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С.К. Страусова

Культурные коды «левый-правый» в английском языке
Представители различных гуманитарных отраслей науки отмеча-

ют, что противопоставление правого и левого имеет многовековую тра-
дицию, является универсальной для человеческой культуры и чаще все-
го коррелирует с оппозицией мужской-женский.

Цель статьи – установить культурные коннотации оппозиции пра-
вый-левый на лексическом и фразеологическом уровнях современного 
английского языка и ее возможные связи с другими оппозициями. Она 
продолжает серию статей, направленных на выявление особенностей 
функционирования культурных кодов суеверного дискурса в современ-
ных лингвокультурах [3, 4, 5, 6, 10, 11].

В большинстве индоевропейских языков наименование правой сто-
роны (resp. правой руки) восходит к корню deks [9: 88], [7: 9], [8], в то 
время как номинации левой стороны постоянно меняются не только от 
языка к языку, но и внутри языков. Для обозначения левого они прибе-
гают к синонимам, эвфемизмам, ведут себя точно так же, как в случае 
наименований болезней, тотемных животных.

По мнению Я. Гримма, человеческие представления о правом/ле-
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вом первоначально связаны с телом человека, потом переходят на обо-
значение сторон пространства и только после этого начинают приоб-
ретать культурные коннотации. С ним солидарен С.Г. Проскурин [2]. 
В своем историко-социологическом изыскании он дает скрупулезный 
анализ всех англосаксонских памятников древнеанглийского периода 
(VI-XII вв.) вне зависимости от их диалектных и функционально-сти-
листических особенностей. Он также отмечает корреляцию между оп-
позициями правый-левый и мужской-женский. В итоге С.Г. Проскурин 
устанавливает следующие культурные коннотации древнеанглийского 
периода:

правый: небесный, здоровый, позитивный, почетный;
левый: земной, больной, негативный, непочетный.
Мысль о том, что первоначальные значения левой и правой сторо-

ны связаны с человеческим телом, разделяет Б.А. Успенский. Формы 
dexter и sinister, по его мнению, этимологически обозначали то, что на-
ходится по правую руку и по левую, соответственно. Такие же значения 
имели и славянские формы десный/шуий. Десный этимологически свя-
зан с dexter, шуий восходит к древнеиндийскому savyas со значением 
«левый». Поздняя латинская форма directus и славянская правый уже 
обозначают «прямой, правильный, справедливый», а larvus и левый – 
«изогнутый, кривой» [7: 11].

Р. Херц придерживается прямо противоположной точки зрения: по-
нятия правой и левой стороны восходят к ранним религиозным пред-
ставлениям человека о сакральном и профанном [9: 89]. Правая сторо-
на – священная, средоточие доброй креативной силы, а левая – профан-
ная, земная, лишенная любой благодетели, населенная подозрительны-
ми и тревожными силами [там же].

Исследователи оппозиции «правый-левый» отмечают свойственную 
ей семантическую инверсию, когда правый маркируется отрицательно, а 
левый – положительно, правый связывается с женщиной, а левый – с муж-
чиной. Считается, что положительный маркер атрибутируется левой сто-
роне для защиты от нечистой силы, в контекстах с потусторонним миром, 
в злонамеренных колдовских действиях. И вместе с тем, в некоторых ми-
фологиях она выделяется как священная, т.е. речь идет, как мы понимаем, 
не об инверсии, а о постоянном ее признаке [1].

В английской лингвокультуре существительное right обозначает: 
право, справедливое требование, справедливость, правильность, ис-
тинное положение вещей, порядок. Его деривационная активность 
незначительна. Почти всем производным свойственна положительно 
маркированная аксиология: righteous – «справедливый, добродетель-
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ный, праведный», righteousness – «праведность, добродетельность, 
справедливость», rightful – «законный, принадлежащий по праву», right-
hand – «верный, первый помощник», rightly – «справедливо, правильно, 
должным образом», right-minded – «благонамеренный, разумный». В 
них актуализированы семы законности, справедливости, верности, пра-
ведности, разумности и благонамеренности. Лексема “rightist”, функци-
онирующая в политическом дискурсе, имеет негативную коннотацию – 
«реакционный». Разумеется, негативная оценка правой позиции не кор-
релирует с суеверным дискурсом. Она была предопределена расположе-
нием в правом секторе парламентов тех политических партий, которые 
отстаивали интересы буржуазии и, следовательно, детерминирована со-
держанием политических взглядов и оценкой этих взглядов в социуме.

Прилагательное и наречие right актуализируют дополнительные 
позитивные оценки:

• правильный, верный: right use of words – «правильное употре-
бление слов», he is always right – «он всегда прав», get it right – «понять 
правильно»;

• подходящий, надлежащий, уместный: the right size – «нужный 
размер»; the man in the right place – «человек на своем месте»;

• прямой: at the right angle – «под прямым углом», go right ahead – 
«идите прямо вперед».

Глагол “right” несет в себе семы исправления и защиты: to right one-
self – «реабилитировать себя», to right a wrong – «загладить вину», to 
right the oppressed – «защищать угнетенных».

