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В данной статье излагаются существующие мнения о сущности такого понятия, как «культурная па-
мять», дается определение культурной памяти слов и предлагается сопоставительный анализ частотных 
слов благодарности двух родственных языков – английского и русского. На основе результатов сопостав-
ления этимологии этих слов делается вывод о культурной памяти слов, представляющих акт благодарно-
сти в индоевропейской праоснове. В статье выявляется специфика информации, хранящейся в культурной 
памяти сопоставляемых слов, раскрывающих выражение благодарности в каждом из этих языков. 
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О СУЩНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ  

КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ СЛОВ (СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 
 

Культурная память слова становится в наши дни одной из актуальнейших тем лингвистического исследо-
вания. В нашей статье хотелось бы отразить основные моменты раскрытия самого упомянутого термина. Как 
известно, культура отражает формы мышления, ментальности, духовную деятельность индивидов и групп 
в языке [3]. Культурная память – это, по замечанию Я. Ассмана, название для всего «знания», которое управ-
ляет жизненной практикой людей в рамках общения и взаимодействия в социальных группах и в обществе 
в целом и которое подлежит повторяющемуся из поколения в поколение повторению и заучиванию [8]. 

Культурная память формируется веками, а порой тысячелетиями. Она коллективна, представляет собой 
непрерывно развивающийся феномен. Прошлое не дает себя «сохранить», «законсервировать», оно по-
стоянно опосредуется настоящим, приспосабливается к нему, отталкиваясь от духовных потребностей и ин-
теллектуального потенциала людей в данном настоящем [1]. 

Слово способно хранить культурную память о прошлом, представляя, прежде всего, специфику этого 
прошлого. Обращаясь к работам В. А. Масловой, А. Вежбицкой, мы находим мысль о том, что в любом язы-
ке есть ключевые слова – лексические единицы, которые могут способствовать пониманию каких-то важных 
особенностей культуры народа носителем данного языка [4; 6]. В этом плане несомненный научный интерес 
вызывают фразы благодарности в языке, где может отразиться культурная память носителей языка. 

В рамках данной статьи хотелось бы предложить для научного обсуждения читателей результаты сопо-
ставительного анализа фраз благодарности двух родственных языков – английского и русского, которые от-
носятся к одной языковой индоевропейской семье, но к разным языковым группам. Английский язык при-
надлежит к группе германских языков, а конкретнее – к западногерманским языкам, а русский язык – 
к группе славянских языков, а именно к восточно-славянским языкам. Следовательно, подобное сопостав-
ление позволит выяснить культурную память самых частотных слов из таких фраз. Подобное сопоставление 
позволит определить культурную память слов, восходящую к индоевропейской праоснове, и культурную 
память, проявляющую свою специфику. 

К разряду таких слов причисляются в английском языке слова: thank, obliged, grateful. Обратимся к ана-
лизу примеров, составленных авторами статьи. 

Thanks! (Спасибо большое!) 
I am very much obliged to you. (Я Вам очень признателен.) 
I am very grateful. (Я Вам очень благодарен.) (Примеры составлены авторами статьи – Л. П., В. Е.) 
Причем “grateful” употребляется тогда, когда необходимо подчеркнуть значимость оказанной услуги, 

за что выражается благодарность. А “thankful”, производное от “thank”, используется в случае, если говоря-
щий испытывает чувство морального облегчения, радости. 

В русских фразах можно отметить такие частотные слова, как: спасибо, благодарен, признателен. 
Спасибо за все. 
Ужасно благодарен. 
Я настолько вам признательна, что никогда не смогу отблагодарить вас должным образом! (Примеры 

составлены авторами статьи – Л. П., В. Е.) 
Для этого обратимся в начале к этимологии этих слов. 
Английское слово thank имеет первоначальное значение «оказывать благодарность, вознаграждать». Про-

исходит от начального германского thankojan (сравните: древнесаксонский – thancon, древненорвежский – 
þakka, датский – takke, древнефризский – thankia, древневерхненемецкий – danchon, среднеголландский, гол-
ландский, немецкий – danken «благодарить»), восходит к индоевропейскому *tong- «думать, чувствовать». 

Фраза thank you выступает вежливой формой благодарности с 1400 года как сокращение от I thank you. 
А в качестве существительного это слово вошло в обиход с 1792 года [9]. 
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А слово obliged имеет широкое применение в английской разговорной речи. Оно произошло от oblige 
и имело значение «связать себя узами благодарности», употребляясь с 1540 года. Оно соотносимо с латинским 
словом obligatus, которое является причастием прошедшего времени от глагола obligare. Само слово oblige об-
ладало значением с XVII века «сделать любезность» [Ibidem]. Слово grateful стало употребляться с 1550 года, 
обладая значением «полный благодарности, признательности», соотносится с латинским словом gratus 
в значении «приятный» [Ibidem]. 

Теперь обратимся к значениям русских слов. Слово «спасибо» по своему происхождению является ис-
конно русским словом, образовано от сращения спаси богъ, с отпадением после утраты редуцированного 
конечного г (ср. укр. спасибі) [7]. В русском языке это слово выражает благодарность, удовлетворение 
по поводу чего-л.; к счастью [2]. 

Слово «благодарен» происходит от глагола «благодарить», который, по мнению В. В. Виноградова, яв-
ляется калькированным по греческому образцу славянизмом [5]. Существительное «благодарность» выра-
жает чувство признательности за сделанное добро, оказанное внимание, услугу. Это может быть официаль-
ная положительная оценка труда, деятельности кого-либо; как форма поощрения. В разговорном русском 
языке это вознаграждение, плата [2]. Слово «признателен» происходит от слова «признательность», кото-
рое выражает чувство благодарности за услугу, внимание, помощь и т.п. [Там же]. 

