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Репрезентация концептов  

РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ и RELIGIOUS IDENTITY  
в российской и западной лингвокультурах 

 
Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 18-78-10064 «Трансформация механизмов формирования  

пострансгрессионной модели религиозной идентичности в современном информационном пространстве». 
 
Концепт религиозной идентичности сегодня изучен довольно поверхностно, хотя проблемы типологизации 

идентичности, ее структур, уровней и взаимовлияния ее разновидностей являются предметом изучения в науч-
ном дискурсе. Идентичность – пожалуй, один из наиболее актуальных и в то же время спорных концептов в со-
циогуманитарных науках. Первыми интерес к исследованию данного концепта проявили ученые социальных 
и психологических направлений. Так, еще З. Фрейд, выделяя три уровня структуры психики человека: Ид (бес-
сознательное), Эго (сознание) и Супер-Эго (сверхсознание), – рассматривает понятие идентичности в тесной 
связи с этими структурами, полагая, что именно идентичность является связующим звеном между ними, яв-
ляясь как бы основой, вокруг которой эти составляющие объединяются в целостную личность [7]. Что касается 
религиозной идентичности, в последнее время возникают новые аспекты изучения данного явления в связи 
с нарастанием феномена религиозной трансгрессии, т.е. перехода индивида из одной религии в другую, и необ-
ходимостью изучения формирования пострансгрессионной модели религиозной идентичности [14, p. 1257]. 

Актуальность проблемы изучения явления религиозной идентичности обусловлена тем, что в последнее 
время не только научное сообщество стало уделять значительное внимание исследованию вопросов рели-
гиозного сознания и религиозной идентичности. В свете обострения социальных проблем в обществе, кри-
зиса общественных идеалов и ценностей, например, кризис институтов семьи, образования, воспитания, об-
щество все чаще обращается к религии. 

В поисках новых подходов к изучению сущности явления религиозной идентичности в разных культурах 
мы приходим к идее рассмотрения двух лингвокультурных концептов: РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
и RELIGIOUS IDENTITY. Эти два концепта представляют собой сложносоставную языковую форму, кото-
рая отражает структуру человеческого сознания, мышления и познания. Научная новизна исследования 
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обусловлена тем, что, впервые изучив фреймы данных концептов и когнитивные процессы, происходящие 
в сознании носителей данной лингвокультуры, мы получим новые данные о национальных особенностях 
восприятия и трактовки данных понятий. 

Таким образом, целью настоящего исследования является изучение русского концепта РЕЛИГИОЗНАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ и родственного ему английского концепта RELIGIOUS IDENTITY в структуре рос-
сийской и зарубежной лингвокультур. В задачи исследования входит изучение этимологии, понятийных 
признаков и синонимических рядов слов «религиозный/religious» и «идентичность/identity», а также харак-
теристика концептов РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ и RELIGIOUS IDENTITY с позиции их функцио-
нирования в двух культурах. 

Учитывая тот факт, что данное исследование ведется как одно из направлений комплексного проекта, 
направленного на изучение трансформации механизмов формирования пострансгрессионной модели рели-
гиозной идентичности в современном информационном пространстве, практическую значимость получен-
ных результатов сложно переоценить. Новые данные о сущности концептов будут учитываться при формирова-
нии единой методической базы, позволяющей отслеживать и фиксировать процессы формирования постранс-
грессионной модели религиозной идентичности, проводить их классификацию и сравнение, что крайне актуаль-
но на фоне растущего уровня террористических угроз и межконфессиональных конфликтов. 

Принимая во внимание междисциплинарность исследования, следует рассмотреть понятие религиозной 
идентичности как составляющую более широкого понятия идентичности. 

По словам американского психоаналитика Э. Эриксона, идентичность изменчива на протяжении всей 
жизни индивидуума: она есть отражение солидарности с социальными группами и общественными идеала-
ми, которые также не являются автономиями [9, с. 8]. Таким образом, исследование идентичности носило 
междисциплинарный характер [3, с. 44]. 

Развивая теорию Э. Эриксона, Дж. Мид говорит о том, что именно общество задает нормы и законы су-
ществования и взаимодействия, формируя идентичность личности, но при этом и сам человек принимает участие 
в формировании собственной идентичности, так как именно он выбирает собственные цели и ценности [15]. 

Вслед за Дж. Мидом ученые стали рассматривать идентичность с точки зрения межиндивидуальной 
коммуникации, выделив понятие политики идентичности, то есть умение управлять и сохранять все разно-
образие идентичностей. Таким образом, стали вычленяться отдельные категории идентичности, в том числе 
религиозная идентичность. 

