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Разработка методик изучения языка как средства формирования ценностных 
моделей реальности и выявление роли языковых единиц в обеспечении ценностных 
ориентиров языковой личности находятся в центре современных лингвистических 
исследований. Невозможно предугадать все семантические изменения в структуре 
слова, однако нельзя отрицать существование основных прототипных моделей, по 
которым идет развитие семантической структуры слов, образующих одну тематиче-
скую группу. Настоящая статья посвящена изучению семантических изменений в 
структуре наименований служителей религиозных культов и выявлению прототип-
ных моделей среди данных преобразований. 

Материалом исследования послужили значения лексем и фразеологических 
единиц с наименованиями священнослужителей (всего 1036 ЛСВ), а также значения 
лексических и фразеологических единиц, номинирующих представителей церкви 
(всего 191 ЛСВ). Основным источником материала явились словари: The Oxford Eng-
lish Dictionary (ed. by J.A.Simpson, E.S.Weiner), The Random House Dictionary of the 
English Language (ed. by Jess Stein), Webster’s Third New International Dictionary of the 
English Language, а также словари сленга: A Dictionary of Slang and Unconventional 
English (E.Partridge), Dictionary of American Slang (H.Wentworth, S.B.Flexner), Cassel’s 
Dictionary of Slang (J.Green) и др. 

В процессе анализа были определены 4 концептуальных сферы, объекты кото-
рых являются источниками наименований религиозных деятелей, либо осмыслива-
ются в терминах церковнослужителей: 1) человек: род занятий, профессиональная 
деятельность, особенности поведения, образа жизни; 2) естественный мир: живот-
ный мир, растительный мир, минералы; 3) предметный мир: предметы быта, продук-
ты питания, напитки, оружие, место, предметы, ориентирующие в пространстве; 4) 
абстракции: цвет, оценка. На протяжении всего новоанглийского периода примене-
ние наименований религиозных деятелей не выходит за рамки указанных концепту-
альных сфер, однако внутри сфер происходят значительные изменения. 

Переносы в концептуальной сфере ˝Естественный мир˝ отражают действие прин-
ципа антропоморфизма, который традиционно связывают с религией, присущими ей 
образами и представлениями, когда природные объекты наделяются человеческими 
чертами и обликом. Зоометафоры присущи человеческому мышлению, человеку свой-
ственно ассоциировать внешний облик, повадки того или иного животного с различны-
ми чертами характера человека, особенностями поведения, что объясняется одной из 
архаичных особенностей: в древности человек не выделял себя из мира живого, по-
этому перенос человек – животное и наоборот является ключевой базовой метафорой. 
Концептуальная сфера ˝Животный мир˝ является источником многочисленных приме-
ров переосмысления исследуемых единиц, что привело к появлению прототипной мо-
дели религиозный деятель (далее – РД) – животное (monk bat: any of bats in which 
the males live in communities; especially, a bat of the West Indies; parson: an animal with a 
black coat or markings), которая в свою очередь подразделяется на модели: РД – насе-
комое (friar: some kind of fly; acolyte: an attendant insect; palmer: a wood-louse; black fly: a 
parson; pope-fly: an insect which infests grain; bishop: a little spotted beetle commonly called 
the Lady-cow or Lady-bird; bishop: a fly that is burnt in a candle flame; nun: a tussock moth 
(ранненовоанглийский период)); РД – птица (parson bird: tui, a black New Zealand hon-
eyeater, having a patch on white feathers on each side of the throat; parson gull: great black-
backed gull; nun-bird: a South American puff bird of the genus Monacha); РД – рыба (monk-
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fish: a goosefish; friar: a European skate or related fish; monk seal: a seal of the Black Sea 
(современный период)). 

Считается, что мир флоры порождал и порождает в сознании человека гораздо 
меньше ассоциаций, чем мир фауны [Лапшина 1998: 118], поэтому зоометафоры 
больше распространены. Вместе с тем такие объекты естественного мира, как рас-
тения, очень часто переосмысливаются в терминах религиозных деятелей. В преде-
лах концептуальной сферы ˝Растительный мир˝ есть возможность определить сле-
дующие прототипные модели: РД – ядовитое растение (bishop’s leaves: water fig-
wort; bishop weed: goutweed; friar’s lantern: the will-o’-the-wisp (ранненовоанглийский 
период)); РД – растение (monk’s hood: a plant of the genus Aconitum, esp. A. Napel-
lus, the flowers of which have a large, hood-shaped sepal; cardinal flower: a North Ameri-
can plant, Lobelia cardinalis, with showy red flowers; friar’s cowl: wake robin; any of sev-
eral plants having a cowled flower or inflorescence (современный период)). 

В концептуальной сфере ˝Человек˝ процесс генерализации обусловил появле-
ние следующих прототипных моделей: РД – деятель, которая в свою очередь под-
разделяется на модели: РД – мирская профессия (ordinary: one who has, of his own 
right and not by special deputation, immediate jurisdiction in ecclesiastical cases, as the 
archbishop in a province, or the bishop or bishop’s deputy in a diocese – a stage prompt-
er); РД – представитель учебного учреждения (lector: an ecclesiastic belonging to 
one of the minor orders, whose duty originally consisted in reading the ˝lessons˝ – a read-
er; chiefly spec. ˝a reader˝ or lecturer in a college or university (now only historical and 
with reference to foreign use, e.g. that of Germany); rector: a parson or incumbent of a 
parish – the permanent head or master of a university, college, school); РД – глава, 
председатель (prelate: an ecclesiastical dignitary of exalted rank and authority – a per-
son having superiority or authority; a chief, head, principal, superior; prior: a superior of-
ficer of a religious house or order – a superior; the first or greatest, the chief; dean: a head 
or president of ten monks in a monastery – a head, chief, or commander of a division of 
ten; the president, chief, or senior member of any body); РД низкого ранга – помощ-
ник (sidesman: one of the persons elected as assistants to the churchwardens of a parish 
– an assistant to a municipal or civil officer; one who supports another from the side; aco-
lyte: an inferior officer in the church who attended the priests and deacons and performed 
subordinate duties – an attendant or junior assistant in any ceremony or operation; a nov-
ice); РД определенного религиозного направления – РД другого или любого 
религиозного течения (religious: those bound by monastic vows or devoted to a reli-
gious life according to the principles of the Church of Rome – with reference to other reli-
gions; clergyman: a man of the clerical order; an ordained minister of the Christian church 
– applied to priests of non-Christian religions). Все указанные модели отличались про-
дуктивностью в ранненовоанглийский период. 

