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that the UK public diplomacy evolved from the vague initiative to make Britain “cool” to the well-structured 
and planned GREAT strategy. Old propagandist methods were changed with new technology-based creative 
approaches including such a new type of diplomacy as the digital diplomacy: use of the social media net-
works. Engagement became the priority function of all public diplomacy activities. The coalition government 
with the Conservative party at the heard put the economic goals and the prosperity theme at the top level of 
the public diplomacy work. The current year will show how Britain will be perceived after the “GREAT” 
propaganda. 
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М.В.МЕЛЕЩЕНКОВА 

РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАССИФИЦИРУЮЩЕЙ ИДЕИ СОЛИДАРНОСТИ И ЕДИНЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

The article by Meleschenkova M. is devoted to the elucidation of the essence of the concept of solidarity 
and unity in the system of linguistic picture of the world. The authors defend the idea that the concepts of 
every language are unique and original, namely, everything that has a special meaning for one ethnos, can 
be not so important for another. 

Concepts of solidarity and unity are used for the classification of human relations. The author notes 
that they (concepts) mean reality that are unique for a different culture. The Russian language as well as 
the English one have rich arsenal for the categorization of human relations. That is why in the course of 
communication the speaker and the hearer must know and take into consideration the system of values of 
cultures and how this culture is reflected in the language. 

Развитие когнитивного и лингвокультурологического подходов в лингвистике способствовало 
пониманию языка как источника сведений о концептуальных структурах нашего сознания. Еще 
В.Гумбольдт отмечал, что изучение языка не заключает в себе конечной цели, а вместе со всеми 
прочими областями служит высшей и общей цели познания человеком самого себя и своего 
отношения ко всему видимому и скрытому вокруг себя [1, с.87]; ведь язык выявляет и объективирует 
то, как увиден и понят мир человеческим разумом, как он преломлен и категоризован сознанием. 
Вот почему язык служит доказательством того, что в основе наших знаний о мире лежит такая 
единица ментальной информации, как концепт, который «рождается в процессе восприятия мира, 
создается в актах познания, отражает и обобщает человеческий опыт и осмысленную в разных типах 
деятельности с миром действительность» [2, с.38]. И действительно, «концептуальная картина мира 
богаче языковой картины мира, поскольку в ее создании участвуют разные типы мышления, в том 
числе и невербальные» [3, с.6]. 
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Понятие концепт близко по значению к «образной составляющей», о чем свидетельствуют 
работы Д.О.Добровольского: «Обращаясь к проблеме национально-культурной специфики языка, мы 
имеем дело с образной составляющей, одной из функций которой является функция модификатора 
соответствующего концепта [4, с.71]. Если образ «выделяет из мира» действительное» означаемый 
объект, отвечая на вопрос что это?, то концепт – знание об обозначаемом во всех его связях и 
отношениях, и он отвечает на вопрос что известно об этом?» [5, с.57; 17, с.37-38]. Концепты не только 
мыслятся, но и переживаются. Концепт – основная ячейка культуры в ментальном мире человека [6, 
с.40-41]. Это означает, что вычленение различных концептов в языке, во фразеологизмах позволит 
обнаружить некоторые релевантные признаки национальной специфики, которая может определяться 
относительно некоторого другого языка (сравнительный подход) [17, с.37-48; 16, с.67-69], а также 
может основываться на представлениях носителей языка в некоторых единицах как специфичных для 
их национальной культуры (интроспективный подход) [5, с.48-57]. 