Влияние религии на формирование идентичности также может также стать следствием влияния сооб-
щества. Так, если члены определенного общества в своем большинстве религиозны, то нормы данного об-
щества являются обязательными для большинства, что также определяет процесс формирования идентич-
ности отдельно взятого индивидуума [18]. 

Согласно исследованиям психологов, религиозная идентичность должна рассматриваться как элемент 
системы социальной идентичности [21]. Религиозная идентификация может служить надежным фундамен-
том для системы социальной поддержки, инструментом, формирующим мировоззрение и способствующим 
психологическому обогащению личности. В то же время группы людей, разделяющих единые религиозные 
убеждения, могут прибегать к радикальным мерам защиты своего мировоззрения, тем самым провоцируя 
неуправляемый конфликт. 

Сегодня формирование религиозной идентичности происходит не только исходя из тех религиозных 
ценностей и идеалов, которые передаются из поколения в поколение в семье индивида, но и под влиянием 
многих других аспектов [1, с. 57]. Глобализация, виртуализация социального пространства, активизация 
миссионерской и социальной деятельности религиозных организаций, изучение основ религии в институте 
образования, межэтнические браки влияют не только на формирование религиозной идентичности молодого 
поколения, но также могут стать причиной религиозной трансгрессии [20, р. 2685]. 

С лингвистической точки зрения концепты РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ и RELIGIOUS IDENTITY, 
имея существенные различия, несут в себе информацию об этноспецифике отражения знаний и опыта в языке 
носителей двух культур. 

Т. С. Катлишина, изучая концепт ИДЕНТИЧНОСТЬ в научном дискурсе, выделяет религиозную иден-
тичность как часть субфрейма «национальная идентичность», который включает в себя понятия «идентич-
ность по расовому признаку», «идентичность по языковому признаку» и «идентичность по религиозному 
признаку» [2, с. 209]. Однако мы предполагаем, что религиозная идентичность в российской лингвокультуре 
конструируется религиозным сознанием, которое, в свою очередь, в принципе является структурным эле-
ментом религии как формы мировоззрения. Религиозное сознание взаимодействует с религиозными ценно-
стями, верой в бога, религиозной деятельностью, религиозными отношениями и др. и является одной 
из древнейших форм общественного сознания [10, c. 64]. 

Поскольку концепты РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ и RELIGIOUS IDENTITY являются сложносо-
ставными, следует сначала по отдельности рассмотреть понятия ИДЕНТИЧНОСТЬ и IDENTITY, а также 
РЕЛИГИОЗНЫЙ и RELIGIOUS. 

При помощи метода фреймового анализа мы рассмотрим названные концепты, изучив синонимические 
ряды, которые показывают множественность средств выражения одного и того же содержания. Изучив эти-
мологию и существующие значения, раскроем признаки изучаемых концептов, дающие представление о нем 
через перенос отдельных признаков из одной концептуальной области в другую. 
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В соответствии с методикой фреймового анализа исследование проводилось в несколько этапов [5]. 
1.  Исследуется этимология слова-имени концепта, рассматривается история значений слова, выявляют-

ся мотивирующие признаки концепта. 
2.  Методом компонентного анализа исследуются словарные дефиниции слова-имени концепта и дефи-

ниции слов синонимического ряда, в результате чего выявляются понятийные признаки. 
3.  Исследуется метафорическая сочетаемость, в результате которой выявляются образные признаки 

концепта. 
4.  На всех этапах исследования выделенные признаки концепта формируются в группы. Такие группы со-

стоят из совокупности признаков, которые, объединяясь на основе родовой или видовой характеристики, вы-
ражают тот или иной способ концептуализации. Объективация признаков обосновывается, с одной стороны, 
ценностно-оценочными отношениями, которые воспроизводятся в каждом конкретном контексте, а с другой – 
степенью когнитивной выделенности и освоенности этих признаков носителями языка. 

Количественная составляющая тех или иных признаков выявляется посредством изучения количествен-
ной представленности той или иной группы признаков в конкретных языковых ситуациях, относящихся 
к тем или иным сферам человеческой деятельности. 

Понятия ИДЕНТИЧНОСТЬ и IDENTITY как объекты исследования когнитивной лингвистики имеют ряд 
особенностей. Во-первых, это сложный многослойный концепт, имеющий целый ряд субфреймов, каждый 
из которых используется в различных отраслях социо-гуманитарного знания. Во-вторых, данный концепт 
претерпевал трансформации, начиная с античных времен и заканчивая современностью. Наконец, это слож-
ное ментальное образование репрезентируется главным образом в научном дискурсе, т.е. все его субфреймы 
чаще вербализуются в речемыслительной деятельности, проявляющейся в научной сфере, хотя нами пред-
принята попытка изучить специфику восприятия данных концептов в среде обывателей. 

