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In the article the author considers the creative method of L. Carroll by the example of anthroponyms which can be referred  
to the special group of associative realia, namely allusive proper nouns and the methods of their translation into the Russian lan-
guage by the representatives of different literary schools. The main methods of proper nouns translation are transcription, trans-
literation and semantic translation. The conclusions about advantages and disadvantages of the examined approaches to this 
translation problem solution are drawn. The results can be useful while translating similar texts and in teaching artistic translation 
to the students of language and literature departments. 
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УДК 81-23 
Филологические науки 
 
В статье предпринята попытка провести семантический анализ основных общерелигиозных и общехри-
стианских понятий в сопоставительном ключе на материале русского, немецкого и английского языков 
с целью выявления особенностей развития религиозного мировоззрения людей, являющихся представителя-
ми различных христианских конфессий. Особое внимание уделено этимологическому анализу религиозной 
лексики, который раскрывает общие закономерности развития религиозных представлений носителей раз-
личных языков и культур. 
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ОТРАЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НАРОДА  

В ЛЕКСИКЕ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО,  
НЕМЕЦКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) (ЧАСТЬ 3) 

 
При анализе развития религиозных представлений народа в лексике религиозной культуры следует уде-

лить особое внимание таким основополагающим для всех христианских религий понятиям, как добро, свя-
тость (святой), зло и грех. Данные слова относятся к пласту общехристианской лексики и представлены  
во всех рассматриваемых нами языках [2; 3; 4]. В рамках данной статьи мы ставим своей целью проследить 
происхождение и развитие значения данных понятий на протяжении веков и выявить совпадения представ-
лений о них у носителей различных языков и культур. 

Любовь человека к Богу проявляет себя, прежде всего, в любви к ближнему своему, которая выражается 
в желании творить добро. Добродетель является одним из основных понятий во всех христианских религиях. 

Древний корень слова добро – доб-. Исторически родственными оказываются слова добрый, одобрить, 
доблестный, удобный, подобный, сдобный. Исходный индоевропейский корень этого слова *dhabh- имел 
значение «соответствовать», «подходить», «быть удобным»; общеславянское *dob-r-ъ первоначально значило 
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«годный», «подходящий», современное значение «добрый», «милосердный» возникло позже других значе-
ний в связи с прогрессом в общественных отношениях [8, с. 258]. 

Современное значение слова добро – 1) все положительное, хорошее, полезное; 2) благо, благополучие 
[5, с. 132]. 

Немецкое существительное das Gute образовано от прилагательного gut – sittlich einwandfrei, edel, 
hilfreich, liebevoll, selbstlos; gutmütig; tüchtig; ohne Tadel, ohne Fehler [14, S. 594] (нравственно безупречный, 
благородный, готовый помочь, преисполненный любви, бескорыстный; добродушный; прилежный;  
безупречный, безошибочный). 

Английское слово goodness, или чаще употребляемое good происходит от староанглийского gōd, имеющее 
истинно германское происхождение [13, р. 1305]. Этимологически немецкое слово das Gute и английское good 
связаны с индоевропейским корнем *ghedh- «схватывать, крепко связывать». Следы значения этого корня со-
хранились в современном английском в глаголе to gather «собирать» и наречии together «вместе», в русском 
наречии «годно», а также в среднем верхненемецком gaten «приходить вместе». Впоследствии значение ис-
ходного корня несколько изменилось и стало обозначать «принадлежность кому-либо» [12, р. 247; 14, S. 594]. 
Данное значение древнего корня прослеживается в однокоренном немецком слове das Gut и английском goods 
«имущество, вещи» (ср. русское «добро» в значении «скарб, вещи, имущество») [11]. Несмотря на то, что рус-
ское слово добро, немецкое английское слова das Gute / good этимологически восходят к различным индоевро-
пейским корням, в развитии их значения прослеживается общая закономерность. 

Добру всегда противопоставляется зло. Слово зло, так же, как и слово добро, индоевропейского проис-
хождения. Исходный корень *g'huel/g'hul имел значение «изгибаться», «кривиться», «изворачиваться».  
В немецком языке исходным корнем слова das Böse «зло» является индоевропейский корень *bhou-, в зна-
чении «надувать, раздувать» [14, S. 290]. 

Современное значение обоих корней является переносным по отношению к прежнему, более конкретно-
му значению. Зло – нечто дурное, вредное; беда, несчастье, неприятность [5, с. 226]. Т.е. все то, что наносит 
вред окружающим, самому себе или вред, который творит кто-либо. Das Böse – etwas Schlechtes, 
Unangenehmes, Schädigendes, Sündhaftes [14, S. 290] (нечто плохое, неприятное, вредное, греховное). 