В лексических единицах разных типов можно обнаружить принципиальные разновидности 
мыслительных образов (концептов): концепты-представления, гештальты и понятие. Гештальты 
как вид концепта – это  комплексные, целостные функциональные структуры, упорядочивающие 
многообразие отдельных явлений в сознании и образующие «семантическое содержание так 
называемой абстрактной лексики» [7, с.78]. Это закрепленный словом целостный образ, совмещающий 
чувственные и рациональные элементы, а также объединяющий динамические и статические аспекты 
отображаемого объекта или явления. В основе отношения носителя языка к абстрактному имени лежат 
те представления о стоящей за ним абстрактной сущности, которые сложились в данной культуре 
и переданы традицией, в частности и через язык [7, с.74]. И хотя представления об идеальных 
понятиях зависят от мировидения, мироощущения и жизненного опыта человека, основные знания 
об этих категориях индивид черпает из так называемой «наивной энциклопедии жизни»: в сознании 
появляется «мыслительная картинка» со своими характеристиками и параметрами, в основе которого 
лежит образ, предложенный автором.  

Представления, гештальты и понятия тесно переплетаются как в мыслительной деятельности 
человека, так и в его коммуникативной практике. Одно и то же слово может в разных коммуникативных 
условиях реализовать либо как гештальт, либо понятие, либо представление, поскольку все эти 
концепты представляют собой разные уровни мыслительной абстракции, а коммуникативные 
потребности могут потребовать разной степени конкретизации мысли. 

Концепты каждого языка неповторимы и своеобразны. То, что имеет особое значение для одного 
этноса, может оказаться совсем не таким важным для другого. Даже при наличии тождественных 
концептов в разных языках в их содержании можно найти различия, выражающиеся в разном наборе 
присущих им признаков. Ю.С.Степанов считает, что концепт – это сгусток культуры в сознании 
человека, то есть то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека, а также то, посредством 
чего сам человек входит в культуру [6, с.10]. Концептосфера языка находится в прямой зависимости 
от культуры нации, ее фольклора, литературы, науки, изобразительного искусства, исторического 
опыта, религии. 

Одним из главных концептов мы считаем классифицирующий концепт «дружба», который 
используется для классификации человеческих отношений. Важнейшее противопоставление, 
которое строит концептуальную картину мира, - это «свой-чужой». Противопоставление «свой-
чужой» становится у человека фактом культуры. Ядром этой оппозиции, а точнее, ее части «свой» 
являются представления о дружбе и о субъекте дружеских  отношений – друге. Дружба – моральная 
характеристика качества личности. Нам представляется интересным рассмотреть, какой фрагмент 
концептосферы «покрывает» это общечеловеческое понятие в русском и английском языках. Для 
этого перейдем к анализу значения слова «друг». 

Толковые словари русского языка отмечают три значения слова «друг»: 1) Человек, который связан с 
кем-н. дружбой [8, с.184]. Тот, кто связан с кем-л. дружбой; близкий приятель, лицо, связанное с кем-н. 
дружбой [9, с.448]. В.Даль уточняет это значение: Близкий человек, приятель, хороший знакомый; а в 
самом тесном смысле, связанный узами дружбы [10, с.495]: «Мне хотелось бы поговорить – с близким 
человеком, с другом, который бы понял меня» (А.Чехов).  

Русский семантический словарь, где значения сгруппированы [11, с.190] по частям речи и далее 
– по лексико-семантическим классам слов и их отдельным участкам, относит это значение слова 
«друг», сформулированное в нем, как «человек, который связан с кем-нибудь отношениями дружбы 
или вообще приязни, расположения», к обозначениям лиц «по личным, общественным отношениям, 
связям», к участку «по неродственным отношениям, связям, по сопоставлению с кем-нибудь», который 
представлен в свою очередь группой «дружба, вражда, соперничество, союз» [11, с.190]: Верный друг. 
Старые друзья. Друзья детства. Друзья познаются в беде. 
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2. Сторонник, приверженец, защитник кого-чего-н. [8, с.184 и 9, с.448]: Сатиры смелой властелин, 
блистал Фонвизин, друг свободы (Пушкин). 

Это значение Русский семантический словарь относит к классу «общих обозначений по 
интеллектуально-эмоциональному отношению к кому-чему-н., по восприятию кого-чего-н», дополняя 
его дефиницию словом «приверженец» [11, с.184]: Друг истины, добра, красоты, свободы. Друг 
животных. 