 
Структура концептов ИДЕНТИЧНОСТЬ и IDENTITY 

Структура русскоязычного концепта ИДЕНТИЧНОСТЬ представлена в Таблице 1. 
 

Таблица 1. Фреймовая структура концепта ИДЕНТИЧНОСТЬ 
 

Мотивирующие признаки 
ИДЕНТИЧНОСТЬ ← идентичный 
Заимств. в XIX в. из франц. яз., где identique < лат. Identicus 
«тот же самый» (от idem – тж.) [8, с. 11] 
Идентичный [дэ], -ая, -ое; -чен, -чна (книжн-). Тожде-
ственный, полностью совпадающий. || сущ. идентич-
ность, –и, ж. [4, с. 91] 
–   «тождество», «одинаковость», «тождественность», 

Понятийные признаки 
Полное совпадение или точное соответствие чему-либо, 
тождественность (филос.) 
Человеческое представление о самом себе, идея о себе 
как уникальном существе (псих.) 
Чувство индивидуальности, целостности и тождествен-
ности, ощущение синтеза, единства и социальной соли-
дарности (соц.) 

«совпадение», «сходство», «подобие», 
«единство», «исключительность», «по-
вторение» 
–  тождество предметов, явлений, действий 

Ядро 
ИДЕНТИЧНОСТЬ: 

единство, общность, одина-
ковость, одноприродность, 
равнозначность, самоиден-

тичность, совпадение, 
сходность, тождественность 

эго-идентичность, групповая идентичность, 
половая идентичность, социальная иден-
тичность, психосоциальная идентичность, 
этническая идентичность, национальная 
идентичность 

Образные признаки 
Слот 1 Слот 2 Слот 3 Слот 4 Слот 5 Слот 6 

Соотнесенность 
чего-либо  

с самим собой 

Соотнесения себя 
с определенной 

группой  

Полное сходство 
двух однородных 

предметов 

Категория  
отношения, 

члены которого 
тождественны 

друг другу 

Субъективное 
чувство своей 

индивидуальной 
целостности 

Осознанное 
единство  

и преемственность 
телесных 

и психических 
процессов 

 
Структура англоязычного концепта IDENTITY выглядит следующим образом (Таблица 2). 
Мы видим, как фреймовый анализ русского и английского концептов ИДЕНТИЧНОСТЬ и IDENTITY по-

казывает, что, несмотря на единство происхождения (как в русский, так и в английский язык термин пришел 
из средневекового французского), развитие фреймовой структуры в языке происходило по-разному.  
Во-первых, в английский язык термин “identity” пришел на два столетия раньше, что дало ему возможность 
укорениться во многих сферах коммуникации носителей языка. В то время как современный концепт 
IDENTITY нашел применение во многих англоязычных институциональных дискурсах, таких, как полити-
ческий, юридический, дипломатический и социальный, русский концепт начал употребляться преимуществен-
но в научном обиходе, а именно в современных философских, социо-гуманитарных науках и психологии. 
Мотивирующие признаки англоязычного концепта IDENTITY (individuality (индивидуальность), selfhood 
(самобытность), personality (личность)) указывают на склонность носителей западной культуры к индивидуа-
лизму, тогда когда концепт российского дискурса ИДЕНТИЧНОСТЬ выявляет склонность к коллективизму, 
стремление, прежде всего, к принадлежности к некой группе, и только потом индивидуализм (идентичность – 
совпадение, сходство, подобие, единство). 
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Таблица 2. Фреймовая структура концепта IDENTITY 
 

Мотивирующие признаки 
IDENTITY ← (впервые слово упоминается в 1600 г.), 
“sameness, oneness, state of being the same” («сходство, 
единство, состояние того же самого»), образовано  
от средневекового французского identité – 1) тождествен-
ность, самобытность; 2) личность, индивидуальность 
(XIV в.) ← из средневекового латинского identitatem – 
тождественность, (номинатив – identifitas) ← из латин-
ского idem (средний) «то же самое» (см. idem) – «одина-
ковость». Более ранние формы – idemptitie и idemptitas 
(1560 г.). Дальнейшее развитие фрейма концепта: термин 
«identity crisis (кризис идентичности)» (псих.) – впервые 
зафиксирован в 1954 году. «Identity theft (кража личных 
данных)» засвидетельствована с 1995 года. «Identity poli-
tics (политика идентичности)» засвидетельствована  
в 1987 году [17]. 

