонко спланированной куль-

турфилософской акцией, за которой стоит лидер группы профессиональный 

шведский философ, продюсер, религиозный деятель – Александр Бард 

(Alexander Bengt Magnus Bard).   

Анализируя содержание заставки к альбому «CRUCIFIED» / (распятый) 

» обратим внимание на то, что здесь задействован сакральный код, выражен-

ный лексемой CRUCIFIED. Однако участники группы постоянно сознательно 

подвергают перверсии высокий статус данного кода, ощупывая на экране по-

ловые органы друг друга, обращаясь к публике при помощи жестов сексу-

ального характера. 

И в примере с роликом «Благодатный огонь», и в рассмотренных пла-

катах «Keep calm and carry on», а также в примере с детской песенкой «Happy 

Birthday to You / С днем рождения тебя» нам удалось зафиксировать явление 

относительно нового способа культурного программирования, со стороны 

цивилизации Запада. Он сводится к трансляции модели, а не языка. Запад-

ный логос словно говорит нам о том, что если мы протестуем против засилия 
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англицизмов в национальных языках, то можно взять модель, поиграть с ней, 

заработать на этом и все равно попасть под влияние ЧУЖОГО, переходящего 

в ЧУЖДОЕ. 

Отметим, что в современной молодежной российской культуре возни-

кают попытки если не полностью отказаться от англосаксонского формата, 

то хотя бы пригласить молодых фанатов поразмышлять на тему того, ощу-

щаем ли мы диктат англосаксонских культурных образцов. Российский рэпер 

FACE (Фейс) создал провокационную композицию «Я роняю Запад» с ви-

деорядом, в котором русский медведь громит американские небоскребы, а 

сам рэпер танцует на горящем государственном флаге США (Приложение 1. 

Рис. 73). Отвращением к иностранным культурным образцам и тягой к 

народной культуре можно объяснить огромную популярность в России и 

странах СНГ текстов С. Шнурова и группировки «Ленинград», чье творче-

ство развивается по пути использования ККФ из ненормативного пласта рус-

ского языка. 

Проведенный анализ позволил нам составить следующую схему воз-

действия культурных агентов-постмодерна на содержание ККФ (Приложение 

1. Рис. 74). Роль англосаксонской культуры в современном коммуникативном 

пространстве чрезвычайно высока. Эта культура является своеобразным до-

нором идей и форм их реализации. В культуры-реципиенты проникают 

прежде всего те идеи, оформленные в виде ККФ, которые не обладают схо-

жими вариантами в принимающей культуре. Идея, выраженная в плакате  

«Keep calm and carry on» / «Сохраняйте спокойствие и продолжайте», создает 

иллюзию мнимой легкости преодоления возникших препятствий, снабжает 

своих пользователей конкретной инструкцией по выполнению определенных 

действий, снижает эмоциональное напряжение. По нашему мнению, англо-

саксонские культурные образцы уверенно доминируют в сфере современных 

смысловых установок, поскольку они чрезвычайно востребованы электрон-

ным коммуникативным пространством, разработка и внедрение которого 
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также были осуществлены в интересах англосаксов. Англосаксонской циви-

лизации удается успешно использовать не только материал на английском 

языке, но и незаметно внедрять собственные модели, снабжая их налетом 

престижности.  

Мы глубоко убеждены в том, что англосаксонские образцы стимули-

руют развитие ситуации, которая несет не-западным обществам ослабленную 

культурную идентичность.  По мнению А.В. Костиной, «разрушение нацио-

нального языка неизбежно ведет к разрушению национальной культуры» 

[Костина, 2006, с. 170]. Однако нередко в условиях политики ограничения 

привлекательность английского языка, его coolness, только возрастает, по-

скольку запретный плод сладок. Примером может служить современный Ки-

тай, где, несмотря на официальный запрет соцсети Facebook/Фэйсбук в 

стране, молодые китайцы все равно открывают свои аккаунты в популярной 

соцсети, нередко под вымышленными именами.  Даже генсек компартии Ки-

тая Си Цзипинь  имеет свою официальную страницу на английском языке в  

социальной сети «Facebook» [Xi’s Visit : Электронный ресурс], стремясь не 

отставать от всего глобального сообщества. 

Причины востребованности игровых ККФ обусловлены важнейшей ро-

лью повтора в культурогенезе, а также неспособностью человека отказаться 

от выработанных веками стереотипов. Г. Зиммель указал на важнейшую чер-

ту сознания современного человека, чья жизнь проходит в условиях уплотне-

ния социокультурного пространства посредством достижений технического 

прогресса. Г. Зиммель полагает, что мировоззрение человека «не может воз-

расти в той же степени, как все расширяющаяся объективная область вещей» 

[Зиммель, 1996, с. 482]. ККФ позволяют снять болезненное ощущение незна-

комого мира, найти в нем свой привычный путь. 

Рассмотрим следующий пример. В эфире программы «Наедине со все-

ми» в беседе с Ю. Меньшовой [Наедине со всеми … : Электронный ресурс], 

известный автор и исполнитель бардовских песен, С. Никитин, предлагает 
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вниманию публики своеобразный опрос, во время которого он приглашает 

современных молодых людей продолжить фразы, хорошо знакомые старше-

му поколению: «Я помню чудное мгновенье …», «Какая гадость эта ва-

ша …», «Наши люди в булочную…». Уникальность представленного опроса 

заключается в том, что он происходит спонтанно, публика в студии с удо-

вольствием включается в предлагаемую беседу-игру, подтверждая собствен-

ную эрудицию в сфере русской и советской культуры. С. Никитин высказы-

вает озабоченность по поводу того, что ему встречаются 18-летние девушки, 

не способные воспроизвести продолжение данных фраз. 

Подобная озабоченность по поводу неспособности молодого поколения 

воспроизвести формулы прошлого, нарушая при этом механизм культурной 

преемственности, имеет важное биологическое обоснование. Если американ-

ский философ Р. Докинз относится к повторам как части эволюции [Докинз, 

2015], а поэт и композитор С. Никитин рассматривает повтор как коммуни-

кативную стратегию, позволяющую эффективно выстраивать общение с 

аудиторией в телестудии и тестировать при этом наличие культурной преем-

ственности между поколениями, нобелевский лауреат по экономике Д. 

Канеман критикует повторяемые суждения за их «когнитивную легкость», 

мнимую «когерентную связность», которая на интуитивном уровне влияет 

на принимаемые решения: «Нередко наша уверенность в интуитивных до-

гадках и предпочтениях оправдана, но так случается не всегда» [Kahneman, 

2011, с.4].  

Мы полагаем, что ККФ современных цивилизаций несут в себе набор 

черт, сближающих их с мифом. Традиционно мифы соотносятся с сознанием 

архаического человека. В философском энциклопедическом словаре миф 

определяется как «архаические повествования о деяниях богов и героев» 

[ФЭС : 377-378]. Свободно ли современное общество от мифологической 

формы осмысления мира? Ответим на этот вопрос отрицательно, поскольку, 

по нашему мнению, современное общество находится в более сложной фор-
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ме зависимости от мифа. Современный миф мы классифицируем как транс-

цивилизационный, как коммерциализированную «постфразеологию», по 

аналогии с термином «постграмотность», созданным американским филосо-

фом Г. М. Маклюэном. Постграмотность он сводит к ситуации второй поло-

вины XX века, когда визуальное пространство изображений начало суще-

ственно доминировать над пространством акустическим: «Визуальное про-

странство <…> артефакт, побочный результат использования фонетического 

алфавита» [Маклюэн : Электронный ресурс]. Иллюстрируя данный тезис, 

отметим, что ККФ, составленные из слов, записанных фонетическим алфави-

том, в борьбе за внимание «постграмотного читателя-потребителя» совре-

менных каналов информации успешно взаимодействуют с визуальными об-

разами, используя механизмы интерсемиотичности (многослойности, поли-

кодового описания) и мультимодальности (практики коммуникации с ис-

пользованием нескольких модусов). Самые популярные ККФ трансформи-

руются в культурные артефакты, становясь при этом прибыльным коммер-

ческим проектом.  

Мы глубоко убеждены в том, мультимодальность и интерсемиотич-

ность современных текстов находят свое отражение в предметах современно-

го концептуального искусства. Одним из ярких представителей жанра соеди-

нения разноплановых модусов является североамериканская художница, об-

щественный деятель и философ Барбара Крюгер (1945 – ). Ее артистическое 

направление можно назвать острым коллажем из слов, философских концеп-

ций и обработанных в различных техниках фотоизображений. По мнению 

художницы, изображения и слова обладают особой глубиной и способны по-

казать «кто мы есть, и кто мы не есть» [Stewart : Электронный ресурс]. Все-

мирную славу художнице принес фотоколлаж, подчеркивающий суть фило-

софии «человека-потребителя»: «I shop therefore I am (Я покупаю, следова-

тельно, я существую)» (Приложение 1. Рис. 75). Б. Крюгер удалось актуально 

представить ККФ-известнейшую цитату французского философа-

просветителя XVII в. Р. Декарта (1596-1650): «я мыслю, следовательно, я су-
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ществую». Мы глубоко убеждены в том, что американская художница-

концептуалист сумела наглядно продемонстрировать базовую идею «роман-

тического потребления» (romantic consumerism). Данная концепция была 

предложена израильским антропологом Ю. Харари [Харари, 2016]. Вслед за 

Ю. Харари мы полагаем, что современную нам повседневность следует опи-

сывать при помощи наивно-романтической идеи о том, что, приобретая, за-

частую ненужные нам лично, товары и услуги, а иногда и общение с людьми 

(женщинами и мужчинами из разных стран, саморазрекламированными в со-

циальной сети «Twoo»), мы способны поменять жизнь в лучшую сторону. Ю. 

Харари понимает романтизм, как призыв к полному раскрытию потенциала 

человека путем получения максимально разнообразного опыта, выхода из 

рутины бытия посредством приобретения новых товаров и услуг. В свою 

очередь нам представляется целесообразным процитировать следующее 

определение романтического идеала: «свобода творческой личности, культ 

сильных страстей, интерес к национальной культуре и фольклору, тяга к 

прошлому, к дальним странам» [Философия политики : Электронный ресурс]. 

Приобретая различные товары и услуги, общение с представителями различ-

ных цивилизаций, современный человек реализовывает собственный творче-

ский потенциал, отдается страстям, проявляет различные формы тяги к про-

шлому в виде потребления винтажных товаров. Отметим, что вся индустрия 

туризма рассчитана на желание человека посетить дальние страны, что 

напрямую соотносится с высокими романтическими идеалами, с одной сто-

роны, и заставляет потребителей, следующих данному идеалу, активно тра-

тить финансовые ресурсы на воплощение своей мечты. 

Очевидно, что «романтическое потребление», используя разнообраз-

ные мотивы страстей романтиков, преследует собственные цели. Достижение 

данных целей существенно упростилось в эпоху развития современных 

средств коммуникации. Ю. Харари формулирует операционный принцип ро-

мантического потребления, который он называет «повышенной ролью ин-

терсубъективных мыслительных программ».  Ученый полагает, что данные 
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программы транслируются по многочисленным коммуникационным каналам 

от субъекта к субъекту, вовлекая толпы людей в массовые акции потребления.  

В основе данных программ заложен миф об улучшении жизни потребителей 

посредством приобретения новых товаров и услуг. Поскольку предложений 

товаров и услуг существует великое множество, то все они формулируются в 

виде максимально коротких сообщений. Нередко данные сообщения обра-

щены к сакральным мифам прошлого, подпитываясь тем самым общим си-

нергийным эффектом от воспроизводимого мифа. Анализируемые выраже-

ния являются «постфразеологией», поскольку в их состав нередко входят об-

рывки пословиц и поговорок, этикетные клише, фрагменты цитат известных 

людей, словом, все то, что традиционно относится к фразеологии, при этом 

она функционирует в эпоху постмодернизма. Прецедентность и ретроспек-

тивность мифов – общеизвестный факт, который, казалось бы, должен подо-

рвать доверие к ним. Очевидно, что человечество уже давно научилось хлад-

нокровно решать задачи по выбиванию почвы из-под ног мифа в мышлении 

людей. Однако суть мифа в том, что, подобно биологическим организмам, 

мифы способны мутировать, вступать в связи, мимикрировать и прини-

мать новые, более приспособленные к современным условиям эволюционные 

формы. Традиционно в литературоведении, философии принято анализиро-

вать структуру мифа, типологию его героев, язык и сюжет. Обращаясь к ми-

фу романтического потребления, мы считаем возможным описать его следу-

ющим образом. Временные параметры демонстрации мифа соотносятся с 

минутным видео (но и этот временной интервал иногда слишком долгий для 

современного ритма жизни). Гораздо более распространенный вариант – 

текст-формула, ККФ, осмысление которой возможно за несколько секунд в 

режиме просмотра новостной ленты. Отметим важнейшую характеристику 

анализируемых формул. В рамках дальневосточных культур ККФ применя-

ется в исходном виде, как правило, без каких-либо преобразований, с не-

большими вкраплениями слов из английского языка. Иллюстрацией может 

служить постер 中国梦 / «Китайская мечта», где наряду с китайским выра-
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жением задействована англоязычная ККФ «Chinese dream» (Приложение 1. 

Рис. 32). Сюда же относится японский ролик с выражением на английском 

«dry kappa» (Приложение 1. Рис. 43). Однако в рамках современной россий-

ской цивилизации ККФ в исходном виде не привлекают внимание потре-

бителей. Формулы обязательно подвергаются перверсии, переделке, нередко 

злобной и насмешливой, что превращает их в инструменты популярного са-

модовольного подшучивания – троллинга. Можно с уверенностью утвер-

ждать, что современный миф не есть большой нарратив. В условиях, когда у 

автора не остается большой и богатой литературоведческой палитры, на чем 

же выстроить миф, прославляющий романтическое потребление? Ответ оче-

виден – повтор ККФ. Прецедентность, цитатность и перверсия всем извест-

ных фраз призваны помочь привлечь внимание потенциального потребителя 

к предлагаемым товарам и услугам: «Любовь с первого слова, или …» [Лю-

бовь с первого … : Электронный ресурс]. Влияние «романтического потреб-

ления» заметно в разных сферах современной жизни. Политические баталии 

могут быть совершенно неинтересны простому обывателю, но формулы-

мифы с детективным налетом способны привлечь взгляд читателя в Интерне-

те: «Кто ищет, тот найдет: американские сенаторы идут по «русскому 

следу»» [Кто ищет … : Электронный ресурс]. Анализ макроэкономических 

показателей также не способен заинтересовать читателя, но формулы-мифы с 

налетом кровавого триллера «пообещают» пощекотать нервы, и читатель 

может обратить внимание на публикацию: «Глава Renault-Nissan назвал па-

дение рубля «кровавой баней» для автопроизводителей» [Глава Renault-

Nissan … : Электронный ресурс]. Формулы-мифы, содержащие острую сати-

ру с применением единиц телесного кода – беспроигрышный вариант в борь-

бе за симпатии обывателей. Опытный оратор, культурный деятель Н.С. Ми-

халков предлагает поразмышлять над персоналиями современности, исполь-

зуя следующий броский заголовок: «Бесогон TV. Кто бежит с корабля» или 

«Напугали ежа голой попой» [Михалков : Электронный ресурс]. 
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Культурная диффузия из англосаксонского социокультурного про-

странства составляет основу постфразеологических игр. Отметим, что куль-

турная диффузия на уровне коммуникативных формул давно и прочно вошла 

в сознание глобального мира, достаточно вспомнить следующие фразы: 

«Keep calm and carry on … (сохраняйте спокойствие и продолжайте)», «this 

awkward moment when … (этот неловкий момент)», «an epic fail (эпическая 

ошибка)», «50 shades of … (50 оттенков)». Приведенные примеры относятся к 

межцивилизационной культурной диффузии, культурой-донором которой 

выступает англосаксонская традиция. Однако существует и внутренняя куль-

турная диффузия в рамках одной культуры, например, российской. Здесь мы 

в качестве при мера хотели бы рассмотреть нашумевшую фразу премьер-

министра России Д.А. Медведева: «Денег нет, но вы держитесь!». Отголос-

ки этой фразы-мема-постфразеологизма находим в припеве песни «Копееч-

ка», исполненной А. Б. Пугачевой [И вы держитесь … : Электронный ресурс]. 

Анализируемый постфразеологизм был эстетически переосмыслен в инстал-

ляции на выставке С. Шнурова «Ретроспектива брендреализма» (Приложение 

1. Рис. 76). Отметим пикантный заголовок статьи об интимных проблемах 

супругов: «Секса нет, но вы держитесь! Что делать, если совсем не хочет-

ся» [Секса нет … : Электронный ресурс].  

 Важнейшей чертой современного мифа, несомненно, является ирония, 

нередко представляющая собой надменную перверсию. Наиболее четко па-

губную сущность неуместной иронии, на наш взгляд, сформулировал еще в 

начале прошлого века А. А. Блок: «Самые живые, самые чуткие дети нашего 

века поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам. Эта бо-

лезнь – сродни душевным недугам и может быть названа «иронией»» [Блок : 

Электронный ресурс]. Мы убеждены в том, что современное буйство иронии 

– результат целенаправленного социокультурного воздействия на Россию 

разными силами. Эти силы производят перекодировку национальных симво-

лов, превращая плюс в минус и наоборот, руководствуясь при этом англосак-

сонскими постмодернистскими стратегиями.  
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 Сделаем вывод о том, что современное общество «романтического по-

требления» имеет собственные мифы – постфразеологизмы, в основе кото-

рых лежит механизм повтора, а также надменная ирония. Представляется 

перспективным дальнейшее изучение данных формул с позиции «уместно-

сти», эстетики и национальной культурной традиции. Проникая в сознание 

обывателей – романтиков потребления – данные формулы, подобно микро-

бам внедряются в клиентов, приводя к различным последствиям для их душ 

и кошельков.  
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Заключение 
 

Проведенное исследование позволило подтвердить гипотезу о том, что 

культурно-коммуникативные формулы, отражая цивилизационные картины 

мира, компактно представляют культуру в ее сходстве и различии с другими 

культурами, что позволяет устанавливать диалог культур при минимуме при-

влекаемых данных. 

Эмпирически установлено, что описание коммуникативных фондов 

цивилизаций и культур с использованием культурно-коммуникативных фор-

мул должно базироваться на принципах исторической герменевтики, позво-

ляющей описать становление цивилизаций в сопоставительном аспекте. 

Принцип историзма позволяет описать прошлое цивилизаций и культур, ко-

торое далее открывает надежные механизмы прогнозирования будущего. Со-

поставительный аспект способствует выходу на метапозицию по отношению 

к своей культуре и выявляет значимые черты другой культуры, согласно три-

аде сознания «СВОЕ-ЧУЖОЕ-ЧУЖДОЕ». В рамках данной триады субъект 

получает возможность критически подойти к предлагаемой современной 

культурой совокупности образцов, подлежащих реализации в определенной 

жизненной ситуации. Самым значимым участком триады является «зона 

СВОЕ», поскольку она предполагает освоение определенных поведенческих 

навыков, социокультурных паттернов, характерных для родной культуры. 

Однако успешное функционирование «зоны СВОЕ» тесно взаимосвязано с 

осознанным отношением к моделям, предлагаемым двумя другими зонами, в 

противном случае возникают ситуации кризиса, которые ведут к отрыву от 

родной культуры. 

Анализ проблематики, посвященной культурным концептам Китая, 

Японии, Великобритании, США и России, выявил, что концепты культуры 

являются важной характеристикой цивилизационной и культурной картин 

мира. Иллюстрируя социокультурную значимость концепта культуры, мы 

определяем его как коллективную ментальную единицу, состав которой 
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представлен кластером партиципаций и модифицирован системой 

культурных кодов. Концепт обладает мощным деятельностным началом, 

проявленным в виде взаимодействия с социокультурным пространством 

посредством вербализованных культурных эталонов, воплощенных в 

культурно-коммуникативных формулах. 

 Концепты культуры напрямую связаны с цивилизационной картиной 

мира – совокупностью культурных картин мира народов, входящих в состав 

цивилизации, опосредованной общим письменным языком. Культурная 

картина мира представляет собой целостный образ мира сквозь призму 

культуры, зафиксированной в повторяемых универсальных устойчивых 

языковых выражениях ретроспективного характера – культурно-

коммуникативных формулах, крылатых словах и выражениях. Наше 

исследование выявило, что культурно-коммуникативные формулы (ККФ) 

– простейшие, устойчивые, высокочастотные, используемые на всех уровнях 

социальной и культурной жизни единицы культуры, которые, являясь 

комбинацией знаков, компактно представляют культуру в ее сходстве и 

различии с другими культурами и позволяют устанавливать диалог культур 

при минимуме привлекаемых данных. ККФ обеспечивают коммуникацию 

через вербальные формы языка, жесты, стили и т. д. – через все культурные 

формы, поддающиеся переводу в знаки данной культуры, достаточные, 

чтобы иметь о ней минимальное представление. В данной диссертации ККФ 

рассматриваются на примере сжатых и принадлежащих народной речи 

вербальных форм, к которым относятся пословицы и поговорки, «крылатые 

слова», прецедентные фразы, являющиеся составляющей цивилизационной 

картины мира. Нижний порог – две единицы (при этом один из компонентов 

может быть служебным). Подобная широкая интерпретация содержания 

термина ККФ позволяет нам включать в группу анализируемых явлений и 

песни (подобно англ. «Happy Birthday to You / С днем рождения тебя»), и 

цитаты из фильмов, и посты из Интернета. ККФ выражают обобщенное 

содержание, выступают как культурный эталон-универсалия, применяемый 
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как образец, правило, идея, оценка. ККФ соотносятся с такими 

универсальными механизмами культурогенеза как «эффект привязки» 

(Р. Зайонц), «рецептивная эстетика» (Вл. А. Луков, В. А. Луков), 

«культурный контагий» (Б.М. Бехтерев) и «культурный ген» (Р. Докинз).  

Рассмотренные социально значимые аспекты культурно-

коммуникативных формул позволяют выделить следующий набор их 

функций: семиотическая функция знака, транслирующего социально 

значимый опыт представителями разных поколений; функция единицы 

культурного кода, фиксирующая паттерны поведения, общественные нормы, 

культурные образцы; компонент социализации и инкультурации; компонент 

репрезентации социальной идентичности; функция транслятора 

идеологической «надстройки» в виде лозунгов; функция детерминации 

социальных практик путем спецификации социальных групп по 

территориальному, гендерному, возрастному, профессиональному признаку; 

функция рекурсивности социального опыта, реализуемая путем кумуляции и 

трансляции социально значимых знаний; ряд функций, обусловленных 

современной коммуникацией: информирующая, просветительская, 

регулятивная, социально манипулятивная, нормативная, рекреационная; 

адаптивная функция стереотипного ориентира; лудическая функция единиц, 

вовлекающая публику в языковую игру.  

ККФ, зафиксированные в корпусах, рассматриваются как примеры 

единиц эпохи премодерна-модерна, характерные для традиционных обществ 

с ведущей ролью родного языка. Они манифестируют зону «СВОЕ» в 

тезаурусе культуры. ККФ, составленные из диффузных элементов из 

иноязычных культур, соотносятся с понятием модерна-постмодерна. ККФ, 

проникшие в зону «СВОЕ», воздействующие на культурные коды изнутри 

тезауруса, приводящие к перверсии иерархии смыслов, соотносятся с зоной 

«ЧУЖДОЕ» и понятием постмодерна.  

Достижения современной науки позволяют выявить ККФ с максималь-

ными частотами, что, в свою очередь, определяет важность данных выраже-
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ний для современных носителей языков. Анализ культурных эталонов свиде-

тельствует о высокой степени схожести бинарных оппозиций, составивших 

основу ККФ анализируемых цивилизаций и культур.  

Коммуникативное осмысление действительности построено по прин-

ципу партиципаций, составляющих основу концептов культуры. Принцип 

партиципаций отражает пралогическую природу языкового освоения мира. 

Культурная система, отраженная в концептах культуры, функционирует по 

принципу максимума информации в трех направлениях: экспансии, повыше-

нии точности поведения, экономии ресурса. 

Эмпирически установлено, что основу концептуального фонда китай-

ской культуры составляют высокочастотные ККФ, состоящие из 4-х иеро-

глифов. Мышление, отраженное в китайских культурных концептах, харак-

теризуется бинарным способом отображения действительности, нумерологи-

ческими тактиками в сравнительных оборотах, стратагемностью, языковой 

игрой с омонимами. Основу культурного коммуникативного фонда состав-

ляют выражения с природоморфной семантикой. Расширение культурного 

коммуникативного фонда осуществлено путем заимствования англосаксон-

ских культурных образцов либо по пути их пословного перевода, либо с со-

хранением фонетического подобия. 

Проведенное исследование показало, что японский концептуальный 

фонд представляет собой сложную систему взаимодействия японских, китай-

ских и англосаксонских образцов и моделей. Мышление, отраженное в япон-

ских культурных концептах, характеризуется бинарным способом описания 

действительности, нумерологическими сравнительными тактиками, которые 

представляют собой образцы культурной диффузии из Китая. Расширение 

японского культурного коммуникативного фонда осуществлено путем заим-

ствований из английского языка по китайским образцам, где наряду с сохра-

нением фонетического подобия заимствуются слова-основы и опускаются 

предлоги, артикли. Природоморфная тематика культурных концептов актив-

но вытесняется соматической антропоморфной. Специфическая черта япон-
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ской коммуникации – смещение фокуса одушевленности. Данная черта нахо-

дит свое отражение в артефактах, где неживые существа наделяются чертами 

и свойствами живых, индустрии робототехники. Важнейшей особенностью 

употребления японских ККФ в речи является традиция умолчания, сформи-

рованная под влиянием трудовой деятельности по возделыванию риса, а так-

же привычкой подавлять эмоции, сохраняя при этом энергию духа. 

Англосаксонский концептуальный фонд является мировым коммуни-

кационным донором, влияние которого на культуры реципиенты усилено со-

временными каналами коммуникации. Мышление, отраженное в англосак-

сонских культурных концептах, характеризуется тактикой сравнения с эта-

лоном. При общем преобладании природоморфной тематики происходит ак-

тивное фразеокодирование головы и мозгов. Расширение культурного ком-

муникативного фонда происходит путем заимствования цитат из родных 

произведений, заимствования из чужих культур наделены низким социаль-

ным статусом. 

Русский / российский концептуальный фонд представляет собой слож-

ный корпус культурных моделей, относящихся к языческому, православному 

и заимствованному пластам культуры. При общем преобладании природо-

морфной тематики активно кодируются голова и руки. Сравнительная такти-

ка выстраивается путем сопоставления с эталоном. Расширение современно-

го российского культурного коммуникативного фонда осуществляется за 

счет заимствований из англосаксонской культуры, но с применением лекси-

ко-грамматической обработки по законам русского языка, что свидетельству-

ет о повышенной лингвокреативности русского народа и его культуры. 

Анализируемые микротексты являются продуктами механизма повтора 

— механизма, лежащего в основе онто-филогенеза и культурогенеза, следо-

вательно, они обнаруживают глубочайшую связь с основами мироздания. 

Повторяемые культурные микротексты перспективно рассматривать как еди-

ницы социокодов общества. Традиционно данные микротексты являются 

объектом изучения лингвистики в разделе по фразеологии, однако мы пола-
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гаем, что данные микротексты обладают мощнейшим зарядом культурфило-

софской информации, манифестирующей различные пласты культуры. Ана-

лиз результатов всероссийских омнибусных соцопросов выявил довольно 

высокий процент респондентов, использующих данные обороты в повсе-

дневной коммуникации. Они активно востребованы в постмодернистских иг-

ровых техниках, что делает их важнейшим элементом современной элек-

тронной коммуникации. 

В ходе проведенного исследования мы представили методику описания 

«зоны СВОЕ» на материале ККФ с использованием онлайн корпусов нацио-

нальных языков. Полученные данные мы соотносим с парадигмой премо-

дерн-модерн. Мы рассмотрели окказиональные случаи ККФ, соотносимые с 

эпохой модерн-постмодерн, основной чертой которой мы считаем диффузию 

англосаксонских ККФ и англосаксонских культурных моделей. Данные мо-

дели активно задействованы в сфере глобального культурного программиро-

вания, основной целью которого является создание суперимперии во главе с 

англосаксами и ведущей ролью англосаксонской культуры. Полученные дан-

ные подтвердили нашу эмпирическую установку о том, что анализ содержа-

ния электронных онлайн корпусов с целью выявления частотности употреб-

ления микротекстов позволяет выявить как коллективные схемы отображе-

ния повседневности, так и обратиться к высказываниям индивидов, иллю-

стрирующих их собственные уникальные экзистенциальные переживания. 

Перспективным представляется анализ новых культур в сопостави-

тельном ключе, описание функционирования ККФ в формате электронной 

коммуникации и культуры постмодерна с привлечением данных новых кор-

пусов в диахроническом и синхроническом аспектах. Подобные описания 

позволяют вскрыть этапы перехода от премодерна/модерна к модер-

ну/постмодерну и более четко представить механизмы, по которым функци-

онирует современная повседневность, обозначить ККФ как трансцивилиза-

ционный коммерческий миф. Думается, что осуществленный анализ способ-
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ствует пониманию механизмов, по которым становится возможным выпол-

нять исследовательские программы в контексте сопоставительной культу-

рологии. 
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Иллюстрации 

 

 

Рис.1. График репрезентации в Интернете понятия «Europe» /Европа 

 [Serelex: Search … : Электронный ресурс] 
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Рис.2. График репрезентации в Интернет-системе «Серелекс» понятия «Ев-

ропа» 

 [Serelex: Search … : Электронный ресурс] 
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Рис.3. График репрезентации в Интернет-системе «Серелекс» понятия 

«Asia/Азия» 

 [Serelex: Search … : Электронный ресурс] 
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Рис. 4. Графики репрезентации в Интернет-системе «Серелекс» понятия 

«Азия»  

[Serelex: Search … : Электронный ресурс] 
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Рис. 5. Схема строения концепта Ю.С. Степанова 

[Степанов, 2004, с. 38-41] 

 

Рис. 6.  Первая стадия описания концептов посредством кластеров пар-

тиципаций, расположенных во внутреннем, историческом и новейшем слоях 

концепта 
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Рис. 7. Вторая стадия описания концепта. Схема концепта-

совокупности партиципаций, подвергшегося влиянию кодов культуры 

 

 

Рис. 8. Третья стадия описания концепта. Полная модель концепта, включа-

ющая слои, коды культуры и культурные эталоны  

  

Культурный эталон 

Культурный эталон 

Культурный эталон 
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Рис. 9. Методика анализа культурных эталонов по частотному принципу  

В
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ЗЕМЛЯ В КИТАЙСКОМ СОЦИОКУЛЬ-

ТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

Культурный  эталон 1. Малая площадь земли 

как основание для досады, разочарования. 

Культурный эталон 1. Дикая запущенная зем-

ля как укрытие для побежденных. 

Высокая частотность  

Культурный эталон 1. Большая площадь, бо-

гатая своим содержанием, как эталон основания для 

радости и гордости. 

Культурный эталон 1. Малая площадь разме-

ром для того, чтобы лишь поставить ногу, как основа, 

опора. Культурный  эталон 2. Малая площадь раз-

мером для того, чтобы лишь поставить ногу, как ос-

нование для досады, разочарования. 

Культурный эталон 1. Преобразование темно-

синего моря в пашню с тутовым деревом  как эталон 

масштабных перемен. 
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Рис. 10. График пиков частотности для выражения «белая горячка» 

[НКРЯ : Электронный ресурс] 
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Рис. 11. Таблицы гендерных асимметрий и сферы функционирования для вы-

ражения «белая горячка» 

[НКРЯ : Электронный ресурс] 
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Рис. 12. Исходный вариант плаката. [Keep calm … : Электронный ресурс]  

 

  

Рис. 13. Варианты преобразований исходной формулы «Keep calm» в русской 

культуре [Сохраняйте спокойствие : Электронный ресурс] 
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Рис. 14. Варианты преобразованной единицы в рамках китайской и 

японской культур [Keep calm … : Электронный ресурс] 

 

 

 

Рис. 15. Варианты преобразованной формулы с тематикой добычи 

криптовалюты [Keep calm … : Электронный ресурс] 
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Рис. 16. А.А. Дейнека (1899-1969) «Лыжники» (1926) 

[Дейнека : Электронный ресурс] 
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Рис. 17. Тезаурусное строение системы знаний субъекта 
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Рис. 18. Схема анализа социокультурного пространства с использова-

нием системы концептов и ценностей культуры, построенная по модели тре-

угольника текста А.В. Соколова [Соколов : Электронный ресурс] 

 

 

Рис.19. Кадры с выставки «Отчужденный рай. Современное искусство 

Китая» [Современное искусство… : Электронный ресурс] 
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Рис. 20. «Большая волна в Канагаве» (1823-1831). Автор оригинала — Ка-

цусика Хокусай (葛飾北斎) (1760-1849) [The Underwave off Kanagawa : Элек-

тронный ресурс] 

 

 

Рис. 21. Ли Фен (1988 – ). 困境/Дилемма [Ли Фен] 
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Рис. 22. Ло Дзе (Роджер) (1981 – ). 巨浪/Волна [Ло Дзе] 

 

Рис. 23. Ли Минь (1979 – ). 巨浪/Волна [Ли Минь] 
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Рис.24. Серебряный винный кубок в форме каноэ. 13-14 вв. Экспонат 

из галереи Фрира [Cultural Institute : Электронный ресурс]  

 

 

Рис. 25. Кадр из фильма реж. Чжана Имоу «Дом летающих кинжа-

лов» (кит. название 十面埋伏, shí miàn mái fú), 2004 г.  

 



 386 

Продолжение Приложения 1 

 

 

Рис. 26. Терракотовая армия [Иллюстрированный журнал… : Электронный 

ресурс] 

 

Рис. 27. Ай Вэйвэй. «Закон путешествия» [Китайский художник … : Элек-

тронный ресурс] 
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Рис.28. «Наблюдая за превращением в дракона» (неизвестный автор) [Fre-

er/Sackler Art Gallery : Электронный ресурс] 

 
 

Рис. 29. Ритуальные диски из яшмы «би».  Поздний неолит. Культура 

Лянчжу (юго-восток Китая) (3300-2250 гг. до н.э.) 

[Freer/Sackler Art Gallery : Электронный ресурс] 
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Рис. 30. «Цун» – ритуальный сосуд из желтой яшмы. Поздний неолит. 

Культура Лянчжу (юго-восток Китая) (3300-2250 гг. до н.э.) 

[Freer/Sackler Art Gallery : Электронный ресурс] 
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Рис. 31. Дэганъ Го, Цянь Ю. Юмористический диалог в жанре Сяншэн «Гора 

Мяофэнь» [2018 年跨年相声 … : Электронный ресурс] 

 

 

 

Рис. 32. Электронный постер, иллюстрирующий содержание понятия «китай-

ская мечта» – мечта народа, мечта каждого китайца [Электронный постер 中

国梦… : Электронный ресурс] 
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Рис. 33. Гу Венда. Гигантские иероглифы [Ink Art : Электронный ресурс]  
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Рис. 34. Схема древнего маршрута «Великий шелковый путь» [Великий 

шелковый путь …: Электронный  ресурс] 

 

 

Рис.35. Мандала Кумано – храм Нати-тайся (конец XIV – начало XV вв.). 

