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АННОТАЦИЯ 

Целью настоящей работы является расширение типологии форм лингвокультурного трансфера, представлен-

ной в работах С.Г. Проскурина и А.В. Проскуриной. Сравнительно-исторический анализ англосаксонских пра-

вовых памятников позволил автору настоящей работы выделить ранее не описанный тип лингвокультурных 

трансформаций, который отсылает исследователя к явлениям модальной семиотики, и является, по всей видимо-

сти, одним из ключевых с точки зрения анализа процессов исторической трансляции и культурной преемствен-

ности социальных институтов, ритуалов и иных социальных практик. 

ABSTRACT 

The aim of the paper is to expand typology of the forms of linguistic and cultural transfer presented in the works of 

S. Proskurin and A. Proskurina. The comparative historical analysis of the Anglo-Saxon laws has allowed the author to 

identify a previously not described type of linguistic and cultural transformations, which addresses the researcher to the 

phenomena of modal semiotics, and may be regarded as one of the most significant in terms of analysis of the processes 

of historical succession and cultural continuity of social institutes, rituals, and other social practices. 
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Изучение семиотических аспектов диахрониче-

ской и межкультурной трансляции информации яв-

ляется важной составляющей анализа процессов со-

циокультурного трансфера. Исследование корпуса 

древнеанглийских текстов позволило исследовате-

лям [3; 4] открыть несколько типов формул передачи 

информации в культуре, в соответствии с которыми 

происходит образование новых культурных форм: 

«тип А» (в рамках которого происходит «переосмыс-

ление конвенциональных формул, т. е. тип «одна 

формула – два смысла», например, фраза «ne… 

middangeardes men mundgripe maran» («Нет в среднем 

мире… людей с хваткой руки сильней» – о культур-

ном герое англосаксов Беовульфе) может трансфор-

мироваться в выражение «ne maerra man geond 

middangeard» («Нет славней человека в среднем 

мире» – об Иисусе Христе) в рамках микромотива 

«человек в среднем мире») [3, с.52]; «тип Б», для ко-

торого характерны «лексические замены ключевого 

термина с сохранением первоначальной семантиче-

ской структуры, т. е. сохранение означаемого и свя-

занного с ним культурного нексуса при обновлении 

означающего», например, когда фраза «middangeard 

beofað» («средний мир дрожит»), трансформируется 

в «beofað ealle beorhte gesceaft» («дрожит все яркое 

творение») в рамках микромотива «конец мира» [там 

же]; «тип В», характеризующийся порождением но-

вых сочетаний и оборотов с иной семантической 

структурой по отношению к установленным архаиче-

ским формулам, например выражение «weorold 

wendeð» («мир вращается (по кругу)» трансформиру-

ется в «weorold gewiteð» («мир уходит») в рамках 

микромотива «движущийся мир» [там же].  

http://7universum.com/ru/philology/archive/item/6341
mailto:sannikov_s@ngs.ru


№ 9 (54)                                                                сентябрь, 2018 г. 
 

 

Позже также был выявлен четвертый тип транс-

формаций, «тип Г», который «представляет собой 

описание с заменой лексемы в контексте формулы с 

одним и тем же предикатом» [4]. Рассматриваемый 

тип в определенной степени соотносится с «типом 

Б», однако, отличие состоится в том, что «нексус (т. 

е. закрепленный культурный смысл) не сохраняется, 

а сама формула обозначает разные явления в рамках 

одной темы» [4, с.233-238]. В качестве примера дан-

ного типа выступает трансформация выражения «Her 

sunne aþiestrode» («Здесь солнце померкло») в «Her se 

mona aðistrode» («Здесь луна померкла») [там же].  

На основании проведенных автором данной ста-

тьи исследований древнеанглийских правовых тек-

стов [5; 6; 7] представляется возможным выделить 

также пятый тип лингвокультурного трансфера (ко-

торый можно условно обозначить как «тип Д»), в 

рамках которого сама формула, ее лексика и семан-

тическая структура остаются прежними, но меняется 

контекст употребления формулы, например, когда в 

законах короля Альфреда (Эльфреда) воспроизво-

дятся извлеченные из контекста Пятикнижия Моисея 

и переведенные на уэссеский диалект древнеанглий-

ского языка библейские формулы «Ne sleah ðu» («Не 

убий»); «Ne stala ðu» («Не укради»), и т.д. 