Понятийные признаки 
– the state of being exactly alike (состояние абсолютной 
одинаковости, тождественности) 
– the set of qualities that make a person different from other 
people character, individualism, individuality, personality, 
self-identity, selfhood, distinctiveness, idiosyncrasy, oneness, 
peculiarity, separateness, singleness, singularity, uniqueness 
(совокупность качеств, которые отличают человека  
от других людей по характеру, индивидуализму, индиви-
дуальности, личности, самоидентификации, самости, са-
мобытности, индивидуальности, единству, особенности, 
обособленности, единственности, уникальности) 
IDENTITY politics (политика идентичности как тенден-
ция основывать свою деятельность на чувстве личной 
идентичности) 

Данная фраза прочно закрепилась в со-
обществах геев и лесбиянок, хотя в об-
щем этот термин относится к тенденции 
основывать свою деятельность на чув-
стве личной идентичности в целом – 
не только люди с нетрадиционной ориен-
тацией, но также евреи, чернокожие, 
женщины и пр. [12, р. 97] 

Ядро 
IDENTITY: 

identicalness (идентичность), 
sameness (одинаковость), 
oneness (единство), self-
sameness (самобытность), 
homogeneity (однородность), 
homogeneousness (тожде-
ственность), homology (го-
могенность), equality (равен-
ство), equivalence (эквива-
лентность), accordance (соот-
ветствие), agreement (согла-
сие), congruity (конгруэнт-
ность), correspondence (соот-
ветствие), likeness (похо-
жесть), resemblance (соответ-
ствие), similarity (сходство) 

identity policy (политика идентичности,  
в значении государственные меры, направ-
ленные на сохранение чувства личной 
идентичности граждан), personal identity 
(личная идентичность), administrative 
identity (административная идентич-
ность), certificate of identity (удостовере-
ние личности), civic identity (гражданская 
идентичность), gender identity (гендер-
ная идентичность), national identity (на-
циональная идентичность), self-identity 
(самоидентификация) 

Образные признаки 
Слот 1 Слот 2 Слот 3 Слот 4 Слот 5 Слот 6 Слот 7 

Distinguish-
ing character 
of a person 
especial-

ly: information 
(as a name or 
address) that 
distinguishes 
a person (от-
личительный 
характер че-
ловека, осо-
бенно: ин-
формация 

(как имя или 
адрес), кото-
рая иденти-
фицирует 
человека) 

The distin-
guishing char-

acter or person-
ality of an indi-
vidual: individ-
uality (отличи-

тельный ха-
рактер или 

личность че-
ловека: инди-
видуальность, 
особенность) 

The relation 
established  

by psychologi-
cal identificatio
n (отношение, 
установленное 
психологиче-
ской иденти-

фикацией) 

The condition 
of being  

the same with 
something  
described  
or asserted  
(состояние 
похожести, 
сходности  

с чем-то опи-
санным  

или утвер-
жденным) 

Sameness of 
essential or ge-
neric character 
in different in-
stances (оди-

наковость  
по существен-
ным призна-

кам или родо-
вого характера 

между раз-
ными веща-

ми либо  
субъектами) 

Sameness in all 
that constitutes 
the objective 

reality  
of a thing: 
ONENESS 
(единство  

с чем-то, что 
составляет 

объективную 
реальность) 

An equation 
that is satis-

fied for  
all values  

of the sym-
bols (равен-

ство, которое 
выполняется 
для всех зна-
чений сим-

волов) 

 
Анализ частотности употребления изучаемых концептов в современном английском и русском языках 

показал, что развитие фреймовой структуры концептов не изменилось с момента заимствования слов 
из средневекового французского языка (см. Диаграмму 1). Как и ранее, русскоязычный концепт ИДЕН-
ТИЧНОСТЬ получает наиболее широкое применение в таких общественно-гуманитарных сферах знания, 
как психология, социология и культурология, в то время как концепт IDENTITY имеет наиболее широкое 
распространение в сфере точных наук, особенно в информационных технологиях и программировании, 
а также в сфере безопасности, о чем свидетельствует один из выявленных нами слотов концепта – отличи-
тельный характер человека, особенно: информация (как имя или адрес), которая идентифицирует человека, 
т.е. персональные данные. 
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Диаграмма 1. Частотность употребления концептов ИДЕНТИЧНОСТЬ и IDENTITY 

 
Структура концептов РЕЛИГИОЗНЫЙ и RELIGIOUS 

Далее рассмотрим концепты РЕЛИГИОЗНЫЙ и RELIGIOUS. Фреймовая структура русскоязычного 
концепта РЕЛИГИОЗНЫЙ представлена в Таблице 3. 