3. Употребляется как обращение к близкому человеку, а также (прост.) как вежливое обращение 
к товарищу, к соседу, к встречному человеку [8, с.184]. Употребляется в значении вежливого или 
снисходительного обращения (разг.) [9, с.448]: Любезнейший друг. Я пришла тебя обрадовать, друг 
мой! (М.Лермонтов).

В Русском семантическом словаре мы находим сопоставимое с этим значение слова «друг» в 
классе «обращения с эмоциональным компонентом», в группе «фамильярные, дружеские, ласковые 
обращения»: Дружеское обращение к близкому человеку, а также (прост.) доброжелательное и 
фамильярное обращение к мужчине [11, с.347]: Друг мой сердечный! (устар.). Эй, друг, как пройти к 
вокзалу?

Особняком в русском языке стоят несколько разновидностей значений, в которых слово «друг» 
выступает в составе коллокаций: 1) Друг ситный (разг.) – шутливо-фамильярное обращение к 
собеседнику [11, с.347]. «Ситный» – просеянный сквозь сито, т.е. проверенный, испытанный; 2) 
Будь другом – обращение, выражающее усиленную просьбу; 3) Закадычный друг (разг.) – близкий, 
задушевный. 

В английском словаре даются дефиниции существительного “friend”, во многом схожие с 
дефинициями существительного “друг” в русском языке: “friend” – 1. a person with whom one enjoys 
mutual affection and regard (usu.exclusive of sexual or family bonds) – лицо мужского пола по отношению 
к другому человеку, с которым оно (взаимно, обоюдно) связано отношением симпатии / расположения. 
2. a sympathizer, helper, or patron (no friend to virtue; a friend of order) – тот, кто что-либо особенно 
поддерживает или чему-либо особенно способствует / поощряет. 3. a person who is not an enemy or 
who is on the same side (friend or foe?). 4. a person already mentioned or under discussion (my friend at the 
next table then left room). 5. (usu.in pl.) a regular contributor of money or other assistant to an institution. 6. 
(Friend) a member of the Society of Friends, a Quaker [12, с.345; 13, с.423]. 

Как видим, некоторые значения существительного “друг” в русском и английском языках совпали, 
охватив сходный отрезок концептуального пространства. Эти параллели объясняются общностью 
законов познавательной деятельности, устройством человеческой психики, мышления, благодаря 
которым человек способен находить сходные признаки в явлениях окружающей действительности и 
проецировать их в сферу семантики языка. 

Однако разные языковые коллективы, закрепляя различный общественный опыт, из всего 
многообразия признаков, присущих какому-либо явлению реальной действительности, отбирают для 
характеристики этого явления лишь некоторые, актуальные с их точки зрения признаки и при этом 
часто несовпадающие в разных языках. Так, будь другом (русск.) как усиленная просьба о помощи и 
(Friend) a member of the Society of Friends, a Quaker – товарищ по партии, единомышленник – являются 
культурно-специфическими, этнонациональными. Все употребления лексемы “друг” в коллакациях 
также культурно-специфичны.   

Своеобразие и неповторимость концептов солидарности и единения заключаются в том, что они 
обозначают реалии, уникальные для исследуемой культуры. Каждый язык отражает определенный 
способ восприятия и организации (концептуализации) мира. Он различен для всякого языка и “наивен”, 
т.к. во многом отличается от научной картины мира. Каждый из нас пленник той или иной культуры 
и руководствуется принципами и идеалами культуры, к которой принадлежит. Но “то, что приложимо 
к материальной культуре, социальным ритуалам и институтам, в равной степени приложимо и к 
человеческим ценностям, идеям, отношениям, способу мышления о мире и о собственной жизни в нем” 
[14, с.2]. Как материальные феномены (юрты в Казахстане, чаепитие в России, «Макдональдс» в США) 
способны отсылать к культурным ценностям (гостеприимству и широте души людей в Казахстане и 
России, экономии времени в США), так и «обычные» слова, лексика бытовой и абстрактной семантики, 
способны отсылать к уникальным ценностям собственной культуры. Соотношение понятий «друг» и 
“friend” приобретают особую важность при раскрытии специфического культурного компонента этих 
слов, совпадающих на поверхности в своих лексических значениях (как показано выше), поскольку 
сходство лексических значений напрямую отсылает к системе ценностей родной культуры. 

