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Филологические науки 
 
Статья посвящена исследованию составляющих коммуникативной категории «общение» с семантическим 
признаком «взаимосвязь, взаимодействие» в трех лингвокультурах на материале фразеологических единиц. 
Анализ примеров употребления паремий с указанным значением в трех языках позволяет автору определить 
содержание информационной и прескрипционной составляющей рассматриваемой категории, а также вы-
явить ее универсальные и культурно специфичные характеристики. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КАТЕГОРИИ «ОБЩЕНИЕ»  

C СЕМАНТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛЮДЕЙ В ПРОЦЕССЕ СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ И ПАРЕМИЯХ (НА МАТЕРИАЛЕ 

РУССКОГО, АНГЛИЙСКОГО И КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР) 
 

Изучение коммуникативных категорий в структуре национального сознания предполагает изучение всего 
языкового корпуса, а также рассмотрение их информационной и прескрипционной составляющей [11, с. 88], 
выявление универсальных и культурно специфичных характеристик их содержания, что невозможно без 
изучения фразеологических единиц и паремий, выступающих, помимо всего прочего, также и материалом 
для исследования рефлексивного уровня функционирования коммуникативных категорий [Там же, с. 90]. 
В этом плане особый интерес представляет исследование коммуникативной категории со значением «обще-
ние», поскольку она, выступая в качестве своеобразной номинанты самого коммуникативного процесса, яв-
ляется, таким образом, одной из «базовых» коммуникативных категорий, включающих в себя такие когни-
тивные признаки, как «взаимосвязь, взаимодействие» и «обмен информацией» [5, с. 77]. 

В данной работе мы ставим целью исследование функционирования указанной категории по признаку 
«взаимосвязь, взаимодействие», подразумевающему не разобщение, а «объединение людей в процессе сов-
местной деятельности» [Там же]. Материалом для исследования послужили толковые и фразеологические 
словари английского, англо-русского, русского и кабардино-черкесского языков [4; 7; 10; 12; 16], словари 
пословиц и поговорок [2; 3; 15], произведения кабардинской литературы [8; 13], а также материалы россий-
ской и англо-американской прессы [6; 9; 17] и кинематографа [14], призванные продемонстрировать кон-
текстное значение фразеологических единиц. 

Исследуемая подгруппа имеет довольно обширное номинативное поле в трех языках [5, с. 79], однако 
далеко не все лексические единицы оказались представленными во фразеологизмах, состав которых тем не 
менее в некоторой степени дополняет номинативное поле категории, формируя, таким образом, базовые или 
«ядерные» лексические единицы, определяющие границы информационного поля исследуемой подгруппы. 
В составе таких единиц в ходе анализа фразеологических единиц нами были выделены следующие: 

1) язык, голос; language (язык), псалъэ (слово) – к примеру, во фразеологических единицах найти общий 
язык; в один голос [10; 12]; а common language (общий язык) [7]; и псалъитIым язщ (два их слова едины, они 
закадычные друзья) [4]; 

2) водиться, друзья, company (компания), блъагъэ (родственники), ныбжьэгъу (друзья), дамэгъу (союзник). 
Например: водиться с кем-либо; друзья-товарищи [10]; to sin in good company (грешить в хорошей компа-
нии) [7]; благъагъэ кIэлъызехьэн (иметь родственные отношения, дружить с кем-либо); ныбжьэгъу-
жэрэгъу (друзья-приятели) [4]; 

3) закадычный, вода, душа, pocket (карман): закадычный друг [10]; водой не разольешь [Там же; 12];  
друзья не разлей вода [12]; to live in each other’s pockets (букв.: жить в карманах друг у друга, не расста-
ваться ни на минуту) [7]. 

Практически все представленные фразеологизмы отражают основной принцип социального взаимодей-
ствия – быть признанным определенной группой людей – значит, разделять их интересы либо следовать 
принятым нормам поведения: «Это страх, что с тобой "не будут водиться", страх оказаться отвергнутым, 
стать изгоем» [6]. «Ныбжьэгъу-жэрэгъу къыхуэзэмэ, къамыцIыхужыфэ зытрагъауэри сэлам къудей 
кърахыжыркъым» [8, с. 125]. / Все его друзья-товарищи при встрече с ним делают вид, что не узнают его, 
даже перестали здороваться (здесь и далее перевод автора – К. А.). 

