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Характерной чертой современной лингвистики является ее антропоцентриче-
ская направленность, предполагающая изучение языка как репрезентации природы 
человеческого разума, что объясняет возросший в последние десятилетия интерес 
лингвистов к проблематике своего и чужого. Антропоцентризм является ведущим 
методологическим принципом для целого ряда современных направлений лингви-
стики, в том числе и лингвокультурологии. Как пишет Н.Д.Арутюнова, ˝язык насквозь 
антропоцентричен. Присутствие человека дает о себе знать на всем пространстве 
языка, но более всего оно сказывается в лексике и синтаксисе – семантике слов, 
структуре предложения и организации дискурса˝ [Арутюнова 1999: 3]. В этой связи 
весьма активно разрабатывается антропоцентрическая проблематика именно в лек-
сико-семантических исследованиях. 

Возникнув на заре сознательной деятельности человека, оппозиция свой-чужой 
не утратила своей актуальности и по сей день, вызывая повышенный интерес к изу-
чению. Исследование бинарной оппозиции в современном английском языке прово-
дилось А.А.Матвеевой (2001), в русской и английской культурах О.В.Балясниковой 
(2003), А.О.Денисенко (2005), М.Л.Петровой (2006), В.В.Судаковой (2005), в русском 
фольклоре М.Н.Петроченко (2005), в советской словесной культуре И.С.Выходцевой 
(2006), в контркультурной рок-лирике США и СССР Т.В.Григорьевой (2009), в англо-
язычном медиадискурсе Е.А.Андрющенко (2013), в афроамериканском дискурсе 
П.Г.Булановым (2011), в русском художественном дискурсе Д.А.Субботкиным (2007), 
Н.Ю.Даниловой (2011), Я.В.Иконниковой (2013) и др. Об актуальности исследуемой 
оппозиции в современном мире свидетельствуют также различные высказывания 
типа ˝Чужие земли присваиваем, а свои губим˝; ˝Разрыв, раскол собственного наро-
да на ˝своих˝ и ˝чужих˝ – это неприемлимо и недопустимо˝; ˝Верно ли мы проводим 
границу между своим и чужим? Нужна ли эта граница, да и существует ли она?˝. 
Следует обратить внимание на тот факт, что тема ˝своего˝ и ˝чужого˝ является акту-
альной не только для русского языка, но и для английского и многих других. Однако 
различные культурные особенности могут наложить особый отпечаток, порождаю-
щий расхождения в функционировании оппозиции свой-чужой. 

В данном исследовании мы рассматриваем особенности употребления оппози-
ции свой-чужой, а также роль лексем, входящих в оппозицию на материале совре-
менной художественной прозы английского языка в сопоставлении с русским. 

Материалом исследования в английском языке стали примеры из романа 
И.Шоу ˝Богач, бедняк˝, в русском языке – из трилогии В.П.Аксенова ˝Московская са-
га˝. Нам представляется, что проза выбранных писателей даст возможность выявить 
современное наполнение универсальной оппозиции свой-чужой. 

В сопоставляемых культурах оппозиция свой-чужой представлена прежде всего 
на уровне родственных/близких/дружеских отношениях: 

Англ.: Together, father and son were plainly linked [Shaw 2013]. Перевод: Отец и 
сын вместе, они связаны родственными узами [Шоу 2000].  

Примечателен пример, обуславливающий переход из чужого в свое: The man 
opposite her was not a stranger and her employer, but her best and most intimate friend 
[Shaw 2013]. В переводе на русский: Сидящий перед ней мужчина уже не был незна-
комцем и ее работодателем, нет, он превратился в самого лучшего, самого близ-
кого друга [Шоу 2000]. Рус.: Я встретил наконец-то свою женщину, думал он. Вот 
наконец-то, в пятьдесят два года, встретил свою женщину [Аксенов 2012, 2: 49]. 
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˝Свой˝ мир, осознаваемый как ˝свое˝ пространство, близкое, родное наполнен 
также такими лексемами, как home (дом), native country (родина), native town (родной 
город). Примеры: 

Англ.: I am in my native country [Shaw 2013]. Перевод: И я тоже теперь чув-
ствую себя как на родине [Шоу 2000].  

Рус.: Да здравствует наше родное Советское правительство! [Аксенов 2012, 
1: 168]. 

Отметим, что в современном художественном тексте (вторая половина XX ве-
ка), как и в литературе конца XIX – начала XX вв., противопоставление свой-чужой 
интерпретируется в аксиологическом плане в виде оппозиции хороший-плохой с от-
рицательной коннотацией всего, что принадлежит ˝чужому˝ миру. По мнению Пень-
ковского, ˝чужой˝ мир – это мир этнически, социально или культурно (и прежде всего, 
религиозно и идеологически) чуждый и враждебный˝ [Пеньковский 2004]. Поэтому 
реализация оппозиции свой-чужой возможна на уровне социальной стратификации. 
Ключевым в романе И.Шоу в рамках исследуемой оппозиции на социальном уровне 
выступает противопоставление rich/gentleman-poor (богатый-бедный), ведь оно со-
держится и в самом названии произведения. Например: Maybe I send him to his uncle 
Rudy, to teach him how to be a gentleman and not grow up to be a poor stupid pug like his 
old man [Shaw 2013]. В переводе на русский: Нельзя ли его отправить к дяде Руди, 
что бы он научил его, как стать богатым джентельменом, а не расти неприка-
янным глупым бедняком [Шоу 2000]. 