Как в ранненовоанглийский период, так и в современном языке наименования 
религиозных деятелей служат для обозначения предметов быта: мебели, утвари, 
приборов, одежды. В большинстве случаев основой для переноса становится сход-
ство внешнего вида (цвета, формы) облачений служителей культа и предмета. 
Наиболее продуктивными в сфере ˝Артефакты˝ являются модели: РД – одежда (car-
dinal: a short cloak worn by ladies, originally of scarlet cloth with a hood; Jesuit: a kind of 
dress worn by ladies in the latter part of the 18th century); РД – гастрономический про-
дукт (friar’s chicken: chicken broth with eggs dropped in it; curate: the top half of a sliced 
teacake, which receives less butter; Trappist cheese: a semisoft, mild, yellow cheese from 
whole milk, made by Trappist monks); РД – алкогольный напиток (cardinal: mulled red 
wine; archdeacon: merton ale, stronger brew; pope: a hot spiced drink of mull based on any 
of various wines). Метафоры minister’s face/head/snout; parson’s face/head/snout (pig’s 
head cooked and served at a meal) отражают антиклерикальные настроения середины 
XIX в., а также соперничество различных направлений церкви в Англии.  
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Религиозные деятели также осмысливаются в терминах гастрономических про-
дуктов (spoil-pudding: a parson; pie and liquor: a vicar). Такие примеры носят единич-
ный характер, и на данный момент нельзя говорить о существовании прототипной 
модели гастрономический продукт – РД. 

Ассоциации с одеяниями церковнослужителей послужили основой семантиче-
ского сдвига РД – цвет (patriarch: a dark reddish purple that is bluer and stronger than 
amaranth, auricular purple, or raisin purple; pontiff: a deep purple that is bluer than hya-
cinth violet, bluer and darker than petunia violet, and bluer, lighter, and stronger than impe-
rial purple; bishop’s violet: a moderate reddish purple that is bluer, stronger, and slightly 
lighter than heliotrope and bluer and duller than eupatorium purple; vestal: a grayish purple 
to grayish reddish purple). 

В сфере оценки человеческих качеств в ранненовоанглийский период встреча-
ются примеры как положительной, так и отрицательной характеристики, что позво-
ляет говорить о существовании двух прототипных моделей: РД – амелиоративный 
термин (prior: the first or greatest; the chief (obsolete); votary: a devoted admirer of 
some person, institution); РД – пейоративный термин (Jesuit: a crafty person, an in-
triguer, a prevaricator). В XIX-XX вв. наблюдается преобладание негативной оценки и, 
следовательно, прототипной модели РД – пейоративный термин (holy friar: a liar; 
abbey lubber: a lazy thriftless person; monk: a general term of contempt). Как и в ранне-
новоанглийский период, для объективации отрицательных качеств используются 
главным образом наименования священнослужителей, занимающих низшую ступень 
на религиозной ˝лестнице˝. 

Наименования церковнослужителей служат для обозначения явлений и объек-
тов интимной сферы, которая всегда воспринималась как имеющая прямое, непо-
средственное отношение к религии, основой связи служит мистика, тайна, которая 
окружает обе области [Кураев 2006: 283]. В ранненовоанглийский период вербали-
зуется представление о роли священника в совершении торжественной церемонии 
бракосочетания (priest-linked; parsoned: married; parson’s mousetrap; parson’s pound: 
marriage; let the priest say grace: to marry). Главным мотивом в этих метонимических 
переносах является одна из основных функций, выполняемых священником в церк-
ви. В конце XVIII в. обозначение явлений и объектов интимной и физиологической 
сфер человека в терминах религиозных деятелей получает наибольшее распро-
странение (cardinal is come: a woman is menstruating; bishop: a large condom; vestal: a 
sexually unrestrained person; nun: a prostitute; a great priest: a strong desire to stool; to 
box the Jesuit and get cockroaches: to masturbate). В современном английском языке 
под воздействием вульгаризации общественной жизни наименования религиозных 
деятелей чаще используются для отражения сексуальной сферы (father confessor: 
the penis; friar tuck: sexual intercourse; monk: semen; reverend Ronald Knox: syphilis). 

Таким образом, семантические сдвиги в структуре наименований священно-
служителей происходят в определенных рамках, в формате нескольких прототипных 
моделей и свидетельствуют о том, что Реформация явилась основополагающим 
стимулом смены приоритетов в общественной жизни Англии: религиозная напря-
женность уступила место светскому образу жизни. Под влиянием процесса секуля-
ризации наименования церковнослужителей находят новые сферы применения, 
вследствие чего происходит развитие и усложнение их семантической структуры. 

Литература 
Кураев А. Церковь и молодежь: неизбежен ли конфликт? – СПб.: Русский остров, 2006. 

– 442 с. 
Лапшина М.Н. Семантическая эволюция английского слова (изучение лексики в когни-

тивном аспекте). – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. – 160 с. 


