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С.К. Страусова

Семиологическая эволюция культурных кодов
Новые принципы классификации суеверных примет, разработан-

ные и представленные в предыдущих наших публикациях [1, 2], позво-
ляют вплотную подойти к освещению не менее серьезной и абсолютно 
неисследованной проблематики, имеющей большое значение для всех 
антропоориентированных наук – эволюции семиозиса суеверного со-
знания. Методология решения этого вопроса может быть разнообраз-
ной. Мы предлагаем методику сопоставительного анализа суеверных 
дискурсов и современных лингвокультур. Под семиологической эволю-
цией культурных кодов понимается трансформация сигнификативно-
ценностной характеристики знаков в общественном сознании и верба-
лизация этих изменений в естественных языках.

Паганистическое религиозное учение, отражением которого явля-
ется суеверный дискурс, с трудом воспринимает внешние и внутренние 
инновации. А со времени принятия христианства в качестве официаль-
ной религии он превратился в замкнутую, изолированную коммуника-
тивно-информационную систему, используемую ограниченным кругом 
людей для решения специфических задач. Но для лингвиста этот не-
достаток оборачивается положительной стороной. В отличие от живого 
языка, находящегося в процессе постоянного развития, суеверные при-
меты как часть замкнутой системы не претерпели, или почти не пре-
терпели, изменений ни по семиотическим моделям, ни по оценочным 
компонентам, ни по функциям. Этот лингвокультурный пласт, сохраня-
ющий свой первозданный вид, представляет своеобразную точку отсче-
та, опоры для исследователя. 

Переход культурных экспонентов знака суеверного дискурса в об-
щенациональный язык сопровождается разнообразными семантически-
ми процессами [3]. Они могут полностью или частично сохранять свою 
сакральную семиологию, утрачивать ее, мигрируя в соответствующие 
области номинации, деградировать, приобретая не свойственные им 
эмоционально-оценочные коннотации.

Представляется, что сопоставительный анализ результативнее все-
го проводить на лексическом и фразеологическом уровнях. Например, 
в современном русском языке лексема окрутить имеет три значения: 
1. обмотать, обвить чем-либо; 2. хитрыми уловками привлечь к себе, 
подчинить разг.; 3. обвенчать, повенчать, уст. Устаревшее значение 
указывает на то, что слово окрутить непосредственно связано со сва-
дебным обрядом: невесте заплетают (крутят) косы «по-бабьи» в знак 
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того, что она переходит в статус замужней женщины [4: 13]. Свадебный 
ритуал закручивания невесте косы строится на сакральности круга, яв-
ляющегося одним из культурных экспонентов знака «граница».

Культурный код «круг» в суеверном социуме наделен многочис-
ленными функциями, основными из которых являются апотропеиче-
ская, продуцирующая и аттрактивная. Конечной реализацией аттрак-
тивной функции круга в свадебном обряде служит вступление в брак. 
Но значения «обвенчать, повенчать» устаревают, и связь лексемы 
окрутить с аттрактивной функцией круга становится менее очевид-
ной. Параллельно ее семантическая структура расширяется за счет 
семы «хитрость», что влечет за собой корректировку цели действия. 
Возникает значение «хитрыми уловками привлечь к себе, подчинить». 
Переосмысление семантики отягощается отрицательным эмоциональ-
но-оценочным отношением субъекта к обозначаемому. В результате 
лексема окрутить по второму значению полностью утрачивает связь 
с магическими функциями культурного кода круг, уходит в номинатив-
ное поле «отрицательная характеристика действия» и дистанцируется 
от суеверного дискурса.

Идиомы занимают особую позицию в сопоставительных исследо-
ваниях подобного рода. Во-первых, их номинативная интенция, в отли-
чие от лексем, заключается не столько в обозначении реальности, сколь-
ко во включении в номинативный процесс эмоционально-оценочного 
компонента, в обогащении экспрессивно-оценочными средствами но-
минативной номенклатуры языка [5: 79]. Аксиологический компонент 
идиом с культурными кодами суеверного дискурса референциально 
бивалентен – он оценивает реальность и культурный код одновремен-
но. Но оценка кода в современной фразеологической единице может не 
совпадать с оценкой кода в суеверном дискурсе. Во-вторых, они пред-
ставляют наиболее культуроносный пласт языка. Если культурный код 
какой-либо семиотической модели суеверного дискурса входит в состав 
современной фразеологической единицы, это значит, что он относится 
к архетипам, которые обладают высокой степенью адаптивности к из-
меняющимся социокультурным контекстам. Для установления степени 
корреляции с суеверным дискурсом исследователю необходимо сопо-
ставить эмоционально-оценочный компонент и идеографическую при-
надлежность фразеологической единицы с функционально-оценочны-
ми компонентами соответствующих суеверных примет. 