Существует распространенное в быту мнение о том, что понятия «друг» и «дружба» универсальны. 
Однако, как отмечает А.Вежбицкая, таксономические классификации человеческих отношений 
специфичны в культурном и языковом плане [14, с.36]. В зависимости от культуры, к которой 
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принадлежит адресат, меняется и представление о «друге». В русском и казахском языках он обязательно 
преданный и искренний, оттенок постоянства почти всегда присутствует. В английском языке со 
словом «друг» связан элемент непостоянства, временности. Для такого восприятия адресат должен 
обладать определенным тезаурусом, определенными фоновыми знаниями. Кроме того, в одном и том 
же социуме ассоциативные связи концептов солидарности и единения могут меняться в зависимости 
от изменений общекультурного фона. Так, Анна Вежбицкая  прослеживает динамику изменения 
представлений о дружбе в англоязычных культурах и ее отражение в значениях соответствующих 
слов без изменения их формы. Значение слова “friend” с течением времени девальвировалось и 
расширило сферу своего применения. Произошел сдвиг от «вертикальной глубины» к «горизонтальной 
всеохватываемости» [14, с.36; см.также: 15, с.45-67]. Это подтверждается целым рядом факторов: 
1) появлением словосочетания “a close friend” для обозначения более близких отношений: 2) 
употреблением словосочетания “best friend” во множественном числе; 3) нормативностью выражения 
“a friend of mine” в отличие от “a son of mine”, “a husband of mine”, свидетельствующие о том, что 
автор высказывания не вычленяет друга индивидуально, а причисляет к некой категории, наподобие 
“a colleague of mine”, “a student of mine”, “a fan of his” [14, с.43]; 4) изменением сочетаемости 
этого слова с глаголами: на смену выражениям “to find a friend”, “to choose a friend” пришло “to 
make a friend”, обозначающее целенаправленное действие, “умение, которое требует активного 
отношения к собственной жизни и к собственным взаимоотношениям с другими людьми” [14, 
с.45]. “Делание друзей” имплицирует стремление к большому их количеству (нечто напоминающее 
производственный процесс) и не предполагает большой разборчивости. Друзья не рассматриваются 
больше как вечные, но как временные, их можно менять как машины [14, с.37]. Такая трансформация 
не имеет негативного характера для самих носителей англоязычных культур, поскольку продиктована 
условиями жизни и связанной с ними системой ценностей. Наиболее очевидным образом это можно 
проследить на примере современной Америки. Деловая жизнь приобрела настолько глобальный и 
настолько динамичный характер, что современные американцы меняют место жительства примерно 
каждые 4-5 лет. Для скорейшей адаптации на новом месте необходимо быстро заводить новые 
знакомства. С другой стороны, если удерживать в голове перспективу относительно скорого нового 
переезда, не рационально завязывать слишком близкие отношения, поскольку это чревато будущими 
переживаниями по поводу их утраты. Постепенно происходит переход от идеала вечной дружбы к 
идеалу перемен. Перемены рассматриваются как альтернатива застою. Способность адаптироваться и 
развиваться обладает приоритетом над стремлением оставаться неизменным в одном и том же месте. 
В результате новые люди с готовностью называются друзьями. 