Свиток. Шелк [Freer/Sackler Art Gallery : Электронный ресурс] 
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Запад      Восток 

 

США (НАФТА)               ЕС            ЯПОНИЯ 

         РОССИЯ (СНГ) 

Рис. 36. Кватерниорная структура «Восток-Запад» [Степанов А. И., 2004, с. 

217] 

 

 

Рис.37. К. Хокусай ((1760-1849)) «Мальчик, смотрящий на гору Фудзи» 

(1839 г.) [Freer/Sackler Art Gallery : Электронный ресурс] 
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Рис.38. Чаша «Раку Танъю» (1795-1854). Эпоха Эдо  

[Freer/Sackler Art Gallery : Электронный ресурс] 

 

 

Рис. 39. Кадр из фильма реж. Р.Маршалла «Мемуары гейши» (2005 г.) 
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Рис.40. Скульптура «Дитя солнца» (2011 г.). Кэндзи Янобэ 

 

 

Рис.41. Хисикава Моронобу (1618 – 1694). Ширма «Наблюдая за цвете-

нием сакуры в парке Уэно». Эпоха Эдо. XVII век. [Freer/Sackler Art Gallery : 

Электронный ресурс] 
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Рис.42. Реклама японского пива «Асахи Супадорай» [Реклама пива … : Элек-

тронный ресурс] 

 

 

Рис.43. Реклама средств для борьбы с влажностью «Дорай Петто» [Реклама 

средств … : Электронный ресурс] 
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Рис.44. Иллюстрация к стихотворению Р. Киплинга «The White Man’s 

Burden/Бремя белого человека». Журнал «Детройт», 1923 г. [Kipling : Элек-

тронный ресурс] 

 

Рис.45. Выпуская кота из мешка. 1860 г. Автор: Льюис Морер (Louis 

Maurer) [Letting the Cat out of the Bag : Электронный ресурс]  
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Рис.46. «Медленный и безостановочный выигрывает гонку». Неизвест-

ный автор. 1864 г. [Slow and Steady Wins the Race : Электронный ресурс] 

 

 

Рис.47. Занятая пчела. 1919 г. Автор: Клиффорд Берриман [The Busy 

Bee : Электронный ресурс] 
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Рис. 48. Иллюстрация к ККФ «Let it be / Позволь этому быть» [28+ Col-

lection : Электронный ресурс] 

 

Рис. 49. Иллюстрация к ККФ «Don’t worry, be happy / Не волнуйся, 

будь счастлив» [28+ Collection : Электронный ресурс] 
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Рис. 50. Иллюстрация к ККФ «To be or not to be/быть или не быть» [28+ 

Collection : Электронныйресурс] 

 

Рис. 51. Иллюстрация к ККФ «I’ll be back/я вернусь» [28+ Collection : 

Электронный ресурс] 
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Рис.52. Манна с небес. Фрагмент витража № 26. Собор Святого Эдмон-

да, Саффок, Англия, XX в. [St.Edmundsbury Cathedral : Электронный ресурс] 

 

 

Рис.53. Афиша фильма Д.Линча «Голова-ластик» (1977 г., США) [Eras-

erhead : Электронный ресурс] 

Продолжение Приложения 1 
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Рис.54. Кадр из фильма «Гладиатор» (Gladiator), 2000 г. (США, Брита-

ния). Режиссер:  Ридли Скотт [Гладиатор : Электронный ресурс]. 

 

Рис.55. Афиша фильма «Совокупность доказательств» (Body of Evi-

dence), США, 1993 г. Режиссер: Дино Де Лаурентис [Body of Evidence : Элек-

тронный ресурс]. 
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Рис.56. Реклама линии косметики MDNA в ток-шоу Джимми Фоллона [Ma-

donna … : Электронный ресурс]  
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Рис.57. Кресло «Дуга, топоры и рукавицы». 1880-1870-е. По образцу 

В.П.Шутова (1826-1887) 1870-го года. Дуб: резьба, тонировка. 

 

Рис. 58. Инсталляция «Темная ночь разделяет любимая нас». Автор: Udmurt. 

[Этот художник … : Электронный ресурс] 
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Рис.59. Инсталляция «А поутру они проснулись кругом помятая трава.». Ав-

тор: Udmurt [Этот художник … : Электронный ресурс] 

 

 

Рис.60. Заголовок шоу коллектива «Вечерний Квартал» «Этот мэр при-

думан не нами» [Очередные таланты Кличко … : Электронный ресурс] 
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Рис. 61. Образцы рекламных постеров фирмы «Плов № 1» с ККФ-фразами из 

песен американских исполнителей Мерлин Монро, Луиса Армстронга, Фред-

ди Меркьюри, Фрэнка Синатры 

[Plov is shining : Электронный ресурс] 

 

  

Рис. 62. ККФ-заголовки из газет и советские лозунги на церемонии открытия 

Олимпийских Игр в Сочи-2014 

[Открытие Олимпиады … : Электронный ресурс] 
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Рис. 63. Комикс, иллюстрирующий ККФ «В русской женщине должна быть 

“изюминка”» [Канадский художник … : Электронный ресурс], [10 Crazy 

Things … : Электронный ресурс] 

 

 

Рис. 64. Комикс, иллюстрирующий ККФ «зуб даю» [Канадский художник … : 

Электронный ресурс], [10 Crazy Things … : Электронный ресурс] 
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Рис. 65. Комикс, иллюстрирующий ККФ «заморить червячка» [Канадский 

художник … : Электронный ресурс], [10 Crazy Things … : Электронный ре-

сурс] 

 

 

Рис. 66. Видео на песню «Дико, например» рэпера Pharaoh 

[PHARAOH – ДИКО, НАПРИМЕР : Электронный ресурс] 
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Рис. 67. Видео на песню «Советы грибникам» для программы «Вечер-

ний Ургант» [Вечерний Ургант … : Электронный ресурс] 

 

 

Рис. 68. Видео на песню «Эстетика» группировки «Ленинрад» [Ленин-

град – … : Электронный ресурс] 
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Рис. 69. Кадр из рекламного ролика ОАО «РЖД» 

[Благодатный огонь : Электронный ресурс] 

 

 

Рис. 70. Кадр из рекламного ролика ОАО «РЖД» 

[Благодатный огонь : Электронный ресурс] 
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Рис. 71. Образец рекламного объявления строительства железной дороги  

в Тибете [В Китае началась … : Электронный ресурс] 

 

 

Рис. 72. Заставка к альбому группы Army of lovers 

[Army of Lovers … : Электронный ресурс] 

 

 

  

рыба 

вода 
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Рис.73. Кадр из клипа рэпера FACE «Я роняю Запад»  

[FACE : Электронный ресурс] 

 

 

Рис. 74. Схема атаки постмодерна на ценности зоны «СВОЕ», постро-

енная по модели треугольника текста А.В. Соколова [Соколов : Электронный 

ресурс] 
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Рис. 75. Барбара Крюгер. Постер «I shop therefore I am / Я покупаю, 

следовательно, я существую» [Consumption : Электронный ресурс] 

 

 

Рис. 76. Экспонат с выставки С. Шнурова «Ретроспектива брендреа-

лизма» в г. Екатеринбурге [Серега с … : Электронный ресурс] 
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Словарь культурных эталонов. Природоморфные концепты в китайской 

культуре 

 

«Природа» – 2 ККФ 

 Культурный эталон 1. Природа как эталон естественности, правиль-

ности. Культурный эталон 1. Природные беды как эталон стихийных бед-

ствий. 

 «Мир» – 3 ККФ 

Культурный эталон 1. Падение мира, ветра и солнца как эталон мо-

рального разложения. Культурный эталон 1. Жаркая и холодная обстановка 

как эталон непостоянства человеческих отношений. Культурный эталон 1. 

Изменчивость мира как эталон смены поколений. 

«Земля» - 12 ККФ 

Культурный эталон 1. Малая площадь как основание для досады, 

разочарования. Культурный эталон 1. Земля как эталон укрытия для побеж-

денных. Культурный эталон 1. Открытие неба и суши как эталон грандиоз-

ности, масштабности. Культурный эталон 1. Большая площадь, богатая 

своими недрами, как основание для радости и гордости. Культурный эталон 

1. Земля как эталон основы, опоры. Культурный эталон 1. Преобразование 

земли как эталон масштабных перемен. Культурный эталон 1. Грязь как 

эталон подлости, преступности. Культурный эталон 1. Песок как эталон 

разобщенности. Культурный эталон 1. Песочные песчинки как эталон ми-

нимального строительного материала, необходимого для строительства паго-

ды (важность малого для создания большого)). Культурный эталон 1. Грязь 

и пыль на лошадях как эталон масштабных военных действий. Культурный 

эталон 1. Богатая земля как эталон лучшего подарка потомкам. Культурный 

эталон 1. Плодородная земля как основа сильного государства.
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«Водные ресурсы» – 24 ККФ 

Культурный эталон 1. Море как эталон бескрайности, масштабности, 

необъятности. Культурный эталон 1. Море как объект наблюдения, занима-

ясь которым, человек бездействует. Культурный эталон 1. Море как эталон 

многообразия и непредсказуемости жизни. Культурный эталон 1. Движение 

реки как эталон естественности. Культурный эталон 1. Пропавшие река и 

море как результат бурной деятельности. Культурный эталон 1. Сбежавшая 

вода как эталон бесплодности, тщетности усилий. Культурный эталон 1. 

Река как препятствие. Культурный эталон 1. Сохранение рек и гор как эта-

лон вечности. Культурный эталон 1. Море и горы как эталон вечного лю-

бовного союза. Культурный эталон 1. Паводковые воды, наводнения как 

эталон катастрофы, бедствий. Культурный эталон 1. Стремительный поток 

как эталон успешной карьеры, которую заканчивают на пике. Культурный 

эталон 2. Стремительный поток как эталон трудностей, перед которыми от-

ступают. Культурный эталон 1. Снижение уровня воды в реке как эталон 

угасания жизни. Культурный эталон 1. Невозможность смешения колодез-

ной и речной воды как эталон несовместимости, преследования собственных 

интересов в ущерб общих интересов. Культурный эталон 1. Стоячая вода 

как эталон косности. Культурный эталон 1. Непринужденное непрерывное 

течение воды как эталон непринужденного непрерывного течения мыслей, 

слов. Культурный эталон 1. Союз воды и огня как эталон несовместимости. 

Культурный эталон 1. Вал волн как эталон бескрайности, масштабности, 

необъятности. Культурный эталон 1. Человек, попавший в колодец, как 

эталон горя. Культурный эталон 1. Мутность как эталон глупости. Куль-

турный эталон 1. Течение реки как эталон непрерывности.  
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Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто находится в одной лодке, 

как эталон взаимопомощи. Культурный эталон 1. Естественное попадание 

воды в канал в положенное время как эталон естественного хода вещей с те-

чением времени, наступления положенного часа. Культурный эталон 1. 

Уход воды, в результате которого обнажаются камни, до этого скрытые во-

дой, как эталон проявления истины с течением времени. Культурный эта-

лон 1. Затруднение для проникновения воды как эталон заполненности, 

плотности. Культурный эталон 2. Затруднение для проникновения воды как 

эталон плотного окружения, пленения. 

 «Небо» – 25 ККФ 

Культурный эталон 1. Движение на облаке вверх как эталон блестя-

щей карьеры. Культурный эталон 1. Кража неба и размен солнца как эталон 

наивысшей степени подлости, преступности. Культурный эталон 1. Смена 

ситуации, в которой задействованы несопоставимые объекты «облако и соба-

ка», как эталон резкой смены ситуации. Культурный эталон 1. Движение на 

облаке вверх как эталон блестящей карьеры. Культурный эталон 1. Кража 

неба и размен солнца как эталон наивысшей степени подлости, преступно-

сти).  Культурный эталон 1. Стыдливое исчезновение луны и цветов как 

признание красоты той женщины, которая появилась в том месте, где растут 

эти цветы и светит луна. Культурный эталон 1. Заполненное ложью небо 

как эталон вопиющей неправды. Культурный эталон 1. Мерцающий свет 

как эталон проблесков сознания умирающего. Культурный эталон 1. Не-

способность носить вместе небо на голове как эталон враждебности.  Куль-

турный эталон 1. Большой желчный пузырь, в который завернуто небо, как 

эталон огромной храбрости. Культурный эталон 1. Небесная сеть как эта-

лон надежной ловушки. Культурный эталон 1. Возможность снова увидеть 

небо и солнце как эталон воодушевления, надежды.  
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Культурный эталон 1. Бескрайность и вечность неба как эталон дол-

гого временного промежутка. Культурный эталон 1. Смена ветра и облаков 

как эталон изменчивости. Культурный эталон 1. Способность выбранить 

ветер и облака как эталон мощи, влияния. Культурный эталон 1. Действие 

ветра и грома как эталон популярности, широкого распространения. Куль-

турный эталон 1. Умение достать до небес, оставаясь при этом стоять проч-

но на земле, как эталон величия. Культурный эталон 1. Отсутствие солнца и 

темное небо как эталон бесправия и произвола. Культурный эталон 1. Па-

дение небесных цветов как эталон преувеличения, приукрашивания. Куль-

турный эталон 1. Гром на ясном небе как эталон внезапности. Культурный 

эталон 1. Раскаты грома как эталон приступа ярости. Культурный эталон 1. 

Край небес и мыс моря как эталон большого расстояния. Культурный эта-

лон 1. Опрокинутые небо и земля как эталон масштабности, грандиозности. 

Культурный эталон 1. Долгое небо и земля как эталон вечности. Культур-

ный эталон 1. Смысл, пропущенный сквозь небо, как эталон непреложной 

истины. 

«Пустота, отверстие» – 7 ККФ 

Культурный эталон 1. Звуки шагов в заброшенной долине (ущелье) 

как эталон неожиданных хороших новостей. Культурный эталон 1. Разго-

вор на байхуа (белом разговоре) как эталон пустоты. Культурный эталон 1. 

Пустая пещера (нора) без вещи как эталон бесцельности. Культурный эта-

лон 1. Терем в воздухе как эталон эфемерности. Культурный эталон 1. Ве-

тер в пустой пещере, могиле как эталон необоснованности, беспочвенности. 

Культурный эталон 1. Отсутствие щели, в которую не смог бы пройти че-

ловек, как эталон пронырливости этого человека. Культурный эталон 1. 

Пустота как эталон покинутости, запустения, безлюдности. 
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 «Горы» – 15 ККФ 

Культурный эталон 1. Гора Тай как эталон спокойствия. Культурный 

эталон 1. Горы мечей как эталон скопления большого количества мечей. 

Культурный эталон 1. Камень, который по капле пробивает вода, как эта-

лон твердости и прочности, которая отступает перед малыми систематиче-

скими усилиями. Культурный эталон 1. Горы и реки как эталон большой 

работы. Культурный эталон 1. Высокие горы и низкий уровень воды как 

эталон огромного несчастья. Культурный эталон 1. Горы на юге, моря на 

севере как эталон огромного расстояния. Культурный эталон 2. Горы на 

юге, моря на севере как эталон затянутой речи. Культурный эталон 1. Гора 

Тай как эталон величайшего объекта, неспособность разглядеть который 

свидетельствует об отсталости человека. Культурный эталон 1. Звук обвала 

камней как эталон сильного шума. Культурный эталон 1. Верхушка горы 

как эталон места, куда загоняют преследуемых. Культурный эталон 1. Пе-

реправа через горы как эталон преодоления огромных препятствий. Куль-

турный эталон 1. Горы и воды как эталон неразлучных друзей. Культур-

ный эталон 1. Драгоценности из гор и морские деликатесы как эталон изыс-

канных блюд и вкуса. Культурный эталон 1. Исчезновение гор и воды как 

эталон бедственного положения. Культурный эталон 1. Восточная гора как 

эталон деятеля, который начинает действовать после долгой паузы, небытия. 

Культурный эталон 1. Гора, которую можно увидеть, открыв дверь, как 

эталон обращения к главной теме. 

«Драгоценные камни» – 6 ККФ 

Культурный эталон 1. Яшма и камни как эталон неоднородного мате-

риала, который подвергается неразумному уничтожению. Культурный та-

лон 1. Белый нефрит без трещин как эталон отсутствия недостатков.  
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Культурный эталон 1. Ветка из золота и листок из яшмы как эталон 

знатного происхождения. Культурный эталон 1. Возвращенный вовремя 

нефрит как эталон своевременного возврата взятой в долг вещи. Культур-

ный эталон 1. Золото и зеленая яшма как эталон великолепия. Культурный 

эталон 1. Нефрит, которым любуются, как эталон богатого выбора. 

 «Стороны света» –  5 ККФ 

Культурный эталон 1. Замысел напасть с запада и создание иллюзии 

подготовки к нападению с востока как эталон хитрости. Культурный эталон 

1. Бег с востока на запад и обратно как эталон метаний, хаотичных передви-

жений. Культурный эталон 1. Совместные усилия востока и запада как эта-

лон успешной кооперации. Культурный эталон 1. Наклоны, завалы на во-

сток и запад как эталон нетвердой походки. Культурный эталон 1. Оглобли 

на юг,  колея на север как эталон обманутых ожиданий. 

 «Путь» – 7 ККФ 

Культурный эталон 1. Закат дня и конец дороги как эталон конца 

жизни. Культурный эталон 1. Подслушанное на дороге как эталон неполно-

ты информации. Культурный эталон 1. Извилистый путь как эталон непря-

мой стратегии, окольных путей. Культурный эталон 1. Повторное попада-

ние на прежнюю колею как эталон повторения прежних ошибок. Культур-

ный эталон 1. Бег по дороге спиной друг к другу как эталон противоречия, 

спора. Культурный эталон 1. Тропинки и дворы между людьми как эталон 

разногласий и противоречий. Культурный эталон 1. Долгий и тяжкий путь 

как эталон тяжкого морального долга, бремени. 

 «Цвет» – 23 ККФ 

Культурный эталон 1. Неспособность отличить белое от черного как 

эталон  неумения отличить добро от зла.  
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Культурный эталон 1. Белизна борта одежды на груди как эталон ис-

кренности и чистоты. Культурный эталон 1. Красное сердце как эталон ис-

кренности и чистоты. Культурный эталон 1. Голые (красные) руки как эта-

лон открытых действий. Культурный эталон 1. Красное тело как эталон об-

наженного тела. Культурный эталон 1. Абсолютная чернота как эталон без-

надежности. Культурный эталон 1. Сны белым днем как эталон прожектер-

ства, эфемерности. Культурный эталон 1. Трансформация голубого в синий 

как эталон дальнейшего интеллектуального развития ученика после дости-

жения им уровня своего учителя. Культурный эталон 1. Отсутствие изме-

нения цвета и звука как отсутствие перемен. Культурный эталон 1. Невоз-

можность соединить желтое (старый урожай) и зеленое (новый урожай) как 

эталон экономической неудачи, нехватки. Культурный эталон 1. Красный 

как эталон крайней бедности. Культурный эталон 1. Красный как эталон 

открытых действий без оружия. Культурный эталон 1. Выцветание как эта-

лон проигрыша. Культурный эталон 1. Белые руки как эталон начала дей-

ствий с нуля. Культурный эталон 1. Красный желчный пузырь и верное 

сердце как эталон искренности и бескорыстия. Культурный эталон 1. Заме-

на белого и черного как эталон подмены. Культурный эталон 1. Четкое раз-

деление белого и черного как эталон резкого противопоставления. Культур-

ный эталон 1. Смешивание черного и белого как эталон путаницы. Куль-

турный эталон 1. Пламя синего цвета как эталон верха совершенства. Куль-

турный эталон 1. Черные буквы на белой бумаге как эталон однозначности. 

Культурный эталон 1. Желтый источник, ручей как эталон загробного ми-

ра). Культурный эталон 1. Черный занавес как эталон тайной политики. 

Культурный эталон 1. Черное сердце как эталон злодея, бессердечного че-

ловека.   

  



 420 

Продолжение Приложения 2 

 

 «Тень» – 5 ККФ  

Культурный эталон 1. Ловля тени как эталон прожектерства. Куль-

турный эталон 1. Тень военного лука в бокале как эталон источника безос-

новательных страхов. Культурный эталон 1. Плевки песком на тень как 

эталон грязных намеков. Культурный эталон 1. Ситуация при которой не-

кто/нечто следует тенью за кем-либо как эталон верности. Культурный эта-

лон 1. Скользящий свет и тень как эталоны легкомыслия, поверхностности. 

«Смена дня и ночи» – 7 ККФ 

Культурный эталон 1. Движение челнока как эталон бега дней и ме-

сяцев. Культурный эталон 1. Солнечный свет на западе гор как эталон по-

следних дней человека. Культурный эталон 1. Смена дня и ночи как эталон 

вечности, повторяемости. Культурный эталон 1. Скопление дней и месяцев 

как эталон течения времени. Культурный эталон 1. Светлое небо как эталон 

открытости. Культурный эталон 2. Светлое небо как эталон очевидности. 

Культурный эталон 1. Появление новизны в днях и месяцах как эталон пре-

ображения. Культурный эталон 1. Отказ от темноты и стремление к свету 

как эталон нового пути в жизни, прогресса.  

 «Времена года» – 8 ККФ 

Культурный эталон 1. Весеннее время как эталон лучшего времени 

для составления планов. Культурный эталон 1. Сухое дерево весной как 

эталон восстановления после болезни. Культурный эталон 1. Лицо, напол-

ненное весенним ветром, как эталон сияющего вида, приятной внешности. 

Культурный эталон 1. Возвращение весны как эталон выздоровления после 

лечения искусного лекаря.  
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Культурный эталон 1. Съеденное в апреле зерно, предназначавшееся 

для употребления в мае, как эталон крайней нужды, долгов. Культурный 

эталон 1. Один день, сравниваемый с тремя осенними сезонами, как эталон 

невыносимости короткой разлуки для влюбленных. Культурный эталон 1. 

Осенний листочек, по которому можно узнать целую осень, как эталон спо-

соба мышления, при котором по части идентифицируется целое. Культур-

ный эталон 1. Светлый весенний белый снег как эталон высокого искусства.  

 «Температура» – 7 ККФ 

Культурный эталон 1. Кипяток и холод как эталон труда и лени. 

Культурный эталон 1. Холод как эталон черствости. Культурный эталон 1. 

Животное с холодной кровью как эталон черствости. Культурный эталон 1. 

Холодная речь как эталон сарказма, черствости. Культурный эталон 1. Го-

рячий огонь как эталон бурной деятельности. Культурный эталон 1. Холод 

льда как эталон равнодушия и жестокости. Культурный эталон 1. Дрожь не 

от холода как намек на страх.  

«Ветер» – 29 ККФ 

Культурный эталон 1. Ветер как эталон человека, выбалтывающего 

новости. Культурный эталон 1. Внезапный ветер и бурный дождь как эта-

лон масштабности, размаха, грандиозности. Культурный эталон 1. Ветер 

как эталон правильного направления, которого нужно придерживаться. 

Культурный эталон 1. Трапеза на ветру как эталон плохих условий жизни. 

Культурный эталон 1. Движение ветра как эталон отдаления людей друг от 

друга. Культурный эталон 1. Порыв ветра как эталон стремительной попу-

лярности. Культурный эталон 1. Ветер и дождь как эталон плохих условий 

жизни, бедствий. Культурный эталон 1. Свеча на ветру, подпорченная го-

дами, как эталон старости, последних лет жизни.  
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Культурный эталон 1. Движение циклона вверх как эталон стреми-

тельной карьеры. Культурный эталон 1. Подветренная сторона как эталон 

превосходящей стороны, чье превосходство признается с готовностью. 

Культурный эталон 1. Передвижение, сидя верхом на ветру, как эталон 

преодоления с легкостью больших препятствий. Культурный эталон 1. 

Дождь с ветром как эталон слухов, сплетен. Культурный эталон 1. Ветер и 

мороз как эталон испытаний, препятствий. Культурный эталон 1. Попытки 

поймать ветер, которые заканчиваются тем, что удается поймать тень, как 

эталон хвастовства, прожектерства. Культурный эталон 1. Слова, разноси-

мые ветром, как эталон молвы, сплетен, слухов. Культурный эталон 1. Ве-

тер как эталон непрочной краткой популярности. Культурный эталон 1. 

Движение ветра с выпадающими дождями как эталон благоприятной для 

урожая погоды. Культурный эталон 1. Весенний ветерок, играющий по ли-

цу, как эталон счастья. Культурный эталон 1. Ветер, который дует криво, 

как эталон вредного влияния. Культурный эталон 1. Разные ветры (нравы) 

разных животных как эталон разницы между несовместимыми объектами. 

Культурный эталон 1. Порывы ветра как эталон быстроты движения. Куль-

турный эталон 1. Дождь с ветром как эталон слухов, сплетен. Культурный 

эталон 1. Ветер и мороз как эталон испытаний, препятствий. Культурный 

эталон 1. Ветер, шевелящий траву, как эталон наступающей беды. Культур-

ный эталон 1. Усиление ветра как эталон развития, роста. Культурный эта-

лон 1. Ровный ветер как эталон покоя, безмятежности. Культурный эталон 

1. Ветер, принесший пыль, как эталон утомительного путешествия. Куль-

турный эталон 1. Ветер как эталон развратной жизни. Культурный эталон 

1. Человек, летящий на облаках с ветром, как эталон известности, популяр-

ности.  
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 «Звук» – 2 ККФ 

Культурный эталон 1. Разница звуков как эталон отличия, превосход-

ства над другими. Культурный эталон 1. Звон металлического треножника 

как эталон громкого имени, большой известности.  

 «Огонь» – 9 ККФ 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто таскает 

каштаны из огня как эталон выполнения чужой тяжелой работы. Культур-

ный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто сжигает огнем брови, как 

эталон срочности, нечто, не терпящего отлагательства. Культурный эталон 

1. Ситуация, когда некто/нечто находится в углях и грязи, как эталон слож-

ного положения. Культурный эталон 1. Наблюдение за пожаром на проти-

воположном берегу как эталон черствости, но и нередко благоразумия. 

Культурный эталон 1. Вливание масла в огонь как эталон усугубления си-

туации. Культурный эталон 1. Способность видеть огонь как эталон нечто 

очевидного. Культурный эталон 1. Согласие попасть в огонь ради достиже-

ния цели как эталон целеустремленности, проявления силы воли в достиже-

нии цели. Культурный эталон 1. Грабежи во время пожара как эталон 

черствости, но и нередко эталон способности воспользоваться обстоятель-

ствами. Культурный эталон 1. Яркое горение огня и сверкание кувшинок 

как эталон энергичных действий.  

 «Растения» – 35 ККФ 

 Культурный эталон 1. Ситуация, при которой повсюду много перси-

ковых и сливовых деревьев, как эталон большого числа учеников. Культур-

ный эталон 1. Плоды белого тутового дерева как эталон превратностей 

судьбы. Культурный эталон 1. Семечко просо в темно-синем море как эта-

лон ничтожности единичного и мелкого в огромном множестве.  
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Культурный эталон 1. Солома как эталон низкой цены человеческой 

жизни для жестоких правителей. Культурный эталон 1. Отождествление 

деревьев и травы с солдатами как эталон необоснованных страхов, мнитель-

ности. Культурный эталон 1. Рисунок бамбука в воображении как эталон 

созревающего плана. Культурный эталон 1. Бамбуковая палка в качестве 

игрушечного коня как эталон детских игр. Культурный эталон 1. Рассечен-

ный ножом в верхней части бамбук как эталон правильного начала дела, ко-

торое дальше уже будет развиваться самостоятельно. Культурный эталон 1. 

Появление многочисленных побегов бамбука после дождя как эталон быст-

рого развития. Культурный эталон 1. Мгновенное рассечение бамбука ме-

чом как эталон молниеносной победы. Культурный эталон 1. Толстые ветки, 

большие листья как эталон небрежной работы. Культурный эталон 1. Ситу-

ация, при которой некто/нечто приносит березовое бревно и просит выпороть 

себя, как эталон явки с повинной. Культурный эталон 1. Прорубание пути 

сквозь терновник как эталон прокладывания жизненного пути. Культурный 

эталон 1. Рост побегов из коленца бамбука как эталон появления непредви-

денных проблем. Культурный эталон 1. Тень от недавно посаженного бам-

бука как эталон быстрых результатов. Культурный эталон 1. Появление и 

угасание цветка (эпифиллюма остролепесткового) как эталон быстрого появ-

ления и исчезновения. Культурный эталон 1. Дождь из цветов как дар крас-

норечия. Культурный эталон 1. Гнилое дерево и мертвый пепел как эталон 

угасания жизни, старости. Культурный эталон 1. Усыхание цветоножки как 

эталон наступления нужного момента. Культурный эталон 1. Ситуация, при 

которой некто/нечто имеет цветы в небесах, а на земле вино, как эталон про-

жигания жизни, общения с проститутками. Культурный эталон 1. Ситуация, 

при которой некто/нечто приносит цветы Будде, взятые взаймы, как эталон 

подарка, который тебе не принадлежит. Культурный эталон 1. Цена риса, 

равная цене жемчуга, как эталон высоких цен, нужды.  
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Культурный эталон 1. Ковш, нарисованный с модели в виде чаши из 

тыквы, как эталон копирования чужих образцов. Культурный эталон 1. 

Прививание цветка от одного дерева к другому как эталон увиливания, отго-

ворок. Культурный эталон 1. Появившийся над водой цветок лотоса как 

эталон молодой красивой женщины. Культурный эталон 2. Появившийся 

над водой цветок лотоса как эталон нового литературного произведения. 

Культурный эталон 1. Разрубленное корневище лотоса и тянущиеся друг к 

другу волокна как эталон неокончательного разрыва. Культурный эталон 1. 

Цветение лотоса как эталон радости. Культурный эталон 1. Ситуация, при 

которой мужчине достаются многочисленные цветы персика, как эталон 

мужчины, пользующегося популярностью у женщин. Культурный эталон 1. 

Опавшие цветы, унесенные водой, как эталон поверженного соперника. 

Культурный эталон 2. Опавшие цветы, унесенные водой, как эталон пе-

чального человека. Культурный эталон 1. Цветастые слова и искусные речи 

как эталон красноречия. Культурный эталон 1. Колыхание цветущей ветки 

как эталон движений красиво одетой женщины. Культурный эталон 1. 

Цветное (в цветах) общество как эталон золотой молодежи. Культурный 

эталон 1. Имя, написанное на императе цилиндрической, как эталон первен-

ства. Культурный эталон 1. Крепость корня и плодоножки как эталон уко-

рененности, прочного убеждения. Культурный эталон 2. Крепость корня и 

плодоножки как эталон прочного положения в жизни. Культурный эталон 1. 

Проживание у источника воды рядом с многочисленными персиковыми де-

ревьями как эталон счастья.  

«Животные» – 65 ККФ 

Дракон. Бином  тигр – дракон – 12 ККФ 

 Культурный эталон 1. Осторожные движения дракона и тигра как 

эталон искусной стратегии.  
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Культурный эталон 1. Отсутствие страха у новорожденного теленка 

перед тигром как эталон бесстрашия молодых, неосмотрительно дерзкого по-

ведения. Культурный эталон 1. Толпа безголовых драконов как эталон не-

управляемой толпы. Культурный эталон 1. Водоем дракона и пещера тигра 

как эталон опасного места. Культурный эталон 1. Смесь драконов со змея-

ми как эталон неразберихи. Культурный эталон 1. Чешуя дракона, половина 

когтя дракона как эталон неполноты информации. Культурный эталон 1. 

Выманивание тигра из горного логова как эталон тактики выманивая против-

ника из надежного укрытия. Культурный эталон 1. Прячущийся тигр, ле-

жащий дракон как эталон человека, не развивающего собственные таланты. 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда дракону дорисовывают глазное яб-

локо, как эталон добавления последней эффектной детали. Культурный эта-

лон 1. Смесь драконов с рыбами как эталон пестрой публики. Культурный 

эталон 1. Живой дракон и живой тигр как эталон бодрого человека. Куль-

турный эталон 1. Двигающийся дракон, двигающиеся вены как эталон при-

чины и следствия. 

Тигр – 9 ККФ 

Культурный эталон 1. Езда верхом на тигре и невозможность спрыг-

нуть с его спины как эталон дела, которое нельзя бросить на полпути. Куль-

турный эталон 1. Ситуация, при которой добавляют крылья тигру, как эта-

лон прилива свежих сил. Культурный эталон 1. Голова тигра, хвост змеи 

как эталон громкого начала и бесславного конца. Культурный эталон 1. 

Помощь тигру при нападении на жертву как эталон пособничества в грязных 

делах. Культурный эталон 1. Разрешение тигру вернуться в логово как 

предоставление злодею свободы действий. Культурный эталон 1. Бледность 

при упоминании тигра как эталон страха при упоминании нечто угрожающе-

го, неприятного. Культурный эталон 1. Одалживание шкуры у тигра как 

эталон просьбы поделиться самым дорогим.  
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Культурный эталон 1. Борьба зверя в клетке как эталон продолжения 

борьбы в безвыходной ситуации. Культурный эталон 1. Взгляды тигра на 

жертву как эталон алчных взоров, вожделения). 

Волк, шакал – 9 ККФ 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой волки и свиньи мечутся 

в беспорядке, как беспорядочное, хаотичное движение. Культурный эталон 

1. Сердце волка и легкие собаки как эталон жестокости и бессердечия. Куль-

турный эталон 1. Хищное сердце волчонка как эталон жестокости. Куль-

турный эталон 1. Раздувание волосков на шерсти как эталон придирок. 

Культурный эталон 1. Схожесть шакалов одного вида как эталон общности, 

идентичности злодеев. Культурный эталон 1. Езда шакала верхом на волке 

как эталон преступного сговора. Культурный эталон 1. Волки и тигры как 

эталон жестокости. Культурный эталон 1. Крики дьявола и вопли волка как 

эталон невыносимых криков. Культурный эталон 1. Манера заглатывать 

пищу большими кусками, подобно волку и тигру, как эталон жадного про-

глатывания пищи большими кусками. 

Лиса – 2 ККФ 

Культурный эталон 1. Лиса, пользующаяся могуществом тигра, как 

эталон тактики обращения к сильным покровителям для устрашения врагов. 

Культурный эталон 1. Друзья лисы, приятели собаки как эталон пособников, 

соучастников.  

Слон – 2 ККФ 

 Культурный эталон 1. Ощупывание слона слепцами как эталон не-

полноты представления. Культурный эталон 1. Способность поймать сетью 

10000 слонов как эталон всеохватности, масштабности. 
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Продолжение Приложения 2 

 

Лошадь – 12 ККФ 

Культурный эталон 1. Нечто, заслуженное потом лошадей как эталон 

военных заслуг. Культурный эталон 1. Поиск лошади по описаниям других 

людей как эталон сухой теории без практики. Культурный эталон 1. Ло-

шадь, которая портит весь табун, как эталон части, портящей целое. Куль-

турный эталон 1. Победа сразу же после того, как лошади прискакали на 

поле битвы, как эталон стремительного успеха. Культурный эталон 1. Сле-

пой всадник на слепой лошади как эталон не контролирующего ситуацию 

человека. Культурный эталон 1. Старая лошадь, которая знает дорогу, как 

эталон опытного человека. Культурный эталон 1. Пришпоривание быстрой 

лошади как эталон быстрого бега, спешки. Культурный эталон 1. Ситуация 

при которой жеребенка называют лошадью как эталон подмены истины. 