Например, в русском, английском и немецком языках есть фразео-
логические единицы, идентичные по структуре и лексическому напол-
нению, но дифференцированные по содержанию. Сравните: обводить 
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вокруг (кругом, около) пальца «ловко обмануть, перехитрить кого-ли-
бо»; обводить вокруг (кругом, около) пальца «делать быстро, без за-
труднений, легко справляться с чем-либо»; turn (twist, wrap, wind) smb. 
(a)round one’s (little) fi nger «помыкать кем-либо, веревки вить из кого 
либо»; j-n um den Finger wickeln «уметь легко справляться с кем – либо». 

Этимология всех четырех единиц до сих пор остается невыяснен-
ной. В русском фразеологическом словаре они представлены как омо-
нимы [6: 289], а в английском дается пометка «не путать с русской иди-
омой обвести вокруг пальца» [7: 227]. Мы полагаем, что источник их 
возникновения один и тот же и попытаемся обосновать свою гипотезу, 
так как для нас это является точкой опоры в анализе.

Прежде всего, необходимо установить временной приоритет од-
ного из фразеологических значений в русском языке. Значение «ловко 
обмануть, перехитрить» является производящим, а значение «делать 
быстро, без затруднений, легко справляться с чем-либо» – произво-
дным. По своему производящему значению фразеологизм восходит к 
свадебному обряду, во время которого священник обводит жениха и 
невесту вокруг аналоя (налоя). Слово греческого происхождения ана-
лой (analogeion) обозначает высокий узкий столик с наклонной верхней 
плоскостью, на который кладут икону, крест или Евангелие [8]. Верба-
лизованный ритуал обводить вокруг аналоя означает «бракосочетаться 
по церковному обряду».

Аналой своей формой напоминает палец. В русской лингвокультур-
ной традиции фразеологические единицы с конституентом палец чаще 
всего имеют негативную маркировку: палец о палец не ударить, паль-
цем не пошевелить и т.д. Следует также помнить, что жесты с пальцем 
(соматический знак) во многих социумах имеют обсценную семантику. 
Ср.: кукиш – у восточных славян; шипак – поднятый мизинец и указа-
тельный палец – у юго-восточных славян; поднятый средний палец – 
у англичан, американцев и французов. В суеверном сообществе эти 
жесты наделяются апотропеической функцией, а по правилам этикета 
современного светского общества они расцениваются как неприличные, 
имеющие целью оскорбить и унизить.

Палец как унизительная метафора аналоя приводит к первому се-
мантическому сдвигу. В его основе лежит противопоставление телесно-
го кода (палец) сакральному (аналой). Понятие бракосочетания заменя-
ется понятием «обман». Семантический дериват «сделать быстро, без 
затруднений, легко справляться с чем-либо» обусловлен иными причи-
нами. Бракосочетание по церковному обряду предполагает длительную 
и затратную с финансовой точки зрения процедуру. Отсутствие этой 
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процедуры не влечет за собой никаких обязательств, затруднений. Про-
исходит второй семантический сдвиг «делать что-либо легко и быстро». 
Таким образом, в русском языке сосуществуют два взаимосвязанных 
значения, различающиеся еще и тем, что в одном действие глагола на-
правлено на объект, а в другом – на субъект.

В немецком и английском структурно-лексических аналогах дей-
ствие глагола направлено только на субъект. Но в их значениях актуа-
лизируются те же семы, что и в производном значении русского фразе-
ологизма – «властвовать, легко управлять». Помыкать кем-либо можно, 
используя силу, запугивание, обман. Жертва, обведенная вокруг пальца, 
а не аналоя, легко поддается манипулированию во избежание пересудов. 
Поэтому английский и немецкий варианты фразеологизмов берут свое на-
чало в свадебном обряде, как и русский, несмотря на различие значений.

Данные фразеологические варианты сформировались на одном и 
том же культурном коде «круг», выполняющем в суеверных приметах 
и обрядах сакральные функции, о которых мы говорили в анализе лек-
семы «окрутить». Во всех трех языках эти единицы относятся к идео-
графическому полю «характеристика действия», полностью утрачивают 
связь с сакральными функциями круга и приобретают негативный эмо-
ционально-оценочный компонент.