Как указывают этимологические словари, английское слово evil первоначально не обозначало ничего, 
кроме «высокомерный, надменный» [12, p. 201]. В староанглийский и среднеанглийский периоды добави-
лось значение «плохой», и только в современном английском языке на первый план выходит коннотация 
«чрезвычайная безнравственность, порочность». Очевидно, слово происходит от *upelo-, производного от 
индоевропейского *upo- (приставка, указывающая на превышение всех возможных ограничений). Его гер-
манское производное *ubilaz стало основой немецкого übel и английского evil [Ibidem]. Примечательно, что 
и в немецком, и в русском, и в английском языках слово зло / Böse / evil служит также для обозначения злых 
сил, черта, дьявола – всего того, что является олицетворением зла и порока. 

Кроме того, в религиозном сознании людей зло тесно связано с грехом. Это – близкие понятия. Творение 
зла в любом из его значений есть грех. Рассмотрим подробнее этимологию слова грех в русском языке, так 
как это поможет понять его нынешнее значение. 

Среди ученых-лингвистов нет единого мнения относительно происхождения слова грех в русском языке. 
А. Преображенский сопоставляет слово грhхъ с греческим khre «безл. должно, нужно»; греч. ионийским 

khreos «нужная вещь», «долг», khrestes «заимодавец», «должник», khraomai «занимать что-либо для себя», 
khraw–«ссужать, давать в долг» [6, с. 164]. 

Н. М. Шанский полагает, что слово грhхъ имеет тот же корень, что и слово греть (грhти) и находиться 
в родстве с гореть, жар, старославянским жеравь (раскаленные угли), следовательно, грhхъ в исконном зна-
чении «то, что жжет, мучает, вызывает сомнения» (ср. печаль от печь, печет, стыд от студить, стужа) [10]. 

В историко-этимологическом словаре современного русского языка под редакцией П. Я. Черных отмече-
но, что данное слово восходит к общеславянскому *grechъ, из индоевропейского *groisus «заблуждение», 
«ошибки», «путаница» (ср. в русском языке огрех, погрешность) [8, с. 216]. 

Трудно дать окончательный ответ на вопрос о происхождении слова грех в русском языке. 
В современном языке слово грех имеет следующее толкование: грех – нарушение религиозных предпи-

саний, правил; предосудительный поступок [5, с. 187]. 
Этимология немецкого слова die Sünde также не совсем ясна. Существует предположение, что оно вос-

ходит к латинскому корню sons / sontis, в значении «должный». Современное значение данного слова сохра-
нило в себе свое исконное значение: Die Sünde – Verfehlung gegen die Gottheit oder ihr Gebot; Handlung, deren 
man sich schämt, Verstoss, Unrecht; Schuld [14, S. 1253] (проступок перед Богом или нарушение заповеди;  
поступок, которого стыдятся, нарушение принципов морали, совершение несправедливости; долг). 

С этимологией английского слова sin также не все понятно. В лингвистике считают, что оно происходит 
из доисторического германского *sunjō, близкое немецкому sünde, голландскому zonde, шведскому и дат-
скому synd. Однако неизвестно исходное происхождение слова: его связывают с латинским sōns в значении 
«виновный», с английским sooth в значении «правда» и с санскритом satya- «верный, правильный», словно 
изначальное значение слова было «(несомненно) виновный» [12, р. 457]. 

Если принять во внимание развитие значения немецкого слова die Sünde от исходного до современного, 
то в отношении этимологии русского слова грех наиболее вероятным кажется предположение А. Преобра-
женского [6, с. 164]. В этом случае исходное значение слова грех – долг, долг перед Богом, который необ-
ходимо отдать путем покаяния, молитвы, исправления причиненного кому-либо зла. В этом случае он от-
пускается, прощается Богом. 
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В обыденном сознании людей под словом «безгрешный» часто пронимается «святой». 
Понятие святости прежде отличалось от современного. У древних евреев – это избранный, правильно ве-

рующий. Так называли они себя в отличие от язычников; ранние христиане именовали себя святыми (в значе-
нии избранник, правильно верующий), отличая себя от иудеев и язычников, не верующих в Иисуса Христа [7]. 

В современном понимании слово святой приобретает различное значение в зависимости от тех слов, 
с которыми оно употребляется: Бог, человек. 

По отношению к слову Бог, слово святой обозначает «обладающий высшим совершенством и сверхъ-
естественной силой», т.е. безупречный, безгрешный, непорочный и способный наделить человека чудодей-
ственной силой [1, с. 1164]. Качества эти абсолютны. Так, в немецком языке die Heiligkeit (святость) – heilige 
Beschaffenheit; absolute Vollkommenheit [14, S. 622] (абсолютное совершенство). 

Применительно к человеку святой – обладающий божественной благодатью, т.е. посвятивший свою 
жизнь служению Богу и ближним или пострадавший за христианскую веру и признанный церковью небес-
ным покровителем верующих, как способный творить чудеса [1, с. 1164]. 

Существуют различные этимологии слова святой в русском языке. Индоевропейский корень данного 
слова *k'ṷen – «праздновать», «святить», «святой» – прослеживается во многих языках, например, в ли-
товском sventas «святой, священный» или др.-прус. основа swent- , которая встречалась лишь в топонимах 
(напр., Swentegarben) [9, с. 149]. К. А. Тимофеев в своем исследовании религиозной лексики русского языка 
приходит к выводу, что наиболее вероятным является сближение по корню слова святой со словом свет 
(свhтъ), т.е. в исконном значении святой означало «светлый», «сияющий», «чистый». Былое родство слов 
свят и свhтъ, возможно, отразилось в традиции изображать на иконах Иисуса Христа, Богоматерь, святых 
с сиянием вокруг головы, называемых нимбом (латинское nimbus – облако) [7]. 