Такие выражения, как найти общий язык; а common language; всем миром; в один голос; дамэгъу зы-
хуэщIын (стать ч.-л. союзником); и псалъитIым язщ (закадычный друг, не разлей вода); закадычные друзья; 
водой не разольешь; жить душа в душу; to live in each other’s pockets обладают преимущественно положи-
тельной коннотацией, подчеркивая общность и сплоченность людей, их плодотворное сотрудничество  
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в достижении определенной цели: «Это человек, который убивает культуру, – в один голос утверждают участ-
ники голодовки» [1]; «Пэщтыхъыми унафэ къысхуищIащ шэрджэсхэм дамагъу захуэсщIыну» [12, с. 285]. / 
Царь приказал мне стать союзником черкесов). 

Тем не менее в различных лингвокультурах подобные синонимические выражения могут обладать раз-
личной коннотацией. Так, в английской лингвокультуре выражение «to live in each other’s pockets», согласно 
словарным дефинициям, близко по значению аналогичному русскому фразеологизму «как сельди в бочке»: 
«to live in each other’s pockets» means to spend too much time together or not to have enough space to live with 
each other in a way that is comfortable [16] / «жить, как сельди в бочке» означает проводить слишком много 
времени вместе и не иметь достаточно пространства для комфортного совместного проживания и при-
мерам употребления: «Are we living in each other's pockets? Complaints about noise and noisy neighbours have 
reached unprecedented level… So many people are having to live cheek by jowl, especially in large cities, that noise 
pollution is a blight on many lives, it says» [17]. / Теперь нас как селедки в бочке? Жалобы на шум и шумных 
соседей достигли беспрецедентного уровня. Такому огромному количеству людей приходится жить бок 
о бок, особенно в больших городах, что подобный шум губит жизни многих, данный фразеологизм имеет 
отрицательное значение, означающее невольное вмешательство в личную жизнь. Таким образом, мы можем 
прийти к выводу, что не все фразеологические единицы различных лингвокультур, входящие в состав дан-
ной подгруппы, имеющей в целом положительную окраску, обладают соответствующим коннотативным 
значением. Так, фразеологизмы to sin in good company – грешить в хорошей компании, т.е. поступать, как и 
более авторитетные лица, кто не без греха, как и все зачастую употребляются с иронией и отражают прин-
цип социальной градации, когда неблаговидные поступки одного человека оправдываются принятыми 
в данном обществе нормами: «Да и было ему на тот момент всего тринадцать… Андрей, как и все, твердо 
уверен, что он так, ни при чем, что он никого не избивал, ну может, ударил пару-тройку раз» [9]. 

То есть при несомненной необходимости социальной адаптации во всех рассматриваемых лингвокульту-
рах большинство фразеологических единиц, входящих в данную подгруппу, имеют скорее отрицательную 
коннотацию, так как выражают необходимость приспосабливаться к социальному окружению, а следова-
тельно, подчиняться, лгать и поступать против своих принципов. Даже приведенное выражение good 
company также имеет неоднозначное толкование в английской лингвокультуре. Так, например, в названии 
фильма 2004 года «In good company» Пола Вайтса данный фразеологизм имеет двоякое значение: с одной 
стороны, в конце фильма герои действительно становятся «сплоченной командой»; с другой стороны, ка-
ламбур «good company» на протяжении всего фильма употребляется с сарказмом, так как описывает бес-
честные отношения внутри процветающей компании [14]. 

Таким образом, семантика информационного поля подгруппы включает следующие основные положения: 
1)  принадлежность к определенной компании или группе, признание в ней – одна из основных социаль-

ных потребностей человека (страх, что с тобою не будут водиться); 
2)  разделение общих взглядов и интересов друзьями, членами определенной социальной группы либо 

следование ими определенной модели поведения (как и все, общий язык, в один голос, common language); 
3)  входящие в состав подгруппы фразеологические единицы являются лингво- и социокультурно детер-

минированными (to live in each other’s pockets обладает, в отличие от жить душа в душу, скорее отрица-
тельной коннотацией); 

4)  входящие в состав подгруппы фразеологические единицы являются контекстуально детерминирован-
ными (выражения как все, to sin in good company). 