Культурный эталон 1. Неоднозначное отношение к потерянной лошади как 

эталон неоднозначного отношения к событиям в жизни (не бывает худа без 

добра). Культурный эталон 1. Одинокая лошадь, идущая впереди, как эта-

лон лидера, первенства. Культурный эталон 1. Тысяча военных, десять ты-

сяч лошадей как эталон огромного войска. Культурный эталон 2. Тысяча 

военных, десять тысяч лошадей как эталон масштабности, мощи, внушитель-

ности. Культурный эталон 1. Изображение непонятного животного-гибрида 

«лошадь, лошадь, тигр, тигр» как эталон небрежной работы. Культурный 

эталон 2. Изображение непонятного животного-гибрида «лошадь, лошадь, 

тигр, тигр» как эталон негативного оборота дел. 

Цилинь – 1 ККФ 

Культурный эталон 1. Перья феникса, рог цилиня как эталон уни-

кальности и таланта.  
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Продолжение Приложения 2 

 

Осел, бык, корова, овца, заяц – 8 ККФ 

Культурный эталон 1. Сила девяти буйволов и двух тигров как эталон 

мощи, необычайной силы. Культурный эталон 1. Осел из Гуйджоу как эта-

лон отсутствия дальнейших возможностей. Культурный эталон 1. Потный 

буйвол, тянущий повозку с книгами, как эталон большой библиотеки. Куль-

турный эталон 1. Игра на цине (разновидность струнного инструмента) пе-

ред коровой как эталон действий, которые не могут быть по достоинству 

оценены противоположной стороной. Культурный эталон 1. Ситуация, при 

которой некто/нечто пытается исправить загон тогда, когда овцу уже украли, 

как эталон запоздалых мер, которые все равно, могут предотвратить еще 

большие потери (лучше поздно, чем никогда). Культурный эталон 1. Ожи-

дание зайца у дерева как упование на удачу и бездействие. Культурный 

эталон 1. Перья феникса, рог цилиня как эталон уникальности и таланта. 

Культурный эталон 1. Сила девяти буйволов и двух тигров как эталон мо-

щи, необычайной силы. 

Собака – 9 ККФ 

Культурный эталон 1. Насилие по отношению к тонущей собаке как 

эталон жестокости по отношению к слабому человеку, находящемуся в тяже-

лой ситуации. Культурный эталон 1. Перепрыгивание запуганной собаки 

через стену как эталон загнанного в тупик человека, который готов пойти на 

все. Культурный эталон 1. Собака, которая опирается на силу своего хозяи-

на, как эталон бесстыдного человека, имеющего сильных покровителей. 

Культурный эталон 1. Остатки курицы, раздробленная собака как эталон 

мелких кусочков. Культурный эталон 1. Спрятанная голова и выставленный 

наружу хвост как эталон неполноты известной всем правды. Культурный 

эталон 1. Еноты родом с одной горки как эталон идентичности.  
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Продолжение Приложения 2 

 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой при продаже не-

кто/нечто предлагает голову барана и при этом подменяет ее мясом собаки 

как эталон обмана. Культурный эталон 1. Брошенная собака из дома умер-

шего как эталон одинокого, потерянного человека. Культурный эталон 1. 

Разбрызгивание собачьей крови на голову человека как эталон брани.  

Крыса (мышь) – 1 ККФ  

Культурный эталон 1. Бег, подобный бегу мыши, как эталон быстрого 

пугливого бега.  

Птицы – 17 ККФ 

Культурный эталон 1. Перья журавля и лицо ребенка как эталон стар-

ца с молодой душой. Культурный эталон 1. Суп из журавля и сжигание ци-

ни (разновидность струнного инструмента) как эталон невежества, полного 

незнания истинной ценностей вещей. Культурный эталон 1. Улетевшая ку-

рица и разбитое яйцо как эталон полной потери всего приобретенного. Куль-

турный эталон 1. Тонущие рыбы и падающие гуси как эталон сильного по-

трясения при виде красивой женщины. Культурный эталон 1. Беспокойство 

курицы и собаки как эталон вечной тревоги. Культурный эталон 1. Повсе-

местное распространение диких гусей как эталон огромных жертв повсюду. 

Культурный эталон 1. Отказ спускаться в гнездо или ступу как эталон ре-

шения идти собственным путем, выбрать собственную дорогу. Культурный 

эталон 1. Тяжелый полет с вставленными крыльями как эталон тяжелого по-

ложения, трудной ситуации. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой 

некто/нечто застывает, подобно деревянному цыпленку, как эталон оцепене-

ния от страха. Культурный эталон 1. Страх птицы при дребезжании струны 

лука как эталон испуга при малейших действиях противника.  
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Продолжение Приложения 2 

 

Культурный эталон 1. Борьба моллюска и пегаса как эталон борьбы 

двух сторон, из которой третья сторона стремится извлечь выгоду. Культур-

ный эталон 1. Испуг при звуке ветра и крике журавлей как эталон крайней 

боязливости. Культурный эталон 1. Небогатые перья и шерсть как эталон 

молодости и незрелости. Культурный эталон 1. Крики петуха, воровство, 

совершаемое собакой, как эталон мелких пакостей. Культурный эталон 1. 

Убийство цыпленка ради устрашения обезьян как эталон устрашающих мер. 

Культурный эталон 1. Отказ пощадить куриц и собак как эталон массового 

убийства, резни. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой противник 

сражен первой песней птицы, как эталон стремительной и молниеносной по-

беды.  

«Насекомые, рыбы, рептилии» – 14 ККФ 

Культурный эталон 1. Шевеление насекомых как эталон нежелатель-

ных действий. Культурный эталон 1. Насекомое как существо, которое за-

мутняет сознание людей, как эталон злодея. Культурный эталон 1. Богомол, 

пытающийся перевернуть повозку, как эталон неумения правильно рассчи-

тать свои силы. Культурный эталон 1. Скольжение стрекозы по воде как 

эталон поверхностного отношения к теме. Культурный эталон 1. Змея, ко-

торую случайно спугнули в траве, как эталон случайного успеха.  Культур-

ный эталон 1. Дорисованные змее ноги как эталон избыточного бесполезно-

го действия. Культурный эталон 1. Лягушка в колодце как эталон ограни-

ченного человека. Культурный эталон 1. Рыбные глаза, которые выдают за 

жемчужины, как эталон подмены и намеренного обмана.   Культурный эта-

лон 1. Ловля рыбы в мутной воде как эталон стратегии использования неяс-

ной ситуации в собственных целях.  
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Окончание Приложения 2 

 

Культурный эталон 1. Осушение озера во время рыбалки как эталон 

неразумного истощения ресурсов, которые приносят прибыль. Культурный 

эталон 1. Морской город, здания, построенные моллюсками, как эталон ми-

ража. Культурный эталон 1. Молчаливость цикады в позднюю осень как 

эталон молчаливости, неразговорчивости. Культурный эталон 1. Ровные 

ряды чешуек рыбы и зубцов гребня как эталон ровных рядов. Культурный 

эталон 1. Движение рыбы в воде как эталон комфорта.  
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Приложение 3 

 

Профили китайских пользователей в социальной сети знакомств Twoo 

 

Источник: http://www.twoo.com/discoverystream# (Дата обращения: 22.07.17). 

红山桃, 35 

Lives in Beijing 

Married 

 

Wants to meet women between 25 & 40 years old 

Текст: 生活没有终点 

Позиционирует себя как человека, склонного к философским рассуждениям, 

используя ККФ-цитату生活没有终点 («Жизнь на этом не кончается»). 

 

地上的香蕉皮, 32 

Lives in Beijing 

Single 

 

Wants to meet women between 21 & 33 years old 

Текст:希望通过这里找到一个好朋友 ，共同分享快乐的，美好的事情。如果

有机会更愿意成为终身的那一位。 

Заявляет о своем желании найти хорошего друга, чтобы вместе быть счаст-

ливыми и заниматься удивительными делами. Лучше всего подходит тем, кто 

хочет изменить свою жизнь и добиться успеха. 

Ключевые коммуникативные стратегии: 

 использует ККФ-речевые клише с нумерологическим кодом 一位 

(первое место, самый лучший). 
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Продолжение Приложения 3 

 

Yan, 37 
Lives in Beijing 

Seeing someone 

Wants to meet women between 26 & 42 years old 

Текст: 赠人玫瑰,手有余香; 

心系一处,守口如瓶. 

В стихотворной форме говорит о том, что готов «дарить диковинные розы, в 

руках ароматы, сердца воедино, а рот на замке» 

Ключевые коммуникативные стратегии: 

 использует четырехосновную ККФ-чэнъюй守口如瓶 – «охранять рот, 

подобно стеклянной бутылке» – держать рот на замке. 

 

 

杨发渝, 36 

Lives in Beijing 

Married 

Wants to meet women between 28 & 45 years old 

Текст: 人生，就像一次长长的旅行，先不要去管结果如何？最最最重要的是

旅行之中的风景和看风景时的心情。 

 

Позиционирует себя как человека, склонного к философским рассуждениям. 

«Человеческая жизнь похожа на длинное путешествие, стоит ли беспокоить-

ся о его результатах? Самое главное о чем следует беспокоиться –пейзаж и 

желание его наблюдать во время путешествия». 

Ключевые коммуникативные стратегии: 

 Редупликации иероглифов, несущих основную смысловую нагрузку 

长长 (длинный длинный), 最最最 (самое самое самое). 
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Продолжение Приложения 3 

 

耗子 qq一零二一七七五八二七, 33 

Lives in Beijing 

Single 

 

Wants to meet someone between 29 & 40 years old 

Текст: 我是狮子座男生，双鱼座就不要找我了，天气好的时候一起出去吧 

 

Позиционирует себя как мужчину-мачо. «Я мужчина из созвездия льва, пар-

ным рыбам не нужно искать меня, в хорошую погодку пойдем погуляем». 

Ключевые коммуникативные стратегии: 

 Использует ККФ-речевое клише 天气好 (хорошая погода). 

 

Hongma, 40 
Lives in Beijing 

Married 

 

Wants to meet someone between 18 & 45 years old 

Текст: 努力尝试每一次的突破，成功的机会可能就在下一次！ 

Позиционирует себя как усердного человека, который каждый раз приклады-

вает усилия для того, чтобы добиться успеха. «Каждый раз прикладывать 

огромные усилия и внезапно останавливаться, а потом опять прикладывать 

усилия, ведь следующий раз, возможно, будет успешным!» 

Ключевые коммуникативные стратегии: 

 Использование параллельных фразеологизированных ККФ-

коммуникативных формул с повторами 每一次  … 一次  (каждый 

раз … следующий раз). 
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Zhaoyan, 32 
Lives in Beijing 

Single 

Wants to meet women between 24 & 33 years old 

Текст: 认识您很高兴！ 

 

Использует ККФ-коммуникативную этикетную формулу-приветствие

认识您很高兴！(«Рад с Вами познакомиться!») 

 

阿峰, 37 

Lives in Beijing 

Married 

 

Wants to meet women between 18 & 23 years old 

Текст: 宁静的夜空，我在思考未来！ 

Размышляет о будущем в поэтическом ключе: «Тихое ночное небо, я раз-

мышляю о будущем!»  

 

大江, 40 

Lives in Beijing 

Married 

Wants to meet women between 27 & 45 years old 

Текст: 己所不欲 勿施于人 

Использует ККФ-цитату «не причиняй другого тому, чего не хочешь испы-

тать сам». 
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Окончание Приложения 3 

 

Alan, 37 
Lives in Beijing 

Married 

Wants to meet women between 18 & 45 years old 

Текст: 每天都是新的开始 

Позиционирует себя как человека, склонного к философским рассуждени-

ям. «Каждый день есть новое начало», использует при этом ККФ-цитату. 
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Приложение 4 

Словарь культурных эталонов. Природоморфные концепты в японской 

культуре 

 

«Природа» – 8 ККФ  

Культурный эталон 1. Действия против природы как эталон противо-

естественности. Культурный эталон 1. Природнение к природе как эталон 

возвращения к природным основаниям бытия. Культурный эталон 1. Пол-

ная природа как одно тело как эталон гармоничного единства. Культурный 

эталон 1. Природный отбор как эталон естественного отбора. Культурный 

эталон 1. Природные законы как эталон законов природы. Культурный эта-

лон 1. Природная правильность как эталон безупречности. Культурный 

эталон 1. Природная сила как эталон наивысшей силы. Культурный эталон 

1. Умение одним взглядом увидеть всю природу как эталон проницательно-

сти. 

«Земля» –  16 ККФ 

Культурный эталон 1. Чистка дна кошелька как эталон траты всех де-

нег до последней копейки. Культурный эталон 1. Разделение дна как эталон 

полного признания, откровения. Культурный эталон 1. Незнание дна как 

эталон загадочности. Культурный эталон 1. Вкладывание дна как эталон 

низшего уровня. Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто тыкает в дно, 

как эталон предела. Культурный эталон 1. Плевок грязью как эталон раска-

яния. Культурный эталон 1. Проведение воды на свое поле как эталон забо-

ты исключительно о своих интересах. Культурный эталон 1. Ситуация, ко-

гда некто/нечто вытягивает землю, как эталон местоположения. Культур-

ный эталон 2. Ситуация, когда некто/нечто вытягивает землю, как эталон 

получения наследства. Культурный эталон 3. Ситуация, когда некто/нечто 

вытягивает землю, как эталон происхождения. Культурный эталон 1. 

Нагромождение земли как выполнение дела с удвоенной энергией.  
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Продолжение Приложения 4 

 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто бросает песок 

задними лапами, как эталон злости во время увольнения, расставания. Куль-

турный эталон 1. Человек земли как эталон местного жителя. Культурный 

эталон 1. Достижение дна как эталон низшей отметки, низшего уровня. 

Культурный эталон 1. Сохранение мысли и земли как эталон сохранения 

собственных взглядов. Культурный эталон 1. Падение на землю как эталон 

рухнувшего авторитета, надежд. Культурный эталон 1. Падение на землю 

как эталон рождения. Культурный эталон 1. Осуществление по каждой зем-

ле как эталон осуществления повсюду.  

«Мир» – 17 ККФ 

 Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто называет 

себя миру, как эталон известности, популярности. Культурный эталон 1. 

Выбрасывание мира как эталон замкнутой жизни. Культурный эталон 1. 

Конец мира как эталон конца жизни. Культурный эталон 1. Ситуация, при 

которой некто/нечто имеет дело с миром, как эталон определения своего ме-

ста в жизни. Культурный эталон 1. Нечто, привычное миру, как эталон 

обычая, традиции. Культурный эталон 1. Человек, который извивается и 

подлаживается под научный мир, как эталон научного подхалима. Культур-

ный эталон 1.  Ветер и упадок во всем мире как эталон популярности и ее 

спада. Культурный эталон 1. Отдаленность от мира как эталон замкнутого 

образа жизни. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто 

стоит в мире, как эталон пригодности. Культурный эталон 1. Бег из мира 

как эталон смерти. Культурный эталон 1. Широта мира как эталон широко-

го круга знакомств. Культурный эталон 1. Ураган и бурные волны как эта-

лон штормящих, ураганных явлений (периодов истории).  
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Культурный эталон 1. Известность миру как эталон популярности. 

Культурный эталон 1. Тот свет как эталон загробного мира. Культурный 

эталон 1. Уход из мира как эталон смерти. Культурный эталон 1. Поста-

новка тела и рождение в мире как эталон карьерного успеха. Культурный 

эталон 1. Появление на свет как эталон рождения. Культурный эталон 2. 

Появление в свете как эталон появления в обществе. 

«Горы» – 7 ККФ 

Культурный эталон 1. Прикрепление горы как эталон спекуляции, 

риска. Культурный эталон 1. Покупка горы как эталон приобретения руд-

ника. Культурный эталон 1. Смешивание яшмы с камнями как эталон сме-

шения, неразберихи. Культурный эталон 1. Ветер, лес, огонь, гора как эта-

лон быстроты, неторопливости, беспощадности, неподвижности. Культур-

ный эталон 1. Камень от другой горы как эталон полезного урока из чужого 

опыта. Культурный эталон 1. Злые духи гор и рек как эталон страшных ви-

дений. Культурный эталон 1. Преодоление горного перевала как эталон 

преодоления критической точки. 

«Водные ресурсы» – 16 ККФ 

 Культурный эталон 1. Падающие цветы и текущая вода, которая их 

подхватывает, как эталон сочувствия к чужому несчастью. Культурный 

эталон 1. Дружба воды и рыбы как эталон тесной дружбы. Культурный 

эталон 1. Водяной человек под луной как эталон свата, свахи. Культурный 

эталон 1. Ночной пароход, плывущий по белой реке, как эталон глубокого 

сна. Культурный эталон 1. Глоток мертвой воды как эталон заботы о боль-

ном человеке. Культурный эталон 1. Работа в ясную погоду в поле и чтение 

дома в дождь как эталон размеренного образа жизни. Культурный эталон 1. 

Превращение в водяную пену как эталон нулевого результата.  
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Культурный эталон 1. Вода размером в одно оби как эталон террито-

риальной близости. Культурный эталон 1. Ясное зеркало и неподвижная 

вода как эталон душевного покоя. Культурный эталон 1. Тысяча морей, ты-

сяча гор как эталон бывалого человека. Культурный эталон 1. Волны высо-

той в 10000 чжан (32 км) как эталон больших волнений и тревог. Культур-

ный эталон 1. Ситуация, когда направляют воду, как эталон выведывания 

информации. Культурный эталон 2. Ситуация, когда направляют воду, как 

эталон запрашивания комплиментов. Культурный эталон 1. (Военная) по-

зиция, при которой за спиной река как эталон решимости сражаться до конца. 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которая вода не может просочиться, 

как эталон ограниченного круга доверенных лиц. Культурный эталон 1. 

Процесс добавления воды как эталон встревания в разговор. Культурный 

эталон 2. Процесс добавления воды как попытка поссорить, вбить клин. 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто пускает нечто по 

течению, как эталон желания забыть прошлое. 

«Небо» – 26 ККФ. Культурный эталон 1. Гром среди ясного неба как 

эталон неприятной неожиданности. Культурный эталон 1. Сердце, ставшее 

небом, как эталон наивысшей степени счастья. Культурный эталон 1. Пле-

вок в небо как эталон действий, направленных против других, от результатов 

этих действий страдает сам субъект. Культурный эталон 1.Плывущие обла-

ка и текущая вода как эталон беззаботности и размеренности. Культурный 

эталон 1. Ситуация, когда хватают облака, как эталон веры в эфемерное, ма-

лоправдоподобное. Культурный эталон 1. Дом в небе как эталон миража. 

Культурный эталон 1. Голубое небо и белый день как эталон отсутствия 

всяких подозрений. Культурный эталон 1. Ниспосланное с неба как эталон 

благословления. Культурный эталон 2. Ниспосланное с неба как эталон 

неожиданности.  
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Культурный эталон 1. Устремление на голубом/синем/зеленом облаке 

вверх как эталон честолюбия. Культурный эталон 1. Помощь неба как эта-

лон помощи Бога. Культурный эталон 1. (Люди) не способные носить небо 

вместе как эталон разрозненности, вражды. Культурный эталон 1. Ситуация, 

при которой некто/нечто доверяет счастье небу как эталон доверия судьбе. 

Культурный эталон 1. Риск перед небом и землей как эталон наивысшей 

степени риска. Культурный эталон 1. Небесная одежда без швов как эталон 

совершенства. Культурный эталон 1. Отсутствие пары под небом как эта-

лон несравненности, непревзойденности. Культурный эталон 1. Манера 

вторить грому как эталон слепого следования. Культурный эталон 1. Туман 

на 5 ри (19,5 км) как эталон крайней степени неопределенности. Культур-

ный эталон 1. Невиданность перед небесами как эталон неповторимости. 

Культурный эталон 1. Рассеивание облака и тумана как эталон бесследного 

исчезновения. Культурный эталон 1. Удар молнии и искра от удара камнем 

как эталон молниеносной быстроты. Культурный эталон 1. Сирота в небес-

ном краю как эталон полного одиночества. Культурный эталон 1. Чистое 

небо во всей красе как эталон открытости, прямолинейности. Культурный 

эталон 1. Разница между облаками и грязью как эталон большой разницы. 

Культурный эталон 1. Фантастика по ту сторону неба как эталон ориги-

нальности, необычности. Культурный эталон 1.  Измененное небо, другая 

земля как эталон стихийных бедствий. Культурный эталон 1. Низ неба как 

эталон схождения с небес на землю. Культурный эталон 2. Низ неба как 

эталон нечто, предписанного свыше. Культурный эталон 3. Низ неба как 

эталон пенсионера, который переходит на работу из органов власти в управ-

ляющие крупными корпорациями.  
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 «Пустота, отверстие» – 5 ККФ 

 Культурный эталон 1. Пустота, пустота, плод, плод как эталон хитро-

стей, следования тактике «пустоты и полноты» (Тактика «полноты-пустоты», 

описанная в трактате Сунь-цзы «Искусство войны» (206 г. до н.э.) ). Куль-

турный эталон 1. Закапывание ямы как эталон желания скрыть недостачу. 

Культурный эталон 1. Поиск щели как эталон поиска удобного случая. 

Культурный эталон 1. Прицеливание в щель как эталон ожидания удобного 

случая. Культурный эталон 1. Возможность увидеть щель как эталон удоб-

ного момента. 

«Стороны света» – 2 ККФ 

 Культурный эталон 1. Передвижение с востока на запад и обратно как 

эталон крайней занятости. Культурный эталон 1. Старое, современное, во-

сток, запад как эталон вечного и вездесущего.  

 «Путь» –  7 ККФ 

Культурный эталон 1. Исправление дороги как эталон правильного 

выбора. Культурный эталон 1. Дорога успеха как эталон успешной дея-

тельности. Культурный эталон 1. Дорога жизни как эталон обретения 

средств к существованию. Культурный эталон 1. Предназначение дороги 

змеи для змеи как эталон предназначенной для каждого своей собственной 

судьбы. Культурный эталон 1. Поиск пути как эталон поиска истины. 

Культурный эталон 1. Разрыв пути слов и языка как эталон невозможности 

выразить нечто словами, неописуемости, невыразимости. Культурный эта-

лон 1. Ситуация, при которой некто/нечто пересаживается на свою на колею, 

как эталон правильного выбора, обретения собственного места, личного 

успеха. 
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«Цвет» – 18 ККФ 

Культурный эталон 1. Цветная любовь как эталон распущенности, 

развратности, сладострастия. Культурный эталон 1. Соединение таланта и 

цветной внешности как эталон таланта и красоты. Культурный эталон 1. 

Продажа цвета как эталон проституции. Культурный эталон  1. Плавание 

цвета радости как эталон радостного вида. Культурный эталон 1. Отсут-

ствие цветного духа как эталон прозаичности, неприметности, невзрачности. 

Культурный эталон 1. Фиолетовые горы и прозрачные воды как эталон кра-

сивого пейзажа. Культурный эталон 1. Появление в цвете как эталон от-

крытого человека. Культурный эталон 1. Прикрепление цвета как эталон 

добавления деталей к рассказу. Культурный эталон 1. Цветные очки как 

эталон оптимистического восприятия действительности. Культурный эта-

лон 1. Ситуация, при которой реальные цвета принимают за пустоту как эта-

лон призрачности, иллюзорности жизни. Культурный эталон 1. Цвет радо-

сти по всему лицу как эталон большой радости. Культурный эталон 1. 

Бледная природа старого цвета как эталон благородной старины, выцветания 

от времени. Культурный эталон 1. Зеленое/синее/голубое дыхание как эта-

лон тяжелого (затрудненного) дыхания больного. Культурный эталон 2. Зе-

леное/синее/голубое дыхание как эталон горестного вздоха. Культурный 

эталон 1. Желтый голос как эталон визгливого голоса. Культурный эталон 

1. Ситуация, при которой человек указывает на готовность сделать нечто, по-

ка у него черные глаза, как эталон пожизненной клятвы сделать это. Куль-

турный эталон 1. Бело-черные глаза как эталон удивления. Культурный 

эталон 1. Взгляд белками глаз как эталон злобного, сердитого взгляда. 

Культурный эталон 1. 10 людей, 10 цветов как эталон разнообразия вкусов 

у разных людей.  
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«Тень» – 4 ККФ 

Культурный эталон 1. Отсутствие тени и света как эталон откровен-

ности, прямоты. Культурный талон 1. Ситуация, при которой некто/нечто 

прячет тень как эталон исчезновения. Культурный эталон 1. Отсутствие те-

ни и формы как эталон полного исчезновения. Культурный эталон 1. Тон-

кая тень как эталон предсмертного состояния. Культурный эталон 2. Тонкая 

тень как эталон проигрыша одного человека при сравнении с другим. 

«Время. Смена дня и ночи» – 20 ККФ 

Культурный эталон 1. Отсутствие света днем и ночью как эталон тос-

ки по любимому человеку. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой 

некто/нечто разрезает день, как эталон ограниченного времени. Культурный 

эталон 1. Ситуация, когда некто пытается продлить дни, как эталон отклады-

вания выполнения важного дела. Культурный эталон 1. Объявление о сво-

бодном времени как эталон прощания. Культурный эталон 1. Порождение 

интервала как эталон порождения разногласий. Культурный эталон 1. Связь 

промежутков как эталон связующего звена. Культурный эталон 1. Не под-

ходящий промежуток как эталон отсутствия соответствия, нарушения гармо-

нии. Культурный эталон 1. 100 лет ожидания пока воды Желтой реки ста-

нут голубыми как эталон долгого ожидания. Культурный эталон 1. Зараба-

тывание времени как эталон экономии времени. Культурный эталон 1. 

Ночная женщина как эталон проститутки. Культурный эталон 1. Вход в су-

мерки как эталон раннего вечера. Культурный эталон 1. Плохой промежу-

ток (пауза) как эталон неудачи, неудачного момента. Культурный эталон 1. 

Выпадение времени как эталон неуместности, бестолковых запоздалых мер. 

Культурный эталон 1. Блуждание в темноте как эталон поиска пути 

наощупь.  
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Культурный эталон 1. Десять лет как один день как эталон непрерыв-

ности, постоянства. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой утром 

отдают приказ, а вечером его отменяют как эталон непостоянства, бесприн-

ципности. Культурный эталон 1. Созревание большого таланта вечером как 

эталон медленного развития таланта. Культурный эталон 1. Одно утро, 

один вечер как эталон суток. Культурный эталон 2. Одно утро, один вечер 

как эталон быстрых действий в короткий срок. Культурный эталон 1. Про-

движение дня и бег месяца как эталон быстрого прогресса. Культурный 

эталон 1. Повседневный чай и рис как эталон обычного дела.  

«Свет, тьма» – 2 ККФ  

 Культурный эталон 1. Свет и темнота как эталон постоянства. Куль-

турный эталон 1. Блуждание в темноте как эталон поиска пути наощупь.   

«Времена года» – 6 ККФ 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто имеет впе-

реди много лет с весной и осенью как эталон долгих лет жизни впереди. 

Культурный эталон 1. Осеннее небо как эталон непостоянства. Культур-

ный эталон 1. Весеннее сердце как эталон любовного влечения. Культур-

ный эталон 1. Продажа весны как эталон проституции. Культурный эталон 

1. Ясность весеннего ветерка как эталон облегчения, прояснения. Культур-

ный эталон 1. Один день как тысяча осенних сезонов как эталон нетерпели-

вого ожидания встречи после разлуки. 

«Температура» – 1 ККФ 

 Культурный эталон 1. Потеря градуса как эталон потери самооблада-

ния.  
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«Ветер» – 9 ККФ 

 Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто съедает 

чей-то ветер, как попадание под влияние другого человека. Культурный 

эталон 1. Поворот ветра как эталон судьбы. Культурный эталон 1. Разреза-

ние ветра как эталон движения против ветра, против мнения большинства. 

Культурный эталон 1. Ветер и волны как эталон раздоров. Культурный 

эталон 1. Дитя ветра как эталон ребенка, который большую часть времени 

проводит на улице. Культурный эталон 1. Вести, принесенные ветром, как 

эталон случайно полученной информации. Культурный эталон 1. Попутный 

ветер в оба паруса как эталон благоприятных обстоятельств. Культурный 

эталон 1. Ветер и сияние красоты как эталон красивого пейзажа. Культур-

ный эталон 1. Притягивание ветра как эталон простуды. 

«Звук» - 1 ККФ 

 Культурный эталон 1. Одинаковый звук из разных ртов как эталон 

единодушия. 

«Огонь» – 2 ККФ 

Культурный эталон 1. Всплески огня как эталон гнева. Культурный 

эталон 1. Огненная повозка как эталон крайней нужды.   

«Растения» – 13 ККФ 

Культурный эталон 1. Свободный расцвет 100 цветов как эталон рас-

цвета и процветания. Культурный эталон 1. Лошадка из бамбука как эталон 

друга детства. Культурный эталон 1.  Сила, способная сломать бамбук, как 

эталон непреодолимой силы. Культурный эталон 1. Расколотый бамбук как 

эталон прямоты, честности, открытости.  

  



 448 

Продолжение Приложения 4 

 

Культурный эталон 1. Разрубание мечом запутанного клубка из ко-

нопли как эталон принятия сложного решения. Культурный эталон 1. От-

сутствие корней и листьев как эталон беспочвенности, необоснованности. 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто имеет нечто в 

корне, как эталон затаенной злобы. Культурный эталон 1. Безумие 100 цве-

тов как эталон появления большого числа талантов и шедевров. Культурный 

эталон 1. Цветы, птицы, ветер, луна как эталон красот природы. Культур-

ный эталон 1.  Расцвет и старение как эталон расцвета и падения. Культур-

ный эталон 1. Совместное существование и совместный расцвет как эталон 

сопроцветания. Культурный эталон 1. Отсутствие семян и каких-либо при-

способлений как эталон откровенности, честности. Культурный эталон 1. 

Ситуация, когда путают стебель и корни, как эталон подмены следствия и 

причины. 

«Животные» – 25 ККФ 

Лошадь – 5 ККФ 

 Культурный эталон 1. Работа подобно лошади в повозке как эталон 

тяжелой работы. Культурный эталон 1. Вырывание глаза у живой лошади 

как эталон успешности. Культурный эталон 1. Восточный ветер в уши ло-

шади как эталон манеры пропускать информацию мимо ушей. Культурный 

эталон 1. Труд собаки и лошади как эталон огромной работы. Культурный 

эталон 1. Высокое небо и жирные лошади как эталон бабьего лета. 

Волк – 2 ККФ 

Культурный эталон 1. Рюмки и тарелки у волков как эталон полного 

беспорядка. Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто находится в стае 

суетящихся волков, как эталон трудного положения, замешательства.  
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Слон – 3 ККФ 

Культурный эталон 1. Присутствие/отсутствие слонов как эталон 

беспорядочного множества. Культурный эталон 1. Башня из слоновой кости 

как эталон храма науки, оторванного от действительности. Культурный 

эталон 1. 10000 слонов в лесу как эталон всего живого на земле, множества 

живых существ на земле. 

Собака – 2 ККФ 

Культурный эталон 1. Нечто, что собака не станет кушать, как эталон 

плохой пищи. Культурный эталон 1. Укус за руки хозяина прикормленной 

собакой как эталон предательства.  

Тигр – 2 ККФ 

  Культурный эталон 1. Логово тигра как эталон чрезвычайно опасного 

места. Культурный эталон 1. Одалживание у тигра его могущества как эта-

лон использования чужого авторитета. 

 Лев – 3 ККФ 

 Культурный эталон 1. Выбрасывание львенка как эталон сурового 

воспитания детей. Культурный эталон 1. Паразит в теле льва как эталон 

предателя. Культурный эталон 1. Лев, совершающий бросок вперед, как 

эталон энергичности, бесстрашия. 

Кошка – 4 ККФ 

  Культурный эталон 1. Червонцы для кошки как эталон разбазарива-

ния средств, напрасных трат.  Культурный эталон 1. Перемена цвета коша-

чьих глаз как эталон изменчивости характера.  
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Культурный эталон 1. Желание взять взаймы кошачьи лапки как эта-

лон большой занятости («кошачьи лапки» как дополнительная пара рабочих 

рук). Культурный эталон 1. Кошкин лоб как эталон крайне малого количе-

ства.   

 «Части тела животных» – 4 ККФ 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто выставляет 

свой хвост как эталон проявления истинной сущности. Культурный эталон 

1. Выполнение действия разом от головы до хвоста как эталон цельности 

действия от начала и до конца. Культурный эталон 1. Ситуация, когда не-

кто/нечто оставляет хвост как эталон последствий. Культурный эталон 1. 

Голова и хвост как эталон хода дела, выполненного от начала и до конца.  

 «Птицы» – 2 ККФ 

Культурный эталон 1. Стая ворон как эталон беспорядочной толпы. 

Культурный эталон 1. Убийство одним камнем двух птиц как эталон двой-

ного результата от одного успешного действия. 

 «Насекомые, рыбы, рептилии» – 12 ККФ 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой насекомые сообщают 

нечто, как эталон предчувствия. Культурный эталон 1. Отсутствие любви у 

насекомых как эталон антипатии, неприязни. Культурный эталон 1. Неспо-

собность убить даже насекомое как эталон безобидности. Культурный эта-

лон 1. Муравьиный город как эталон трущоб. Культурный эталон 1. Ситуа-

ция, при которой муравью некуда пролезть, как эталон тесноты. Культур-

ный эталон 1. Манера паучат разбегаться врассыпную как эталон беспоря-

дочного бега в разные стороны. Культурный эталон 1. Размахивание кома-

риным топором как эталон мелких безрезультатных ударов. Культурный 

эталон 1. Спор цикад из 100 домов как эталон свободных диспутов. Куль-

турный эталон 1. Дружба воды и рыбы как эталон крепкой дружбы).  
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Культурный эталон 1. Плохое место для жизни насекомого как эталон 

дискомфорта. Культурный эталон 1. Дыхание насекомого как эталон пред-

смертного состояния, слабого здоровья. Культурный эталон 1. Выигрыш 

рыбака как эталон выигрыша от чужих раздоров. 
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Приложение 5 
 

Профили японских пользователей в социальной сети знакомств Twoo 

 

Источник: http://www.twoo.com/discoverystream# (Дата обращения: 22.07.17). 

Carlos, 40 
Lives in Fujisawa, Japan 

Was in Shibuya-machi, Japan 

 

Single 

 

Wants to meet women between 30 & 45 years old 

Текст: 私の名前はカルロスです。どうぞよろしくお願いします！ 

 

Представляя себя публике, использует ККФ-этикетную коммуникативную 

формулу  どうぞよろしくお願いします (прошу любить и жаловать)！ 

 

Shiro, 36 
Lives in Sanda, Japan 

 

Single 

 

Wants to meet women between 22 & 40 years old 

Текст: もうじき３６になるおっちゃんですが、今は目標を持って頑張って

ます！好きな座右の銘は「人事尽くして天命を待つ」・「災いを転じ福と

成す」です 

Говорит о том, что к своим 36-ти годам очень хорошо усердно потрудился, 

имея цель в жизни. 