Данный тип передачи культурной информации 

прослеживается, например, в воспроизведении (бук-

вальном цитировании, репликации) определенных 

образов на гербах и иных символах государственной 

власти различных государств и эпох (образ / формула 

«двуглавый орел = верховная власть» в символике 

Византийской империи, Испанской империи, Ав-

стрийской империи, Российской империи и т.д.), а 

также в мультимодальных формах политического 

дискурса, когда, например, Наполеон Бонапарт во 

время своей имперской коронации принимает пур-

пурную мантию, украшенную регалиями эпохи Ме-

ровингов, а в церемонии инаугурации российского 

президента участвуют военнослужащие в военной 

форме эпохи Российской империи. Подобные цитаты 

напрямую отсылают нас к протографу / культурному 

инварианту, выполняя роль своеобразного культур-

ного триггера, активирующего соответствующие ар-

хетипы в новом историческом контексте. На данном 

принципе культурного трансфера была основана, 

например, рецепция библейского ритуала помазания 

царя в раннесредневековом вестготском, а позже – 

каролингском обществе. 

Особенную популярность данный тип культур-

ного трансфера получает в рамках постмодернист-

ского искусства, в значительной степени основан-

ного на принципах мультимодальной эклектики. 

Например, перенесение художником Д. Врубелем 

знаменитой фотографии поцелуя генсека ЦК КПСС 

Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хон-

некера из газетного разворота на Берлинскую стену 

представляет собой классическое посмодернистское 

цитирование (несмотря на цветовую актуализацию 

содержание фотографии остается полностью неиз-

менным), трансформирующее смысл высказывания 

путем смены контекста (из символа крепости социа-

листического лагеря данное изображение трансфор-

мируется в символ неадекватности мира «большой 

политики»). На этом же принципе основано воздей-

ствие значительной части современных интернет-ме-

мов (коллажей), когда фотография какого-либо пер-

сонажа помещается на новый фон, соответствующий 

иному культурному контексту. 

Данный тип культурного трансфера может соче-

таться с иными, ранее выявленными типами, в част-

ности – ему в определенной степени близок ранее от-

крытый «тип Б», к которому прибегают, например, 

режиссер и сценарист фильма «Александр Невский» 

Сергей Эйзенштейн и Петр Павленко, вкладываю-

щие в уста главного героя парафраз заимствованной 

из Евангелия от Матфея архаической формулы «Воз-

врати меч твой в его место; ибо все, взявшие меч, ме-

чем погибнут» (в фильме звучит: «Кто к нам с мечом 

придет, тот от меча и погибнет» [2]). Микромотив 

«гибели от меча» порождает специфический куль-

турный миф, определяющий идентичность советской 

цивилизации в рамках соответствующей культурной 

эпохи по «типу Б», в то время как воспроизведение 

фразы лирического героя произведения Эйзен-

штейна-Павленко в современной российской полити-

ческой публицистике патриотической направленно-

сти относится уже к культурному трансферу по 

«типу Д» (в рамках которого не происходит лексиче-

ская или семантическая транформация исходной 

формулы, она воспроизводится в неизменном виде, 

но в новом контексте).  

Выявленный тип социокультурного трансфера 

(«тип Д») отсылает исследователя к явлениям мо-

дальной семиотики [1], и является, по всей видимо-

сти, одним из ключевых с точки зрения анализа про-

цессов исторической трансляции и культурной пре-

емственности социальных институтов, ритуалов и 

иных социальных практик. Дальнейшее исследова-

ние данного типа передачи культурной информации 

на материале исторических обществ позволит более 

детально изучить особенности его функционирова-

ния и выявить возможные закономерности трансля-

ции и преемственности соответствующих социокуль-

турных форм. 
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