Идеографическая позиция современной фразеологической еди-
ницы играет существенную роль в сопоставительных исследованиях. 
Она указывает на замену области номинации. Опираясь на идеографи-
ческие координаты, семантику и эмоционально-оценочное содержание 
фразеологизма, можно судить о семиологической эволюции знаков или 
культурных кодов суеверного дискурса в общественном сознании. И это 
особенно ярко проявляется при включении в сопоставительный анализ 
нескольких языков.

В английском языке есть три лексические единицы: saliva, spittle и 
spit, обозначающие соответственно слюну, слюну и плевок, плевание, 
слюну, плевок и небольшой дождь или снег. Основными значениями 
являются слюна, плевок и плевание. Фразеологическая активность свой-
ственна только лексеме «spit». Семантическая связь с мифологическим 
прошлым, с суеверными приметами отражена в двух фразеологизмах:

• the spit and image of smb – «точная копия кого-либо, живой пор-
трет»;

• to be the dead (the very) spit, spitting image – «быть точной копи-
ей кого-либо; похож как две капли воды, вылитый портрет, копия кого-
либо». He is the very spit of his father – «Он вылитый отец». В дословном 
переводе это звучит так: «Он – настоящий плевок своего отца».

Мы склонны полагать, что семантика данных фразеологизмов была 
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обусловлена мифологическими функциями слюны. Это подтверждается 
тем, что креативная, продуцирующая функция слюны в суеверном дис-
курсе является доминирующей. Она выступает в роли источника жизни, 
символа животворящего начала. Логика метафорического переноса оче-
видна: слюна как источник жизни несет в себе и передает новорожден-
ному черты внешности родителей. 

Семантика фразеологических единиц других идеографических по-
лей коррелирует с профанным пониманием слюны, с отнесением ее к 
нечистотам. Поэтому они номинируют:

• отрицательные эмоции: to spit upon – «наплевать на что-либо, 
относиться с презрением к кому-либо», I could (just) spit! – «Плевал я 
на это!», spit blood – «говорить или вести себя, показывая, что ты очень 
зол», spit at «проявлять враждебность к кому-либо» и др.;

• отрицательную оценку действия или объекта: to be spitting in 
(into) wind – «тратить напрасно время, пытаясь достичь невозможного», 
don’t amount to a bucket of spit – «ничего не стоить» и др.;

• ничтожную меру пространства: in (within) spitting distance.
Только одной фразеологической единице spit and polish свойствен-

на положительная коннотация – «идеальная чистота, порядок».
В современном русском языке понятие плевка полностью утрати-

ло сакральную семантику. В то же время другой культурный экспонент 
знака «покров» – «вода» – сформировал фразеологические единицы, 
идентичные английской по содержанию и по идеографической принад-
лежности: быть похожими, как две капли воды, вылитый отец (мать, 
брат и т.д.). Но большинство русских фразеологизмов входят в нега-
тивно маркированные идеографические поля:

• отрицательной оценки действия, события или объекта: плевать 
в потолок, плевать против ветра, плевать в колодец, плюнуть и рас-
тереть, плевка не стоит, раз плюнуть, плевое дело;

• отрицательных эмоций или воздействия на отрицательные эмо-
ции: плевать хотел, плевать в лицо (в глаза);

• негативного эмоционального или психического состояния: 
брызгать слюной, распускать слюни.

Во фразеологизме плюнуть некуда выражена высшая степень за-
полненности чего-либо. Но он употребляется в качестве негативной 
оценки большого скопления людей, в противовес положительной оценке 
«яблоку негде упасть». Производные от слова «слюна» сохраняют нега-
тивную семантику, характеризуя безволие, бесхарактерность (слюнтяй, 
слюнтяйство). Позитивное психо-физиологическое состояние субъекта 
фиксируется только в двух устойчивых словосочетаниях (слюнки те-
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кут, слюни глотать).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать три кратких предвари-

тельных вывода. Современные языки активно используют знаки суевер-
ного дискурса. Семиология знаков суеверного дискурса или их культур-
ных экспонентов проявляет тенденцию к деградированию в современ-
ных лингвокультурах. Степень их деградации варьируется от языка к 
языку и определяется, скорее всего, социокультурными факторами.
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