Ключевые коммуникативные стратегии: 

 Выражает главные принципы жизни двумя ККФ-пословицами「人事

尽くして天命を待つ」(Вместе со всеми встретить свою судьбу), 」・

「災いを転じ福と成す」(За несчастием следует счастье).  
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Nobuyuki, 38 

Lives in 大阪 (Осака), Japan 

Was in 大阪(Осака), Japan 

Single 

 

Wants to meet women between 18 & 80 years old 

Текст: 心理カウンセリング・タロット占い・マインドブロックバスター・ 

心理にまつわることを書いている方のコメントなどを読みたいです。 

よろしくお願いします。 

Сообщает о том, что может оказывать психологическое консультирование и 

хотел бы почитать комментарии людей, которые интересуются психологией. 

Представляя себя публике, использует ККФ-этикетную коммуникативную 

формулу  よろしくお願いします(прошу любить и жаловать)！ 

 

Murakamisho, 33 
Lives in Nara, Japan 

Single 

 

Wants to meet women between 20 & 35 years old 

Текст: 您好 鞠躬 

Представляясь публике, использует четырехосновную китайскую ККФ您

好 鞠躬 (низко Вам кланяюсь с почтением). 
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白川, 38 

Lives in Nagoya, Japan 

Was in Nagoya, Japan 

 

Single 

 

Wants to meet women between 18 & 40 years old 

Текст: 挑戦あるのみ  

七転び八起き あきらめずに突き進む 

Представляясь публике, использует ККФ-цитату «принимая вызов судь-

бы, 7 раз упасть – 8 раз подняться и без отчаяния двигаться дальше» 

 

Susumu, 39 

Lives in 名古屋 (Нагоя), Japan 

Married 

Wants to meet women between 27 & 44 years old 

Текст: 最近は社外中間管理職として各社で働いています！ 

各社での現場の実務はよく分かっていませんが、仕事のどの辺りに行き詰

まっているのか？人間関係でどのように苦労されているのか？その辺りは

よく分かります。戦略立案のお手伝いと進捗管理が本業ですが、企業は人

ですので、人が楽しく仕事できる環境作りに少しでもお役に立てれば嬉し

いなぁと。 

Позиционирует себя как человек, озабоченный отношениями в коллективе. 

Будучи внешним управляющим среднего звена, анализирует вопросы, свя-

занные с взаимоотношениями людей. Помогает в вопросах стратегического 

планирования и создания благоприятной атмосферы для сотрудников во вре-

мя трудовой деятельности.  

Ключевые коммуникативные стратегии: 

 использует ККФ терминологического характера人間関係 (человече-

ские взаимоотношения), 戦略立案 (стратегическое планирование); 

 использует ККФ – коммуникативную формулу役に立つ (пойти на 

пользу). 
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清水, 29 

Lives in Tajimi, Japan 

Was in Tajimi, Japan 

Freelancer 

 

Single 

 

Wants to meet women between 22 & 34 years old 

 

Текст: こんにちは。ここでは、気の合う方と楽しく話せたらと思ってい

ます。いろいろ話してみてご飯や遊び仲間になったりできたらいいな。 

Позиционирует себя как симпатичный человек, с которым можно пооб-

щаться на разные темы, покушать и поразвлечься. 

Ключевые коммуникативные стратегии: 

 использует ККФ-этикетную формулу こんにちは; 

 использует ККФ-разговорное клише気の合う. 

Yuuji, 37 
Lives in Setagaya, Japan 

Single 

 

Wants to meet women between 20 & 45 years old 

Текст: とてもクールに見られがちなのですが中身は意外とホットな性格

してます。若いころから石原裕次郎に似てるとよく言われましたが、確

かに背は高いです。 

Представляя себя, говорит о том, что хотя внешне и выглядит очень холод-

ным, внутри него жаркая личность. Когда был молод, то говорили, что по-

хож на Исихара Юдзиро (известный певец), но ростом высокий. 

Ключевые коммуникативные стратегии: 

 использует заимствованные из английского ККФ коммуникатив-

ные -клише クールに見られる (выглядеть прохладным (cool))、ホ

ットな性格 (горячая личность (hot)); 

 с помощью заимствованных из английского ФЕ коммуникативных 
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клише создает стилистический эффект антитезы. 

 

 

Продолжение Приложения 5 

 

キョ, 31 

Lives in Kawasaki, Japan 

Was in Sōka, Japan 

 
Single 

 

Wants to meet women between 22 & 32 years old 

Текст: 2002年から留学して来ました。 

大学で様々の知識を学びました。 

その後、社会人としての生活の中で柔軟性および積極性を持ち、チームワ

ークを重視して業務を遂行できるようになりました。 

私は留学した経験より、国によって経済・文化などの違いを理解できまし

た。この経験を生かし、世界を視野にした投資やビジネスなどをする際

に、少しでも役に立つのではないかと信じております。 

Позиционирует себя как человек с опытом учебы за рубежом. С 2002 г. он 

был студентом-стажером за рубежом. Зарубежный опыт позволил ему стать 

гибким членом общества с позитивным настроем на жизнь и умением рабо-

тать в команде. Он хорошо понимает экономические и культурные различия. 

Имея данный опыт, надеется применить его на практике в инвестировании и 

бизнесе.  Полагает, что этот опыт даже в малой степени может быть полезен. 

Ключевые коммуникативные стратегии: 

 использует ККФ-речевые клише役に立つ (быть полезным), 理解でき

る(уметь понимать); 

 использует заимствованные из английского ФЕ терминологическо-

го характера チームワーク(teamwork).  
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直人, 33 

Lives in Funabashi, Japan 

Single 

Wants to meet women between 21 & 33 years old 

 

Текст: こんな私ですが、気になってくれる方がいたらお声がけ下さい 

Обращается с просьбой о том, что если он кому-то понравился, то этот че-

ловек должен отозваться (букв. подать голос). 

Ключевые коммуникативные стратегии: 

 использует ККФ-речевые клише気になる (понравиться, запасть в 

душу)、お声がけ(подать голос, отозваться). 

 

  



 458 

Приложение 6 

Результаты онлайн опроса с применением сервиса SurveyMonkey 

 

 

Рис. 6. Онлайн опрос 2012–2016 гг. Стартовая страница 
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Список вопросов и варианты ответов 

Вопрос 1. What is an idiom? / Что такое идиома? 

Вариант ответа 1. A modern set phrase / Современная устойчивая фраза. 

Вариант ответа 2. An old obsolete phrase / Старая, устаревшая фраза.  

 

 

Рис. 7. Результаты опроса 2012–2016 гг. 
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Список вопросов и варианты ответов 

Вопрос 2. Do modern people use idioms? / Современные люди пользуют-

ся идиомами? 

Вариант ответа 1. Yes. / Да. 

Вариант ответа 2. No. / Нет. 

 

 

Рис. 8. Результаты опроса 2012–2016 гг. 
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Список вопросов и варианты ответов 

Вопрос 3. Do you use idioms? / А Вы используете идиомы? 

Вариант ответа 1. Yes. / Да. 

Вариант ответа 2. No. / Нет. 

 

Рис. 9. Результаты опроса 2012–2016 гг. 
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Словарь культурных эталонов. Природоморфные концепты в англосак-

сонской культуре 

 

«Природа» – 5 ККФ.  Культурный эталон 1. Зов природы как эталон 

потребности сходить в туалет. Культурный эталон 1. Настоящая природа 

субъекта как эталон истинного лица, характера. Культурный эталон 1. (По-

ступок) против природы как эталон противоестественности. Культурный 

эталон 1. Лучшая природа как эталон лучших качеств в человеке. Культур-

ный эталон 1. Вторая природа как эталон важных и любимых, нередко неза-

менимых объектов для человека.    

«Земля» – 34 ККФ Культурный эталон 1. Выбивание почвы из-под 

ног как эталон стратегии ослабления противника. Культурный эталон 1. 

Ситуация, когда некто/нечто находится близко к земле, как эталон нечто 

естественного, очевидного, полного. Культурный эталон 1. Отсутствие дна 

как эталон бесконечности. Культурный эталон 1. Выбивание дна в основа-

нии аргументов как эталон ослабления аргументов противника. Культурный 

эталон 1. Дно сердца как эталон сокровенного пространства, глубины души. 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто находится на дне скалы, 

как эталон тяжелого положения дел, трудной ситуации. Культурный эталон 

1. Положение верх дном (бокалов) как этикетная формула тоста. Культур-

ный эталон 1. Достижение дна как эталон сути дела. Культурный эталон 1. 

Получение земли как эталон успеха, продвижения вперед. Культурный эта-

лон 1. Потеря земли как эталон неудачи, неуспеха, отступления. Культур-

ный эталон 1. Удерживание земли как эталон твердости духа, решимости. 

Культурный эталон 1. Разработка свежего (участка) земли как эталон нова-

торства. Культурный эталон 1. Нечто, сопоставимое по стоимости с ценой 

земли, как эталон высокой стоимости.  
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Культурный эталон 1. Вопрос о местоположении (способе, людях) на 

земле как эталон удивления малоправдоподобными фактами. Культурный 

эталон 1. Преследование до уровня земли как эталон выслеживания и запу-

гивания. Культурный эталон 1. Ад на земле как эталон сложной ситуации, 

бедственного положения. Культурный эталон 1. Ситуация, когда не-

кто/нечто находится в открытом поле, как эталон активных (нередко враж-

дебных) действий. Культурный эталон 1. Чистое поле как эталон свободной 

ниши. Культурный эталон 1. Удерживание поля как эталон господства, до-

минирования. Культурный эталон 1. Удар по доходной грязи как эталон 

финансового успеха, прибыльности, доходности. Культурный эталон 1. 

Квартира из грязи как эталон дешевого жилья. Культурный эталон 1. Жел-

тая грязь как эталон золота. Культурный эталон 1. Удар по грязи как эталон 

падения. Культурный эталон 1. Обращение с человеком, подобное обраще-

нию с грязью, как эталон пренебрежения. Культурный эталон 1. Дешевизна, 

подобная дешевизне грязи, как эталон крайне низкой цены. Культурный 

эталон 1. Ситуация, когда нечто распространено также широко, как грязь, 

как эталон заурядности. Культурный эталон 1. Забрасывание грязью как 

эталон порчи репутации, грязной брани. Культурный эталон 1. Вступление 

на поле как эталон начала борьбы. Культурный эталон 2. Вступление на по-

ле как эталон вступления в новую сферу деятельности. Культурный эталон 

1. Мать земля как эталон природы. Культурный эталон 1. Захват поля как 

эталон начала борьбы. Культурный эталон 2. Захват поля как эталон начала 

нового вида деятельности, профессиональных обязанностей. Культурный 

эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто стоит на своей земле как эталон ре-

шимости, твердости духа. Культурный эталон 1. Возвращение обратно на 

землю как эталон адекватного восприятия реальности, прощания с иллюзия-

ми. Культурный эталон 1. Положение вниз к земле как эталон простоты. 

Культурный эталон 1. Достижение дна как эталон постижения сути дела. 
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 «Мир» – 12 ККФ 

 Культурный эталон 1. Весь мир и его жена как эталон всеобщности. 

Культурный эталон 1. Спуск в мире как эталон утраты былого величия, бы-

лой популярности. Культурный эталон 1. Подъем в мире как эталон возвы-

шения, успеха. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой человек при-

носится в мир, как эталон рождения. Культурный эталон 2. Ситуация, при 

которой идеи приносятся в мир, как эталон высказывания новых идей. Куль-

турный эталон 1. Согласие отдать мир как эталон решимости пойти на 

крайние меры, заплатить высокую цену. Культурный эталон 1. Процесс, ко-

гда человек начинает жизнь в мире, как эталон начала взрослой жизни, нача-

ла новой жизни. Культурный эталон 1. Нечто не из этого мира как эталон 

объекта, достойного наивысшей степени восхищения. Культурный эталон 1. 

Трубка мира как эталон дружбы, окончания войны. Культурный эталон 1. 

Мир без конца как эталон вечности. Культурный эталон 1. Отказ принять 

нечто ценою в мир как эталон полного отрицания. Культурный эталон 1. 

Нечто, не из этого мира, как эталон странности, необычности. Культурный 

эталон 1. Мысли размером с мир применительно к человеку как эталон 

крайне высокого мнения о данном человеке. Культурный эталон 1. Новый 

мир как эталон новой жизни.  

«Свет, тьма» – 5 ККФ 

Культурный эталон 1. Египетская тьма как эталон крайней темноты. 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой нечто попадает в полную 

темноту, как эталон забвения. Культурный эталон 1. Блуждание в темноте 

как эталон действий наугад. Культурный эталон 1. Действия в соответствии 

со своими огоньками как эталон действий в меру своего понимания, на свой 

лад. Культурный эталон 1. Свет в конце туннеля как эталон надежды. 
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 «Стороны света» – 1 ККФ 

Культурный эталон 1. Разница Запада и Востока как эталон непре-

одолимой разницы. 

«Пустота, отверстие» – 4 ККФ  

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто находится 

в дыре (норе) как эталон трудного положения, материальных затруднений. 

Культурный эталон 1. Выход из дыры (норы) как эталон расплаты с долга-

ми.  Культурный эталон 1. Закрывание щели как эталон заполнения пробела, 

ликвидации недостачи. Культурный эталон 1. Решение субъекта встать в 

щели как эталон принятия удара на себя. Культурный эталон 2. Решение 

субъекта встать в щели как эталон заполнения пробела, ликвидации недоста-

чи. 

«Водные ресурсы» – 18  ККФ 

 Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто находится 

в море, как эталон затруднительного положения, тупика. Культурный эта-

лон 1. Океаны времени как эталон большого количества времени. Культур-

ный эталон 1. Глубокие воды как эталон затруднительного положения, беды. 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто находится в низкой воде, как 

эталон бедственного материального положения. Культурный эталон 1. Си-

туация, когда некто находится в гладкой воде, как эталон успеха, благополу-

чия. Культурный эталон 1. Написанное на воде как эталон маловероятности. 

Культурный эталон 1. Попадание в кипяток как эталон беды, трудностей. 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто выливает холод-

ную воду как эталон неодобрения, критики. Культурный эталон 1. Сколь-

жение по льду как эталон риска.  
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Культурный эталон 1. Равенство по качеству первой воде как эталон 

чистоты бриллианта. Культурный эталон 2. Равенство по качеству первой 

воде как эталон редкости, исключительности. Культурный эталон 1. Чело-

век, не способный расколоть лед, как эталон недалекого человека. Культур-

ный эталон 1. Река слез как эталон крайней степени переживания. Культур-

ный эталон 1. Дождик, который льется подобно кошкам и собакам, как эта-

лон сильного ливня. Культурный эталон 1. Правильность, подобная пра-

вильности дождя, как эталон абсолютной правильности. Культурный эта-

лон 1. Распространенное погодное явление, во время которого идет сильный 

ливень, а не моросящий дождь, как эталон усугубления сложной ситуации 

чередой проблем. Культурный эталон 1. Проба воды как эталон разведыва-

ния обстановки. Культурный эталон 1. Капля в море как эталон крайне ма-

лого количества. Культурный эталон 1. Ломка льда как эталон устранения 

натянутости в отношениях. 

«Небо» – 27 ККФ 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто хвалит другого до 

небес как эталон крайней степени похвалы. Культурный эталон 1. Появле-

ние в чистом голубом небе как эталон неожиданности. Культурный эталон 

1. Небо в качестве единственного предела как эталон отсутствия границ, пре-

пятствий, беспредельности. Культурный эталон 1. Голова в облаках в обла-

ках как эталон эфемерности, неадекватного восприятия реальности. Куль-

турный эталон 1. Затерянность в облаках как эталон неясных объяснений, 

запутанной аргументации. Культурный эталон 1. Облако на горизонте как 

эталон неожиданной угрозы, помехов. Культурный эталон 1. Счастливая 

звезда как эталон удачи. Культурный эталон 1. Несчастливая звезда как 

эталон неудачи.  
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Культурный эталон 1. Процесс восхождения чьей-либо звезды как 

эталон развития успеха. Культурный эталон 1. Процесс падения звезды как 

эталон прекращения деятельности. Культурный эталон 1. Место под солн-

цем как эталон удачи, благоприятных обстоятельств. Культурный эталон 1. 

Прибавление воздуха как эталон высокомерия, надменности. Культурный 

эталон 1. Ситуация, при которой нечто витает в воздухе, как эталон неопре-

деленности. Культурный эталон 2. Ситуация, при которой информация ви-

тает в воздухе, как эталон распространения слухов. Культурный эталон 3. 

Ситуация, при которой армия витает в воздухе,  как эталон незащищенности 

с флангов. Культурный эталон 1. Процесс захватывания воздуха как эталон 

прогулки. Культурный эталон 1. Прогулка по воздуху как эталон ликования, 

крайней степени радости. Культурный эталон 1. Седьмое небо как эталон 

большого счастья. Культурный эталон 1. (Клятва) небом как эталон высо-

кой степени уверенности в своей правоте. Культурный эталон 1. Процесс 

передвижения небес и земли как эталон огромных усилий, крайних мер. 

Культурный эталон 1. Запах до небес как эталон крайне неприятного запаха. 

Культурный эталон 1. Пирожок в небе как эталон нечто неправдоподобного, 

маловероятного. Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто нахо-

дится под облаком как эталон тяжелого положения. Культурный эталон 2. 

Ситуация, когда некто/нечто находится под облаком как эталон немилости, 

опалы, подозрений. Культурный эталон 1. Запрет перед небом как эталон 

сильной клятвы. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто 

находится позади луны, как эталон крайней степени счастья. Культурный 

эталон 1. (Обращение) к божественным небесам как эталон крайней степени 

возбуждения. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто 

находится под солнцем как эталон жизни, белого света, мира.  
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Культурный эталон 1. (Действия) под дождем или солнцем как эталон 

действий при любых обстоятельствах). Культурный эталон 1. Серебряная 

прокладка облака как эталон плюсов, которые есть в любой сложной ситуа-

ции. Культурный эталон 1. (Исчезновение) в тонком воздухе как эталон бес-

следного внезапного исчезновения. 

 «Дорога» – 15 ККФ 

Культурный эталон 1. Дороги, ведущие в Рим, как эталон возможно-

сти достижения одной и той же цели различными способами. Культурный 

эталон 1. Аппиев путь как эталон главной дороги. Культурный эталон 1. 

Обратный путь как эталон действия наоборот. Культурный эталон 1. Про-

цесс прокладывания пути в мире как эталон карьерного роста, завоевания по-

ложения в обществе. Культурный эталон 1. Знание своих окружных путей 

как эталон опытности, искушенности. Культурный эталон 1. Умение найти 

дорогу к человеку как эталон умения общаться с ним. Культурный эталон 1. 

Обладание своим собственным путем как эталон умения отстаивать свои 

собственные взгляды. Культурный эталон 1. Процесс пути как эталон про-

цесса. Культурный эталон 1. Старание, сравнимое с выходом за пределы 

собственного пути, как эталон наивысшей степени старания. Культурный 

эталон 1. Отсутствие двух путей как эталон очевидности, бесспорности. 

Культурный эталон 1. Прокладывание дороги как эталон прокладывания 

карьерного пути. Культурный эталон 1. Многочисленные дороги как эталон 

многочисленных способов. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой 

некто/нечто руководит движением в пути, как эталон лидерства. Культур-

ный эталон 1. (Нахождение) в пути как выражение, служащее для связки ча-

стей текста, вводная фраза. Культурный эталон 1. Отсутствие пути как эта-

лон отсутствия возможности.  
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 «Горы» – 3 ККФ 

Культурный эталон 1. Процесс изготовления горы из норы крота как 

эталон необоснованного преувеличения. Культурный эталон 1. Процесс 

устранения гор как эталон огромных усилий. Культурный эталон 1. Движе-

ние вниз по холму как эталон резкого ухудшения. 

«Цвет» – 28 ККФ 

 Культурный эталон 1. Черная страна как эталон каменноугольного и 

железообрабатывающего района Стаффордшира и Уорикшира). Культур-

ный эталон 1. Черная страна как эталон каменноугольного и железообраба-

тывающего района Стаффордшира и Уорикшира (брит.)). Культурный эта-

лон 1. Черная страна как эталон Таити (амер.)). Культурный эталон 1. Чер-

ный и желто-коричневый как эталон масти терьера. Культурный эталон 2. 

Черный и желто-коричневый как эталон коктейля из светлого и темного пива. 

Культурный эталон 3. Черный и желто-коричневый как эталон предприятия, 

обслуживающего черных и белых. Культурный эталон 1. Черный как эта-

лон кочегаров. Культурный эталон 2. Черный как эталон преступников. 

Культурный эталон 1. Черная рука как эталон шайки бандитов. Культур-

ный эталон 1. Человек с почерневшим лицом как эталон крайней ярости, 

гнева. Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто находится в чер-

ном, как эталон прибыльности, отсутствия долгов. Культурный эталон 1. 

Красный как (кровь, свекла) как эталон крайней красноты. Культурный эта-

лон 1. Ситуация, когда некто/нечто находится в красном, как эталон денеж-

ных долгов. Культурный эталон 1. Красный сигнал тревоги как эталон сиг-

нала о крайней опасности, готовности номер один. Культурный эталон 1. 

Красный сигнал тревоги как эталон сигнала о крайней опасности, готовности 

номер один.   
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Культурный эталон 1. Перерезание красной ленточки как эталон пре-

кращения бюрократической волокиты. Культурный эталон 1. Красная се-

ледка как эталон отвлекающего маневра. Культурный эталон 1. Красная 

ковровая дорожка как эталон признания и почета, радушного приема. Куль-

турный эталон 1. Район красных фонарей как эталон квартала публичных 

домов. Культурный эталон 1. Процесс раскрашивания города в красный 

цвет как эталон веселья. Культурный эталон 1. Голубой/синий как (небо, 

небеса, море) как эталон крайней голубизны/синевы. Культурный эталон 1. 

Человек с синим лицом как эталон крайнего возбуждения. Культурный эта-

лон 1. Голубая/синяя нота как эталон блюзовой ноты. Культурный эталон 1. 

Голубой/синий страх как эталон паники, испуга. Культурный эталон 1. Го-

лубые/синие дьяволы как эталон меланхолии. Культурный эталон 1. Зеле-

ный как (изумруд, море) как эталон крайней зелени. Культурный эталон 1. 

Желтая майка как эталон лидерства. Культурный эталон 1. Ситуация, когда 

некто/нечто находится в розовом, как эталон отличного здоровья, хорошего 

оборота дел. Культурный эталон 1. Желтая жилка как эталон трусости. 

Культурный эталон 1. Коричневый набросок как эталон меланхолии, за-

думчивости. Культурный эталон 1. Настоящий голубой/синий как эталон 

шотландского пресвитерианина. Культурный эталон 2. Настоящий голу-

бой/синий как эталон члена партии вигов. Культурный эталон 3. Настоя-

щий голубой/синий как эталон демократа в США. Культурный эталон 4. 

Настоящий голубой/синий как эталон подлинности. Культурный эталон 1. 

Красная лента как эталон волокиты, бюрократических препонов. Культур-

ный эталон 1. Черный рынок как эталон незаконного рынка. 
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 «Тень» – 5 ККФ 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто находится в тени, 

как эталон безвестности, деятельности на заднем плане. Культурный эталон 

1. Боязнь собственной тени как эталон крайнего страха. Культурный эталон 

1. Состояние, при котором человек похож на тень своего тела в благополуч-

ном прошлом, как эталон крайней степени истощения, беды. Культурный 

эталон 1. Теневой кабинет как эталон кабинета оппозиционной партии. 

Культурный эталон 1. Пятичасовая тень как эталон пушка, бородки на лице 

у мужчины в 5 часов после полудня. 

«Смена дня и ночи» - 9 ККФ 

Культурный эталон 1. День с красными буквами как эталон праздни-

ка. Культурный эталон 1. Дождливый день как эталон трудного дня, во 

время которого могут возникнуть финансовые затруднения. Культурный 

эталон 1. Нечто такое же ясное, как день, как эталон наивысшей степени яс-

ности, очевидности. Культурный эталон 1. «День плохих волос» как эталон 

дня с чередой сплошных неудач. Культурный эталон 1. Ситуация, при ко-

торой некто/нечто «делает день» как эталон веселья. Культурный эталон 1. 

Ситуация, когда некто/нечто находится в холодном свете дня, как эталон 

беспристрастности. Культурный эталон 1. Малая ночь как эталон первых 

часов после полуночи. Культурный эталон 1. Белая ночь как эталон ночи 

без сна. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой говорят, что не-

что/некто/нечто в прошлом видел лучший день, как эталон выхода из упо-

требления, ухудшения.  
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«Времена года» – 2 ККФ 

Культурный эталон 1. Индийское лето как эталон бабьего лета. Куль-

турный эталон 2. Индийское лето как эталон счастливого периода в жизни 

человека. Культурный эталон 1. Осень жизни как эталон пожилого возраста.  

«Температура» - 9 ККФ 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто находится на хо-

лоде («в холоде») как эталон чувства обделенности, опалы. Культурный 

эталон 1. Черный мороз как эталон лютого бесснежного мороза. Культур-

ный эталон 1. Белый мороз как эталон инея. Культурный эталон 1. Ситуа-

ция, когда некто/нечто умирает от холода как эталон крайнего переохлажде-

ния. Культурный эталон 1. Холодные факты как эталон объективных фак-

тов. Культурный эталон 1. Некто/нечто горячий и обеспокоенный как эта-

лон крайне обеспокоенного человека. Культурный эталон 1. Горячие деньги 

как эталон капитала, нелегально вывозимого за границу. Культурный эта-

лон 1. Горячая картофелина как эталон щекотливой темы, сложного человека. 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто поймал холод 

как эталон простуду. 

 «Звук» – 3 ККФ 

 Культурный эталон 1. Человек, рожденный со звуком колокола Боу 

(находится в церкви Сент–Мари–ле–Боу) как эталон человека, рожденного в 

Лондоне, коренного лондонца. Культурный эталон 1. Нечто звучное и 

яростное как эталон громких, но пустых слов. Культурный эталон 1. Не-

кто/нечто, звучный как колокол, как эталон человека с хорошим здоровьем. 
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 «Ветер» – 3 ККФ 

 Культурный эталон 1. Ситуация, при которой удается изъять ветер из 

парусов противника, как эталон стратегии ослабления противника. Культур-

ный эталон 1. Нечто, унесенное ветром как эталон бесследно исчезнувшего, 

канувшего в лету. Культурный эталон 1. Ветер, поднимающийся вверх, как 

эталон взволнованности и утраты спокойствия. 

 «Огонь» – 7 ККФ  

 Культурный эталон 1. Способность выдерживать огонь как эталон способ-

ности выдерживать критику. Культурный эталон 1. Противник, повержен-

ный ниц при помощи огня, как эталон полной победы. Культурный эталон 

1. Ситуация, при которой некто/нечто находится меж двух огней, как эталон 

безвыходной ситуации. Культурный эталон 1. Огонь в животе как эталон 

амбициозности и инициативности. Культурный эталон 1. Борьба при по-

мощи огня и меча как эталон ожесточенной борьбы. Культурный эталон 1. 

Намокшая хлопушка как эталон неоправдавшихся надежд. Культурный 

эталон 1. Борьба огнем с огнем как эталон борьбы аналогичными методами.  

«Растения» – 17 ККФ 

Культурный эталон 1. Вторичное прикусывание вишни как эталон 

повторной попытки после неудачной первой попытки. Культурный эталон 

1. Чистота лилии как эталон непорочности. Культурный эталон 1. Вырыва-

ние нечто с корнями как эталон уничтожения. Культурный эталон 1. Схо-

жесть двух горошин как эталон максимальной степени сходства. Культур-

ный эталон 1. Отсутствие единственного боба как эталон отсутствия средств. 

Культурный эталон 1. Тепличное растение как эталон слабого человека. 
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Культурный эталон 1. Цветы речи как эталон вычурных фраз. Куль-

турный эталон 1. Ситуация, при которых некто/нечто таскает каштаны из 

огня, как эталон выполнение опасной работы вместо другого человека. 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой растение прищипывают в 

почке, как эталон уничтожения нечто в зародыше. Культурный эталон 1. 

Яблоки и апельсины как эталон несопоставимых вещей.  Культурный эта-

лон 1. Ситуация, при которой золотят лилию, как эталон чрезмерного укра-

шательства. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой лают на непра-

вильное дерево, как эталон ложного следа, неверных действий. Культурный 

эталон 1. Старый каштан как эталон часто повторяемого надоевшего всем 

рассказа. Культурный эталон 1. Маленькие картофелины как эталон пустя-

ков. Культурный эталон 2. Маленькие картофелины как эталон мелких не-

значительных людей. Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто 

превращается в бананы, как эталон сумасшествия. Культурный эталон 1. 

Нечто, находящееся в корне, как эталон существа дела. Культурный эталон 

1. Рассыпание бобов как эталон выбалтывания секрета. 

«Животные» – 91 ККФ 

Животные – 2 ККФ 

Культурный эталон 1. Вьючное животное как эталон перегруженного 

работой человека. Культурный эталон 1. Другое животное как эталон нечто 

отличного.  

Кот, кошка – 13 ККФ 

 Культурный эталон 1. Кошачий сон как эталон короткого сна. Куль-

турный эталон 1. Кошачий вор как эталон ловкого вора.  Культурный эта-

лон 1. Нечто, напоминающее взаимоотношения кошки и собаки, как эталон 

постоянной вражды. Культурный эталон 1. Пугающаяся кошка как эталон 

трусливого человека.   
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Культурный эталон 1. Отсутствие необходимого пространства для то-

го, чтобы разместить кошку, как эталон тесноты. Культурный эталон 1. 

«Мяу» кошки как эталон нечто выдающегося, оригинального. Культурный 

эталон 1. Кошка среди голубей как эталон переполоха, раздора. Культур-

ный эталон 1. Усы/пижама кошки как эталон нечто наилучшего, первого 

сорта. Культурный эталон 1. Улыбка Чеширского кота как эталон широкой 

улыбки во весь рот. Культурный эталон 1. Любопытство, убившее кошку, 

как эталон предостережения против чрезмерного любопытства. Культурный 

эталон 1. Прохладная кошка как эталон престижной (крутой) модели пове-

дения. Культурный эталон 2. Прохладная кошка как эталон невозмутимого, 

спокойного характера. Культурный эталон 1. Пугливая кошка как эталон 

труса. Культурный эталон 1. Выпуск кошки из сумки как эталон выбалты-

вания секрета.  

Лев, леопард, тигр – 2 ККФ 

 Культурный эталон 1. Храбрость льва как эталон максимальной сте-

пени храбрости. Культурный эталон 1. Невозможность леопарда изменить 

свои пятна как эталон невозможности замены врожденных черт.  

Слон – 2 ККФ 

Культурный эталон 1. Белый слон как эталон разорительных трат. 

Культурный эталон 1. Память слона как эталон хорошей памяти.  

Бык - 7 ККФ 

Культурный эталон 1. Рев быка как эталон громкого рева, шума. 

Культурный эталон 1. Бык у ворот как эталон человека, рвущегося в бой. 

Культурный эталон 1. Удар в глаз быка как эталон попадания в цель. Куль-

турный эталон 1. Сила быка как эталон огромной физической силы. Куль-

турный эталон 1. Красная тряпка как эталон нечто раздражающего.   
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Культурный эталон 1. Бык в магазине фарфора (посуды) как эталон 

неуклюжего человека. Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто 

берет быка за рога, как эталон решительных действий.  

Собака – 15 ККФ 

Культурный эталон 1. Убеждение в том, что у каждой собаки есть 

свой день, как эталон убежденности в наличии светлых моментов в жизни у 

каждого человека. Культурный эталон 1. Век собаки как эталон долгого 

времени, нередко потраченного впустую. Культурный эталон 1. «Собака» 

как эталон эмоционального высказывания. Культурный эталон 1. Собака на 

сене как эталон жадного человека. Культурный эталон 1. Собачий зав-

трак/обед как эталон беспорядочной, безвкусной смеси продуктов. Культур-

ный эталон 1. Демократ-желтая собака как эталон убежденного демократа. 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда субъект переодевается в собаку, как 

эталон высокомерия. Культурный эталон 1. Собаки войны как эталон ужа-

сов войны. Культурный эталон 1. Наблюдающая собака как эталон субъекта, 

ведущего наблюдение. Культурный эталон 1. Мертвая собака как эталон 

никчемного человека. Культурный эталон 2. Мертвая собака как эталон не-

нужной вещи. Культурный эталон 1. Предостережение не будить спящую 

собаку как эталон предостережения не ухудшать ситуацию намеренно соб-

ственными действиями. Культурный эталон 1. Собачья жизнь как эталон 

тяжелой жизни. Культурный эталон 1. Атакующая собака как эталон свире-

пого критика. Культурный эталон 1. Ситуация, когда нечто отправляется к 

собакам, как эталон отрицательного оборота дел, гибели, разорения. Куль-

турный эталон 1. Собака-главарь как эталон хозяина положения, руководи-

теля.  
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Кролик, заяц – 6 ККФ 

Культурный эталон 1. Боязнь кролика как эталон крайней степени ис-

пуга. Культурный эталон 1. Мартовский заяц как эталон любвеобильного 

мужчины. Культурный эталон 1. Безумие мартовского зайца как эталон 

крайней степени безумия. Культурный эталон 1. «Валлийский кролик» как 

ККФ-термин-название гренок с сыром. Культурный эталон 1. Способность 

кроликов быстро размножаться в больших количествах как эталон плодови-

тости. Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто вытаскивает кро-

лика из шляпы, как эталон эффекта неожиданности.  

Медведь – 1 ККФ 

  Культурный эталон 1. Игрушечный мишка как эталон милого суще-

ства. 

Осел, мул – 2 ККФ 

Культурный эталон 1. Ослиные годы как эталон продолжительного, 

скучного периода времени. Культурный эталон 1. Упрямство мула как эта-

лон крайней степени упрямства.  

Корова – 2 ККФ 

  Культурный эталон 1. Денежная корова как эталон источника финан-

сирования. Культурный эталон 1. Священная корова как эталон нечто 

неприкосновенного. 

Лиса – 2 ККФ 

Культурный эталон 1. Хитрость лисы как эталон крайней степени 

хитрости. Культурный эталон 1. Лиса как эталон сексуально привлекатель-

ной женщины. 
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Лошадь – 15 ККФ 

Культурный эталон 1. Город с одной лошадью как эталон маленького 

города. Культурный эталон 1. Сила лошади как эталон огромной физиче-

ской силы. Культурный эталон 1. Лошадиная шея как ККФ-термин-

название напитка, состоящего из имбирного эля и коньяка. Культурный 

эталон 1. Отставание на расстояние размером с шею как эталон минимально-

го отставания от лидера и обидного проигрыша. Культурный эталон 1. Си-

туация, когда придерживают своих лошадей, как эталон осторожного пове-

дения. Культурный эталон 1. Манера лошади много работать как эталон 

трудоспособности. Культурный эталон 1. Нечто, доставленное прямо изо 

рта лошади, как эталон новейшей информации из первых рук. Культурный 

эталон 1. Желание съесть лошадь как эталон крайней степени голода. Куль-

турный эталон 1. Ставка (поддержка) неправильной лошади как эталон не-

верного выбора. Культурный эталон 1. Лошадь другого цвета как эталон 

альтернативы. Культурный эталон 1. Некто/нечто верхом на своей высокой 

лошади как эталон высокомерия. Культурный эталон 1. Предостережение 

не заглядывать в рот дареному коню как эталон предостережения против не-

благодарности. Культурный эталон 1. Прожорливость лошади как эталон 

чрезмерного аппетита. Культурный эталон 1. Пришпоривание мертвой ло-

шади как эталон напрасного обсуждения решенного вопроса. Культурный 

эталон 1. Темная лошадка как эталон участника состязаний, победившего 

вопреки ожиданиям большинства. Культурный эталон 2. Темная лошадка 

как эталон кандидата на выборную должность, выдвижение которого было 

неожиданностью. Культурный эталон 3. Темная лошадка как эталон чело-

века, удивившего всех своими достижениями, способностями.  
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Волк – 4 ККФ 

 Культурный эталон 1. Ситуация, при которой субъект старается не 

допустить того, чтобы волк приблизился к двери (его дома), как эталон 

стремления избежать голода и нужды. Культурный эталон 1. Волчий свист 

как знак восхищения при виде красивой женщины. Культурный эталон 1. 