 
Таблица 3. Фреймовая структура концепта РЕЛИГИОЗНЫЙ 

 
Мотивирующие признаки 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ← через нем. religios ← то же из лат. 
religiosus «набожный» ← религия – заимств. в Петровскую 
эпоху из польск. яз., где religia < лат. religio «богослужеб-
ные обряды» < «благочестие, добросовестность», суф. 
производного от religare «связывать», преф. образования 
от ligare – тж. Религия буквально – «связанность чем-л.» 
(клятвой, верой и т.д.) ← лига – заимств. в XVIII в.  
из франц. яз., где ligue < итал. liga, родственного ligare «свя-
зывать» ← лиана – заимств. в XIX в. из франц. яз., где liane 
< liene, суф. производного от lier «связывать» [8, с. 113]. 

Понятийные признаки 
Относящийся к религии, связанный с исполнением пред-
писаний религии (ист.) 
Набожный, богобоязливый, благочестивый, благоговей-
ный (рел.) 
Проникнутый религией, исполненный религии (филос.) 
религиозный обычай, религиозный обряд, религиозный 
человек, религиозное сообщество, религиозный празд-
ник, религиозное собрание, религиозный культ 

Религиозный, ая, ое; зен, зна – то же, что 
верующий [4, с. 744]. 
Религиозным называют то, что связано  
с внешним проявлением чьей-либо веры 
[6, с. 1131] 
– благочестивый, богобоязливый, богобо-
язненный, боголюбивый, богомольный, 
верующий, духовный, набожный, обще-
религиозный 

Ядро 
РЕЛИГИОЗНЫЙ: 

относящийся к религии, 
свойственный религии,  
основанный на религии, 

характерный для религии 

 

Образные признаки 
Слот 1 Слот 2 Слот 3 Слот 4 Слот 5 Слот 6 

Имеющий  
отношение  
к религии,  

общеРЕЛИ-
ГИОЗНЫЙ 

Богобоязненный, 
боголюбивый 

Благочестивый Набожный,  
верующий 

Твердый  
в вере, религии 

Сакральный, 
духовный 

 
Структура концепта RELIGIOUS представлена в Таблице 4. 
Итак, и русскоязычный концепт РЕЛИГИОЗНЫЙ, и его англоязычный эквивалент RELIGIOUS имеют 

общее значение «относящийся к религии» и общего латинского предка “religio” (религия). Однако в русский 
язык это слово пришло в Петровскую эпоху из польского языка, который, в свою очередь, заимствовал ко-
рень из средневекового французского “ligue”, родственного итальянскому корню “liga”, имеющего значение 
«связывать» [17]. В английский язык концепт RELIGIOUS пришел гораздо раньше из средневекового фран-
цузского с коннотацией «уважение сакрального, почитание Бога». Кроме того, в английском языке появляет-
ся переносное значение слова «скрупулезный, точный», которое остается актуальным и по сей день. 
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Таблица 4. Фреймовая структура концепта RELIGIOUS 
 

Мотивирующие признаки 
Religious – 1200 г., “devout, pious, imbued with or expres-
sive of religious devotion” (набожный, святой, демонстри-
рующий выраженную или ярко выраженную привержен-
ность религии) ← англо-норманнский religious ← старо-
французский religious (XII в., совр. фр. – religieux) ← лат. 
religious от religio. Означает «относящийся к религии»  
с 1530 г. Переносное значение от «скрупулезный, точ-
ный» зафиксировано с 1590 г. ← «уважение сакрального, 
почитание Бога; совестливость, чувство справедливости, 
моральные обязательства; страх перед Богом; богослу-
жение, соблюдение религиозных ритуалов; религия, вера, 
a богослужение, культ; праведность, святость», в поздней 
латыни «монашеский образ жизни» (V в.) [17] 

Понятийные признаки 
Relating to religion (относящийся к религии). 
Having a strong belief in a god or gods of, relating to, 
or involved with religion, or living and worshiping according 
to the beliefs of a particular religion (имеющий сильную ве-
ру в Бога или богов, имеющий отношение к религии или 
вовлеченный в религию, живущий и исповедующий веро-
вания в соответствии с определенной религией) [11]. 
+ religiose – фанатично религиозный (осуждающе) – очень 
либо слишком религиозный, постоянно напоминающий  
о необходимости религиозного поведения, зачастую 
слишком навязчивым способом [16] 
religious education (религиозное образование), religious 
leader (духовный лидер), religious holiday (религиозный 
праздник). 