В следующем контексте социально чуждый мир отображен посредством лексемы 
outsider. Согласно англо-русскому словарю она толкуется как ‘посторонний (человек), 
не принадлежащий к данному учреждению, предприятию, партии’ [Новый 1994]. 

Англ.: With his background and his lack of money, he’d have been a four-year out-
sider among the young lords of American society… [Shaw 2013]. В переводе читаем: С 
его низким происхождением и постоянным безденежьем, он в течение четырех 
лет учебы был бы, по существу, чужаком среди молодых столпов американского 
общества [Шоу 2000]. В романе ˝Московская сага˝ обнаруживается следующий при-
мер: Когда Кирилл с мальчишкой на руках и бредущая за ними Цецилия появилась 
на главной улице села, операция погрузки ˝социально чуждых элементов˝ в грузо-
вики была почти завершена [Аксенов 2012, 1: 240]. 

Отметим, что в ˝Московской саге˝ высокой частотностью употребления харак-
теризуются слова с корнем чуж-: чужой, чужак, чужд, чуждый, чужеземный, отчуж-
дение, отчужденный, отображающие ˝чужой˝ мир. А.Б.Пеньковский отмечает общую 
для всех славянских языков специфику семантической структуры производных, об-
разующих лексические гнезда с корнем чуж-/чужд-, которые представляют комплекс 
взаимосвязанных значений: ˝чужой˝ – ˝чуждый˝ – ˝враждебный˝ – ˝плохой˝ [Пеньков-
ский 2004: 5-13]. Подтвердим примерами из текста: Ты среди чужих [Аксенов 2012, 1: 
142]; Мишанин подкатывался к мужичку с сидором, который тут выглядел чужа-
ком среди городской публики [там же: 347]; Они, конечно, считают меня чужим. 
Они продвигают меня на верха, как бы завязывают в один общий узел, награжда-
ют, но все же прекрасно понимают, что я им чужд, и вся моя школа, мы просто 
русские врачи, даже и молодежь вроде Саввы Китайгородского [там же: 141]; Ны-
нешние проводы на Казанском вокзале, разумеется, были попыткой преодолеть 
отчуждение [там же: 195]. 

Вслед за А.Б.Пеньковским, выделим лексему враждебный, находящуюся во 
взаимосвязи с лексемой чужой. 

Рус.: Никита ловил себя на том, что даже у него, лазутчика, появляется 
враждебное чувство к замерзшей ˝Маркизовой луже˝, как называли Финский залив 
военморы [там же: 22]. 
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Англ.: She looked at Gretchen with open hostility [Shaw 2013]. В переводе на рус-
ский: Она смотрела на Грэтхен с нескрываемой враждебностью [Шоу 2000]. 

Следует также отметить, что в индивидуально-авторской картине мира амери-
канского писателя ˝чужой˝ мир актуализируется посредством лексемы war (война). В 
период войны в исследуемом художественном тексте обнаруживаются следующие 
оппозиции: war-peace (война-мир), fighting-home town (фронт-родной дом), death-life 
(смерть-жизнь). В современном же русском языке оппозиция свой-чужой проявляет-
ся в словах с ярко выраженными политическими и идеологическими признаками. 
Весьма показательны сочетания классовый враг, враг народа, а также сочетания с 
частнооценочным признаком очень. Например: В ближайшие месяцы мы должны 
быть готовы к серьезной конфронтации, может быть, к прямым столкновениям 
с очень сильным врагом [Аксенов 2012, 1: 246]. 

Как отмечает Вольф, характерной особенностью выражения оценки является 
возможность ее интенсификации, т.е. усиление признака ˝хорошо˝ или признака 
˝плохо˝ [Вольф 1985: 45]. Интенсификация может быть выражена и в семантике 
слов. Проиллюстрируем это следующим примером: Никита подумал, что наживет 
себе в этот момент могущественного неодолимого врага [Аксенов 2012, 1: 248]. 

У И.Шоу также находим подобные сочетания: an enemy of society (враг обще-
ства), despicable foe (презренный противник), opponent (противник). 

Этническая составляющая оппозиции свой-чужой в сопоставляемых культурах 
находит свое языковое выражение в семантике таких единиц, как Irish (ирландец), 
nigger, negro (негр), black (чернокожий), colored folk (негритянский народ), German 
(немец), Japs (япошки) и др.; в русском языке: русский, еврей, американец, грузин и 
др. Например: 

Англ.: With his German food, Mary Jordache thought, as Jordache came in from the 
kitchen. Immigrant [Shaw 2013]. В переводе: Ну вот, явился со своей немецкой 
жратвой, подумала Мэри Джордах, когда муж вошел в столовую с подносом в ру-
ках. Чертов иммигрант [Шоу 2000]. 

Рус.: Что-то очень уж евреистый этот еврей˝, или уж в крайнем случае 
˝какой-то не наш этот товарищ еврей [Аксенов 2012, 1: 113]. 

Приведенные примеры наглядно иллюстрируют негативное отношение обеих 
культур к представителям других этнических групп.  

Итак, рассмотрев оппозицию свой-чужой в современном аспекте на материале 
выбранных текстов, подчеркнем многообразие ее вариантов в контексте сопостав-
ляемых культур. Проведенное исследование показало, что семантика названной оп-
позиции может быть репрезентирована достаточно широким корпусом лексических 
единиц, вступающих в оппозиции разной степени контрастности. Выявление семан-
тических особенностей членов оппозиции свой – чужой позволяет сделать еще один 
шаг на пути постижения менталитета того или иного народа. 
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