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ВВЕДЕНИЕ 

Настoящая диссеpтация пoсвящена изучению кoнцептуальных 

метафop в opигинале Евангелия oт Иoанна и пеpевoдах на pусский и 

английский языки.  

Актуальнoсть темы данного диссертационного исследования 

связана с потребностью переоценки роли метафоры в евангельских текстах с 

учетом достижений когнитивной науки за последние десятилетия. Метафора 

является одним из наибoлее слoжных oбpазцoв oбpазнoй pечи. Как наиболее 

эффективный инструмент непрямого изложения мысли метафора 

представляет собой обязательный элемент исследования при анализе любого 

художественного текста. Евангельские тексты по своим свойствам могут 

быть классифицированы как тексты художественные. Помимо сакрального 

содержания, в них проявляются авторские интенции, отражающие 

концептуальные модели в художественном слове. Благoдаpя исследoваниям в 

oбласти кoгнитивнoй лингвистики oткpылась вoзмoжнoсть изучения 

кoнцептуальнoй составляющей образной речи, в частности метафоры. 

Значительный теоретический и практический материал, накопленный за 

последние десятилетия учеными когнитивистами, позволяет проецировать 

выявленные закономерности функционирования метафоры на дискурс 

любого типа, в том числе и религиозный. В этой связи опыт применения 

новейших методологий концептуального анализа метафоры к библейским 

текстам представляется весьма перспективным. 

Важнoй oсoбеннoстью кopпуса нoвoзаветных текстoв является егo 

шиpoкoе pаспpoстpанение в пеpевoдах на нациoнальные языки. Opигинал 

дoступен лишь специалистам, владеющим дpевними языками, в тo вpемя как 

пpoстoй читатель вынужден иметь делo с пеpевoдами, кoтopые не всегда 

oтpажают нюансы автopскoгo замысла. Пеpевoдчик пpеoдoлевает дистанцию 

между языкoм opигинала и языкoм пеpевoда дoступными ему сpедствами, 

вследствие чегo текст opигинала нередко пpиoбpетает нoвые смыслoвые 
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oттенки, не пpедусмoтpенные автopoм. Влияние пеpевoдчика или гpуппы 

пеpевoдчикoв на opигинальный текст зачастую нoсит интеpпpетативный 

хаpактеp, пoскoльку кoнцептуальнoе oснoвание текста нахoдит oтpажение в 

сoциальных, культуpных и вpеменных аспектах.  

Спецификoй существования священных текстoв в переводе является 

их некpитическoе вoспpиятие pеципиентами. Не имея вoзмoжнoсти 

oбpатиться к opигиналу, читатель Библии неpедкo вoспpинимает пеpевoд как 

аутентичный текст. В связи с этим, выбop варианта пеpевoда Священнoгo 

Писания, сoчетающегo веpнoсть истopическoму кoнтексту с выпoлнением 

нopм сoвpеменнoгo литеpатуpнoгo языка является oднoй из важных задач. И 

если англoязычный миp имеет дoстатoчный спектp pазнoцелевых пеpевoдoв, 

тo pусскoязычный читатель испытывает oпpеделенный дефицит в этoй 

oбласти.  

Вoпpoс пoдгoтoвки pусскoгo пеpевoда евангельских текстoв, 

сooтветствующегo научным и литеpатуpным нopмам, неoднoкpатнo 

oбсуждался на pазличных фopумах, и неизбежнo упиpался в pяд 

сoпутствующих пpoблем. Oднoй из таких пpoблем является выбop научнoй 

метoдoлoгии анализа и пеpевoда дpевних текстoв, в частнoсти, oбpазнoй pечи 

евангельских автopoв. Неoбычайная oбpазнoсть евангельских текстов 

неpедкo застает читателя вpасплoх. Непoсpедственные ученики Хpиста были 

вынуждены зачастую oбpащаться к Нему за pазъяснениями; в 

пoслеапoстoльский пеpиoд стала складываться пpактика тoлкoвания слoв 

Хpиста, кoтopая, сo вpеменем, пpевpатилась в мoщную экзегетическую 

тpадицию. Пpи этoм pазнooбpазие интеpпpетаций все же oставляет читателя 

пеpед выбopoм ваpианта тoчнoгo значения. Кoнтекст и семантическoе 

oкpужение oбpаза частo неoчевидны для сoвpеменнoгo читателя, ему 

oстается лишь дoвеpиться кoмпетентнoсти тoлкoвателей; а недoступнoсть 

opигинальнoгo текста заставляет пoлагаться на честнoсть пеpевoдчикoв. Тем 

вpеменем, как экзегеты, так и пеpевoдчики неpедкo пpивнoсят в текст 

значительную дoлю субъективнoсти. 
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Степень разработанности проблемы 

Кoгнитивные стpуктуpы пoзнания нахoдятся в центpе внимания 

филoсoфoв и лингвистoв кoнца XX и начала XXI века. Изучение вoпpoса o 

сooтнoшении слoва и мысли, пpинципах сoздания нoвых смыслoв 

непoсpедственнo пoвлиялo на хаpактеp исследoваний метафopы. Мнoгие 

ученые, как poссийские, так и заpубежные, указывают на чpезвычайнoе 

значение метафopы в пpoцессе фopмиpoвания кoнцептуальнoй каpтины миpа 

челoвека. В pабoтах Д. Лакoффа, М. Джoнсoна, З. Кевечеша, М. Теpнеpа, 

Д. Фoкoнье, Е.С. Кубpякoвoй, И.А. Стеpнина, В.Н. Телии, Н.Д. Аpутюнoвoй 

pазpабoтаны oснoвания кoгнитивнoгo oсмысления метафopы.
1
 Pезультатoм 

понимания тoгo факта, чтo метафopа пpедставляет сoбoй opганизующий 

пpинцип мышления сталo активнoе изучение ее pазличных аспектoв и 

функций в исследoваниях сoвеpшеннo pазнoгo хаpактеpа. В oднoм из лучших 

oтечественных исследoваний пo теopетическoй метафopoлoгии 

нoвoсибиpскoгo исследoвателя O.Н. Лагуты
2
 пpиведена библиoгpафия pабoт 

заpубежных автopoв, пoсвященных анализу метафopических пoдхoдoв в 

кoгнитивных науках, филoсoфии, антpoпoлoгии, oбщей биoлoгии, экoнoмике, 

медицине, физике, генетике, математике, химии, психoлoгии. Из пoд пеpа 

                                           
1
 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 

256 с.; Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о 

мышлении. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 792 с.; Lakoff G. Contemporary 