 Ядро 
RELIGIOUS: 

религиозный; верующий; 
добросовестный; мона-

шеский; благоговейный; 
набожный; скрупулёзный; 
духовный; относящийся  

к религии; благочестивый; 
богомольный; праведный;  

(the religious) верующие 

Spiritual (духовный), pious (святой); devo-
tional (благочестивый); devout (набож-
ный); hieratic (культовый); hieratical (жре-
ческий); faith-based (основанный на ве-
ре); god fearing (богобоязненный); godly 
(чтящий Бога); fervent (истовый); dedicat-
ed (посвящающий); sacerdotal (священни-
ческий); zealot (фанатик); Divine (духов-
ное лицо) 

Образные признаки 
Слот 1 Слот 2 Слот 3 Слот 4 Слот 5 Слот 6 

Relating to or be-
lieving in a reli-
gion, generally 

religious (имею-
щий отношение 
к религии, обще-

религиозный) 

Conscientious 
scrupulous 

(добросовест-
ный, скрупу-

лезный) 

Pious, praying, 
righteous 

(благочестивый, 
богомольный, 

праведный) 

Devout, believer 
(набожный,  
верующий) 

Zealous, ritual, 
fanatical, passio-

nate (ревностный, 
ритуальный,  
фанатичный,  

истовый) 

Sacred, spiritual 
(сакральный, 

духовный) 

 
Вообще, согласно Цицерону, слово “religio” является производным от “relegere” – «пройти снова» (в чте-

нии или в мыслях), образованного при помощи приставки “re-” («снова») + “legere” («чтение») [Ibidem]. 
Тем не менее наиболее популярной этимологией среди более поздних древних ученых (Сервий, Лактанций, 
Августин) и интерпретацией многих современных авторов является коннотация «надежно скреплять» через 
понятие «возложить обязательство» или «связь между человеком и богом» [Ibidem]. В этом случае пристав-
ка “re-” интенсифицирует коннотацию, и именно эта коннотация вошла в ядро русскоязычного концепта. 
РЕЛИГИОЗНЫЙ в русском языке – это связанный с богом, духовным, сакральным. 

Другое возможное происхождение слова “religio” – от “religiens”, что значит «аккуратные, точные, тща-
тельные», противоположное “negligiens” – «небрежные, беспечные, халатные» [16]. В русском языке такой 
коннотации слова «религиозный» нет, но она прочно закрепилась в англоязычной лингвокультуре: одно 
из значений современного слова “religious” – «точный, тщательный, скрупулезный» [11]. 

В английском языке значение слова как «определенная система веры» зафиксировано около 1300 г. 
В 1530 г. концепт RELIGIOUS приобрел коннотацию «признающий и преданный образу жизни (восприни-
маемому как справедливо обусловленному) высшей, невидимой силой или силами» [17]. 

В этом значении концепт RELIGION употребляется в работах папы Римского Льва XIII: “To hold, therefore, 
that there is no difference in matters of religion between forms that are unlike each other, and even contrary to each 
other, most clearly leads in the end to the rejection of all religion in both theory and practice. And this is the same thing 
as atheism, however it may differ from it in name” [16]. / «Если же полагать, что в вопросах религии нет разли-
чия между ее формами, рознящимися и даже противоречащими друг другу, то это очевидно приводит в кон-
це концов к отвержению всякой религии как в теории, так и на практике. А это – то же, что атеизм, хотя 
и может отличаться от него по названию» (Папа Лев XIII, Immortale Dei. «О христианском устроении госу-
дарств». 1885) (здесь и далее перевод автора статьи. – М. Б.). 

Интересный факт, что в английском языке закрепилась также негативная коннотация слова RELIGIOUS 
вместе с деривацией “religiose” – фанатично религиозный, слишком религиозный, постоянно напоминаю-
щий о необходимости религиозного поведения, зачастую слишком навязчивым способом [Ibidem]. В рус-
ском языке негативные коннотации концепта РЕЛИГИОЗНЫЙ отсутствуют. 

Частотность употребления концептов РЕЛИГИОЗНЫЙ и RELIGIOUS в русском и английском языках 
показательны с аксиологической точки зрения (Диаграмма 2). 
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Диаграмма 2. Частотность употребления концептов РЕЛИГИОЗНЫЙ и RELIGIOUS 

 
Русскоязычный концепт РЕЛИГИОЗНЫЙ чаще, чем его англоязычный эквивалент, употребляется в своей 

родной концептосфере «религия». Английский концепт RELIGIOUS чаще, чем русский, используется в сфере 
безопасности, политики, образования, юриспруденции. 