Вторая причина связана с развитием инфраструктуры общества. Старая идея постоянства в дружбе 
была тесно связана с идеей помощи и поддержки друг друга. С течением времени и развитием 
общества в таких формах, которые обеспечивают все виды поддержки (финансовой, моральной, 
психологической) через специальные учреждения, необходимость получения помощи от узкого круга 
верных друзей отпала. Культурный компонент семантики слова “friend” изменился. Старое: «Я хочу 
делать хорошее ДЛЯ человека, когда думаю о человеке, я чувствую хорошее» уступило месту новому: 
«Я хочу делать что-то ВМЕСТЕ с человеком, когда я с человеком, я чувствую себя хорошо» [14, с.40]. 
Друзья стали восприниматься не как люди, к которым обращаются в период трудностей, а как люди, 
с которыми приятно проводить время. Само понятие дружбы ассоциируется с удовольствием, общим 
опытом позитивного характера и совместными занятиями [14, с.52]. Вывод, который обоснованно 
делает А.Вежбицкая, заключается в том, что идеал дружбы как глубоких и длительных отношений, 
которые требуют большого участия друг в друге, уступил место идеалу дружественности и дружелюбия 
в ограниченных и краткосрочных отношениях. Под влиянием динамичности и интенсивности жизни 
дружественность стала обязательной как средство избежания и разрешения конфликтов. Слово “friend” 
приобрело значения “знакомый”, “приятель”, коллега, с которым более близок, чем с остальными, 
“сосед, с которым можно вместе заняться какими-то делами”. 

Изменения в семантике связаны не только с изменениями в физическом и социальном мире, но 
и с системой ценностей, как единой целой. Можно сказать следующее:  американцы очень бережно 
относятся ко времени, расценивая его как товар, который должно обращать в прибыль (чаще всего 
материальную) и непозволительно тратить на нечто непродуктивное. Отсюда четко ограниченное 
количество времени, которое выделяется на общение с друзьями. Личное пространство американцев 
довольно большое, им становится не по себе, если оно загромождено другими людьми. Отсюда 
стремление отдавать как можно меньше предметов и помещений в совместное пользование с 
друзьями. Деятельность должна носить продуктивный характер, а продуктивность измеряется 
реальными, ощутимыми результатами. Вот откуда рациональное отношение к дружбе, которая должна 
главным образом что-то приносить, а не отнимать. В личности больше всего ценится независимость, 
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способность добиваться своих целей, не обременяя других. Обращение за помощью расценивается 
как признак слабости, несостоятельности. Таким образом, использование слова “friend” влечет за 
собой косвенное присутствие всей системы ценностей, в рамках которой оно функционирует. 

Обратимся теперь к краткому анализу русского слова «друг» в поисках культурного компонента его 
значений. А.Вежбицкая характеризует социальные круги в России как «обычно более узкие, чем на 
Западе, особенно в Америке. Но отношения у русских более интенсивные, более требовательные, более 
продолжительные и более вознаграждающие» [14, с.55]. Русские ищут не партнера по разговору, но 
родственную душу, которой можно раскрыть сердце, поделиться своими несчастиями и трудностями, 
облегчить таким образом боль переживаемого. «Русские ждут от друга полной преданности», - 
отмечает ученый. И она права. Многие западные аналитики связывают такое отношение к дружбе 
с условиями жизни в России, где при отсутствии социальных институтов (надежных банков, служб 
психологической поддержки и т.д.) помощь может осуществляться только таким образом. 

С другой стороны, не отрицая справедливости подобного утверждения, необходимо и здесь 
обратить внимание на то, что социальные институты коррелируют с системой ценностей. Большинство 
носителей российской культуры расценивают время как неисчерпаемый ресурс и достаточно 
расточительны в обращении с ним. Кроме того, потратить время на общение считается совершенно 
нормальным, поскольку и процесс общения и его результат в виде душевного успокоения или чувства 
удовлетворенности от высказанного вслух обладают позитивным зарядом. Личное пространство, 
будучи небольшим, предполагает физическую близость, которая не только не раздражает, но и 
дает чувство защищенности при общении с друзьями. Дружелюбие в американском стиле часто 
расценивается как лицемерие. Предполагается, что истинные друзья могут сказать друг другу правду в 
глаза, какой бы горькой она ни была. Неудивительно, что интенсивность российских взаимоотношений 
кажется людям Запада и забавной, и утомительной, поскольку налагает обязательства, к которым они 
не привыкли. 