Представив данные словарей по поводу выделенных нами частотных слов английского и русского язы-
ков, определим моменты их сходства, дающие возможную информацию о сохранившейся культурной памя-
ти этих слов их индоевропейской праосновы. Общим у слов thank и благодарность проявляется наличие 
значения «вознаграждение». Подобное обстоятельство указывает на возможное присутствие именно факта 
какого-либо вознаграждения как проявления благодарности. Вероятно, в древности благодарили, прежде 
всего, материально в качестве даров. Поэтому в русском языке и существует пословица: Спасибо в карман 
не положишь. Или есть еще и идиома: делать за спасибо, то есть делать что-то без оплаты за труды. Общим 
моментом является тот факт, что выражение благодарности в данных языках связано с тем обстоятельством, 
что при этом человек выражает свои чувства. И чувства именно позитивные. И как не вспомнить по этому 
поводу такое значение русского слова «благодарность», как дарить именно благо. А благо, в свою очередь, 
как синоним добра подразумевает добро как что-то материальное, как достаток. 

Следовательно, мы вправе предположить, что в индоевропейской праоснове благодарность выражалась 
и оценивалась как материальная награда. А сам процесс выражения благодарности сопровождался выраже-
нием определенных положительных чувств. 

Теперь рассмотрим различия. Взяв за основу в нашем сопоставлении русский язык, отмечаем, что в нем 
в словах, выражающих благодарность, имелось многое самобытное. Употребление слова «спасибо» сочетает 
в себе культурную память выражения не только благодарности, но и воспроизведение этим словом оберега 
от возможных злых мыслей, сопровождающих озвучивание словесного комплимента. То есть спаси Бог 
от злого умысла. Недаром на Руси эти слова обладают особой силой, связанной с православной верой. 

Такого в английских словах не наблюдаем, но в самом слове think есть в значениях проявление индоевропей-
ского смысла наряду с чувством и проявление мыслей. То есть это нацеливает нас на вероятность присутствия 
культурной памяти слова, связанной с обдумыванием свершившихся поступков, за которые надо отблагодарить. 
Подобное отмечается в русских словах, когда дается при выражении благодарности оценка за сделанное добро. 

В английских словах констатируем наличие самобытной культурной памяти слов, пришедшей за счет 
культурных контактов с латинянами. Это культурная память английских слов, указывающая на проявление 
любезности как довольно приятный факт совершения подобного поступка. 

Таким образом, сопоставительный анализ исторических данных словарей выявленных нами частотных 
лексем дальних родственных языков – английского и русского – позволил выявить информацию из культур-
ной памяти этих слов, раскрывающих нам осуществление факта благодарности в далеком прошлом этих 
языков, то есть в их индоевропейской праоснове, а также выявить специфику культурных самобытных об-
рядов осуществления благодарности. 
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В статье проводится критический дискурс-анализ особенностей использования топонимического понятия 
«европейский» в британском политическом дискурсе. В выступлениях британских политиков данное оце-
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АКСИОЛОГИЗАЦИЯ ТОПОНИМИЧЕСКОГО ПОНЯТИЯ «ЕВРОПЕЙСКИЙ»  

В БРИТАНСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ© 
 

Изучению взаимодействия языка и общества посвящены многочисленные социолингвистические иссле-
дования, проводимые с опорой на концептуально-методологическую базу критического дискурс-анализа. 
Трактовка языка как средства доминирования и социальной силы, легитимизации отношений организован-
ной власти определяет характер и содержание задач, которые ставят перед собой исследователи, работаю-
щие в рамках данного направления. К этим задачам, в частности, относятся идентификация, описание и ин-
терпретация фактов проявления власти и дискриминации в дискурсивной практике и за ее пределами по-
средством лингвистического анализа. Основополагающей для критического дискурс-анализа является 
мысль о том, что дискурс репрезентирует весь процесс социальной интеракции, а формальные элементы 
текста являются «следами» в процессе его создания и «ключами» в процессе его интерпретации [2, р. 24]. 

Исследование, проводимое в данной статье, выполнено в обозначенном теоретическом формате и имеет 
целью описать конкретный случай дискурсивно детерминированной лексико-семантической трансформации 
слова под воздействием доминирующей идеологии и культуры. В частности, в статье выявлены и описаны 
особенности аксиологизации топонимического прилагательного «европейский» в британском политическом 
дискурсе. Материалом для исследования послужили выступления британских политиков, посвященные теме 
Евроинтеграции и украинского кризиса. 

Главные политические события начала 2014 года – приход к власти на Украине проевропейского прави-
тельства, присоединение Крымской республики к РФ, введение Западом антироссийских санкций и как след-
ствие ‒ ухудшение отношений между Россией и странами Евросоюза – определили идеологическую направ-
ленность конструируемого британскими политиками дискурса. В их выступлениях негативное представление 
и делегитимизация (отрицание законности) действий России сопровождаются положительным представлени-
ем и легитимизацией (обоснованием законности) позиции и действий Евросоюза. В рамках указанной страте-
гии легитимизации осуществляется дискурсивно обусловленная трансформация изначально оценочно-
нейтрального понятия «европейский» в культурно значимый аксиологический концепт, обладающий выра-
женными идеологическими смыслами. Оксфордский словарь английского языка приводит следующие дефи-
ниции слова «European»: adj. 1. of or relating to Europe or its inhabitants; 1.1 of or relating to the European  
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