Волк в овечьей шкуре как эталон двуличного человека, намеренно создаю-

щего впечатление слабого, будучи сильными. Культурный эталон 1. Ситуа-

ция, при которой человек проглатывает жадно пищу, подобно волку, как эта-

лон неряшливой, торопливой манеры кушать. 

Крыса, мышь – 7 ККФ 

Культурный эталон 1. Смерть крысы в дыре как эталон бесславной 

смерти. Культурный эталон 1. Бедная церковная мышь как эталон крайней 

степени бедности. Культурный эталон 1. Тихая мышь как эталон тихого, 

скромного человека. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой не-

кто/нечто почувствовал запах крысы, как эталон предчувствия подвоха. 

Культурный эталон 1. Мыши и люди как эталон всего живого. Культур-

ный эталон 1. Крысиная гонка как эталон жесткой конкуренции. Культур-

ный эталон 1. Мики Маус как эталон трусливого человека.  

Обезьяна – 3 ККФ 

 Культурный эталон 1. Ситуация, при которой из человека делают 

обезьяну, как эталон посмешища. Культурный эталон 1. Обезьяний бизнес 

как эталон дурачества. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой субъ-

ект ведет себя, как обезьяна, как эталон балованного, суетливого человека.  

Ягненок, овца – 2 ККФ 

Культурный эталон 1. Ягненок как эталон безропотности. Культур-

ный эталон 1. Ягненок овцы как эталон бесценного сокровища.  
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Свинья - 6 ККФ 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто обильно 

истекает кровью, как свинья, как эталон сильного кровотечения. Культур-

ный эталон 1. Поросячья манера кушать как эталон неряшливой манеры еды. 

Культурный эталон 1. Помада, нанесенная на свинью, как эталон поверх-

ностных, недостаточных мер. Культурный эталон 1. Ухо свиньи как эталон 

неряшливого, плохо исполненного дела. Культурный эталон 1. Свиная ма-

нера сильно потеть как эталон крайней потливости. Культурный эталон 1. 

Покупка свиньи в женской шляпке с полями козырьком как эталон рискован-

ной покупки.  

«Птицы» – 8 ККФ 

 Культурный эталон 1. Мертвый дронт как эталон мертвеца. Куль-

турный эталон 1. Птица в кустах как эталон обманчивой мечты, химеры. 

Культурный эталон 1. Вода, скатывающаяся со спины утки, как эталон без-

результатности. Культурный эталон 1. Нечто, сказанное птичкой, как эта-

лон информации, источник которой не раскрывается. Культурный эталон 1. 

Птица в руке как эталон нечто малого, но реально существующего. Куль-

турный эталон 1. Птичий мозг как эталон крайней глупости. Культурный 

эталон 1. Птичий взгляд как эталон перспективного видения. Культурный 

эталон 1. Хромая утка как эталон неудачника.  

«Рыбы» – 9 ККФ 

Культурный эталон 1. Желание моржа и плотника начать разговор 

как эталон вводной фразы, предваряющей беседу. Культурный эталон 1. 

Большая рыба в маленьком пруду как эталон важной фигуры, туза. 
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  Культурный эталон 1. Странная рыба как эталон чудачества. Куль-

турный эталон 1. Ситуация, при которой у субъекта есть другая рыба, кото-

рую нужно поджарить, как эталон более важных дел. Культурный эталон 1. 

Манера пить, как рыба, как эталон чрезмерного злоупотребления алкоголем. 

Культурный эталон 1. Невозможность соотнести нечто с рыбой или мясом 

как эталон неопределенного статуса субъекта. Культурный эталон 1. Нечто 

рыбное как эталон маловероятной подозрительной информации. Культур-

ный эталон 1. Рыбный рассказ как эталон намеренного преувеличения, 

небылицы. Культурный эталон 1. Рыба, находящаяся без воды, как эталон 

субъекта в некомфортной обстановке. 

«Рептилии, насекомые» – 10 ККФ 

Культурный эталон 1. Лягушка в горле как эталон больного горла с 

затрудненным глотанием. Культурный эталон 1. Слепота летучей мыши как 

эталон крайней степени слепоты. Культурный эталон 1. Занятость пчелы 

как эталон трудолюбия. Культурный эталон 1. Уютно устроившийся жучок 

(клоп) в тряпке как эталон комфортного положения, устроенной жизни. 

Культурный эталон 1. Некто/нечто, ростом с коленку кузнечика, как эталон 

низкого роста и детского возраста. Культурный эталон 1. Пчела в дамской 

шляпке (капоре) как эталон человека с причудами. Культурный эталон 1. 

Ситуация, когда некто/нечто имеет муравьев в штанах (трусах), как эталон 

крайней степени возбуждения. Культурный эталон 1. Коленки пчелы как 

эталон нечто наивысшего сорта, лучшего. Культурный эталон 1. Змея в тра-

ве как эталон тайного врага. Культурный эталон 1. Бабочки в животе как 

эталон беспокойства. 
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Профили британских и североамериканских пользователей социальной 

сети знакомств Twoo 

 

Источник: http://www.twoo.com/discoverystream# (Дата обращения: 22.07.17) 

Hany, 39 

Lives in Boston, United States. Lawyer 

Single 

Wants to meet women between 18 & 60 years old 

Текст: Who is looking for romantic man 

Позиционирует себя как романтичного мужчину.  

Ключевые коммуникативные стратегии: 

 вопросительное предложение, выраженное вопросительным местоиме-

нием who; 

 позиционирование себя как романтичного мужчины; 

 употребление ККФ-фразового глагола- to look for, стимулирующего 

активный поиск. 

 

 

Jose Santos, 28 
Lives in Framing-ham, United States 

Single 

Wants to meet women between 18 & 40 years old 

Текст: thanks for those who like me thank you for the one who does not like the 

life I am not master of the world I am more like nature 

Выражение благодарности за любовь к себе, за нелюбовь к себе. Не считает 

себя хозяином мира, считает себя схожим с природой. 

Ключевые коммуникативные стратегии: 

 высказывание не разделено знаками препинания, построено по прин-

ципу подхвата конца фразы и использования его в качестве начала 

(анадиплосис); 

 анафорические повторы с использованием ККФ-фразового глагола –

thank(s) for; 
 выражение благодарности за симпатию/антипатию к себе (амбивалент-

ность высказывания), подчеркивание собственной близости к природе 

как антитеза «хозяев мира», к которым он себя не относит; использова-

ние ККФ - master of the world 
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Farley, 33 
 Lives in Chelsea, United States 

Married 

Wants to meet women between 24 & 38 years old 

Текст: Just Ask ! 

Побуждает обратиться к нему с вопросом, просьбой. 

Ключевые коммуникативные стратегии: 

 Побудительное предложение, оформленное восклицательным знаком в 

конце, которое носит характер ККФ-разговорная формулаJust Ask ! 

 

 

Anibuokwudili, 34 
Lives in Montserrat, United States 

Single 

Wants to meet women between 21 & 45 years old 

Текст: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!True real faithful!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Позиционирует себя как настоящего и реально верного. 

Ключевые коммуникативные стратегии: 

 графически высказывание оформлено повторяющимися знаками вос-

клицания перед лексическим комплексом и после; 

 лексический комплекс представляет собой клише, коммуникативную 

формулу – true real faithful 

 

Fred, 34 
Lives in Boston, United States 

Accounts manager 

Single 

Wants to meet women between 21 & 40 years old 

Текст: Perfection isn`t in this life, there's always a part that you need to sacrifice ... 

Позиционирует себя как философа, рассуждающего о жизни и жертвах, на 

которые приходится в ней идти. 

Ключевые коммуникативные стратегии: 

 в качестве резюмирующего свой профиль высказывания использует 

перефразированную ККФ ‘Life isn` t perfect…’.  
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Bilal, 29 
Lives in Westlands, United States 

Single 

Wants to meet women between 18 & 30 years old 

Текст: the heart is capable of loving any girl regardless of color, distance or reli-

gion. its a matter of personal choice. never live in the past coz it gone instead fo-

cus on the present to build a happy future.and don't wait for things to happen 

make them happen. that's bill 4 u 

Позиционирует себя как человека, способного полюбить женщину с любым 

цветом кожи, на любом расстоянии и любой религии, так как религия – де-

ло личного выбора. Призывает не жить в прошлом, так как оно прошло, со-

средоточиться на настоящем, для того чтобы построить счастливое буду-

щее. Призывает не ждать, когда что-то произойдет, а вместо этого самому 

начать осуществлять перемены.  

Ключевые коммуникативные стратегии: 

 затрагивает вопросы расы и религии – ключевых тем афроамерикан-

цев, будучи афроамериканцем; 

 использует ККФ-речевые клише, коммуникативные формулы: a 

matter of personal choice, never live in the past, to build a happy future; 

 использует числовой код и способы шифровки фразы ‘for you’ при 

помощи сочетания цифры и буквы 4 u – разновидность языковой иг-

ры; 

 использует в качестве резюмирующей фразы ККФ-

коммуникативный оборот, этикетную формулу с указательным 

местоимением that и предложно-местоименным комплексом for 

you: that's bill 4 u 

 

Tim Shields, 38 
 

Lives in Walpole, United States 

Shipping agent 

Single 

Wants to meet women between 25 & 42 years old 

Текст: Looking up have some fun with someone special 

Сообщает о том, что ищет особенную женщину, чтобы немного повеселиться 

с ней. 

Ключевые коммуникативные стратегии: 

Использование сразу нескольких ККФ в одном высказывании: look up 

(фразовый глагол-фразеологизм), have some fun, someone special. 
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Gabbi, 30 

Lives in Worcester, United States 

Admin assistant 

Single 

Wants to meet women between 22 & 34 years old 

Текст: Blessed is the hand that giveth n the one that takes it 

Позиционирует себя как религиозный человек, используя ККФ-цитату из 

Библии 

 

 

Prinzy, 32 

Lives in Edgware, United Kingdom 

Single 

Wants to meet women between 23 & 40 years old 

Текст: Am just me. Nothing more, Nothing less. 

Подчеркивает ценность собственного «я». «Я – это только я. Ни больше, ни 

меньше».  

Ключевые коммуникативные стратегии: 

 использование ККФ-коммуникативной формулы, в основе которой 

лежит анафорический повтор и антитеза. Nothing more, Nothing less. 

 

 

Danny, 36 
Lives in Glasgow, United Kingdom 

Single  

Wants to meet women between 20 & 60 years old 

Текст: Down to earth guy whos always up for a laugh. Send me a message and i 

will 100% reply x x 

Позиционирует себя как простого парня, который всегда готов посмеяться. 

Призывает отправлять ему сообщения и обещает ответить на 100%. 

Ключевые коммуникативные стратегии: 

 употребление разговорных ККФ down to earth, up for a laugh; 

 употребление нумерологического кода 100%. 
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Приложение 9 

 

Авторский соцопрос в рамках ежемесячного омнибусного опроса Лева-

да-центра (2014-2018 гг.) 

 

 

Таблица. 1. Результаты авторского соцопроса в рамках ежемесячного омни-

бусного опроса Левада-центра в феврале 2014 г. 

 

Таблица 2. Результаты авторского соцопроса в рамках ежемесячного омни-

бусного опроса Левада-центра в феврале 2016 г. 
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Таблица 3. Результаты авторского соцопроса в рамках ежемесячного омни-

бусного опроса Левада-центра в феврале 2018 г. 
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Приложение 10 

 

Корреляция между респондентами, которые часто используют ККФ в 

своей жизни (ответ – да, светло-серый сектор) и их уровнем материаль-

ного благополучия 

 

         

Гистограмма 1. Результаты омнибусного опроса 2014 г., проведенного 

совместно с Левада-центром 
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Гистограмма 2. Результаты омнибусного опроса 2016 г., проведенного сов-

местно с Левада-центром 

 

Гистограмма 3. Результаты омнибусного опроса 2018 г., проведенного сов-

местно с Левада-центром  
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Приложение 11 

 

Словарь культурных эталонов. Природоморфные концепты в русской 

культуре 

 

«Природа» – 4 ККФ 

 Культурный эталон 1. Природа вещей как эталон естественности. 

Культурный эталон 1. Лоно природы как эталон проживания на свежем 

воздухе, за пределами города. Культурный эталон 2. Лоно природы как эта-

лон идеализированной безмятежной жизни вне города. Культурный эталон 

1. Нечто, данное по природе, как эталон врожденного свойства. Культурный 

эталон 2. Нечто, данное по природе, как эталон соответствия природным ка-

чествам. Культурный эталон 1. Нечто от природы как эталон врожденных 

качеств. 

 «Мир» – 6 ККФ 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда человек вынужден просить 

денег у людей (ходить по миру) как эталон разорения. Культурный эталон 1. 

Обращение к людям (хождение по миру) как эталон попрошайничества. 

Культурный эталон 2. Обращение к людям (хождение по миру) как эталон 

распространения, известности в мире. Культурный эталон 1. Положитель-

ное отношение к смерти, когда вокруг люди, как эталон положительной 

оценки бедствий, разделяемых вместе с людьми (миром)). Культурный эта-

лон 1. Ситуация, когда для изготовления рубахи нищему собирают по нитке 

от каждого, как эталон важности малого посильного вклада каждого человека 

для успеха общего большого дела. Культурный эталон 1. Человек, не при-

надлежащий данному миру, как эталон странности, чудачества. Культурный 

эталон 1. Согласованные действия всех людей как эталон пользы всеобщих 

усилий. 
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«Земля» – 26 ККФ 

Культурный эталон 1. Неспособность почувствовать под собой землю 

как эталон сильного эмоционального потрясения. Культурный эталон 1. 

Отказ отдать хотя бы пядь родной земли как эталон отказа уступать даже ма-

лый участок родной земли противнику. Культурный эталон 1. Ситуация, 

когда некто/нечто зарывает собственный талант в землю, как эталон отказа 

развивать талант. Культурный эталон 1. Вырастание из-под земли как эта-

лон внезапного появления. Культурный эталон 1. Процесс медленного 

строительства Москвы как эталон большого и трудного дела, которое невоз-

можно выполнить очень быстро. Культурный эталон 1. Ситуация, когда у 

кого-то горит земля под ногами, как эталон бега от преследователя. Куль-

турный эталон 1. Ситуация, когда нечто распространяется по суше и по мо-

рю, как эталон повсеместного распространения. Культурный эталон 1. Во-

прос о том, кому живется хорошо на Руси, как эталон риторического вопроса 

об условиях жизни в России у разных слоев населения. Культурный эталон 

1. Путанный рассказ про бузину в огороде и дядьку в Киеве как эталон нару-

шения логического порядка в изложении мыслей. Культурный эталон 1. 

Соль земли как наиболее творческая часть народа. Культурный эталон 1. 

Повторное открытие Америки как эталон претенциозного открытия фактов, 

которые давно всем известны. Культурный эталон 1. Нечто, что достают из-

под земли, как эталон того, что находят любым способом. Культурный эта-

лон 1. Невозможность воевать одному на поле битвы как эталон невозмож-

ности добиться результата, работая в одиночку. Культурный эталон 1. Зем-

ля обетованная как эталон Израиля. Культурный эталон 2. Земля обетован-

ная как эталон лучшего места, куда все стремятся попасть. Культурный 

эталон 1. Ягоды с одного поля как эталон идентичности.  
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Культурный эталон 1. Огораживание огорода как эталон бесполезно-

го трудоемкого дела. Культурный эталон 1. Процесс забрасывания жребия  

для получения земли и постоянное невезение в виде получения отрезков зем-

ли (клина), а не целого участка, как эталон безвыходного положения, невезе-

ния, безальтернативности. Культурный эталон 1. Ситуация, когда не-

кто/нечто проваливается сквозь землю, как эталон полного и внезапного ис-

чезновения. Культурный эталон 1. Клочок земли как эталон крайне малой 

территории. Культурный эталон 1. Пух и прах как эталон полного разруше-

ния. Культурный эталон 2. Пух и прах как эталон манеры одеваться пышно 

и дорого. Культурный эталон 1. Втаптывание в грязь как эталон ослабления 

противника, оскорбления. Культурный эталон 1. Обливание/поливание гря-

зью как эталон стратегии с целью опорочить противника. Культурный эта-

лон 1. Перемещение из грязи (низших слоев общества) в князи (высшие слои 

общества) как эталон быстрого и неожиданного продвижения по службе, по-

вышения социального статуса. Культурный эталон 1. Движение ко дну как 

эталон неудачи. Культурный эталон 2. Движение ко дну как эталон нрав-

ственного падения. Культурный эталон 1. Нечто, расположенное верх дном, 

как эталон беспорядочного расположения. Культурный эталон 1. Дно как 

эталон провала. 

«Свет» – 22 ККФ 

  Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто видит все в чер-

ном цвете, как эталон пессимизма. Культурный эталон 1. Процесс расстава-

ния с этим светом как эталон смерти. Культурный эталон 1. Ситуация, при 

которой некто/нечто покидает этот свет, как эталон смерти. Культурный 

эталон 1. Мрачный свет как эталон пессимистических взглядов. Культур-

ный эталон 1. Сживание, удаление со света как эталон умерщвления, травли.  
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Культурный эталон 1. Процесс вытаскивания на свет (фактов) как 

эталон гласности, желания придать огласку. Культурный эталон 1. Дей-

ствие, которое выполняется на виду у всего света (белого света) как эталон 

публичности. Культурный эталон 1. Отказ выполнять нечто даже при усло-

вии оплаты самой дорогой вещью в мире (свете) как эталон решительного 

отказа. Культурный эталон 1. Луч света в темном царстве как эталон един-

ственного источника добра, позитива в отрицательной обстановке. Культур-

ный эталон 1. Выход в свет как эталон появления в обществе. Культурный 

эталон 1. Край света как эталон большого расстояния. Культурный эталон 

1. Свет, мир, воплощенный в форме клина и указывающая на определенный 

объект, как эталон единственного и предельно ограниченного выбора чего-

либо. Культурный эталон 1. Едва появившийся дневной свет как эталон 

раннего утра. Культурный эталон 1. Отправка на тот свет как эталон убий-

ства, смерти. Культурный эталон 1. Процесс добавления света как эталон 

разъяснения. Культурный эталон 1. Выполнять действия, затрагивая основы 

света (мира), как эталон крайне интенсивных действий. Культурный эталон 

1. Выпуск в свет как эталон публикации. Культурный эталон 1. Свет и заря 

как эталон раннего времени суток. Культурный эталон 1. Отсутствие на 

свете как эталон маловероятного, несуществующего. Культурный эталон 1. 

Край света как эталон большого расстояния. Культурный эталон 2. Край 

света как эталон любого, нередко труднодоступного места. Культурный 

эталон 1. Тот свет как эталон мира мертвых. Культурный эталон 1. Появ-

ление на свет как эталон рождения. Культурный эталон 2. Ситуация, при 

которой нечто увидит свет, как эталон публикации. Культурный эталон 1. 

Выход в свет как эталон публикации. Культурный эталон 2. Выход в свет 

как эталон появления в обществе. Культурный эталон 1. Ситуация, когда 

некто/нечто находится в свете чего-либо, как эталон связи с чем-либо.  
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 «Горы» – 18 ККФ 

Культурный эталон 1. Камень на душе как эталон тяжелого, гнетуще-

го чувства, тоски. Культурный эталон 1. Падение камня с души как эталон 

душевного облегчения после внезапного избавления от тяжелого, гнетущего 

чувства. Культурный эталон 1. Забрасывание камней в чужой огород как 

эталон упреков, намеков. Культурный эталон 1. Невозможность оставить 

камень на камне как эталон полного разрушения. Культурный эталон 1. 

Удаление горы с плеч как эталон избавления от трудностей. Культурный 

эталон 1. Хранение камня за пазухой как эталон тайной неприязни. Куль-

турный эталон 1. Разница между сердцем и камнем как эталон склонности 

человека к душевным переживаниям. Культурный эталон 1. Застолье, во 

время которого обилие блюд на столе напоминает по форме гору, как эталон 

разгара праздника. Культурный эталон 1. Процесс, при котором не-

кто/нечто сворачивает горы как эталон большого объема проделанной рабо-

ты. Культурный эталон 1. Камень, преграждающий путь, как эталон непре-

одолимого препятствия. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой не-

кто/нечто предоставляет возможность укрыться за каменной стеной, как эта-

лон надежности человека. Культурный эталон 1. Краеугольный камень как 

эталон основы, фундамента. Культурный эталон 1. Золотые горы как эталон 

огромного нередко эфемерного богатства. Культурный эталон 1. Подъем в 

гору как эталон успеха, подъема по служебной лестнице. Культурный эта-

лон 1. Люди, которые стоят вместе группой, напоминающую по форме гору, 

как эталон сплоченности, единомыслия. Культурный эталон 1. Лицо, по-

добное камню, как эталон равнодушного выражения лица. Культурный эта-

лон 1. Камни под водой как эталон непредвиденных обстоятельств. Куль-

турный эталон 1. Нечто, что находится не за горами, как эталон ближайшего 

будущего. 
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«Водные ресурсы» – 29 ККФ 

Культурный эталон 1. Ручьи слез как эталон горького плача. Куль-

турный эталон 1. Некто/нечто, опущенный в воду как эталон крайней степе-

ни печали, меланхолии. Культурный эталон 1. Запрет соваться в воду, не 

зная броду, как эталон запрета действий в мало знакомой обстановке. Куль-

турный эталон 1. Море людей как эталон большого скопления людей. 

Культурный эталон 1. Нечто, написанное на воде кругами, как эталон эфе-

мерности, маловероятности. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой 

невозможно разделить людей, проливая между ними воду, как эталон верно-

сти, крепкой дружбы. Культурный эталон 1. Лужа и человек, который в нее 

сел, как эталон попадания в неловкое положение. Культурный эталон 1. 

Тихий омут с чертями как эталон опасности скрытных людей. Культурный 

эталон 1. Процесс беспрепятственного стекания воды с гуся как эталон без-

результатности, отсутствия разницы. Культурный эталон 1. Процесс замут-

нения воды как эталон внесения смуты. Культурный эталон 1. Процесс ли-

тья воды на чью-либо мельницу как эталон подхалимажа, угодничества. 

Культурный эталон 1. Ожидание у моря погоды как эталон бездействия, 

напрасных ожиданий. Культурный эталон 1. Переливание из пустого в по-

рожнее (пустое) как эталон бесполезных действий, пустых разговоров. Куль-

турный эталон 1. Исчезновение в воде как эталон бесследного исчезновения. 

Культурный эталон 1. Нечто, равное чистой воде, как эталон подлинности. 

Культурный эталон 1. Тишина воды и низкая трава как эталон незаметного 

поведения. Культурный эталон 1. Вхождение в одну и ту же реку как эта-

лон повторений. Культурный эталон 1. Большая масса воды, которая утекла, 

как эталон большого периода прошедшего времени. Культурный эталон 1. 

Некто/нечто, вышедший сухим из воды, как эталон человека, которому уда-

лось избежать наказания.  
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Культурный эталон 1. Ситуация, когда запрятывают концы в воду, 

как эталон неожиданного исчезновения. Культурный эталон 1. Процесс, 

при котором некто/нечто толчет воду в ступе, как эталон промедления, без-

действия, выполнения бессмысленных операций. Культурный эталон 1. 

Свобода движения рыбы в воде как эталон свободного и уверенного поведе-

ния. Культурный эталон 1. Капля в море как эталон крайне малого количе-

ства. Культурный эталон 1. Процесс выведения на чистую воду как эталон 

разоблачения. Культурный эталон 1. Процесс всматривания в воду как эта-

лон предвидения, удачного предсказания. Культурный эталон 1. Схожесть 

двух капель воды как эталон крайней степени схожести. Культурный эта-

лон 1. Ситуация, при которой нечто пускают на самотек, как эталон потери 

контроля над ситуацией. Культурный эталон 1. Открытое море как эталон 

пребывания далеко от берегов в море. Культурный эталон 1. Способность 

удержаться на плаву как эталон способности сохранять активность, благопо-

лучие. 

 «Небо» – 22  ККФ 

Культурный эталон 1. Закат звезды как эталон потери значимости, 

положения в обществе. Культурный эталон 1. Быстрота молнии как эталон 

крайне высокой скорости. Культурный эталон 1. Отличие неба от земли как 

эталон крайней степени отличия. Культурный эталон 1. Вера в свою звезду 

как эталон веры в себя. Культурный эталон 1. Туман как эталон многослов-

ного, неясного высказывания. Культурный эталон 1. Копчение неба как 

эталон существования без определенной жизненной цели. Культурный эта-

лон 1. Метание громов и молний как эталон раздражения, злости. Культур-

ный эталон 1. Неспособность схватить с неба звезду как эталон заурядности.  
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Культурный эталон 1. Падение с неба как эталон неожиданного появ-

ления. Культурный эталон 1. Седьмое небо как эталон наивысшей степени 

счастья. Культурный эталон 1. Витание в облаках как эталон восторженно 

неадекватного восприятия действительности. Культурный эталон 1. Звезда 

экрана как эталон популярного актера. Культурный эталон 1. Манна небес-

ная как нечто, ожидаемое с большим нетерпением. Культурный эталон 1. 

Гром среди ясного неба как эталон неожиданного бедствия, неудачи. Куль-

турный эталон 1. Попадание пальцем в небо как эталон промаха, ошибки. 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто находится между небом 

и землей, как эталон неопределенности, неясности положения. Культурный 

эталон 1. Снег на голову как эталон внезапного появления. Культурный 

эталон 1. Снежный ком как эталон явления, которое стремительно и быстро 

увеличивается в размерах. Культурный эталон 1. Золотой дождь как эталон 

больших денежных сумм, которые человек неожиданно получает со стороны, 

из внешних источников. Культурный эталон 1. Превознесение кого-либо до 

небес как эталон чрезмерной похвалы. Культурный эталон 1. Место под 

солнцем как эталон желаемой должности, положения в обществе. Культур-

ный эталон 1. Звездный час как эталон расцвета, апогея. 

«Стороны света» – 1 ККФ 

Культурный эталон 1. Восток как тонкое дело как эталон сложности 

понимания и взаимоотношений с Востоком. 

 «Путь» – 5 ККФ 

 Культурный эталон 1. Разбойники с большой дороги как эталон вороватых 

лиц. Культурный эталон 1. Своя дорога как эталон самостоятельности. 

Культурный эталон 1. Добрый путь как эталон удачи.  

  



 499 

Продолжение Приложения 11 

 

Культурный эталон 1. Расходящиеся пути как эталон прекращения 

общения, связи, совместной деятельности. Культурный эталон 1. Половина 

пути (полпути) как эталон незавершенного дела.  

 «Пустота, отверстие» – 1 ККФ 

 Культурный эталон 1. Нечто, давшее трещину, как эталон отчужде-

ния, размолвки.  

«Цвет» – 32 ККФ  

Культурный эталон 1. Призыв сжечь все синим пламенем как эталон 

эмоционального призыва к полному уничтожению. Культурный эталон 1. 

Черный глаз как эталон магических злых сил. Культурный эталон 1. Ситуа-

ция, при которой между людьми пробегает черная кошка, как эталон ослож-

нений в отношениях между людьми. Культурный эталон 1. Нечто, нарисо-

ванное черными красками, как эталон представления ситуации в мрачных 

тонах. Культурный эталон 1. Зеленая скука как эталон крайней скуки. 

Культурный эталон 1. Черный как уголь как эталон крайней черноты. 

Культурный эталон 1. Нечто, шитое белыми нитками, как эталон малоправ-

доподобного рассказа. Культурный эталон 1. Черные шары как эталон от-

рицательной оценки. Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто 

въезжает на белом коне куда-либо, как эталон возвращения в качестве побе-

дителя. Культурный эталон 1. Черная неблагодарность как эталон крайней 

неблагодарности. Культурный эталон 1. Сказка про белого бычка как эта-

лон длинного затянутого рассказа. Культурный эталон 1. Черные мысли как 

эталон злых мыслей. Культурный эталон 1. Люди в белых халатах как эта-

лон медицинских работников. Культурный эталон 1. Тоска зеленая как эта-

лон крайней тоски. Культурный эталон 1. Желтая пресса как эталон прессы 

низкого качества.   
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Культурный эталон 1. Ситуация, при которой объекта «держат в чер-

ном теле», как эталон крайне жестокого обращения). Культурный эталон 1. 

Нечто/некто/нечто белый как снег как эталон крайней белизны. Культурный 

эталон 1. Зеленый змий как эталон пьянства. Культурный эталон 1. Крас-

ная нить как эталон неоднократно повторяющейся основной идеи. Культур-

ный эталон 1. Отсутствие товарищей, разделяющих предпочтения во вкусе и 

цвете, как эталон различия в предпочтениях. Культурный эталон 1. Голубая 

кровь как эталон высокого происхождения и социального статуса человека. 

Культурный эталон 1. Белая горячка как эталон крайней степени проявле-

ний похмельного синдрома. Культурный эталон 1. Белый день как эталон 

дня в целом, светлого времени суток. Культурный эталон 1. Красная девица 

как эталон красивой девушки. Культурный эталон 2. Красная девица как 

эталон застенчивого робкого человека. Культурный эталон 1. Белая ворона 

как эталон субъекта, отличного от большинства. Культурный эталон 1. Зе-

леная улица как эталон отсутствия препятствий. Культурный эталон 1. Не-

что, (написанное) черным по белому, как эталон определенности и однознач-

ности. Культурный эталон 1. Нечто, сберегаемое на черный день, как эта-

лон ресурсов, сберегаемых для неприятных непредвиденных обстоятельств. 

Культурный эталон 1. Белое пятно как эталон недостаточно исследованной 

проблемы. Культурный эталон 1. Черный рынок как эталон нелегального 

рынка. Культурный эталон 1. Черный список как эталон нежелательных 

лиц, объектов. Культурный эталон 1. Белый дом как эталон резиденции 

правительства РФ. Культурный эталон 2. Белый дом как эталон резиденции 

президента США.  

«Тень» – 4 ККФ 

 Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто ходит как 

тень, как эталон уныния, подавленности. Культурный эталон 1. Некто/нечто, 

уходящий в тень, как эталон субъекта, который старается стать незаметным.  
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Культурный эталон 1. Некто/нечто, выходящий из тени, как эталон 

субъекта, который перестает скрываться. Культурный эталон 1. Отбрасыва-

ние тени как эталон попытки опорочить.  

 «Температура» – 4 ККФ 

Культурный эталон 1. Прохладный прием как эталон нерадушного 

приема. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой «задают жару», как 

эталон выволочки. Культурный эталон 1. Теплый прием как эталон радуш-

ного приема. Культурный эталон 1. Горячая рука как эталон крайнего эмо-

ционального возбуждения. 

«Ветер» – 5 ККФ 

 Культурный эталон 1. Слова, брошенные на ветер, как эталон не-

обоснованного высказывания, пустых слов. Культурный эталон 1. Нечто, 

брошенное на ветер, как эталон бесцельных трат, разбазаривания. Культур-

ный эталон 1. Призыв искать ветра в поле как эталон тщетности любых по-

пыток найти нечто. Культурный эталон 1. Вопрос о том, каким ветром за-

несло человека куда-либо, как запрос о причинах его пребывания в данном 

месте. Культурный эталон 1. Движение ветра как эталон бесследного ис-

чезновения. 

«Время. Смена дня и ночи» – 8 ККФ 

 Культурный эталон 1. День, приносящий с собой пищу, как эталон 

своевременного решения вопросов. Культурный эталон 1. Нечто, продол-

жающееся от зари до зари, как эталон ежедневного занятия. Культурный 

эталон 1. Тьма кромешная как эталон полной темноты. Культурный эталон 

1. Юрьев день как эталон обманутых ожиданий. Культурный эталон 1. 

Вглядывание в ночь как эталон позднего времени суток.  
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Культурный эталон 1. Нечто, продолжающееся изо дня в день, как 

эталон ежедневного занятия. Культурный эталон 1. Нечто, продолжающее-

ся с утра до вечера, как эталон ежедневного занятия. Культурный эталон 1. 

«Заднее число» как эталон существования более ранней даты, чем официаль-

ная. 

 «Времена года» – 2 ККФ 

 Культурный эталон 1. Фраза «сколько лет, сколько зим» как эталон 

приветствия. Культурный эталон 1. Бабье лето как эталон короткого перио-

да тепла осенью. 

 «Огонь» – 7 ККФ.  Культурный эталон 1. Нечто, что невозможно найти 

днем с огнем, как эталон крайне редкой вещи. Культурный эталон 1. Игры с 

огнем как эталон неосмотрительного поведения. Культурный эталон 1. По-

иски предмета в дневное время, используя огонь в качестве источника до-

полнительного освещения, как эталон отсутствия возможности найти данный 

предмет. Культурный эталон 1. Готовность пойти и в огонь, и в воду как 

эталон самоотверженных поступков. Культурный эталон 1. Ситуация, когда 

некто/нечто находится между двух огней как эталон неблагоприятного за-

труднительного положения. Культурный эталон 1. Схожесть с человеком, 

подвергшимся воздействию огня, жара, как эталон крайней степени пере-

утомления, усталости. Культурный эталон 1. Разгар огня как эталон 

наивысшего подъема, активности. 

«Растения» – 17 ККФ 

Культурный эталон 1. Чучело гороховое как эталон человека с неле-

пым видом. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой кому-то «задают 

перцу», как эталон наказания. Культурный эталон 1. Разделывание под орех 

как эталон быстрого и энергичного завершения.  
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Культурный эталон 1. Блуждание в трех соснах как эталон потери пу-

ти на открытой местности. Культурный эталон 2. Блуждание в трех соснах 

как эталон затруднения в простых вопросах. Культурный эталон 1. Игра в 

бирюльки как эталон чепухи, незначительного дела. Культурный эталон 1. 

Свойство банного листа прилипать к коже как эталон настойчивых и надоед-

ливых действий со стороны других людей. Культурный эталон 1. Горе лу-

ковое как эталон мелких неприятностей. Культурный эталон 1. Свежий 

огурчик как эталон свежести. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой 

некто/нечто «дает дуба», как эталон смерти. Культурный эталон 1. Ситуа-

ция, при которой некто/нечто хватается за соломинку, как эталон отчаянных 

попыток спасти положение. Культурный эталон 1. Расцвет сил как эталон 

молодого возраста. Культурный эталон 1. Яблоко раздора как эталон при-

чины разногласий. Культурный эталон 1. Свойство грибов быстро вырас-

тать после дождя как эталон быстрого роста в больших количества. Куль-

турный эталон 1. Корень зла как эталон причины зла. Культурный эталон 

1. Ситуация, при которой некто/нечто ломает дрова как эталон глупостей, 

допущенных сгоряча. Культурный эталон 1. Запретный плод как эталон не-

что недозволенного. Культурный эталон 1. Пальма первенства как эталон 

символической награды для победителя. 