Прескрипционная составляющая подгруппы определяется как ее информационным полем, так и паре-
миологическим фондом трех лингвокультур и включает следующие прескрипции: 

-  универсальные: 
1)  общее дело, равенство сплачивает людей: в одиночку не одолеешь и кочку, артельно – и через гору 

впору [3]; дружный табун и волков не боится [Там же]; и воробей не живет без людей [Там же]; there is 
safety in numbers (безопаснее быть с большинством, чем одному) [7]; дзэм хамэ хэткъым – посл. (в войске 
все товарищи (о солдатской службе) [2; 4]; тIу зыгухьэмэ, къарущ, куэд зэгухьэмэ, лэщщ (если двое объеди-
нятся- сила, если многие – мощь) [Там же]; 

2)  друзья, члены определенной социальной группы, как правило, разделяют общие интересы, каждый 
выбирает друга «по себе»: всякий избирает друга по своему нраву [10]; рыбак рыбака видит издалека [3]; 
скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты [Там же]; a man is known by the company he keeps (человека 
узнают по его друзьям) [7]; birds of feather flock together (птицы одного оперения собираются вместе) [15]; 
зымыщхь зыхуэзэкъым (непохожие друг на друга люди не встречаются, не дружат) [4]; узигъусэм и фэ 
къыуаплъ; щхьэж и ныбжьэгъу и гъуджэмажьэщ (о тебе судят по друзьям; скажи мне, кто твой друг,  
и я скажу, кто ты) [2]; 

3)  друг познается в беде: а friend is never known till needed (друга не узнаешь, пока не понадобится его 
помощь) [15]; ныбжьэгъур лъабжьэгъэбыдэщ, убыдыпIэфIу къудамэщ (друг – это опора надежная, всегда 
руку подаст) [4]; 

4)  не всякому другу стоит верить, люди взаимодействуют друг с другом и из корыстных соображений: будь 
друг, да не вдруг; не всякому другу верь [12]; есть брага да пирожки, так же есть и дружки [3]; коль тугой 
кошелек, и дружок недалек [Там же]; all are not our friends that speak us fair (не все те наши друзья, кто с нами 
ласков) [15]; ахъшэрэ бохъшэрэ уиIэу, ныбжьэгъуи уиIэщ (если у тебя есть денежки, то и друзья есть) [2]; 
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-  культурно специфичные: 
1)  нельзя переступать определенную грань даже в дружеских отношениях, чтобы не потерять взаимное 

уважение. Данная прескрипция характерна для англоязычной лингвокультуры, где первостепенная роль от-
водится принципу коммуникативной неприкосновенности и соблюдению определенной дистанции даже 
в общении между близкими людьми, и выражается с помощью пословицы familiarity breeds contempt (чрез-
мерная близость порождает презрение) [7]; 

2)  одиночество – худшее для человека: хоть и в саже, да других не гаже [3]; где тесно, там и нам ме-
сто [Там же; 10]; в тесноте, да не в обиде [Там же; 12]; закъуэныгъэр мыгъуэгъащIэщ (одиночество – не-
счастье) [2; 4]. Данная прескрипция скорее характерна для русской и частично кабардино-черкесской линг-
вокультуры и практически не представлена в англоязычной, где вполне логично вытесняется принципом 
коммуникативной неприкосновенности; 

3)  нельзя иметь слишком много друзей, иначе не будешь другом никому: всем брат – никому не брат [10]; 
приятелей много, да друга нет [3]; и много друзей, да нет дружка [12]; a friend to all is a friend to none  
(кто всем друг, тот не друг никому) [7]. Данная прескрипция не является характерной для кабардино-
черкесской лингвокультуры, в которой, судя по всему, принцип гостеприимства предполагает наличие мно-
жества друзей и знакомых. 

Проведенное исследование позволяет нам прийти к выводу, что содержание коммуникативной категории 
«общение» по признаку «объединение людей в процессе совместной деятельности» содержит большее ко-
личество универсальных, нежели культурно специфичных характеристик. Кроме того, лакунарность опре-
деленных прескрипций либо содержания информационного поля в отдельных лингвокультурах объясняется 
скорее доминантой над ними противоположных по значению этнокультурно маркированных компонентов, 
нежели изначальным отсутствием общекультурных установок. 
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FUNCTIONING OF THE COMMUNICATIVE CATEGORY ‘COMMUNICATION”  
WITH THE SEMANTIC FEATURE “UNITING PEOPLE IN THE PROCESS OF GROUP ACTIVITY”  

IN THE PHRASEOLOGICAL UNITS AND PAREMIAS (BY THE MATERIAL OF THE RUSSIAN,  
ENGLISH AND KABARDINO-CIRCASSIAN LANGUAGES AND CULTURES) 
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The article aims to examine the components of the communicative category “communication” with the semantic feature “interre-
lation, interaction” in the three linguo-cultures by the material of the phraseological units. Analysis of the examples of using pa-
remias with the mentioned meaning in the three languages allows the author to identify the content of the informational and pre-
scriptive component of the category under analysis and to reveal its universal and culturally specific characteristics. 
 
Key words and phrases: communicative category; semantic feature; basic lexical units; universal and culturally specific; positive 
and negative connotation; informational and prescriptive field.     
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