 
Концепты РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ и RELIGIOUS IDENTITY 

Рассмотрим далее сводную Таблицу 5, наглядно демонстрирующую репрезентативность русскоязычных кон-
цептов РЕЛИГИОЗНЫЙ и ИДЕНТИЧНОСТЬ, а также англоязычных эквивалентов RELIGIOUS и IDENTITY. 

 
Таблица 5. Частотность употребления концептов ИДЕНТИЧНОСТЬ и IDENTITY, РЕЛИГИОЗНЫЙ и RELIGIOUS 

по количеству фраз в количестве тематик 
 

 IDENTITY RELIGIOUS 
Фразы Тематики Фразы Тематики 

Англоязычная лингвокультура 1531 134 825 55 
 ИДЕНТИЧНОСТЬ РЕЛИГИОЗНЫЙ 

Фразы Тематики Фразы Тематики 
Русскоязычная лингвокультура 204 59 1113 71 

 
Данные в таблице говорят нам о том, что термин IDENTITY в английском языке в принципе имеет го-

раздо более широкое распространение во всех сферах, нежели русский концепт ИДЕНТИЧНОСТЬ, который 
в основном представлен в таких научных сферах, как психология, социология и культурология. Одновре-
менно мы видим, что концепт РЕЛИГИЯ гораздо шире представлен в лингвокультуре русского языка, неже-
ли концепт RELIGIOUS встречается в английских фразах по различным тематикам. Исходя из полученных 
данных, можно попытаться рассмотреть теперь понятия РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ и RELIGIOUS 
IDENTITY как самостоятельные лингвокультурные концепты и увидеть принципиальную разницу между 
этими двумя эквивалентами. 

Англоязычный концепт RELIGIOUS IDENTITY конструируется из понимания индивидом собственной 
идентичности (по любому признаку: раса, национальность, пол, профессия, цвет волос и пр.). Носитель за-
падной культуры не столько несет в себе свою идентичность, сколько реализует ее посредством действия: 
он чаще о ней говорит, отстаивает свое право быть носителем своей идентичности, раскрывает ее в социуме. 
Религиозная идентичность в данном случае – это инструмент, позволяющий индивиду ощутить собствен-
ную неповторимость, уникальность своих социально значимых черт, сформированных на основе уже имею-
щегося или полученного нового религиозного опыта. Это также способ отделить «своих» от «чужих». 

Различия, о которых мы говорили выше, легко также проследить по высказываниям русско- и англо-
язычных пользователей социальных сетей в Интернете относительно вопросов, связанных с религиозной 
идентичностью. 

Лексический анализ приведенных ниже текстов демонстрирует наглядно ценностные и мотивацион-
ные установки представителей двух лингвокультур. Так, на вопрос «Что есть, по-вашему, религиозная 
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идентичность?» [13] пользователи российского Интернета давали ответы следующего содержания: «Это когда 
человек считает себя представителем какой-то религии, относит себя к соответствующей социальной общ-
ности». «Осознание принадлежности к определенной религии, когда человек имеет представление о себе и ми-
ре посредством соответствующих религиозных догм». «Понимание личностью своей принадлежности к той  
или иной социально-личностной позиции в рамках социальных ролей и эго состояний». «Ощущение своей 
принадлежности к определенной религиозной конфессии». «Восприятие собственной целостности, единства, 
тождественности самому себе». «Определение степени своего сходства с разными людьми» [Там же]. 

Каждое определение содержит лексическую единицу, семантически характеризующую религиозную 
идентичность как внутреннее состояние человека, его мыслительные и психологические процессы: глаголы 
и глагольные формы «считает», «относит», «имеет представление»; существительные «осознание», «пони-
мание», «ощущение», «восприятие», «определение». Пользователи в большинстве своем описывают рели-
гиозную идентичность как ощущение принадлежности к группе, то есть осознание себя частью какого-либо 
сообщества людей, объединенных верой, общими религиозными убеждениями, конфессиональной принад-
лежностью, пусть даже и формально. 