 «Общая группа животных» – 60 ККФ 

«Животные, части тела животных» - 19 ККФ 

Культурный эталон 1. Канцелярская крыса как эталон бездушного 

бюрократа. Культурный эталон 1. Крысы, покидающие тонущий корабль, 

как эталон трусливого побега человека в трудную минуту. Культурный эта-

лон 1. Хождение на задних лапах как эталон услужливости.  
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Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто упирается 

рогом, как эталон игнорирования других мнений и признания исключительно 

собственной правоты. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой не-

кто/нечто вырывается из лап, как эталон освобождения. Культурный эталон 

1. Сдирание шкуры как эталон жестокого обхождения. Культурный эталон 

1. Вырывание из лап как эталон освобождения. Культурный эталон 1. Ситу-

ация, при которой нечто «дают на лапу» как эталон взятки. Культурный 

эталон 1. Всякие парные твари как эталон неоднородности, смешанного со-

става. Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто гоняется за двумя 

зайцами, как эталон одновременного преследования нескольких целей с 

риском не достичь ни одну. Культурный эталон 1. Ситуация, когда не-

кто/нечто смотрит зверем, как эталон злобного взгляда. Культурный эталон 

1. Нечто в лапах/когтях как эталон объекта, перешедшего во владение. Куль-

турный эталон 1. Белка, бегущая в колесе, как эталон крайней занятости. 

Культурный эталон 1. Мышиная возня как эталон интриг. Культурный 

эталон 1. Отсутствие задних ног как эталон сильного напряжения, быстрого 

бега. Культурный эталон 2. Отсутствие задних ног как эталон крепкого сна. 

Культурный эталон 1. Зверь, бегущий на ловца, как эталон фразы-

приветствия. Культурный эталон 1. Попадание в лапти/когти как эталон 

объекта, перешедшего во владение, обладания. Культурный эталон 1. Нечто, 

понятное ежу, как эталон примитивной для понимания информации. Куль-

турный эталон 1. Львиная доля как эталон большой части. 

 «Кошка» - 5  ККФ 

 Культурный эталон 1. Жизнь кошки с собакой как эталон вражды. 

Культурный эталон 1. Драная кошка как эталон неопрятной женщины. 

Культурный эталон 1. Доброе слово, приятное кошке, как эталон добрых 

слов, которые приятны всем.  
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Культурный эталон 1. Кошки, скребущие на сердце, как эталон тоски, 

меланхолии. Культурный эталон 1. Нечто, что «наплакал кот», как эталон 

ничтожно малого количества. 

 «Собака» – 9 ККФ 

Культурный эталон 1. Собака на сене как эталон жадного человека. 

Культурный эталон 1. Собачий холод как эталон крайнего холода. Куль-

турный эталон 1. Огромное число нерезаных собак как эталон большого ко-

личества. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой вешают всех собак, 

как эталон ситуации, при которой субъекта подвергают всеобщей жестокой 

критике. Культурный эталон 1. Место, где зарыта собака, как эталон сути 

дела. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой объекта держат на ко-

ротком поводке, как эталон крайне строгого обращения. Культурный эта-

лон 1. Уставшая собака как эталон крайней степени усталости. Культурный 

эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто срывается с цепи, как эталон 

крайности в действиях, потери выдержки и самообладания. Культурный 

эталон 1. Поедание собаки как эталон досконального изучения сути дела.  

«Козел, баран, овца» - 5 ККФ 

 Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто допускает 

козла в огород, как эталон приобщения к делу человека, который наносит 

ущерб, не оправдывает позитивных ожиданий. Культурный эталон 1. Скру-

чивание в бараний рог как эталон принуждения. Культурный эталон 1. За-

блудшая овца как эталон заблуждающегося человека. Культурный эталон 1. 

Баран, смотрящий на новые ворота, как эталон глупого вида. Культурный 

эталон 1. Козел отпущения как эталон объекта, принимающего наказание за 

всех, ответчика за чужую вину. 
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«Медведь» - 3 ККФ 

Культурный эталон 1. Медведь, наступивший на ухо, как эталон пол-

ного отсутствия слуха. Культурный эталон 1. Дележ шкуры неубитого мед-

ведя как эталон преждевременного положительного оценивания результатов. 

Культурный эталон 1. Медвежья услуга как эталон услуги, которая ухуд-

шила положение того, для кого ее оказывали.  

«Свинья» - 2 ККФ 

Культурный эталон 1. Подкладывание свиньи как эталон намеренно 

созданной сложной ситуации для другого человека. Культурный эталон 1. 

Ситуация, при которой некто/нечто мечет бисер перед свиньями, как эталон 

напрасных действий, которые не могут быть по достоинству оценены проти-

воположной стороной. 

«Бык, вол» - 2ККФ 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто берет быка 

за рога, как эталон энергичных действий. Культурный эталон 1. Ситуация, 

при которой некто/нечто работает как вол, как эталон большой работы. 

«Волк» - 5 ККФ 

 Культурный эталон 1. Волк, который не ест волка, как эталон похо-

жих людей, не обижающих друг друга. Культурный эталон 1. Ситуация, 

при которой волк добывает свое пропитание путем активного перемещения 

на ногах, бегом, как эталон прибыли, которую добывают путем активных 

действий. Культурный эталон 1. Боязнь волков в лесу и отказ из-за этого 

ходить в лес как эталон боязни последствий. Культурный эталон 1. Волк в 

овечьей шкуре как эталон злого человека, который скрывается под маской 

кротости. Культурный эталон 1. Волчий билет как эталон лишения соци-

альных прав. 
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 «Лошадь» - 10 ККФ 

Культурный эталон 1. Движение хромой лошади как эталон риско-

ванного дела. Культурный эталон 1. Сивый мерин как эталон бессовестного 

обманщика. Культурный эталон 1. Ломовая лошадь как эталон тяжело ра-

ботающего человека. Культурный эталон 1. Обычай не смотреть дареному 

коню в зубы как совет не оценивать подарки. Культурный эталон 1. Галоп 

лошади с движением «во все лопатки» как эталон быстрого передвижения. 

Культурный эталон 1. Ход конем как эталон необычного выигрышного 

действия. Культурный эталон 1. Бред сивой кобылы как эталон вздора, 

нелепицы. Культурный эталон 1. Галоп лошади как эталон быстрого пере-

движения. Культурный эталон 1. Узда как эталон строгого обращения. 

Культурный эталон 1. Закусывание удил как эталон эмоционального 

напряжения. 

 «Насекомые, рептилии» – 12 ККФ 

Культурный эталон 1. Змея подколодная как эталон опасного челове-

ка. Культурный эталон 1. Вошь на аркане как эталон крайней бедности. 

Культурный эталон 1. Вошь на гребешке как эталон отказа действовать в 

открытую. Культурный эталон 1. Попрыгунья стрекоза как эталон легко-

мысленного человека, который не думает о своем будущем. Культурный 

эталон 1. Сонная муха как эталон вялого человека. Культурный эталон 1. 

Крокодиловы слезы как эталон долгого плача. Культурный эталон 1. Ситу-

ация, при который пробуют заморить червяка, как эталон быстрого легкого 

приема пищи, перекуса. Культурный эталон 1. Невозможность подточить 

нос у комара как эталон верха совершенства. Культурный эталон 1. Отде-

ление мух от котлет как эталон дифференцированного подхода. Культурный 

эталон 1. Изготовление из мухи слона как эталон сильного преувеличения.  
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Культурный эталон 1. Мурашки по коже как эталон волнения, страха. 

Культурный эталон 1. Некто/нечто, кто не сможет обидеть и мухи, как эта-

лон кротости.  

«Птицы» – 14 ККФ 

Культурный эталон 1. Желторотый птенец как эталон юного, неопыт-

ного человека. Культурный эталон 1. Первые петухи как эталон раннего 

пробуждения. Культурный эталон 1. Кукушка, которая хвалит петуха в от-

вет на его похвалу, как эталон обоюдной лести. Культурный эталон 1. Не-

что, написанное лапой курицы, как эталон неразборчивого почерка. Куль-

турный эталон 1. Ворон, который не выклевывает глаз другому ворону, как 

эталон похожих людей, которые не обижают друг друга. Культурный эта-

лон 1. Куриные мозги как эталон слабого ума. Культурный эталон 1. Стре-

ляный воробей как эталон опытного, бывалого человека. Культурный эта-

лон 1. Напоминание о том, что цыплят по осени считают, как эталон умест-

ности обсуждения ситуации только после достижения определенных резуль-

татов. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто заливается 

соловьем как эталон приступа красноречия. Культурный эталон 1. Нечто, 

представленное на смех курам, как эталон нелепости, глупости. Культурный 

эталон 1. Ситуация, при которой нечто имеется в таком большом количестве, 

что его не могут целиком склевать куры, как эталон избытка. Культурный 

эталон 1. Лебединая песня как эталон последних при жизни человека прояв-

лений таланта. Культурный эталон 1. Пожелание «ни пуха ни пера» как 

эталон пожелания удачи. Культурный эталон 1. Первая ласточка как эталон 

предвестника. 

 «Рыбы» – 10 ККФ 

 Культурный эталон 1. Невозможность поймать рыбку без труда как 

эталон необходимости трудиться для получения результата.  
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Культурный эталон 1. Ловля рыбы в мутной воде как эталон прибыли, 

полученной при неясных обстоятельствах. Культурный эталон 1. Щучье 

веленье как эталон нечто фантастического. Культурный эталон 1. Лебедь, 

рак и щука как эталон отсутствия единодушия. Культурный эталон 1. Рев 

белугой как эталон горького плача. Культурный эталон 1. Ситуация, при 

которой кого-то берут за жабры, как эталон подчинения, лишение свободы 

действий. Культурный эталон 1. Рак, которого можно считать рыбой в 

условиях отсутствия другой рыбы, как эталон удовлетворения тем, что име-

ется за неимением лучшего. Культурный эталон 1. Закидывание удочки как 

эталон попытки разузнать информацию. Культурный эталон 2. Закидыва-

ние удочки как эталон намека. Культурный эталон 1. Молчание рыбы как 

эталон полного молчания, атмосферы секретности. Культурный эталон 1. 

Рыба в воде как эталон легкости, свободы действий. 

  



 510 

Приложение 12 

 

Профили русских пользователей в социальной сети знакомств Twoo 

 

Источник: http://www.twoo.com/discoverystream# (Дата обращения: 22.07.17) 

Роман, 37 
Lives in Moscow 

Single 

Wants to meet women between 18 & 40 years old 

Текст: Ласковый, Нежный,Зверь! 

В высказывании содержится ККФ, которую можно рассматривать как пример 

идиоматичности цитации с небольшими орфографическими преобразовани-

ями: «ласковый, нежный, зверь!» 

 

Matthew, 38 
Lives in Moscow 

Single 

Wants to meet women between 26 & 45 years old 

Текст: Даже если что-то сильно беспокоит, не стоит принимать близко к 

сердцу. Воспользоваться обстоятельствами и преобразовывать 

Позиционирует себя как человека, склонного к философским рассуждениям. 

Ключевые коммуникативные стратегии: 

 в высказывании содержится ККФ-коммуникативные формулы раз-

говорного стиля «принимать близко к сердцу», «воспользоваться об-

стоятельствами». 

 

Александр, 29 
Lives in Saint-Petersburg 

Married 

 

Wants to meet women between 21 & 33 years old 

Текст: мне бы подругу без интима и отношений. прогулки с детьми... может 

есть такие... 

Использует стратегию иронии, отрицая привычные шаблоны, выраженные 

ККФ-коммуникативными формулами «без интима и отношений». 
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Vladimir, 31 
Lives in Saint-Petersburg 

Single 

Wants to meet women between 23 & 36 years old 

Текст: Тайный Властелин Планеты. 

Использует ККФ «Властелин Планеты» (по аналогии с романом Дж. Р. Р. 

Толкина «Властелин Колец»). Все лексемы даны с заглавной буквы. 

 

Илья, 31 
Lives in Saint-Petersburg 

Single 

Wants to meet women between 22 & 36 years old 

Текст: Когда я получаю новые задания, то мой организационный талант рас-

цветает. Я охотно беру на себя планирование и реализацию. И я знаю, что все 

будет сделано наилучшим образом. 

Использует ККФ-коммуникативную формулу «наилучшим образом». 

 

Алексей, 35 
Lives in Yekaterinburg 

Single 

Wants to meet women between 25 & 33 years old 

Текст: Я очень ценю сотрудничество и командный дух. Я чувствую себя хо-

рошо в кругу друзей. 

Использует ККФ-коммуникативную формулу «в кругу друзей». 

 

Сергей, 38 
Lives in Moscow 

Single 

Wants to meet women between 20 & 35 years old 

Текст: Я придерживаюсь точки зрения, что вместо можно достичь всего, чего 

угодно. Нужно только идти навстречу другим людям, быть честным и откры-

тым человеком. 

Использует ККФ-коммуникативную формулу «точка зрения». 
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Андрей, 38 
Lives in Moscow 

Single 

Wants to meet women between 20 & 35 years old 

Текст: Если я ставлю перед собой цель, то я ее добиваюсь. Я верю что в жиз-

ни, как и в любви, благодаря целеустремленности, дружелюбию и общитель-

ности, можно достичь очень многого. 

Использует ККФ-коммуникативную формулу «ставлю…цель». 

 

Сергей, 25 
Lives in Moscow 

Single 

Wants to meet women between 20 & 35 years old 

Текст: Мой план на выходные всегда расписан по минутам. Я хочу успеть все 

попробовать, по возможности, в окружении своих друзей. 

Использует ККФ-коммуникативную формулу «расписан по минутам». 

 

Сергей, 34 
Lives in Moscow 

Single 

Wants to meet women between 25 & 35 years old 

Текст: Я очень активный человек, который xopoшо себя чувствует в компа-

нии. Я с удовольствием знакомлюсь с новыми людьми. 

Использует ККФ-коммуникативную формулу «хорошо себя чувствую». 
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Словарь культурных эталонов. Антропоморфные концепты в ки-

тайской культуре 

Концепт «Тело» - 14 ККФ 

Культурный эталон 1. Душа, отделившаяся от тела, как эталон силь-

ного испуга. Культурный эталон 1. Тело, которое учит, как эталон личного 

примера. Культурный эталон 1. Поражение тела и треснувшее имя как эта-

лон позорного провала. Культурный эталон 1. Спокойное тело и устоявша-

яся жизнь как эталон прочного положения в жизни. Культурный эталон 1. 

Тело, не имеющее целой кожи, как эталон израненного тела. Культурный 

эталон 1. Мощное тело и крепкая энергия как эталон расцвета сил. Куль-

турный эталон 1. Тело, истертое в порошок, и раздробленные кости как эта-

лон тяжелой смерти. Культурный эталон 2. Тело, истертое в порошок, и 

раздробленные кости как эталон усердной и тяжелой работы. Культурный 

эталон 1. Сравнение тела, покрытого многочисленными ранами с телом ры-

бы, покрытым многочисленными чешуйками, как эталон крайней степени за-

болевания. Культурный эталон 1. Тело-рука как эталон таланта. Культур-

ный эталон 1. Не личное тело как эталон действий не по своей воле. Куль-

турный эталон 1. Тело, которое обладает умением выполнить что-либо, как 

эталон понимания. Культурный эталон 1. Тело-сердце как эталон физиче-

ского и духовного единства. Культурный эталон 1. Тело, которое проверяет, 

как эталон постижения нечто на собственном опыте. Культурный эталон 1. 

Энергичные действия тела как эталон положительного личного примера.  

 «Кости, скелет» – 3 ККФ. Культурный эталон 1. Связь костей и мяса как 

эталон тесной связи, кровных уз. Культурный эталон 1. Некто/нечто, кост-

лявый, худой, похожий на хворост, как эталон чрезвычайной худобы. Куль-

турный эталон 1. Нечто, вырезанное на костях, и написанное на сердце, как 

эталон произведенного глубокого впечатления.  
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«Здоровье» – 3 ККФ 

 Культурный эталон 1. Превосходство над внешними вещами как эта-

лон отказа от материального в пользу духовного. Культурный эталон 1. 

Превращение в мудреца, когда некто/нечто обгоняет всех, как эталон превос-

ходства. Культурный эталон 1. Неконтролируемые действия человека как 

эталон бессознательного состояния.   

«Запах» - 2 ККФ 

Культурный эталон 1. Наслаждение собственным ароматом как эта-

лон самолюбования. Культурный эталон 1. Старый цвет, старый запах как 

эталон старинного классического стиля.  

 «Внутри/снаружи» – 1 ККФ 

Культурный эталон 1. Нечто, одинаковое снаружи и внутри, как эта-

лон прямоты в разговоре, простодушия. 

«Верх/низ» – 2 ККФ 

 Культурный эталон 1. Отсутствие стыда при обращении к нижестоя-

щим как эталон отсутствия комплекса превосходства перед нижестоящими. 

Культурный эталон 1. Проживание наверху и приближение к низу как эта-

лон доминирующего положения.  

«Голова» – 12 ККФ 

Культурный эталон 1. Нежелание выдернуть даже один волос как 

эталон крайней жадности. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой не-

кто/нечто, обхватив голову, бежит, как крыса, как эталон бегства в панике. 

Культурный эталон 1. Три головы, шесть рук как эталон неисчерпаемых 

сил, мощи.  
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Культурный эталон 1. Масляный язык как эталон лицемерия и изво-

ротливости. Культурный эталон 1. Поворот головы назад и возвращение на 

берег как эталон раскаяния и возвращения.  Культурный эталон 1. Тупая 

голова, тупые мозги как эталон глупости. Культурный эталон 1. Ситуация, 

когда у кого-то волосы поднимают шапку на голове, как эталон крайней сте-

пени злости. Культурный эталон 1. Поднятая голова и выпрямленная грудь 

как эталон гордости. Культурный эталон 1. Отсутствие головы и мозгов как 

эталон глупости. Культурный эталон 1. Поджаренная голова и разваренный 

лоб как эталон трудного положения. Культурный эталон 1. Человек с голо-

вой как эталон превосходства. Культурный эталон 1. Голова и хвост как 

эталон полноты, нечто от начала и до конца.  

«Уши» – 5 ККФ 

Культурный эталон 1. Склоненная голова и приклеенные уши как 

эталон полного послушания, раболепия. Культурный эталон 1. Ситуация, 

при которой люди трутся волосками над ушами, как эталон близкой дружбы. 

Культурный эталон 1. Заполненные уши как эталон намеренного игнориро-

вания, невнимания к кому-либо. Культурный эталон 1. Пропитанные уши и 

окрашенные глаза как эталон чужого влияния. Культурный эталон 1. Нечто, 

новое перед глазами и ушами, как эталон новой информации.  

 «Лицо» – 3 ККФ 

 Культурный эталон 1. Дыхание одной ноздрей как эталон единоду-

шия. Культурный эталон 1. Копирование востока и получение обратного 

результата как эталон неадекватных действий, противоречащих ожиданиям. 

Культурный эталон 1. Замена головы и лица как эталон замены формы, а не 

содержания.   
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«Брови» – 5 ККФ 

  Культурный эталон 1. Нахмуренные брови и запертые на замок глаза, 

как эталон мрачного вида, меланхолии. Культурный эталон 1. Огонь, сжи-

гающий волоски бровей, как эталон срочного дела. Культурный эталон 1. 

Поднос, поднятый на уровень бровей, как эталон почета и уважения. Куль-

турный эталон 1. Нахмуренные сомкнутые брови, которые не расходятся, 

как эталон мрачного хмурого вида. Культурный эталон 1. Нахмуренные 

брови и печальное лицо как показатель мрачного вида.  

«Глаза» – 5 ККФ 

 Культурный эталон 1. Рассматривание глазами главного звена как 

эталон начала анализа с главного.  Культурный эталон 1. Касание  всех глаз 

как эталон броскости, приметности. Культурный эталон 1. Взгляд искоса 

как эталон боязливого взгляда. Культурный эталон 1. Способность отчет-

ливо разглядеть шерсть во время осенней линьки как эталон острого зрения. 

Культурный эталон 1.  Новое перед глазами и ушами как эталон новой ин-

формации.  

«Рот, слюни» – 8 ККФ 

 Культурный эталон 1. Рот как мед и живот как меч как эталон двули-

чия. Культурный эталон 1. Замерзающие без губ зубы как эталон тесной 

взаимосвязи. Культурный эталон 1. Связь губ и зубов как эталон тесной 

взаимосвязи. Культурный эталон 1. Губы как копье и язык как меч как эта-

лон словесной перебранки, спора. Культурный эталон 1. Капающие слюни 

как эталон крайнего желания. Культурный эталон 1.  Слюни на 3 чи как 

эталон крайней зависти.  
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Культурный эталон 1. Рот, говорящий «да» и сердце, говорящее «нет», 

как эталон двуличия, обмана. Культурный эталон 1.  Рот, рот, голос, голос 

как эталон многократного повторения.  

 «Руки, ладони» – 11 ККФ 

 Культурный эталон 1. Неспособность одинокой ладони хлопнуть как 

эталон невозможности добиться результата, действуя в одиночку. Культур-

ный эталон 1. Нечто, добытое опущенными руками, как эталон прибыли, 

полученной без особых усилий. Культурный эталон 1. Ученик, не выпус-

кающий из рук свиток, как эталон упорства в образовании. Культурный 

эталон 1. Ситуация, при которой нечто мешает руке и ступне, как эталон по-

мехи. Культурный эталон 1.  Сражение красными руками как эталон откры-

тых действий. Культурный эталон 1. Большие руки и ноги как эталон рас-

точительности. Культурный эталон 1. Неуклюжая рука и ступня как эталон 

неуклюжего человека. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой не-

кто/нечто белыми руками ставит дело, как эталон дела, которое начинают с 

нуля. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой рукой закрывают небе-

са, как эталон засекречивания правды. Культурный эталон 1. Ситуация, при 

которой, загибая пальцы, человек может пересчитать нечто, как эталон не-

многочисленности. Культурный эталон 1. Любовь, при которой не размы-

кают рук,  как эталон высшей степени любви.  

«Спина» – 3 ККФ 

Культурный эталон 1. Встреча с врагом животом и спиной как эталон 

ударов со всех сторон. Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто прино-

сит на спине терновник и сознается в преступлении, как эталон явки с повин-

ной. Культурный эталон 1. Сражение спиной к воде как эталон сражения, 

при котором отступление невозможно.  
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 «Ноги» – 4 ККФ 

Культурный эталон 1. Поднимание ноги как эталон решающей роли. 

Культурный эталон 1. Бинтование ног и отсутствие продвижения вперед 

как эталон бездействия из-за нерешительности. Культурный эталон 1. Бег 

без голени как эталон внезапного исчезновения. Культурный эталон 1. 

Ступня на сплошной земле как эталон прочного положения, реального виде-

ния ситуации.  

 «Шаги» – 2 ККФ 

Культурный эталон 1. Движение шаг в шаг в военном лагере как эта-

лон осторожного движения. Культурный эталон 1. Единодушное движение 

как эталон согласованных действий. 

 «Сердце» – 8 ККФ 

 Культурный эталон 1. Красный желчный пузырь и верное сердце как 

эталон бескорыстия. Культурный эталон 1. Несчастья, спрятанные в сердце, 

как эталон дурных намерений. Культурный эталон 1.  Ощущение чего-либо 

глубоко в сердце как эталон сильного душевного потрясения. Культурный 

эталон 1. Большая радость в человеческом сердце как эталон воодушевления, 

душевного подъема. Культурный эталон 1. Действия, при которых соеди-

няют сердца, как эталон совместных действий. Культурный эталон 1. Бо-

лезнь, вошедшая жиром в сердце в место между диафрагмой и легкими, как 

эталон неизлечимой болезни. Культурный эталон 1. Горький рот и сердце 

старухи как эталон мудрых советов. Культурный эталон 1. Действие одним 

сердцем и совместными усилиями как эталон единодушия.  

 «Желчный пузырь, печень» – 3 ККФ 

  Культурный эталон 1. Большой желчный пузырь, в который заверну-

то небо, как эталон огромной храбрости.  
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Культурный эталон 1. Печень и кишки, разрезанные на цуни (древняя 

китайская мера длины, равная 3,33 см), как эталон глубокой печали. Куль-

турный эталон 1. Освещение печени и желчного пузыря друг друга как эта-

лон полного доверия к друг другу.  

«Числа, цифры, проценты» – 59 ККФ 

 Культурный эталон 1. Нечто, единственное на сто, как эталон исклю-

чительности. Культурный эталон 1. Один на тысячу (шанс) как эталон 

крайне редкого шанса. Культурный эталон 1. 8 наружностей силы и влия-

ния как эталон внушительности. Культурный эталон 1. Умение пронзить 

стрелой тополь на расстоянии ста шагов как эталон меткого выстрела. Куль-

турный эталон 1. Большой план на сто лет  как эталон масштабного долго-

срочного проекта. Культурный эталон 1. Имя, которое разносится на 4 моря, 

как эталон всеобщей известности. Культурный эталон 1. 3 визита в дом 

вельможи как эталон настойчивости. Культурный эталон 1. Высокий талант 

объемом в 8 доу (1 доу – 10 литров) как эталон человека с огромным талан-

том. Культурный эталон 1. Необходимость подумать 3 раза прежде, чем со-

вершить движение как эталон важности глубокого обдумывания каждого ша-

га перед его совершением. Культурный эталон 1. Тысячи (людей), указы-

вающих пальцем, как эталон осуждения со стороны большинства. Культур-

ный эталон 1. Ситуация, при которой на одну вложенную единицу прибыль 

составляет 10000, как эталон большой прибыли при малых вложениях. Куль-

турный эталон 1.   Аромат, который достанется ста поколениям после, как 

эталон доброй памяти. Культурный эталон 1. Раскат грома мощью в 10000 

цзюней, как эталон огромной мощи, силы. Культурный эталон 1. 1 комок 

нечто черного, как лак, как эталон кромешной тьмы. Культурный эталон 1. 

Человек, которого тысячу раз били и сотню раз расплавляли, как эталон че-

ловека, прошедшего множество испытаний.  
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Культурный эталон 1. Ситуация, при которой одним шагом человек 

достигает небес, как эталон стремительного карьерного роста. Культурный 

эталон 1. Появление на половине пути как эталон запоздалого вхождения в 

профессию при отсутствии специального образования. Культурный эталон 

1. 3 утром и 4 вечером (мандаринки для обезьян) как эталон обмана. Куль-

турный эталон 1. Половина цзиня (1 цзинь – 500 гр.) – восемь лянов (1 лянь 

– 50 гр.) как эталон идентичности, соответствия друг другу. Культурный 

эталон 1. Сто сражений, сто побед как эталон непобедимости. Культурный 

эталон 1. Единственный волос девяти коров как эталон несущественности, 

мизерности. Культурный эталон 1. Сто выстрелов и сто центров как эталон 

мастерства. Культурный эталон 1. Нечто, что можно сто раз обдумать и не 

понять, как эталон чрезвычайно сложного для понимания предмета. Куль-

турный эталон 1. Нечто, растекающееся на тысячу ли, как эталон красноре-

чия. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто ниже трех, 

ниже четырех, как эталон скромности, раболепия. Культурный эталон 1. 

Девятое облако как эталон нечто забытого напрочь. Культурный эталон 2.  

Девятое облако как эталон нечто далекого. Культурный эталон 1. 9 смертей 

и 1 жизнь как эталон единственного шанса на выживание. Культурный эта-

лон 1. Песня Чу, которая раздается с четырех сторон, как эталон окружения 

врагами со всех сторон. Культурный эталон 1. 8 тонких ловких наружно-

стей как эталон ловкости, общительности. Культурный эталон 1. Ситуация, 

при которой нечто входит в дерево на 3 фэня (1 фэнь – 0,5 гр.), как эталон 

глубокого уважения, сильного впечатления. Культурный эталон 1. Три 

длинных и два коротких как эталон непоправимого несчастья, смерти. Куль-

турный эталон 1. Сто согласий, сто послушаний как эталон полного согла-

сия и послушания. Культурный эталон 1.  Ситуация, при которой не-

кто/нечто наполовину толкает, наполовину подходит вплотную, как эталон 

неохотного согласия. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой не-

кто/нечто сто раз ломается, но не сдается, как эталон целеустремленности. 
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Культурный эталон 1. Восемь, девять случаев из десяти как эталон 

большой доли уверенности. Культурный эталон 1. Полумертвый, неживой 

человек как эталон человека в тяжелом состоянии. Культурный эталон 1. 

Ситуация, при которой некто/нечто не отстает и на 1 цунь (1 цунь – 3,33 см), 

как эталон неотступного следования за кем-либо. Культурный эталон 1. Ни 

три, ни четыре (ни то, ни се) как эталон двуличия. Культурный эталон 1. 

Ситуация, при которой 6  богов не работают, как эталон отсутствия само-

контроля, замешательства. Культурный эталон 1. Первый звук, который по-

тряс всех, как эталон успеха после долгого забвения. Культурный эталон 1. 

Ситуация, при которой каждый имеет 1000 осенних сезонов (лет), как эталон 

уникальности каждого человека. Культурный эталон 1. Тысяча ран, сотня 

дыр как эталон многочисленных ран, потерь. Культурный эталон 1. Ситуа-

ция, при которой некто/нечто, получив 1 чи (1 чи – 0,33 м), идет вперед к 1 

цунь (1 цунь – 3,33 см), как эталон роста желаний, жадности. Культурный 

эталон 1. Один, пять, один, десять как эталон аккуратного подсчета.  Куль-

турный эталон 1. Ситуация, при которой нечто не является одним един-

ственным, как эталон существования альтернативы. Культурный эталон 1. 

Ситуация, при которой человек, подняв один, переворачивает три, как эталон 

понимания многого, исходя из малых сведений. Культурный эталон 1. Ты-

сяча изменений, десять тысяч превращений как эталон бесчисленных пере-

мен. Культурный эталон 1. 7 (предметов) по горизонтали и 8 (предметов) по 

вертикали как эталон беспорядка. Культурный эталон 1. Отказ на полпути 

как эталон брошенного на полпути дела. Культурный эталон 1. Плен ста 

чувств как эталон множества чувств. Культурный эталон 1. Отсутствие да-

же единого пятнышка пыли как эталон кристально чистой репутации. Куль-

турный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто наполовину верит, 

наполовину не верит, как эталон сомнений.  
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Культурный эталон 1. Соединение 2 и 3 как эталон непрерывности. 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой нечто является единственным 

на восемь сторон, как эталон отсутствия альтернативы. Культурный эталон 

1. Расположение поблизости на расстоянии чи (1 чи – 0,33 м) как эталон  

близкого расположения. Культурный эталон 1. Сто (видов)  скуки как эта-

лон крайней скуки. Культурный эталон 1. Беспорядок из 7 и 8 как эталон 

крайнего беспорядка. Культурный талон 1. Глупый разговор с восьми дорог 

как эталон вздора, ахинеи. Культурный эталон 1. Тысяча методов, сто пла-

нов как эталон множества способов. 

«Инь-ян» - 3 ККФ 

 Культурный эталон 1. Светлый весенний снег как эталон непревзой-

денного мастерства. Культурный эталон 1. Темный замысел и хитрый план 

как эталон коварных интриг. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой 

путают инь и ян, как эталон ошибок, промахов. 

«Речь» – 7 ККФ 

 Культурный эталон 1. Нечто, не подходящее для разговора, как эта-

лон абсурдного рассказа.  Культурный эталон 1. Игра с правдой и ложью 

как эталон слухов. Культурный эталон 1. Ловля имени и славы как эталон 

рекламы. Культурный эталон 1. Статья за статьей как эталон скучного 

наукообразного повествования. Культурный эталон 1. Привычные замеча-

ния старика как эталон прописных истин, которые известны всем. Культур-

ный эталон 1. Разговор без стыда как эталон хвастовства. Культурный эта-

лон 1. Цветистые слова и искусный язык как эталон риторики.  

«Религии, учения Китая» – 4 ККФ  

 Культурный эталон 1. Цветы Будде, взятые взаймы, как эталон нечестного 

подарка.  
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Культурный эталон 1. Чистые правила и предостерегающие заповеди 

как эталон Буддийских заповедей, обетов. Культурный эталон 2. Чистые 

правила и предостерегающие заповеди как эталон устаревших догм. Куль-

турный эталон 1. Таинственные трюки как эталон хитростей, уловок. Куль-

турный эталон 1. Ситуация, при которой 6 богов не хозяйничают, как эталон 

отсутствия контроля над собой.  

«Темные силы, демоны, черти» – 4 ККФ 

Культурный эталон 1. Голова дьявола, мозги дьявола как эталон хит-

рых уловок. Культурный эталон 1. Топор дьявола, мастерство Бога как эта-

лон непревзойденного мастерства. Культурный эталон 1. Желание видеть 

дьявола, видеть чертей как эталон подозрительности, мнительности. Куль-

турный эталон 1. Черти, черти, дьяволы, дьяволы как эталон уловок, хитро-

стей.  

«Человек, война» – 6 ККФ 

Культурный эталон 1. Обожествление скорости на войне как эталон 

важности скорости на войне. Культурный эталон 1. Лицо человека и сердце 

зверя как эталон жестокости. Культурный эталон 1. Войны, обманывающие 

соперников, как эталон вседозволенности на войне.  Культурный эталон 1. 

Войны, не окропившие кровью клинок меча, как эталон бескровной войны, 

выигрыша малыми силами. Культурный эталон 1. Старик у границы, поте-

рявший лошадь, как эталон неясности, что есть счастье, а что беда. Куль-

турный эталон 1. Мао Суй, рекомендующий себя, как эталон самопродви-

жения. 
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Словарь культурных эталонов. Антропоморфные концепты в японской 

культуре 

 

«Тело» – 22 ККФ 

Культурный эталон 1. Враг тела как эталон причины гибели. Куль-

турный эталон 1. Постановка тела как эталон прочного положения в жизни. 

Культурный эталон 1. Манера трястись всем телом от гнева как эталон 

крайней степени разгневанности. Культурный эталон 1.  Затвердевание тела 

как эталон прочных позиций в жизни, основательности. Культурный эталон 

2.  Затвердевание тела как эталон женитьбы. Культурный эталон 1. Про-

никновение в тело как эталон проникновения в душу, потрясения. Культур-

ный эталон 1. Ситуация, тело стерто в порошок, как эталон усердия при ра-

боте. Культурный эталон 1. Нечто, подходящее для тела как эталон того, 

что вызывает симпатию. Культурный эталон 1. Манера тела вести себя 

определенным образом как эталон манеры поведения. Культурный эталон 1. 

Отсутствие тела как крайняя степень нужды. Культурный эталон 1. Ржав-

чина, вышедшая из тела, как эталон дурных последствий дурной жизни. 

Культурный эталон 1. Отсутствие тела и крышки как эталон откровенной 

манеры говорить. Культурный эталон 1. Поедание тела как эталон соб-

ственной гибели. Культурный эталон 1. Выбрасывание тела как эталон 

смерти. Культурный эталон 1. Ситуация, когда тело опускают, как эталон 

потери положения в жизни. Культурный эталон 1. Соединение в одно тело 

и в одну душу как эталон единства. Культурный эталон 2. Соединение в 

одно тело и в одну душу как эталон супружества. Культурный эталон 1. 