Русский язык вообще обладает исключительно богатым арсеналом для категоризации человеческих 
отношений. Упрощая положение дел, хочется сравнить огромное количество слов для обозначения 
отношений в русском языке с хрестоматийно известным большим количеством слов для обозначения  
снега в эскимосском. Можно сделать вывод: человеческие взаимоотношения исключительно важны 
в жизни носителей российской культуры, однако они не универсальны и не следует ожидать от 
живущих в других условиях такого же пристального внимания к ним. Лингвистически целый ряд 
русских слов, обозначающий различную степень близости людей: «друг», подруга», «приятель», 
«товарищ», «знакомый» покрывает семантику английского слова “friend”, но при этом ни одно из 
слов не совпадает с ним полностью. Согласно теории лингвистической относительности, можно 
сказать, что там, где носитель английского языка, не задумываясь, скажет “friend”, носитель русского 
вынужден анализировать отношения гораздо глубже в поисках адекватного обозначения и, тем самым, 
вынужден обращать большее внимание на этот аспект жизни. 

Такого рода различия в культурных компонентах значений могут играть критическую роль 
в межкультурной коммуникации. Если отправитель, кодируя сообщения на английском языке, 
бессознательно ориентируется на свою систему культурных ценностей, а получатель, декодируя 
сообщение, использует собственную, то различная трактовка высказываний участниками процесса, 
принадлежащими к различным культурам, представляется не исключительной, а вполне логичной 
практикой. В таком случае коммуникативная функция языка, заключающаяся в передаче значения, не 
достигает своей цели. Если американец называет русского “my friend”, последний может расценить это 
как некое обязательство, как приглашение к обращению за помощью. Осуществив такое обращение 
и получив отказ, носитель русской культуры, не имеющий представлений об отражении в лексике 
английского языка американских ценностей, в лучшем случае впадает в растерянность, а в худшем – 
негодует. В любом из них коммуникация, направленная на сотрудничество, нарушается. 

Можно сказать, что в английском языке это только проявление «сигналов дружелюбия» (ср.: 
В.Даль так определяет дружелюбие – «это любовь к ближнему, друг к другу, расположение к миру, 
согласию, взаимной любви и услугам» [10, с.496]. Сигналы дружелюбия определяются на основании 
эмпирического опыта, оценки того впечатления, которое производит на слушающего или читающего 
человека устное или письменное сообщение или высказывание. Американцами или англичанами 
этот термин относится к этикетным формулам типа приветствий и прощаний, которые “signal 
friendship or at least lack of enmity” [15, с.10]. Сразу отметим, что способы выражения дружелюбного 
отношения в разных языках широкие и разнообразные и не ограничиваются рамками принципа 
вежливости и этикетными формулами или интонационными особенностями высказывания. В русском 
и казахском языках сигналы дружелюбия являются эмпатическими, основанными на сопереживании 
с собеседником. Эмпатия – это способность понимать чувства и проблемы других людей. Даже вне 

Split by PDF Splitter



Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы

474

зависимости от того, соблюдается ли максима искренности, высказывания такого рода воспринимаются 
как дружелюбные. 

Итак, для осуществления языком его коммуникативной функции в ходе общения представителей 
различных культур участникам общения необходимо знать и учитывать, во-первых, системы ценностей 
носителей этих культур и, во-вторых, систему ценностей, отражаемую тем или иным языком. Для 
решения поставленных задач необходимо как осознание собственной культурной принадлежности, так 
и культурологическое описание лексики того или иного языка, включающее наряду с традиционными 
компонентами лексического значения и его культурологический компонент.
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