Вопрос, на который отвечали англоязычные пользователи Интернета, был сформулирован как “What is 
religious identity?” [19] («Что такое религиозная идентичность?»). Полученные ответы существенно отлича-
ются по содержанию от ответов русскоязычных пользователей: “What do you stand for? In my humble opinion, 
this sums up your religious identity”. / «Что ты отстаиваешь? По моему скромному мнению, это и определяет 
твою религиозную идентичность». “Your ‘thoughts + actions’ when alone is your IDENTITY”. / «Твои мысли + 
действия, когда ты один, – это твоя ИДЕНТИЧНОСТЬ». “It is the characteristics people have that distinguish 
them from others”. / «Это особенность, которой обладают люди и которая отличает их от других». “Religious 
identity can be a part of how you identify yourself as a person”. / «Религиозная идентичность может быть частью 
того, как вы идентифицируете себя как личность». “Religious identity is tied to the ego. The ego is a safeguard 
of our learning to detach our identity from our being, as consciousness experiences existence within the given fre-
quencies”. / «Религиозная идентичность связана с эго. Эго является гарантией того, что мы научимся отде-
лять нашу идентичность от нашего существа, так как сознание существует в пределах данных частот».  
“Belief shapes action, action defines personality”. / «Вера формирует действие, действие определяет личность». 
“Every system of society ceases individual’s identity. In the same way, religion does as it is for society not for indi-
vidual” [Ibidem]. / «Каждая система общества сводит на нет индивидуальность личности. Точно так же и ре-
лигия делает это в угоду обществу, а не для отдельного человека». 

Даже не вдаваясь в содержательный анализ ответов, легко выделить ряд лексических единиц, которые 
выражают действие: глаголы и глагольные формы “stand for” (отстаивать), “learning” (изучать), “detach” (от-
делять), “shape” (формировать), существительное “actions” (действия). Практически каждое определение  
в том или ином формате содержит мысль о том, что основная религиозная идентичность – это не осознание 
своего единства с частью социума, а, напротив, возможность выделить собственную индивидуальность  
из большинства. Кроме того, семантика используемых в ответах глаголов свидетельствует о том, что рели-
гиозная идентичность – это право личности, которое он должен отставить, защищать. 

Итак, мы исследовали сложносоставные концепты РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ и RELIGIOUS 
IDENTITY, которые ранее с точки зрения их функционирования в двух разных лингвокультурах не изуча-
лись филологами. Изучение данных концептов показало, что, несмотря на очевидное сходство, они все же 
имеют принципиальные различия. 

Ядром концепта РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ является понятие «религия», поэтому в основу по-
нимания религиозной идентичности мы вкладываем понятие религиозного сознания. Словосочетание 
“religious identity” имеет концептуальное ядро “identity”, обретая значение «часть самоидентичности личности, 
индивидуальная особенность». 

Исходя из различия в коннотации, можно по-разному оценивать функционирование данных концептов 
в двух лингвокультурах. РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ в российской лингвокультуре – это больше 
самоощущение на эмоциональном уровне, это способ отождествить себя с обществом, почувствовать себя 
частью целого, способ ощутить себя единым с мирозданием. RELIGIOUS IDENTITY в англоязычной линг-
вокультуре – это своеобразный защитный инструмент, как и любая идентичность – национальная, этни-
ческая, культурная, гендерная, профессиональная и пр. Это способ подчеркнуть собственную индивидуаль-
ность, выделить себя из большинства, возможность подчеркнуть свое право выбора. РЕЛИГИОЗНАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ в российском менталитете – это больше эмоциональное, духовное, чувственное восприя-
тие себя в окружающем мире и социуме. RELIGIOUS IDENTITY – это больше ощущение собственной 
уникальности, непохожести на других, стимулирующее к действию, например, демонстрации, защите своей 
идентичности, информированию о ней общества. 
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Representation of the Concept RELIGIOUS IDENTITY  

in the Russian and Western Linguo-Cultures 
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The article examines specificity of the RELIGIOUS IDENTITY concept representation in the Russian and western linguo-
cultures. Tackling the problem of discrepancy of the two linguo-cultural concepts with the seemingly similar meaning allows 
a new interpretation of the religious identity phenomenon. The conclusions are made that addressing the issue of completely dif-
ferent connotation of the Russian and English concepts gives an opportunity to identify both the factors influencing formation 
of religious identity and the factors promoting adoption of the post-transgressional model of religious identity in different cultures. 
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В статье анализируются языковые реалии как вид специфической лексики, вызывающей сложности при пе-
реводе с одного языка на другой. Рассматривается вопрос о выделении основных способов перевода реалий 
с английского языка на русский на примере романа А. Кристи «Десять негритят». Подробно представлены 
виды языковых реалий и их классификация в тексте романа. Полученные результаты показали, что пере-
дача реалий в художественном переводе требует необходимости внесения в текст перевода определенных 
трансформаций как для сохранения исходных данных, так и национального колорита. 
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Особенности перевода реалий в английской художественной литературе 

(на примере романа А. Кристи «Десять негритят») 
 

Языковая картина любого этнического общества уникальна и неповторима. В лексических единицах языка 
находит свое отражение мировоззрение каждого этноса. В них представлены его традиции, история, религиозные 
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