В составе устойчивых словосочетаний лексема “right”, согласно со-
временным фразеологическим словарям, реализует только положитель-
ные значения и оценки:

• права, справедливости, законности: bang to rights – «(поймать) 
с поличным, по всем правилам, на месте преступления», by rights –«по 
праву, по справедливости», in one’s own right – «полагающийся по пра-
ву», put smb. right with a person – «оправдать кого-либо перед кем-либо», 
right of way – «право прохода, проезда, первоочередное право, преиму-
щественное право», to be in the

• right, to be right – «быть правым»;
• правильности, основательности: about right – «правильно, как 

следует, должным образом, основательно, здорово», put (set) smb. right – 
«указать правильную дорогу, поправить, указать на ошибку», to get it 
right – правильно понять»;

• порядка, чистоты: get (put, set) to rights – «привести в порядок, 
убрать (комнату, квартиру)», to be to right – «быть в порядке»;
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• благосклонности, расположения: put (set) oneself right with 
smb. – «снискать благосклонность, расположение кого-либо, помирить-
ся с кем-либо»;

• здоровья: put (set) smb. to rights – «поставить на ноги, вылечить», 
(as) right as rain – «здоровый», to be all right – «чувствовать себя хорошо»;

• честности, прямоты: right up and down – «честно, прямо»;
• согласия: right you are – «ладно, будет сделано, ваша правда», 

that’s right – «верно, вот именно», all right – «согласен»;
• множественности: right smart of smth. – «много, большое коли-

чество»;
• мгновенности: right away (off) – «тотчас, сразу, сию минуту», 

right now – «тотчас, сразу же»;
• постоянства, длительности, своевременности: right along – «не-

прерывно, вовремя, без промедления»;
• исправности, нормы: put smth. right – «исправить, починить 

что-либо, привести в нормальное состояние (отношения)»;
• истинности, действительности: the rights of the case – «истин-

ное, действительное положение дел»;
• близости (по духу, полномочиям, мыслям): one’s right hand 

(right-hand man) – «ближайший, основной помощник»;
• почета: sit at the right hand – «посадить кого-либо по правую 

руку».
Эти фразеологические единицы формируют многочисленные идео-

графические поля. Наиболее репрезентативным является идеографиче-
ское поле положительной оценки действия: put smb. right with a person, 
put (set) smb. right, to get it right, put (set) oneself right with smb., get (put, 
set) to rights; и др. Другие идеографические поля – времени, меры, иден-
тифицирующее, свойства лица, отношения – представлены одной или 
двумя фразеологическими единицами.

Представляется преждевременным усматривать семантическую 
инверсию во фразеологизме do smb. to rights – «воздать по заслугам, на-
казать», несмотря на то, что он обычно употребляется в отрицательном 
смысле – «отомстить кому-либо за что-либо». Но вполне вероятно, что 
негативные экстра- и интралингвистические контексты смогут устра-
нить сему справедливости, заменив ее на сему мщения.

Словообразовательная активность лексемы left уступает дерива-
тивной продуктивности лексемы right. Количество оценочно валидных 
значений на лексемном уровне весьма незначительно:

left-handed – «неуклюжий, лицемерный, неискренний, сомнитель-
ный»;
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left-handed marriage – «морганатический брак»;
left-over – «пережиток»;
left-wing – «политическая партия левого толка, представитель этой 

партии».
В политическом дискурсе лексема left-wing может приобретать как 

позитивные, так и негативные коннотации.
На фразеологическом уровне лексема left обозначает оценки ис-

ключительно негативного свойства:
• неуклюжесть (в танцах): have two left feet;
• эксцентричность, неприятная внезапность: out in /of left fi eld, 

come out of left fi eld;
• морганатический брак (утрата социального статуса, имуще-

ственные потери); left-handed marriage;
• странность, несправедливость: be out in left fi eld;
• неэффективность, бесполезность: (way) out in left fi eld;
• демонические силы: left-handed path;
• несчастье: to be christened by a left hand;
• обратный смысл: over the left (shoulder).
Выводы. На лексическом и фразеологическом уровнях в англий-

ском языке культурные коннотации оппозиции правый-левый противо-
поставлены по следующим признакам:

- правый: законность, справедливость, праведность, разумность, 
благонамеренность, правильность, верность, истинность, защита, ос-
новательность, чистота, благосклонность, здоровье, согласие, чест-
ность, своевревременность, нормальное состояние, близость, почет;

- левый: неуклюжесть, лицемерие, неискренность, сомнитель-
ность, пережиток, неприятность, странность, несправедливость, 
неэффективность, бесполезность, демонизм, несчастье, обратный 
смысл.

Семантическая инверсия оппозиции правый-левый в современном 
английском языке находится на грани исчезновения. Она свойственна на 
парадигматическом уровне только лексеме rightist. Инверсия лексемы 
left-wing всегда контекстуально обусловлена. Это является свидетель-
ством отказа от норм суеверного дискурса: за правым закрепляется по-
ложительная аксиология, а за левым – отрицательная.

Некоторые английские ФЕ и лексемы сохранили связь с функциями 
суеверных примет: put (set) smb. to rights; (as) right as rain; to be all rights 
(ассистивная функция); to right (the oppressed) (апотропеическая функ-
ция); to be christened by a left hand (деструктивная функция). Но чаще 
всего ФЕ английского языка оценивают действия, характер, статус, 
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свойства человека, взаимоотношения, время, меру. Смыслы светского, 
бытового характера вытеснили или вытесняют сакральные смыслы су-
еверного дискурса.

Четкая корреляция оппозиции правый /левый с оппозицией муж-
чина /женщина не засвидетельствована. ФЕ left-handed marriage может 
употребляться как по отношению к мужчине, так и по отношению к 
женщине.
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И.С. Строева

Особенности объемно-прагматического членения 
рекламного текста

Коммуникативно-прагматическая характеристика текстов класси-
фицированной рекламы рассматривается нами по двум аспектам. Пер-
вый аспект – это объемно-прагматическое членение рекламного текста 
на газетной странице, второй аспект – речевые максимы и стратегии, 


