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Актуальность настоящего исследования обусловлена недостаточной 

разработанностью лингвистической проблематики суеверных примет и 

предрассудков, что, несомненно, связано с распространенным в течение 

многих лет негативным отношением общества к данному социо-культурному 

феномену. 

Цель работы заключается в комплексном исследовании корпуса 

английских суеверных примет и построении их типологических 

классификаций по аксиологическому принципу, тематической 

направленности и принадлежности к определенному лингвокультурному 

коду.  

Для достижения поставленной цели в настоящей работе 

сформулированы следующие задачи: 

1.Определить корпус языковых единиц, входящих в состав  

англоязычных суеверных примет; 

2. Классифицировать английские приметы по их  аксиологической   

направленности: «good luck»/ «bad luck»; 

3. Построить тематическую классификацию английских суеверных     

  примет, распределив их по группам и разрядам; 

4. Выявить  в структуре рассматриваемых суеверных текстов  

лингвокультурные коды, распределить все отобранные приметы  в  



соответствие с указанным кодом. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что она вносит 

определенный вклад в изучение проблематики текстов суеверных примет, 

зарегистрированных  словарями и Интернет-сайтами,  связанной  с 

англоязычной спецификой лингвосемиотического пространства суеверий, 

предрассудков и предубеждений. 

Практическая ценность данного исследования заключается в том, что 

его материал может использоваться в лекциях и на семинарских занятиях по 

лексикологии, лингвокультурологии, межкультурной коммуникации, на 

практических занятиях по культуре речевого общения. 

        Результаты исследования.  Анализ корпуса английских суеверных 

примет показал, что их  смыслом-основой является архетипическое 

противопоставление «Добро-Зло» ("Good-Evil").  Реализация смысла-основы 

осуществляется в соответствии с принципом её конкретизации по 

следующим смысловым линиям: «Удача-неудача» (“Good luck - Bad luck”) . 

Данные смысловые линии получили название культурно-смысловых 

доминант, реализацию которых в свою очередь выразилась в типологической 

классификации. На основе тематической принадлежности все суеверные 

приметы были разделены на 11 групп, таких как:  исполнение желаний, 

смерть, рождение ребёнка, выздоровление, праздники, удачная женитьба 

(замужество), путешествия и т.д. 

Построение типологии смыслов суеверий и предрассудков позволило 

выявить некоторое национально-культурное своеобразие, заключающееся в 

различной степени наполняемости смысловых лингвокультурных 

сфер языковыми единицами. Так, исследованный материал показал наличие в 

английской лингвокультуре большого числа суеверий и предрассудков  в так 

называемой мистические области, то есть те, которые связаны со злыми 

духами и защитой от них, что обусловлено спецификой  культурно-

исторического развития нации. 



На заключительном  этапе классификации английских суеверий все  

приметы были распределены  по заложенному в них лингвокультурному 

коду. В основе первой группы лежит вещный код, который, в свою очередь 

подразделяется на  следующие подкатегории: приметы, в которых заложен 

растительный код; приметы и суеверия, связанные с днями недели и 

областью нумерологии;  бытовые суеверия; суеверные тексты, в которых есть 

указание на предметы питания. В основе второй группы лежит 

антропоморфный код, другими словами в основе данных суеверий лежат не 

предметы, а люди. К третьему разряду данной классификации относятся 

суеверные приметы, в основе которых лежит зооморфный код, то есть, в 

суеверном дискурсе встречаются наименования животных, земноводных, 

рыб, птиц, насекомых. 

Рекомендации. Дальнейшее исследование, как нам представляется, 

может быть продолжено на материале других лингвокультур, а также 

расширено за счёт рассмотрения других иррациональных компонентов 

обыденного сознания: предубеждений и стереотипов. 

 