Вхождение тела в дело как эталон глубокого увлечения чем-то. Культурный 

эталон 1. Отдавать тело в чье-либо распоряжение как эталон передачи себя в 

чье-либо распоряжения, примирения с обстоятельствами.  
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Культурный эталон 1. Тело и душа как эталон единства телесного и 

духовного. Культурный эталон 1.  Перевоплощение в чье-либо тело как 

эталон изменения состояния. Культурный эталон 2.  Перевоплощение в чье-

либо тело как эталон понимания положения другого. Культурный эталон 1. 

Приют для тела как эталон пристанища. Культурный эталон 1.  Желание 

скрыть тело как эталон безвестности. Культурный эталон 1. Прикрепление 

к телу как эталон твердого усвоения, овладения информацией.  

«Кости, скелет» – 9 ККФ 

Культурный эталон 1. Превращение в кости как эталон смерти.  

Культурный эталон 1. Ситуация, когда кости и мясо грызутся друг с другом, 

как эталон раздоров. Культурный эталон 1. Вырезание на кости как эталон 

крепкого запоминания. Культурный эталон 1. Мужчина с костями как эта-

лон стойкого характера. Культурный эталон 1. Выжимание до костей как 

эталон (работы) на износ. Культурный эталон 1. Кость как эталон сложно-

сти. Культурный эталон 1. Работа, которая выворачивает кости, как эталон 

тяжелой работы. Культурный эталон 1. Процесс, когда некто/нечто собира-

ет кости, как эталон захоронения. Культурный эталон 2. Процесс, когда не-

кто/нечто собирает кости, как эталон сплетен. Культурный эталон 1. Зака-

пывание костей как эталон смерти.   

«Вес, тяжесть» – 2 ККФ 

 Культурный эталон 1. Человек со слабым весом как эталон слабо-

вольного человека. Культурный эталон 1. Человек с тяжелом весом как эта-

лон самоуверенного человека. 
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«Боль» – 8 ККФ 

 Культурный эталон 1. Осмотр живота, который не болит, как эталон 

необоснованных подозрений. Культурный эталон 1. Наличие боли и ощу-

щение чесотки как эталон важного значения. Культурный эталон 1. Отсут-

ствие боли при вкладывании человека, либо предмета себе в глаза как эталон 

крайней привязанности к данному человеку, предмету. Культурный эталон 

1. Больные глаза как эталон трудного положения. Культурный эталон 1. 

Отсутствие боли и ощущения чесотки как эталон безразличия, отсутствия 

значения. Культурный эталон 1. Больная голова как эталон мучительных 

раздумий. Культурный эталон 1. Больная грудь как эталон больших пере-

живаний. Культурный эталон 1. Заболевание сердца как эталон печали, тос-

ки.  

 «Возраст» – 2 ККФ 

 Культурный эталон 1.  Хороший возраст как эталон почтенного, по-

жилого возраста. Культурный эталон 1. Увольнение по предельному воз-

расту как эталон выхода на пенсию по возрасту. 

«Физическая сила» – 6 ККФ 

 Культурный эталон 1. Вкладывание бицепсов как эталон заинтере-

сованности в чем-либо. Культурный эталон 1. Сила как эталон поддержки, 

опоры. Культурный эталон 1. Сила, которую уронили, как эталон слабости, 

депрессии. Культурный эталон 1. Сила, отданная взаймы, как эталон помо-

щи другим. Культурный эталон 1. Сила, взятая взаймы, как эталон чужой 

помощи. Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто потрясывает силой, 

как эталон проявления собственного влияния.    
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«Внешность» – 1 ККФ 

 Культурный эталон 1. Подъем внешности как эталон подъема обще-

ственного мнения.  

«Дыхание» – 7 ККФ 

 Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто помнит дыхание, 

как эталон умения что-то хорошо делать. Культурный эталон 1. Нить дыха-

ния как эталон жизни, здоровья. Культурный эталон 1. Дыхание, которое 

прицепляется, как эталон помощи. Культурный эталон 1. Совпадение ды-

хания как эталон пения в унисон. Культурный эталон 1. Процесс, когда не-

кто/нечто разрезает дыхание, как эталон прерывистого дыхания. Культур-

ный эталон 1. Стойкость дыхания как эталон жизни, здоровья. Культурный 

эталон 1. Грубое дыхание как эталон плохого здоровья. 

 «Правый/левый» – 1 ККФ 

Культурный эталон 1. Появление справа как эталон превосходства. 

 «Бок» – 1 ККФ 

 Культурный эталон 1. Вставка рта сбоку как эталон чрезмерного лю-

бопытства. 

«Изгиб» – 1 ККФ 

 Культурный эталон 1. Несовпадение изгибов как эталон разногласий. 

 «Голова» – 21 ККФ 

 Культурный эталон 1. Ситуация, когда нечто вкладывается голову, 

как эталон повышенного внимания к этому предмету.  
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Культурный эталон 1. Нехватка головы как эталон глупости. Куль-

турный эталон 1. Выжимание головы как эталон тщательного обдумывания. 

Культурный эталон 1. Высокая голова как эталон высокомерия. Культур-

ный эталон 1. Расстояние от макушки головы до кончиков пальцев как эта-

лон всего тела целиком. Культурный эталон 1. Отсутствие головы как эта-

лон глупости. Культурный эталон 1. Разделение головы как эталон получе-

ния наилучшего результата. Культурный эталон 1. Работа головы как эта-

лон ума. Культурный эталон 1. Неработающая голова как эталон глупости. 

Культурный эталон 1. Сверкание в голове как эталон быстрой мысли. 

Культурный эталон 1. Странная голова как эталон сумасшествия. Куль-

турный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто подстригается налысо – 

округляет голову – как эталон монашеского пострига. Культурный эталон 1. 

Твердая голова как эталон упрямства. Культурный эталон 1. Срезание 

прежней головы как эталон передачи власти новому лидеру. Культурный 

эталон 1. Давление на голову как эталон контроля. Культурный эталон 1. 

Обладание головой как эталон сообразительности, ума. Культурный эталон 

1. Плохая голова как эталон глупости. Культурный эталон 1. Использование 

головы как эталон размышлений. Культурный эталон 1. Мучающаяся голо-

ва как эталон беспокойства. Культурный эталон 1. Вхождение в голову как 

эталон понимания. Культурный эталон 1. Ситуация, когда нечто всплывает 

в голове, как эталон мысленного представления. 

«Голова, шея» – 4 ККФ 

Культурный эталон 1. Почесывание шеи спящего как эталон обмана. 

Культурный эталон 1. Ожидание с вытянутой шеей как эталон нетерпели-

вого ожидания. Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто делает-

ся шеей, как эталон увольнения. Культурный эталон 1. Перерезание шеи 

как эталон увольнения.  
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«Глаза» – 21 ККФ 

Культурный эталон 1. Глаза и нос (прикрепленные к) яйцу как эталон 

милого белого личика. Культурный эталон 1. Треугольные глаза как эталон 

злобного взгляда. Культурный эталон 1. Способность проходить из глаз че-

рез нос как эталон хитрости. Культурный эталон 1. Яд для глаз как эталон 

соблазна. Культурный эталон 1. Косые взгляды как эталон кокетливых 

взглядов. Культурный эталон 1. Нечто, размещенное на глазах, как эталон 

внимания к предмету. Культурный эталон 1. Черные зрачки как эталон 

жизни. Культурный эталон 1. Лекарство для глаз как эталон привлекатель-

ности. Культурный эталон 1. Опускание уголков глаз как эталон кокетли-

вых взглядов. Культурный эталон 1. Помеха для глаз как эталон надоедли-

вости. Культурный эталон 1. Вырывание глаза у живой лошади как эталон 

умелых действий. Культурный эталон 1. Сомнение в собственных глазах 

как эталон отсутствия веры во что-либо. Культурный эталон 1. Высокие 

глаза как эталон глубокого понимания. Культурный эталон 2. Высокие гла-

за как эталон хорошего вкуса. Культурный эталон 1. Невозможность при-

ложить глаза к чему-то как эталон ужасного состояния дел. Культурный 

эталон 1. Предметы, лишние для глаз, как эталон бесчисленности. Культур-

ный эталон 2. Предметы, лишние для глаз, как эталон нечто невыносимого. 

Культурный эталон 3. Предметы, лишние для глаз, как эталон нечто непро-

стительного. Культурный эталон 1. Нечто, находящееся не на глазах, как 

эталон отсутствия внимания к данному предмету. Культурный эталон 1. 

Прикрепление глаза как эталон заботы, покровительства. Культурный эта-

лон 1. Ситуация, когда некто/нечто встречается глазами с чем-либо, как эта-

лон попадания в некую ситуацию.  
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Культурный эталон 1. Нечто, находящееся между глазами и носом, 

как эталон небольшого расстояния. Культурный эталон 1. Прикрепление к 

глазам как эталон нечто, что бросается в глаза. Культурный эталон 1. Ситу-

ация, когда некто/нечто без глаз любит другого, как эталон слепой любви.  

 «Челюсть, подбородок, щека» – 4 ККФ 

Культурный эталон 1. Постукивание подбородком как эталон брани. 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда у кого-то выдвигается челюсть, как 

эталон большой усталости. Культурный эталон 1. Прокручивание челюсти 

как эталон манипулирования. Культурный эталон 1. Зачерпывание подбо-

родком как эталон высокомерия.  

«Рот» – 12 ККФ 

Культурный эталон 1. Лепешки, залетающие в рот, как эталон неожи-

данной удачи. Культурный эталон 1. Прикрепление рта как эталон устрой-

ства на работу. Культурный эталон 1. Положение сидя  (верхом) на рту как 

эталон повторений. Культурный эталон 1. Твердый рот как эталон молча-

ливости. Культурный эталон 1. Не действующий  рот как эталон потери да-

ра речи в результате удивления. Культурный эталон 1. Легкий рот как эта-

лон разговорчивости. Культурный эталон 1. Тяжелый рот как эталон мол-

чаливости. Культурный эталон 1. Плохой рот как эталон злословия. Куль-

турный эталон 1. Отсутствие рта как эталон отсутствия работы. Культур-

ный эталон 1. Острые губы как эталон обиды. Культурный эталон 1. Раз-

деление рта как эталон нежелательного разглашения тайны, болтовни. Куль-

турный эталон 1. Разрезание рта как эталон начала разговора.  
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 «Язык» – 4 ККФ 

Культурный эталон 1. Вращение языка как эталон дара красноречия. 

Культурный эталон 1. Длинный язык как эталон болтливости. Культурный 

эталон 1. Обжигание языка как эталон неудачи. Культурный эталон 1. Си-

туация, когда некто/нечто сворачивает язык как эталон крайнего удивления. 

«Руки, ладони» – 6 ККФ 

Культурный эталон 1. Кормление кулаком как эталон удара кулаком. 

Культурный эталон 1. Поворот ладони как эталон легких действий, без ма-

лейших усилий. Культурный эталон 1. Цветы в обеих руках как эталон 

двойной прибыли. Культурный эталон 1. Входящий в число пяти пальцев 

как эталон исключительности. Культурный эталон 1. Ситуация, когда бьют 

раннюю руку как эталон перехвата инициативы. Культурный эталон 1. Рука 

из глубины как эталон секрета ремесла. Культурный эталон 2. Рука из глу-

бины как эталон решающего последнего средства, крайних мер.  

 «Грудь» – 5 ККФ 

Культурный эталон 1. Танцующая грудь как эталон радости. Куль-

турный эталон 1. Открывающаяся грудь как эталон радости. Культурный 

эталон 1. Ситуация, когда у кого-то пылает грудь, груди как эталон сильного 

желания. Культурный эталон 1. Плохая грудь как эталон плохого самочув-

ствия. Культурный эталон 1. Удар в грудь как эталон сильного потрясения. 

«Плечи» – 6 ККФ 

Культурный эталон 1. Легкие плечи как эталон облегчения, освобож-

дения от бремени. Культурный эталон 1. Походка, при которой человек 

идет, словно разрезает плечами ветер, как эталон важной, вальяжной походки. 

Культурный эталон 1. Одалживание плеча как эталон оказания помощи.  
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Культурный эталон 1. Узкие плечи и торс как эталон стыда и смущения. 

Культурный эталон 1. Дыхание плечом как эталон частого и тяжелого ды-

хания. Культурный эталон 1. Поддержка плечом как эталон помощи.  

«Поясница» – 13 ККФ 

Культурный эталон 1. Поясница, которая не садится, как эталон непо-

стоянства. Культурный эталон 1. Разбитая поясница как эталон слабости. 

Культурный эталон 1. Легкая поясница как эталон энергичности, умения. 

Культурный эталон 1. Сильная поясница как эталон решительности. Куль-

турный эталон 1. Враждебная поясница как эталон враждебной позиции. 

Культурный эталон 1. Давление на поясницу как эталон помощи, поддерж-

ки. Культурный эталон 1. Низкая поясница как эталон скромности, непри-

тязательности. Культурный эталон 1. Слабая поясница как эталон слабости, 

болезни. Культурный эталон 1. Поставленная поясница как эталон твердого 

решения. Культурный эталон 1. Выпадающая поясница как эталон испуга. 

Культурный эталон 1. Сломанная поясница как эталон уныния. Культур-

ный эталон 2. Сломанная поясница как эталон прерывания разговора.  

Культурный эталон 1. Вложение поясницы как эталон начала деятельности. 

Культурный эталон 1. Поясница, спущенная на  воду, как эталон депрессии, 

меланхолии.  

«Ноги» – 14 ККФ 

 Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто перегрызает ноги (у родите-

лей), как эталон финансовой зависимости от родителей. Культурный эталон 

1. Дальние ноги как эталон отдаления. Культурный эталон 1. Светлая (поч-

ва) под ногами как эталон благополучия. Культурный эталон 1. Направле-

ние действия туда, куда идут ноги, как эталон действия в любом направления 

(куда глаза глядят)). Культурный эталон 1. Опасные ступни как эталон не-

твердой походки.  
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Культурный эталон 1. Царапина на ноге как эталон нечистой совести. 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто носит две пары варадзи (тап-

ки) как эталон двуличия. Культурный эталон 1. Вытаскивание ног как эта-

лон прекращения визитов куда-либо. Культурный эталон 1. Ноги, которые 

не держатся на земле, как эталон легкомысленности. Культурный эталон 1. 

Прикрепляющиеся ноги как эталон выслеживания.  

Культурный эталон 1. Возможность взяться за поднятую ногу как 

эталон придирок. Культурный эталон 1. Невозможность приблизиться к 

ступням кого-то как эталон значительного отставания. Культурный эталон 

1. Мытье ног как эталон честного пути. Культурный эталон 2. Мытье ног 

как эталон прекращения участия в чем-либо, ухода от действия. Культур-

ный эталон 1. Перевозка ног как эталон передвижения.   

«Бедра, пах» – 1 ККФ 

Культурный эталон 1. Прикрепление к бедру как эталон многочис-

ленных путешествий. Культурный эталон 2. Прикрепление к бедру как эта-

лон действий в мировом масштабе.   

«Сердце» – 18 ККФ 

Культурный эталон 1. Хорошее сердце как эталон добросердечности. 

Культурный эталон 1. Тонущее сердце как эталон душевной тоски. Куль-

турный эталон 1. Использование сердца как эталон внимательности, осто-

рожности. Культурный эталон 1. Широкое сердце как эталон великодушия. 

Культурный эталон 1. Простое  сердце как эталон добросердечности. Куль-

турный эталон 1. Изменение сердца как эталон изменения мышления. 

Культурный эталон 1. Вытягивание сердца как эталон пробуждения интере-

са. 
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Культурный эталон 1. Нечто, прикрепленное к сердцу, как эталон 

внимания, обдумывания. Культурный эталон 1. Соединение сердец как эта-

лон единодушия. Культурный эталон 1. Отсутствие предмета разговора в 

сердце как эталон лицемерия. Культурный эталон 1. Движение сердца как 

проявление симпатии. Культурный эталон 1. Заплывание в душу как эталон 

размышления, внимания, переживания. Культурный эталон 1. Нечто, остав-

ленное в сердце, как эталон внимания, переживания, обдумывания. Куль-

турный эталон 1. Щекотание сердца как эталон фривольности.  

Культурный эталон 1. Врезание в сердце как эталон запоминания, 

сильного потрясения. Культурный эталон 1. Разбивание сердца как эталон 

терзаний, тягостных переживаний. Культурный эталон 1. Направление 

сердца как эталон внимания, размышления о чем-либо. Культурный эталон 

1. Похищение сердца как эталон духовного пленения, очарования.  

ДУХОВНАЯ СФЕРА  

«Отрицательные проявления духа» – 44 ККФ 

Культурный эталон 1. Стесненный дух как эталон стесненности, при-

ниженности. Культурный эталон 1.  Портящийся дух как эталон дурного 

настроения. Культурный эталон 1.  Мнущийся дух как эталон беспокойства. 

Культурный эталон 1. Смущенный дух как эталон смущенности. Культур-

ный эталон 1. Торопливый дух как эталон торопливости, нетерпения. Куль-

турный эталон 1. Дух без преимуществ как эталон заурядности, вульгарно-

сти. Культурный эталон 1. Тронутый дух как эталон помешательства. 

Культурный эталон 1. Укоры духа как эталон укоров совести. Культурный 

эталон 1. Длинный дух как эталон медлительности. Культурный эталон 1. 

Ослабление духа как эталон ослабления внимания. Культурный эталон 1. 

Разгневанный дух как эталон разгневанности. Культурный эталон 1. 

Скорбный дух как эталон скорби. 
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Культурный эталон 1. Печальный дух как эталон печали. Культур-

ный эталон 1. Подозрительный дух как эталон подозрительности. Культур-

ный эталон 1. Сварливый дух как эталон сварливости. Культурный эталон 

1. Агрессивный дух как эталон агрессии. Культурный эталон 1. Безразлич-

ный дух как эталон безразличия. Культурный эталон 1. Слабовольный дух 

как эталон слабоволия. Культурный эталон 1. Грубый дух как эталон свар-

ливости. Культурный эталон 1. Раздувающийся дух как эталон растущего 

напряжения. Культурный эталон 1. Короткий дух как эталон вспыльчиво-

сти. Культурный эталон 1. Странный дух как эталон помешательства. 

Культурный эталон 1. Ранний дух как эталон вспыльчивости. Культурный 

эталон 1. Маленький дух как эталон малодушия. Культурный эталон 1. 

Вываливающийся дух как эталон подавленности. Культурный эталон 1. Па-

дение духа как эталон потери популярности. Культурный эталон 1. Больной 

дух как эталон сильного потрясения. Культурный эталон 1. Человек, кото-

рый вертит духом, как эталон ревнующего, подозревающего. Культурный 

эталон 1. Отличающийся дух как эталон помешательства. Культурный эта-

лон 1. Нечто, мешающее духу, как эталон раздражения. Культурный эталон 

1. Несъедобное для духа как  эталон нечто неподходящего. Культурный 

эталон 1. Не двигающийся дух как эталон отсутствия желания к чему-либо. 

Культурный эталон 1. Встающий дух как эталон возникновения, начала. 

Культурный эталон 2. Встающий дух как эталон возбуждения. Культур-

ный эталон 1. Слабый дух как эталон малодушия. Культурный эталон 1. 

Далекий дух как эталон потери сознания. Культурный эталон 1. Отчужден-

ный дух как эталон вялости. Культурный эталон 1. Опрокидывающийся дух 

как эталон потери душевного равновесия. Культурный эталон 1. Растягива-

ние духа как эталон неловкости, смущения, робости. Культурный эталон 1. 

Тяжелый дух как эталон вялость, инертности. Культурный эталон 1. Дух, 

сходящий с ума, как эталон помешательства. 
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Культурный эталон 1. Меняющийся дух как эталон непостоянства,  

изменчивости. Культурный эталон 1. Прикрепление к духу как эталон вол-

нения, тревоги. Культурный эталон 1. Потерянный дух как эталон потери 

сознания. Культурный эталон 1. Превращение в дух как эталон желания, 

симпатии.  

«Положительные проявления духа» - 38 ККФ 

Культурный эталон 1. Простой дух как эталон мягкого характера. 

Культурный эталон 1. Подъем духа как эталон ободрения. Культурный 

эталон 1. Успокоение духа как эталон спокойствия. Культурный эталон 1. 

Легкий дух как эталон простого характера.  
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Культурный эталон 1. Надеющийся дух как эталон надежды. Культурный 

эталон 1. Вежливый дух как эталон вежливости. Культурный эталон 1. Бла-

горазумный дух как эталон благоразумия. Культурный эталон 1. Остроум-

ный дух как эталон остроумия. Культурный эталон 1. Искренний дух как 

эталон искренности. Культурный эталон 1. Откровенный дух как эталон от-

кровенности, прямоты. Культурный эталон 1. Дружелюбный дух как эталон 

дружелюбия. Культурный эталон 1. Ситуация, когда дух отводят в сторону, 

как эталон тактичности. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой дух 

успокаивается, как эталон спокойствия, разрешения конфликта. Культурный 

эталон 1. Дух, который невозможно разделить, как эталон открытости. 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой дух садится верхом на что-то, 

как эталон заинтересованности. Культурный эталон 1. Похищение духа как 

эталон увлеченности. Культурный эталон 1. Большой дух как эталон вели-

кодушия. Культурный эталон 2. Большой дух как эталон смелости. Куль-

турой эталон 1. Раздувание духа как эталон напряжения внимания. Куль-

турный эталон 1. Дух, отданный в руки, как эталон воодушевления.  
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Культурный эталон 1. Успокаивающийся дух как эталон спокойствия. 

Культурный эталон 1. Прояснение духа как эталон бодрости, оживленности. 

Культурный эталон 1. Плевок духом как эталон действия с воодушевлени-

ем. Культурный эталон 2. Плевок духом как эталон благородного поступка. 

Культурный эталон 1. Отвлекающийся дух как эталон развлечения, рассеи-

вания. Культурный эталон 1. Нечто хорошего духа как эталон нечто хоро-

шего, положительного. Культурный эталон 1. Действующий дух как эталон 

сообразительности, находчивости.  Культурный эталон 1. Вложение духа 

как эталон фокусирования внимания. Культурный эталон 1. Сильный дух 

как эталон храбрости. Культурный эталон 1. Ситуация, когда отбирают дух, 

как эталон поглощения, глубокой увлеченности. Культурный эталон 1. Дух, 

идущий навстречу, как эталон совпадения характеров. Культурный эталон 1. 

Проясняющийся дух как эталон хорошего настроения. Культурный эталон 

1. Веселый дух как эталон чувства легкости, спокойствия. Культурный эта-

лон 1. Человек, который вновь берется за дух, как эталон человека, который 

приободряется, воодушевляется. Культурный эталон 1. Распределение духа 

как эталон внимания. Культурный эталон 1. Использование духа как эталон 

беспокойства, тревоги. Культурный эталон 1. Обладание духом как эталон 

проявления склонности, охоты к чему-либо. Культурный эталон 1. При-

крепление духа как эталон внимания. Культурный эталон 2. Прикрепление 

духа как эталон возвращения сознания. Культурный эталон 1.  Вхождение в 

дух как эталон симпатии. Культурный эталон 1. Изготовление духа как эта-

лон чувства, интереса к чему-либо.  

 «Числа, цифры, проценты» – 16 ККФ 

 Культурный эталон 1. Невозможность увидеть на 1 сунь как эталон 

кромешной темноты. Культурный эталон 1. Ситуация,   в которой человек 

назвавшись одним, не спускается до двух, как эталон первенства.  
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Культурный эталон 1. Повелитель десяти миллионов как эталон мил-

лионера, победившего игрока. Культурный эталон 1. Хорошее сложение и 

вычитание как эталон хорошего самочувствия. Культурный эталон 1. Щел-

канье на счетах как эталон преследования выгоды. Культурный эталон 1. 

Плохое сложение и вычитание как эталон плохого самочувствия. Культур-

ный эталон 1. Исполнение двух танцев как эталон повторения чужой ошиб-

ки. Культурный эталон 1. Сплетение в четыре как эталон попытки одолеть, 

взять верх в борьбе. Культурный эталон 1. Накапливание места с цифрами 

как эталон накапливания опыта. Культурный эталон 1. Нечто от одного до 

десяти как эталон полноты исполнения действия. Культурный эталон 1. 

Один на десять тысяч как эталон редкости, исключительности.  

Культурный эталон 1. Нечто на один кляп выше как эталон  превос-

ходства. Культурный эталон 1. Отсутствие одного и двух как эталон готов-

ности выполнить действия без промедления. Культурный эталон 1. Лежать 

в виде иероглифа «большой» как эталон позы лежа раскинувшись. Культур-

ный эталон 1. Действия вдвоем на трех ногах как эталон единодушия. Куль-

турный эталон 1. Четыре страдания и восемь страданий как эталон тяжких 

страданий.  
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«Тело» – 17 ККФ 

Культурный эталон 1. Движения, когда некто/нечто будто взрывает 

тело, как эталон танцевального стиля. Культурный эталон 1. Единство тела-

разума и духа как эталон единства. Культурный эталон 1. Похититель тела 

как эталон похитителя трупов. Культурный эталон 2. Похититель тела как 

эталон снайпера. Культурный эталон 3. Похититель тела как эталон репор-

тера, освещающего деятельность выдающихся лиц. Культурный эталон 1. 

Телесный серфинг как эталон серфинга, при котором спортсмен не использу-

ет никакие приспособления, например, доску, а самостоятельно ловит волну 

и поддается ее движению. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой не-

кто/нечто пытается сохранить тело и душу вместе, как эталон крайней бедно-

сти. Культурный эталон 1. Телесный удар как эталон тяжелого, сокруши-

тельного удара. Культурный эталон 1. Строительство тела как эталон целе-

направленной работы по улучшению фигуры. Культурный эталон 1. Тело 

мнения как эталон распространенного мнения. Культурный эталон 1. Ситу-

ация, когда некто/нечто может выполнить действие только при условии пе-

рехода через труп, как эталон крайней формы запрета. Культурный эталон 1. 

Единство тела и души как эталон полноты, совершенства. Культурный эта-

лон 1. Растущее тело как эталон возрастающего числа. Культурный эталон 

1. Правящее тело как эталон руководящего органа, правления. Культурный 

эталон 1. Телесный мешок как эталон мешка для трупа. Культурный эталон 

1. Тело политическое как эталон государства, политического образования. 

Культурный эталон 1. Тело доказательств как совокупность доказательств. 

Культурный эталон 1. Язык тела как эталон жестов, действий. Культурный 

эталон 1. Студенческое тело как эталон контингента студентов, студенчества. 
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«Боль» - 3 ККФ 

Культурный эталон 1. Боль в заднице как эталон нечто раздражающе-

го. Культурный эталон 1. Боли в шее как эталон нечто раздражающего. 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто находится в болезнен-

ном состоянии, выполняя определенную работу, как эталон приложения мак-

симума усилий.    

«Возраст» - 3  ККФ 

Культурный эталон 1. Неловкий возраст как эталон подросткового 

возраста. Культурный эталон 1. Вести себя по возрасту как эталон разумно-

го поведения. Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто соответ-

ствует своему возрасту, как эталон разумного поведения. 

 «Внешность» - 1 ККФ 

  Культурный эталон 1. Сохранение внешности как эталон соблюдения 

приличий. 

 «Кожа» - 5 ККФ 

  Культурный эталон 1. Ситуация, когда кому-то удается сбежать с це-

лой, неповрежденной кожей, как эталон спасения. Культурный эталон 1. 

Нечто, размером с кожей зубов, как эталон крайне малой степени. Культур-

ный эталон 1. Кожа и кости как эталон крайней худобы. Культурный эта-

лон 1. Выпрыгивание из кожи как эталон сильного эмоционального потрясе-

ния. Культурный эталон 1. Проникновение под кожу как эталон крайней 

степени раздражения.  
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  «Кости, скелет» - 8 ККФ 

Культурный эталон 1. Скелет в шкафу как эталон шокирующей се-

мейной тайны. Культурный эталон 1. Некто/нечто, уменьшенный до скеле-

та, как эталон катастрофического похудения, истощения. Культурный эта-

лон 1. Снижение до уровня скелета как эталон отсутствия (кадров, работни-

ков). Культурный эталон 1. Отсутствие кости ревности в теле как эталон  

отсутствия склонности к ревности. Культурный эталон 1. Кость раздора как 

эталон предмета разногласий. Культурный эталон 1. Сумка костей как эта-

лон крайней худобы. Культурный эталон 1. Голые кости как эталон сути. 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой не изготовляют кости по ка-

кому-либо поводу, как эталон отсутствия сомнений.  

«Сила, мускулы» - 2 ККФ 

Культура сексуально привлекательного тела подвергает фразеологиче-

скому кодированию мускулатуру. Культурный эталон 1. Человек, перевя-

занный мышцами, как эталон физически развитого тела.  Культурный эта-

лон 1. Переход от силы к силе как эталон непрерывного улучшения.  

«Правый/левый» - 2 ККФ 

Культурный эталон 1. Две левые ноги как эталон неловкости, неук-

люжего человека. Культурный эталон 1. Левое крыло как эталон оппозиции. 

«Сторона, бок» - 4 ККФ 

Культурный эталон 1. Уроки на стороне как эталон частных уроков. 

Культурный эталон 1. Сохранение положения справа от кого-либо как эта-

лон поддержания отношений с кем-либо. Культурный эталон 2. Сохранение 

положения справа от чего-либо как эталон приверженности чему-либо. 
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Культурный эталон 1. Обладание чем-то на своей стороне как эталон 

обладания неким преимуществом. Культурный эталон 1. Сторона к стороне 

как эталон непосредственно близкого расположения.  

«Голова» - 36  ККФ 

Культурный эталон 1. Сильная голова как эталон стойкого к алкого-

лю, не хмелеющего человека. Культурный эталон 1. Волнение головы как 

эталон беспокойства. Культурный эталон 1. Кислотная голова как эталон 

наркомана, употребляющего ЛСД. Культурный эталон 1. Голова, прикру-

ченная правильно, как эталон ума. Культурный эталон 1. Человек, не пра-

вильный в своей голове, как эталон сумасшедшего. Культурный эталон 1. 

Попытка спрятать голову в песок как эталон попытки избежать ответствен-

ности, уклониться. Культурный эталон 1. Нечто из собственной головы как 

эталон выдумки. Культурный эталон 1. Все тело с головы до каблука как 

эталон целостности, полноты. Культурный эталон 1. Разбивание головы о 

кирпичную стену как эталон безрезультатного изнуряющего действия. Куль-

турный эталон 1. Голова на плечах как эталон сообразительности. Куль-

турный эталон 1. Человек, который ударяет голову, как эталон хулигана. 

Культурный эталон 1. Разбухшая голова как эталон зазнайства, высокоме-

рия. Культурный эталон 1. Катящиеся головы как эталон кровавой распра-

вы над многочисленными жертвами. Культурный эталон 1. Ситуация, когда 

некто/нечто старается достать кого-либо из головы, как эталон попытки за-

быть этого человека. Культурный эталон 1. Ровная голова как эталон здра-

вомыслия. Культурный эталон 1. Головы и хвосты как эталон орла и решки. 

Культурный эталон 1. Сохранение головы над поверхностью воды как эта-

лон борьбы с трудностями. Культурный эталон 1. Горячая голова как эта-

лон вспыльчивости.  
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Культурный эталон 1. Ситуация, при которой нечто приносится в го-

лову, как эталон повышенного внимания. Культурный эталон 1. Соедине-

ние вместе голов как эталон совместного обдумывания. Культурный эталон 

1. Заболевшая голова как эталон дурака, болвана. Культурный эталон 1. Го-

лова группы как эталон босса. Культурный эталон 1. Направление (марш-

рута) к холмам как эталон тяги к природе. Культурный эталон 1. Прохлад-

ная голова как эталон хладнокровия, здравомыслия. Культурный эталон 1. 

Чистая голова как эталон ясности ума. Культурный эталон 1. Нечто, входя-

щее в голову, как эталон идеи, мысли. Культурный эталон 1. Голова и пле-

чи, расположенные выше, чем у другого, как эталон превосходства. Куль-

турный эталон 1. Нечто, приходящее в голову, как эталон появления идеи, 

мысли. Культурный эталон 1. Хорошая голова как эталон крепкой головы 

(о человеке, много пьющем и не хмелеющем). Культурный эталон 1. Все 

тело с головы до пяток как эталон целостности, полноты. Культурный эта-

лон 1. Ситуация, при которой нечто приходит в голову, как эталон действия 

хмеля. Культурный эталон 2. Ситуация, при которой нечто приходит в го-

лову, как эталон действия похвалы, кокетства. Культурный эталон 3. Ситу-

ация, при которой нечто приходит в голову, как эталон повышенного внима-

ния. Культурный эталон 1. Вбивание гвоздя в голову как эталон попадания 

в точку; действия, выполненного наилучшим образом. Культурный эталон 

1. Голова, расположенная над пятками, как эталон сильного потрясения из-за 

долгов, любви. Культурный эталон 1. Все тело с головы до пальцев на но-

гах как эталон целостности, полноты. Культурный эталон 1. Голова к голо-

ве как эталон равенства. Культурный эталон 1. Нахождение во главе чего-

либо как эталон руководящего положения, администрирования.  
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«Мозги» - 13 ККФ 

Культурный эталон 1. Включение мозга как эталон резкого оживле-

ния мыслительной деятельности. Культурный эталон 1.  Раскалывание моз-

гов как эталон сумасшествия. Культурный эталон 1. Мозговая свалка как 

эталон метода обучения, при котором ученикам даются большие объемы ин-

формации, которые они не способны осмыслить. Культурный эталон 1. Вы-

ключение мозга как эталон отказа от осознанного мышления. Культурный 

эталон 1. Ведро для мозгов как эталон мозга. Культурный эталон 1. Конфе-

та для мозгов как эталон нечто, приятного, утешительного. Культурный 

эталон 1. Раздражитель мозгов как эталон загадки, головоломки. Культур-

ный эталон 1. Поворачивание мозга как эталон негативного изменения со-

знания. Культурный эталон 1. Разбивание головы как эталон мучительного 

обдумывания. Культурный эталон 1. Нечто, находящееся в мозгу, как эта-

лон неотвязной мысли. Культурный эталон 1. Выбивание мозгов как эталон 

выстрела в лоб. Культурный эталон 1. Смерть мозга как эталон сумасше-

ствия. Культурный эталон 1. Утечка мозгов как эталон ситуации, при кото-

рой наиболее умные кадры уезжают работать в другое место, страну.  

«Шея» - 4 ККФ 

 Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто получает нечто в 

шею как эталон расправы. Культурный эталон 2. Ситуация, когда не-

кто/нечто получает нечто в шею как эталон увольнения с работы. Культур-

ный эталон 1. Ситуация, когда объекта хватают за загривок, как эталон гру-

бого захвата.  Культурный эталон 1. Действия, выполняемые шея к шее, как 

эталон действий на равных, ноздря в ноздрю. Культурный эталон 1. Ситуа-

ция, когда нечто попадает из шеи в зоб, как эталон быстрого стремительного 

действия.  
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«Уши, слух» - 8  ККФ 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда кому-либо кусают ухо, как 

эталон ситуации, когда выпрашивают деньги. Культурный эталон 1. Нечто, 

раскалывающее ухо, как эталон звука, неприятного на слух. Культурный 

эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто отдает кому-либо уши как эта-

лон повышенного внимания. Культурный эталон 1. Загибание уха как эта-

лон расспросов. Культурный эталон 1. Открытые уши как эталон повышен-

ного внимания. Культурный эталон 1. Конфетка для ушей как эталон при-

ятных звуков, слов. Культурный эталон 1. Превращение в уши как эталон 

повышенного внимания к предмету разговора. Культурный эталон 1. Ухо, 

восприимчивое к чему-либо, как эталон слуха, склонности, таланта к чему-

либо.  