Немецкий эквивалент слову святой «heilig» (от древневерхненемецкого *haila-) утратил в своем современ-
ном значении исконную сему «eigen» собственный. В современном значении heilig – erhaben über alles Irdische 
(als Eigenschaft Gottes); fromm, von Gottes Geist erfüllt¸ geheiligt, von der Kirche heiliggesprochen; unverletzlich, 
unantastbar, verehrungswürdig [14, S. 622] (возвышенный над всем земным (как качество, свойственное Богу), 
набожный, преисполнен духа Господня; объявленный церковью Святым; неприкосновенный, почитаемый). 

Образованное от данного прилагательного существительное der Heilige употребляется в значении «чело-
век, объявленный церковью Святым» [11]. 

В английском языке существует целый ряд слов со значением «святой»: holy, sacred, saint, godly. Слово 
saint имеет несколько дефиниций: 1. канонизированный, 2. безгрешный человек, святой, праведник, Божий угод-
ник. Слово sacred обозначает «священный, святой», а также «посвятивший себя (кому-либо или чему-либо)». 
Слово holy имеет значение «священный, святой», а также «благочестивый, праведный», этим же значение 
обладает слово godly [Ibidem]. 

Английские sacred и saint происходят из латинского sancīre в значении «освящать, благословлять; делать 
священным». Очевидно, слово было напрямую заимствовано из латыни в форме sanct, а позже, в XII веке, 
слово было заменено на старофранцузское saint [12, р. 433]. 

Как отмечают этимологические словари, английское слово holy находит корни в германском *khailagaz 
в значении «нетронутый, неоскверненный». В современном английском языке этот корень сохранился в сло-
воформах holiness; holiday; hollyhock; halibut; by my halidom!; hallow, Halloween [12, р. 273; 13, р. 1444]. 

Таким образом, несмотря на то, что этимологически все основные для всех христианских конфессий по-
нятия – добро, святость, зло, грех – довольно сильно разнятся в трех языках, однако все эти слова находят 
много общего в развитии своих значений. Как, например, сакральное понятие «добро» / das Gut / good(s) 
в сознании трех народов трансформируется в абсолютно материальное представление «добро, имущество, 
вещи, скарб», что свидетельствует о неразрывности в сознании людей благ духовных и материальных. 
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The article presents a semantic analysis of the basic religious and universal Christian conceptions in the comparative aspect 
by the material of the Russian, German and English languages with a view to identifying the peculiarities of the development 
of religious world outlook of the people representing the different Christian confessions. The special attention is paid to the ety-
mological analysis of religious vocabulary which reveals the general principles of the development of religious conceptions 
of the speakers of different languages and cultures. 
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УДК 81.42 
Филологические науки 
 
Данная статья посвящена изучению стратегии саморепрезентации в британских объявлениях о приѐме на 
работу в диахроническом аспекте (конец XIX – начало XXI в.). Цель работы – выявить диахронические из-
менения тактик, реализующих стратегию саморепрезентации в рекламных объявлениях о приеме на рабо-
ту. На основе проведѐнного исследования выделяются основные тактики, описываются их характеристи-
ки, анализируются изменения в прагматико-коммуникативном характере саморепрезентации, делается 
вывод о причинах изменений. 
 

Ключевые слова и фразы: деловой дискурс; рекламный дискурс; коммуникативная стратегия; коммуника-
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КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ  

САМОРЕПРЕЗЕНТАЦИИ В ДИНАМИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРИЁМЕ НА РАБОТУ)© 

 
В коммуникативной парадигме одно из центральных мест занимает изучение языковых средств, фикси-

рующих способы позиционирования субъектов коммуникации и отражающих характер отношений между 
участниками общения. С субъектом речи тесно связано понятие самопрезентации, под которой понимается 
«намеренное конструирование собственного имиджа в сознании адресата, т.е. акцентирование говорящим 
нескольких значимых для него оценочно-маркированных образных признаков, которые должны создавать  
у аудитории положительное отношение к нему» [3, c. 47]. Категории адресанта в целом и стратегии саморе-
презентации (мы используем термины «самопрезентация» и «саморепрезентация» как синонимы) в частно-
сти уже посвящено определѐнное количество работ [2; 4; 5; 6], выполненных в русле коммуникативно-
стратегического и коммуникативно-прагматического подходов. В качестве субъектов исследуемых текстов  
в работах обычно выступают индивиды, но в некоторых случаях авторами рассматривались тексты, адресан-
тами которых являются институциональные субъекты общения [4; 6]. Задачу нашего исследования состав-
ляет рассмотрение саморепрезентации институциональных субъектов в исторической перспективе с точки  
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