«Лицо» - 10 ККФ 

 Культурный эталон 1. Лицо дня как эталон открытости, действия, со-

вершаемого при свете дня. Культурный эталон 1. Первое лицо как эталон 

первого взгляда, знакомства. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой 

объект закрывает лицо, как эталон молчания. Культурный эталон 1. Ситуа-

ция, при которой человек располагает свое лицо напротив чего-либо, как эта-

лон неприязни. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой объекту при-

дается новое лицо, как эталон представления ситуации в новом свете. Куль-

турный эталон 1. Нечто, написанное у кого-либо на лице, как эталон оче-

видности. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой человек смеется 

кому-либо в лицо, как эталон презрения. Культурный эталон 1. Обладание 

двумя лицами как эталон лицемерия. Культурный эталон 2. Обладание 

двумя лицами как эталон неоднозначности. Культурный эталон 1. Ситуация, 

при которой нечто летит в лицо, как эталон противодействия. Культурный 

эталон 1. Лицо как эталон стечения обстоятельств.  
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«Глаза» - 17 ККФ 

 Культурный эталон 1. Глаза на обратной стороне головы как эталон 

повышенной бдительности. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой 

кладут в глаз палец, как эталон плача, рыданий. Культурный эталон 1. 

«Весь мой глаз и…» как эталон эмоциональной реакции на вздор. Культур-

ный эталон 1. Готовность отдать глаза и зубы за нечто как эталон готовно-

сти пойти на любые жертвы. Культурный эталон 1. Зеница ока как эталон 

нечто уникального, единственного. Культурный эталон 1. Глазное яблоко 

как эталон родства. Культурный эталон 1. Глаз небес как эталон солнца. 

Культурный эталон 1. Попытка набросить шерсть на глаза другого как эта-

лон попытки скрыть правду. Культурный эталон 1. Ситуация, когда глаза 

сохраняют очищенными (ободранными), как эталон бдительности. Культур-

ный эталон 1. Ситуация, когда закрывают глаза на нечто, как эталон отказа 

обращать внимание на факты. Культурный эталон 1. Картинка для больных 

глаз как эталон отрады для глаз. Культурный эталон 1. Ситуация, когда де-

вушка «делает глаза» кому-то, как эталон кокетства. Культурный эталон 1. 

Ситуация, когда выплакивают глаза, как эталон большого горя, трагедии. 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда глаза сохраняют открытыми, как 

эталон бдительности. Культурный эталон 1. (Причинение вреда) глазу дру-

гого в ответ на свой поврежденный глаз как эталон мести. Культурный эта-

лон 1. Большее, чем то, что встречается с глазом, как эталон нечто большего, 

чем кажется на первый взгляд. Культурный эталон 1. Способность видеть 

из глаза в глаз как эталон единства взглядов. Культурный эталон 1. Глаз, 

умеющий разглядеть нечто, как эталон разборчивости.  

«Рука» - 8 ККФ 

Культурный эталон 1. Рука и перчатка как эталон тесной дружбы, 

взаимодействия. 
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Культурный эталон 1. Связывание кого-то по рукам и ногам как эта-

лон препятствования, намеренного торможения. Культурный эталон 1. Си-

туация, при которой преступника ловят с красными руками, как эталон ситу-

ации, при которой преступника ловят на месте преступления. Культурный 

эталон 1.  Помогающая рука как эталон помощи. Культурный эталон 1. Ру-

ка, которая выше, как эталон лидерства. Культурный эталон 1. Рука в руке 

как эталон совместных действий. Культурный эталон 1. Нечто, находящее-

ся под рукой, как эталон удобного расположения поблизости. Культурный 

эталон 1. Нечто, находящееся вне руки, как эталон решительных действий. 

Культурный эталон 2. Нечто, находящееся вне руки, как эталон потери кон-

троля.  

 «Ноги» - 11 ККФ 

Культурный эталон 1. Нога в обоих лагерях как эталон сотрудниче-

ства двурушничества. Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто 

стоит на правой (правильной) ноге, как эталон улучшения ситуации. Куль-

турный эталон 1. Ситуация, при которой ставят ногу за дверь, как эталон 

многообещающего старта (в карьере, бизнесе)). Культурный эталон 1. Си-

туация, при которой подставляют для опоры ногу, как эталон помощи. Куль-

турный эталон 1. Приземление на собственные ноги как эталон удачного 

выхода из трудной ситуации. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой 

человек вместо рук имеет одни ноги (и крылья), как эталон нескладности, не-

ловкости. Культурный эталон 1. Манера стоять на плохой ноге как эталон 

плохих отношений с кем-то, неудачи. Культурный эталон 1. Дерганье за 

ногу как эталон одурачивания. Культурный эталон 1. Ботинок на другой 

ноге как эталон смены власти. Культурный эталон 1. Манера волочить ноги 

как эталон неохотного выполнения действия. Культурный эталон 1. Манера 

поддерживать (ногой) счет как эталон дорогостоящей покупки. Культурный 
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эталон 2. Манера поддерживать (ногой) счет как эталон оплаты общего счета 

(в ресторане).  
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 «Сердце» - 17 ККФ 

Культурный эталон 1. Сердце на рукаве как эталон открытой души. 

Культурный эталон 1. Нечто, осуществляемое со всем сердцем, как эталон 

полной самоотдачи, серьезного отношения к делу. Культурный эталон 1. 

Легкое сердце как эталон  душевной легкости. Культурный эталон 1. Тяже-

лое сердце как эталон жестокого человека. Культурный эталон 1. Сердце из 

камня как эталон жестокости, черствости. Культурный эталон 1. Холодное 

сердце как эталон жестокого человека. Культурный эталон 1. Речь от серд-

ца как эталон искренности. Культурный эталон 1. Тяжелое сердце как эта-

лон горестного положения. Культурный эталон 1. Сердце из золота как эта-

лон доброго сердца. Культурный эталон 1. Нечто из глубины души как эта-

лон сокровенных мыслей. Культурный эталон 1. (Разговор) от сердца к 

сердцу как эталон откровенного разговора. Культурный эталон 1. Процесс 

принятия нечто на сердце как эталон серьезного отношения к данному пред-

мету. Культурный эталон 1. Хорошее / доброе / мягкое / нежное / теплое 

сердце как эталон доброты. Культурный эталон 1. Нечто, осуществляемое 

со всем сердцем, как эталон полной отдачи, серьезного отношения к делу. 

Культурный эталон 1. (Выучить, знать) сердцем как эталон заучивания не-

что наизусть. Культурный эталон 1. Поломка сердца как эталон сильного 

огорчения. Культурный эталон 1. Нечто, находящееся на сердце, как эталон 

сокровенных мыслей.  

«Цифры, числа, проценты» - 13 ККФ 

 Культурный эталон 1. Ситуация, при которой нечто одно сегодня оценива-

ется как два завтра, как эталон важности настоящего по сравнению с при-

зрачными обещаниями в будущем. Культурный эталон 1. Одна ласточка, 

которая не делает весны, как эталон недостаточных мер. Культурный эта-

лон 1. Нечто, что похоже на 1 из 6 и половину дюжины другого, как эталон 

отсутствия разницы.   
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Культурный эталон 1. Ситуация, при которой одна рука моет другую 

руку как эталон взаимопомощи. Культурный эталон 1. Ситуация, при кото-

рой две головы лучше, чем одна, как эталон превосходства совместного об-

думывания по сравнению с рассуждениями одного человека. Культурный 

эталон 1. Нечто, одно на тысячу, как эталон уникальности. Культурный 

эталон 1. 3 буквы «R» как эталон чтения, письма и арифметики. Культур-

ный эталон 2. 3 буквы «R» как эталон главных правил. Культурный эталон 

1. Cитуация, когда некто/нечто становится одним с другим человеком, как 

эталон единогласия. Культурный эталон 1. Одиннадцатый час как эталон 

последнего момента, дольше которого нельзя откладывать выполнение како-

го-либо действия. Культурный эталон 1. Нечто, что едино для человека, как 

эталон безразличия. Культурный эталон 1. Второй лучший как эталон менее 

предпочтительного варианта. Культурный эталон 1. Нечто, одно на милли-

он, как эталон уникальности. Культурный эталон 1. Номер 1 как эталон са-

мого важного. 
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Словарь культурных эталонов. Антропоморфные концепты в русской 

культуре 

 

«Тело» - 11 ККФ 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда нечто облекают в плоть и 

кровь, как эталон обретения материальной оболочки, реальности. Культур-

ный эталон 1. Плоть от плоти, кровь от крови как эталон идентичности. 

Культурный эталон 1. Становление во плоти и крови как эталон воплоще-

ния, обретения материальной формы. Культурный эталон 1. Черное тело 

как эталон грубого обращения с кем-либо. Культурный эталон 1. Обретение 

плоти и крови как эталон обретения материальной формы. Культурный эта-

лон 1. Вхождение/впитывание в плоть и кровь как эталон прочного укорене-

ния. Культурный эталон 1. Здоровое тело как эталон душевного благополу-

чия. Культурный эталон 1. Ангел во плоти как эталон чистого возвышенно-

го создания. Культурный эталон 1. Нечто из плоти и крови как эталон мате-

риальности. Культурный эталон 1. Плоть и кровь как эталон обычного че-

ловека. Культурный эталон 1. Душа и тело как эталон единства духовного и 

материального начал.  

«Кожа, кости» - 5 ККФ 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто складывает свои 

кости, как эталон смерти. Культурный эталон 2. Ситуация, когда не-

кто/нечто обещает сложить свои кости ради достижения цели, как эталон 

обещания достигнуть чего-либо любой ценой. Культурный эталон 1. Кожа 

и кости как эталон крайней худобы. Культурный эталон 1. Ситуация, когда 

перемывают кости кому-либо, как эталон злословия. Культурный эталон 1. 

Вылезание из кожи как эталон большого старания, усердия. Культурный 

эталон 1. Мозг костей как эталон полноты, исчерпывающего представления.  
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«Болезни» - 5 ККФ 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто «задевает за жи-

вое» собеседника как эталон намеренного причинения боли в разговоре. 

Культурный эталон 1. Вопрос о том, что некий человек больной, как эталон 

негодования по поводу этого человека. Культурный эталон 1. Нечто набо-

левшее как эталон тревожащего вопроса. Культурный эталон 1. Больной 

вопрос как эталон вопроса, неприятного для обсуждения. Культурный эта-

лон 1. Больная тема как эталон темы, неприятной для обсуждения. 

«Дыхание» - 2 ККФ 

Культурный эталон 1. Движение во весь дух как эталон быстрого 

движения. Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто дышит на 

ладан, как эталон умирающего человека. 

 «Физическая сила» -14 ККФ 

 Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто прибегает к силе, 

как эталон решения проблемы путем использования власти, физической силы. 

Культурный эталон 1. Силовой путь как эталон решения проблемы при по-

мощи власти, насилия, либо превосходства в физической силе. Культурный 

эталон 1. Ситуация, когда несколько сторон меряются силами, как эталон 

соперничества. Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто выбива-

ется из сил, как эталон нехватки физических сил, возможностей для продол-

жения деятельности. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой не-

кто/нечто собирается с силами, как эталон концентрации усилий для какой-

либо деятельности. Культурный эталон 1. Нечто, выполняемое через силу, 

как эталон действия, выполняемого против собственной воли, желания.  
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Культурный эталон 1. Расцвет сил как эталон зрелости. Культурный 

эталон 1. Нечто, выполняемое по мере сил, как эталон действия, выполняе-

мого по возможности. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой у кого-

то нет сил, как эталон отсутствия физической силы, энергии осуществлять 

деятельность. Культурный эталон 1.  Движущая сила как источник энергии, 

импульс к осуществлению деятельности. Культурный эталон 1.  Сила воли 

как эталон намеренного желания. Культурный эталон 1. Полная сила как 

эталон предельной мощности, максимальных усилий. Культурный эталон 1. 

Вступление в силу как эталон начала действия. Культурный эталон 1. Ситу-

ация, когда некто/нечто находится в силах выполнить нечто, как эталон фи-

зической возможности, либо наличия необходимых обстоятельств сделать 

нечто.  

«Запах» - 3 ККФ 

 Культурный эталон 1. Нечто, дурно пахнущее, как эталон отрица-

тельного оборота дела, ухудшения ситуации. Культурный эталон 1. Нечто, 

что пахнет керосином, как эталон отрицательного оборота дел. Культурный 

эталон 1. Нечто, пахнущее жареным, как эталон угрожающей ситуации. 

«Бок, сторона» - 5 ККФ 

 Культурный эталон 1. Ситуация, при которой нечто выходит боком, 

как эталон неприятностей, отрицательного оборота дел. Культурный эталон 

1. Процесс, когда нечто оставляют в стороне, как эталон намеренного игно-

рирования. Культурный эталон 1. Обход стороной как эталон избегания 

контактов. Культурный эталон 1. Положение бок о бок как эталон совмест-

ной деятельности. Культурный эталон 1. Сторона чего-либо как эталон 

смежности с чем-либо.  
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«Голова» - 26 ККФ 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто устраивает мытье 

головы(головомойку), как эталон брани, раздоров. Культурный эталон 1. 

Ситуация, когда некто/нечто надевает хомут/ярмо, как эталон обременения 

тягостными заботами. Культурный эталон 1. Намыливание головы как эта-

лон брани. Культурный эталон 1. Отсутствие царя в голове как эталон глу-

пости. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой наступают на горло 

собственной песне, как эталон действия против воли. Культурный эталон 1. 

Ситуация, при которой варит голова/мозги как эталон смекалки, сообрази-

тельности. Культурный эталон 1. Ситуация, когда перегрызают глотку, как 

эталон жестокой расправы. Культурный эталон 1.  Нечто, написанное на 

лбу, как эталон информации, которая легко определяется по внешнему виду. 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто бьет челом (лбом), как 

эталон почтительной просьбы. Культурный эталон 1. Нечто, расположенное 

выше головы, как эталон нечто чрезмерного. Культурный эталон 1. Ситуа-

ция, когда кого-то хватают за горло, как эталон принуждения делать нечто 

нежелательное, подчинять воле. Культурный эталон 1. Неспособность 

прыгнуть выше головы как эталон неспособности выполнить то действие, ко-

торое человеку не по силам. Культурный эталон 1.  Нечто, написанное на 

лбу, как эталон информации, которая легко определяется по внешнему виду. 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой наступают на горло, как эта-

лон ограничения свободы. Культурный эталон 1. Поглаживание по головке 

как эталон одобрения. Культурный эталон 2. Поглаживание по головке как 

эталон снисходительного отношения. Культурный эталон 1. Выживание из 

ума как эталон утраты способности здраво мыслить. Культурный эталон 1. 

(Крик) во все горло как эталон крайне громкого крика.  
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Культурный эталон 1. Доведение до ума как эталон достижения 

должного уровня знания. Культурный эталон 2. Доведение до ума как эта-

лон доделывания до конца. Культурный эталон 1. Забивание головы как 

эталон обременения сознания. Культурный эталон 1. Нечто, взбредающее в 

голову, как эталон мысли, случайно возникшей в сознании. Культурный 

эталон 1. Нечто, висящее на волоске, как эталон крайне опасного положения. 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой человек находится в сво-

ем/здравом уме, как эталон нормального психического состояния. Культур-

ный эталон 1. Нечто на уме как эталон размышлений о чем-либо. Культур-

ный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто ломает себе голову, как 

эталон напряженных размышлений. Культурный эталон 1. Выбрасывание 

из головы как эталон решительного намерения забыть нечто. Культурный 

эталон 1. Нечто, что приходит в голову, как эталон возникновения мысли в 

сознании.  

«Уши» - 3 ККФ  

 Культурный эталон 1. Нечто, притянутое за уши, как эталон наду-

манности, отсутствия логики. Культурный эталон 1. Неспособность отта-

щить за уши как эталон невозможности добиться того, чтобы некто/нечто 

прекратил выполнение какой-либо деятельности. Культурный эталон 1. 

Способность человека, имеющего уши услышать, как эталон способности 

понять истинный смысл.  

«Рот» - 12 ККФ 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой нечто разжевывают и 

кладут в рот, как эталон подробного объяснения. Культурный эталон 1. Си-

туация, при которой нечто не сходит с языка, как эталон постоянного упоми-

нания нечто в разговорах. 
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Культурный эталон 1. Рот на замке как эталон молчания с целью 

скрыть информацию от других. Культурный эталон 1. Ситуация, при кото-

рой набирают в рот воды, как эталон долгого и упорного молчания. Куль-

турный эталон 1. Ситуация, когда кого-либо дернули за язык как эталон не-

вольного, неожиданного высказывания. Культурный эталон 1. Нечто, со-

рвавшееся с языка, как эталон сказанного некстати. Культурный эталон 1. 

Развязавшийся язык как эталон нежелательных высказываний. Культурный 

эталон 1. Нечто, вертящееся на языке как эталон информации, которая вот-

вот вспомниться. Культурный эталон 1. Ситуация, когда закрывают рот, как 

эталон отсутствия возможности открыто высказывать свои убеждения. 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой держат язык за зубами, как 

эталон запрета говорить лишнее. Культурный эталон 1. Прикусывание язы-

ка как эталон резкого обрывания речи, воздержания от высказывания. Куль-

турный эталон 1. Злые языки как эталон сплетников.  

 «Глаза» - 19 ККФ 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой нечто колет в глаза, как 

эталон попреков, укоров. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой не-

что получают за красивые глазки, как эталон получения нечто не за реальные 

заслуги, а за приятное впечатление. Культурный эталон 1. Ситуация, при 

которой создается впечатление, что вырывают глаза как эталон едкости, го-

речи, неприятного запаха. Культурный эталон 1. Глаза на мокром месте как 

эталон сентиментальности, плаксивости. Культурный эталон 1. Наметан-

ный глаз как эталон большого опыта, позволяющего с первого взгляда разо-

браться в чем-либо. Культурный эталон 1. Отсутствие возможности успеть 

моргнуть глазом как эталон чрезвычайной быстроты. Культурный эталон 1. 

Нечто, бросающееся в глаза, как эталон заметности, броскости. 
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Культурный эталон 1. Нечто, (попавшее) не в бровь, а в глаз, как эта-

лон удачного, острого высказывания. Культурный эталон 1. Зеница ока как 

нечто уникального, единственного. Культурный эталон 1. Ситуация, при 

которой человек не успевает оглянуться, как эталон быстротечности времени. 

Культурный эталон 1. Око за око, зуб за зуб как эталон противоборства, в 

котором противники не уступают друг другу в жестокости. Культурный 

эталон 1. Ситуация, при которой объект мозолит глаза, как эталон раздраже-

ния присутствием данного объекта. Культурный эталон 1. Ситуация, при 

которой нечто пропадает с глаз и из сердца, как эталон ситуации, при кото-

рой быстро забывают о том человеке, который только что уехал или пропал. 

Культурный эталон 1. Ситуация, которая происходит также быстро, как ми-

гает глаз, как эталон быстроты действия. Культурный эталон 1. Ситуация, 

когда закрывают глаза на нечто, как эталон намеренного игнорирования. 

Культурный эталон 1. Выполнение действия без оглядки как эталон спешки. 

Культурный эталон 2. Выполнение действия без оглядки как эталон бес-

страшного действия, выполняемого без промедления. Культурный эталон 1. 

Объект, видимый невооруженным глазом, как эталон простого для визуаль-

ного восприятия предмета. Культурный эталон 1. Нечто, выполняемое на 

глазок, как эталон неточного, примерного объема, приблизительного числа. 

Культурный эталон 1. Первый взгляд как эталон первого рассмотрения.  

«Грудь» - 1 ККФ 

 Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто встает грудью, 

чтобы защитить, как эталон мужественной защиты. 

«Плечи» - 7 ККФ 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда нечто сбрасывают с плеч, как эталон 

избавления от нечто обременительного.  
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Культурный эталон 1. Ситуация, при которой нечто взваливается на 

свои плечи, как эталон добровольного обременения себя тяжелыми обяза-

тельствами. Культурный эталон 1. Ситуация, когда нечто несут на своих 

плечах, как эталон тяжелой работы. Культурный эталон 1. Ситуация, когда 

нечто перекладывают на плечи других, как эталон отказа выполнять нечто 

лично. Культурный эталон 1. Некто/нечто/нечто, лежащее на плечах, как 

эталон объекта, который требует заботы и внимания. Культурный эталон 1. 

Местоположение объектов плечом к плечу как эталон близкого расположе-

ния. Культурный эталон 1. Нечто, находящееся за плечами, как эталон со-

бытий из прошлого. Культурный эталон 2. Нечто, находящееся за плечами, 

как эталон близкого расположения.   

«Рука» - 29 ККФ 

Культурный эталон 1. Нежелание ударить пальцем о палец как эталон не-

желания прилагать какие-либо усилия. Культурный эталон 1. Не чистый на 

руку человек как эталон человека, склонного к мошенничеству. Культурный 

эталон 1. Нечто, что само дается в руки, как эталон послушания, подчинения 

воле. Культурный эталон 1. Нечто, что высосано из пальца, как эталон 

намеренно раздутой информации. Культурный эталон 1. Нагревание рук 

как эталон нечестного обогащения. Культурный эталон 1. Ситуация, при 

которой некто/нечто оказывается, как без рук, как эталон полной беспомощ-

ности. Культурный эталон 1. Знание субъекта до кончиков ногтей как эта-

лон полного знания. Культурный эталон 1. Нечто, снятое рукой, как эталон 

быстрого устранения, полного исчезновения. Культурный эталон 1. Ситуа-

ция, при которой некто/нечто не должен класть палец в рот другому, как эта-

лон опасения ответной критики, парирования в споре. Культурный эталон 1.  

Нечто, что передается лично в руки, как эталон передачи предмета лично 

данному объекту.  
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Культурный эталон 1. Мастер на все руки как эталон профессионала 

широкого профиля. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой не-

кто/нечто отбивается от рук, как эталон выхода из-под контроля, повинове-

ния. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто не шевелит 

даже пальцем, как эталон нежелания предпринимать малейшие усилия. 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой у кого-то все валится из рук, 

как эталон душевного разлада, отчаяния. Культурный эталон 1. Знание соб-

ственных пяти пальцев как эталон полного знания. Культурный эталон 1. 

Младые ногти как эталон раннего возраста. Культурный эталон 1. Выкру-

чивание рук как эталон насильственных побуждений к повиновению. Куль-

турный эталон 1. Ситуация, когда нечто проходит через руки, как эталон 

обладания. Культурный эталон 1. Ситуация, когда нечто выпускают из рук, 

как эталон потери контроля. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой 

некто/нечто не складывает руки, как эталон активной деятельности без пере-

рывов. Культурный эталон 1. Нечто, выполненное из рук вон плохо, как 

эталон плохого качества. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой ко-

го-либо обводят вокруг пальца, как эталон обмана. Культурный эталон 1. 

Ситуация, когда некто/нечто «махнул рукой» на какое-либо дело, факт, как 

эталон намеренного отказа, игнорирования. Культурный эталон 1. Ситуа-

ция, когда нечто получают из первых рук, как эталон приобретения нечто 

напрямую, без посредников. Культурный эталон 1.  Процесс, при котором 

нечто прибирают к рукам, как эталон самовольного присваивания себе. 

Культурный эталон 1. Нечто, что передается лично из рук в руки, как эта-

лон передачи в личное пользование при личном контакте. Культурный эта-

лон 1. Ситуация, при которой некто/нечто берет себя в руки, как эталон вос-

становления самоконтроля. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой 

некто/нечто берет нечто в свои руки, как эталон контроля. Культурный эта-

лон 1. Ситуация, когда объект держит нечто в своих руках, как эталон кон-

троля.  
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«Спина» - 3 ККФ 

 Культурный эталон 1. Местоположение объекта за спиной как эталон 

пребывания позади. Культурный эталон 2. Местоположение объекта за 

спиной как эталон пребывания в тылу. Культурный эталон 3. Местополо-

жение объекта за спиной как эталон секретности, тайны. Культурный эта-

лон 4. Местоположение объекта за спиной как эталон прошлого. Культур-

ный эталон 5. Местоположение объекта за спиной как эталон иждивения. 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто находится за спиной, как эта-

лон скрытой поддержки кого-либо. Культурный эталон 2. Ситуация, когда 

некто находится за спиной, как эталон влияния из прошлого. Культурный 

эталон 1. Ситуация, когда некто находится за широкой спиной, как эталон 

надежной защиты, прикрытия. 

«Сердце» - 9 ККФ 

 Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто срывает 

сердце на ком-то, как эталон крайней злобы, ссоры. Культурный эталон 1. 

Нечто, закравшееся в сердце, как эталон незаметного проникновения в сырце. 

Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто принимает нечто 

близко к сердцу, как эталон внимания, обеспокоенности. Культурный эта-

лон 1. Ситуация, при которой у человека отлегло от сердца, как эталон об-

легчения, прояснения ситуации. Культурный эталон 1. Сердце, обливающе-

еся кровью, как эталон крайней жалости. Культурный эталон 1. Разрыв 

сердца как крайняя степень возбуждения. Культурный эталон 1. Ситуация, 

когда некто/нечто в сердцах что-то говорит, как эталон крайней степени раз-

драженности. Культурный эталон 1. Рука на сердце как эталон честности, 

откровенности. Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто испы-

тывает эмоции всем сердцем как эталон искренности.  
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«Кровь» - 11 ККФ 

Культурный эталон 1. Кровавые слезы как эталон невыносимого 

страдания. Культурный эталон 1. Реки/море крови как эталон жестокости, 

жестокой расправы. Культурный эталон 1. Свойство, находящееся в крови у 

кого-либо, как эталон врожденного свойства. Культурный эталон 1. Ситуа-

ция, когда некто/нечто пытается утопить в крови, как эталон жестокости, 

бесчинств. Культурный эталон 1. Кровные деньги как эталон средств, зара-

ботанных собственным тяжким трудом. Культурный эталон 1. Кровавый 

пот как эталон изнуряющих усилий. Культурный эталон 1. Кровная обида 

как эталон жестокого унижения. Культурный эталон 1. (Сражение) до по-

следней капли крови как эталон самоотверженности. Культурный эталон 1. 

Ситуация, когда некто/нечто пьет чью-либо кровь, как эталон издевательств, 

жестокости. Культурный эталон 1. Малая кровь как эталон достижения це-

ли малыми усилиями, средствами. Культурный эталон 1. Ситуация, когда 

некто/нечто проливает кровь, как эталон убийства.  

«Душа» - 24 ККФ 

Культурный эталон 1. Душа, которая еле держится в теле, как эталон слабо-

сти, истощения. Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто вытя-

гивает душу, как эталон муки. Культурный эталон 1. Душа нараспашку как 

эталон искренности. Культурный эталон 1. Отсутствие денег за душой как 

эталон бедности. Культурный эталон 1. Грех на душе как эталон неблаго-

видного поступка. Культурный эталон 1. Душа, которая не на месте, как 

эталон тревоги. Культурный эталон 1. Душа в пятках как эталон ощущения 

сильного страха. Культурный эталон 1. Разговор по душам как эталон ис-

креннего разговора. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой отдают 

Богу душу, как эталон смерти.  
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Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто изливает 

душу, как эталон рассказа о сокровенных мыслях. Культурный эталон 1. 

Ситуация, при которой удается воспрянуть духом, как эталон бодрости, уве-

ренности. Культурный эталон 1. Облегчение души как эталон утешения, 

успокоения. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой некто/нечто ле-

зет в душу, как эталон выведывания сокровенных личных переживаний. 

Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто отводит душу, как эта-

лон вымещения накопившейся обиды. Культурный эталон 2. Ситуация, ко-

гда некто/нечто отводит душу, как эталон облегчения, радости. Культурный 

эталон 1. Нечто, сделанное для очистки совести, как эталон дела, выполнен-

ного на всякий случай. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой не-

кто/нечто кривит душой, как эталон обмана. Культурный эталон 1. Ситуа-

ция, когда нечто западает в душу как эталон сильного потрясения, неизгла-

димого впечатления. Культурный эталон 1. Ситуация, когда болит душа, 

как эталон тревоги. Культурный эталон 1. Ситуация, при которой не-

кто/нечто не чает, душив объекте любви, как эталон сильной и крепкой люб-

ви. Культурный эталон 1. Ситуация, когда некто/нечто находится не в духе, 

как эталон плохого настроения. Культурный эталон 1. Нечто, не переноси-

мое на дух, как эталон неприязни. Культурный эталон 1. Ситуация, когда 

некто/нечто удаляется от греха подальше, как эталон избегания неприятно-

стей. Культурный эталон 1. Вся душа как эталон искренности. Культур-

ный эталон 1. Глубина души как эталон скрытой истины.  

Концепт «Цифры, числа, проценты» - 7 ККФ 

Культурный эталон 1. Книга за семью печатями как эталон нечто, не-

доступного пониманию. Культурный эталон 1. Некто один как сыч, как эта-

лон крайней степени одиночества. Культурный эталон 1.  Седьмая вода на 

киселе как эталон дальнего родства.  
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Культурный эталон 1. Ситуация, когда нечто «раз, два и обчелся», как 

эталон крайне малого количества. Культурный эталон 1. Нечто, выполняе-

мое на два фронта, как эталон выполнения двух разных дел. Культурный 

эталон 1. Ситуация, при которой кому-то/чему-то оказывают ноль внимания, 

как эталон крайнего пренебрежения. Культурный эталон 1. Нечто, что 

начинают с нуля, как эталон начала с пустого места.  
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Таблица 1. Сопоставительная карта партиципаций в анализируемых 

культурах на примере концепта «Водные ресурсы» 

 

Китайская куль-

тура 

Японская куль-

тура 

Культура Бри-

тании и США 

Культура Рос-

сии 

Партиципации к 

морю, реке для вы-

ражения масштаб-

ного явления, пре-

одоление которого 

нередко сопряжено 

с многочисленны-

ми трудностями. 

Партиципация к 

воде для выраже-

ния масштабно-

сти, грандиозно-

сти, большого 

жизненного опы-

та. 

 

Партиципации к 

воде для выраже-

ния большого ко-

личества, множе-

ственности. 

Партиципации 

к воде для вы-

ражения боль-

шого количе-

ства. 

  Партиципации к 

воде для выраже-

ния малого коли-

чества. 

Партиципация 

к воде для вы-

ражения ис-

текшего перио-

да времени. 

Партиципации к 

воде для выраже-

ния источника бед-

ствий. 

 

Партиципации к 

воде для выраже-

ния горя. 

Партиципации к 

воде для выраже-

ния затрудни-

тельного положе-

ния, бедствий, го-

ря, риска. 

Партиципации 

к воде для вы-

ражения горя, 

трудного по-

ложения. 

Партиципации 

к воде для вы-

ражения опас-

ности. 

Партиципации 

к воде для вы-

ражения потери 

контроля над 

ситуацией. 

 

 

 

 

Партиципации к 

воде для выраже-

ния непреходящей 

ценности. 

  Партиципации 

к воде для вы-

ражения благо-

приятных об-



 566 

стоятельств. 

Партиципации 

к воде для вы-

ражения благо-

получного со-

стояния. 

Партиципации к 

морю для выраже-

ния напрасного, 

бездейственного 

наблюдения. 

Партиципации к 

воде для выраже-

ния тщетности, 

потерь. 

Партиципации к 

воде для выраже-

ния отсутствия 

влияния, незначи-

тельности, ник-

чемности. 

Партиципации 

к воде для вы-

ражения без-

действия. 

Партиципации 

к воде для вы-

ражения беспо-

лезных дей-

ствий, пустых 

разговоров. 

Партиципации 

к воде для вы-

ражения бес-

следного ис-

чезновения. 

Партиципации 

к воде для вы-

ражения 

напрасных 

ожиданий. 

 

Партиципации к 

движению воды, 

либо, напротив, от-

сутствие движения 

для выражения ме-

няющейся ситуа-

ции. 

Партиципации к 

воде для выраже-

ния изменчивости 

мира. 

Партиципация к 

воде для выраже-

ния успеха. 

Партиципации 

к воде для вы-

ражения укло-

нения от нака-

зания. 

Партиципации 

к воде для вы-

ражения удале-

ния от берега, 

свободы. 

 

Партиципации к 

морю и горам для 

выражения вечно-

сти, незыблемости. 

Партиципации к 

воде для выраже-

ния постоянства. 

Партиципации к 

воде для выраже-

ния обследования, 

поиска, разведки. 

Партиципации 

к воде для вы-

ражения разоб-

лачения, уга-

дывания. 

Партиципации 

к воде для вы-
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ражения повто-

ряемых дей-

ствий. 

Партиципации к 

разным сортам во-

ды, к воде и горам 

для выражения 

несовместимости.  

Партиципации к 

воде для выраже-

ния дружбы. 

 Партиципации 

к воде для вы-

ражения креп-

кой дружбы. 

 

Партиципации к 

воде для выраже-

ния непринужден-

ного непрерывного 

течения мыслей, 

слов. 

 Партиципации к 

воде для выраже-

ния начала ком-

муникации. 

 

Партиципации 

к воде для вы-

ражения мно-

гословного не-

ясного выска-

зывания. 

Партиципации к 

качеству воды 

(мутности и за-

грязненности) для 

выражения глупо-

сти. 

Партиципации к 

воде для выраже-

ния психологиче-

ских состояний. 

Партиципации к 

воде для выраже-

ния отличного ка-

чества, высокого 

класса. 

 

Партиципации 

к воде для вы-

ражения под-

линности. 

Партиципации 

к воде для вы-

ражения иден-

тичности. 

 Партиципации к 

воде для выраже-

ния физиологиче-

ского состояния, 

здоровья. 

Партиципации к 

воде для выраже-

ния маловероят-

ности, эфемерно-

сти. 

Партиципации 

к воде для вы-

ражения эфе-

мерности, ма-

лой вероятно-

сти. 

Партиципации к 

воде для выраже-

ния социальной 

иерархии. 

Партиципации к 

воде для выраже-

ния географиче-

ских реалий. 

Партиципации к 

воде для выраже-

ния экстремаль-

ных погодных 

условий. 

 

 

 

 

 

 

 Партиципации к 

воде для выраже-

ния отсутствия 

возможности для 

отступления, сра-

жения до конца. 

 

Партиципация к 

воде для выраже-

ния одобрения, 

правильности 

принимаемого 

решения. 

 

Партиципации к 

воде для выраже-

Партиципации к 

воде для выраже-

Партиципации к 

воде для выраже-

Партиципации 

к воде для вы-
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ния черной небла-

годарности. 

ния межличност-

ных отношений. 

ния критики. ражения лести. 

Партиципации 

к воде для вы-

ражения тихого 

поведения. 
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Логическая схема дедуктивного вывода характера ресурсно–

информационных взаимоотношений и их эволюции  

[Голицын, Петров 2005: 24] 

 

Рис. 62. Схема системно-информационного подхода к анализу динамики 

культурного пространства на материале культурно-коммуникативных фор-

мул [Голицын, Петров, 2005, с. 24] 