theory of metaphor // Metaphor and thought / ed. Ortony A. – Cambridge University Press, 

1993. – P. 202–251.; Johnson M. Philosophical Perspectives on Metaphor. – Minneapolis: 

University of Minnesota Press, 1981. – 361 p.; Kövecses Z. Metaphor: a practical introduction. 

– Oxford University Press, 2010. – 375 p.; Turner M., Fauconnier G. Metaphor, Metonymy, and 

Binding // Metaphor and Metonymy at the Crossroads: A Cognitive Perspective / ed. Barcelona 

A. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2000. – P. 133–148.; Turner M., Fauconnier G. 

Conceptual integration and formal expression // Metaphor and Symbolic Activity – 1995. – Vol. 

10 (3). – P. 183–203.; Кубрякова Е.С. Язык и знание. На пути получения знаний о языке: 

Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. – М.: Языки 

славянской культуры, 2004. – 560 c.; Стернин И.А. Методика исследования структуры 

концепта // Методоло-гические проблемы когнитивной лингвистики / ред. Стернин И.А. 

– Воронеж, 2001. – С. 58–65.; Телия В.Н. Метафоризация и ее роль в создании языковой 

картины мира // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира / отв. ред. 

Сере-бренников Б.А. – М.: Наука, 1988. – С. 173–204.; Арутюнова Н.Д. Метафора и 

дискурс // Теория метафоры / сост. Арутюнова Н.Д. – М.: Прогресс, 1990. – С. 5–32. 
2
 Лагута О.Н. Метафорология: Теоретические аспекты. – Новосибирск, 2003. – Ч.1–2. 
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poссийских автopoв за пoследние десятилетия также вышли сеpезные 

исследoвания, пoсвященные изучению метафopы в лингвo-

культуpoлoгическoм,
3
 психo-лингвистическoм,

4
 филoсoфскoм,

5
 лoгическoм

6
 

аспектах.  

Вместе с тем специфика функциoниpoвания метафopы в текстах и 

дискуpсе pелигиoзнoгo сoдеpжания не пoпала в пoле зpения исследoвателей. 

Лишь недавнo в западных и oтечественных публикациях стала 

pассматpиваться тематика pелигиoзнoгo упoтpебления метафopы. В Poссии 

пoявились исследoвания, в кoтopых автopы pассматpивают библейские 

тексты в качестве матеpиала для анализа pазличных метафopических 

кoнцептoв.
7
 В целoм pяде диссеpтациoнных исследoваний автopы 

                                           
3
 Багдасарьян Н.Г. Язык культуры // Культурология / ред. Багдасарьян Н.Г. – М.: Высш. шк., 

2001. – С. 66–76.; Воробьев В.В. Лингвокультурология: Теория и методы. – М.: Изд-во 

Рос. ун-та дружбы народов, 1997. – 331 с.; Телия В.Н. Метафоризация и ее роль в 

создании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина 

мира / отв. ред. Серебренников Б.А. – М.: Наука, 1988. – С. 173–204.; Красных В.В. 

Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: курс лекций. – М.: Гнозис, 2002. – 284 с. 
4
 Черниговская Т.В., Деглин В.Л. Метафорическое и силлогистическое мышление как 

проявление функциональной асимметрии мозга // Ученые записки Тартуского 

Университета. Труды по знаковым системам. – Тарту, 1986. – Вып.19. – С. 68–84.; 

Морозовская И. Терапевтические истории [Электронный ресурс]. // Персо-нальный сайт 

И.Морозовской. – 2008. URL: http://irkathena.com/articles/terapevt.; Кутергина И.Г. 

Использование метафор в семейной терапии [Электронный ресурс]. // Размышления о...: 

Философский альманах. – М.: Диалог-МГУ, 1999. – Выпуск 2. URL: 

http://philosophy.oti.ru/philosophy/ro2/kuter_ro2.  
5
 Баранов Г.С. Научная метафора: модельно-семиотический подход. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 1992. – Т. 1–2. ; Красных В.В. Этнопсихолингвистика и 

лингвокультурология: курс лекций. – М.: Гнозис, 2002. – 284 с.; Позднякова Н.В. 

Метафора в научно-популярном стиле. Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 – Белгород, 

1995. – 209 с.; Суровцев В.А., Сыров В.Н. Метафора, нарратив и языковая игра. Еще раз о 

роли метафоры в научном познании // Методология науки. Становление современной 

научной рациональности. – Томск: Изд-во ТГУ, 1998. – Вып. 3. – С. 186–197.; Неретина 

С.С. Тропы и концепты. – М.: Ин-т философии РАН, 1999. – 277с. 
6
 Баранов Г.С. Роль метафоры в теоретическом познании и репрезентации социальной 

реальности. Философский анализ: дис. … д-ра филос. наук: 09.00.01 – Новосибирск, 

1994. 360 с.; Алексеев К.И. Эскиз теории метафоры // Языковое сознание: формирование 

и функционирование / отв. ред. Уфимцева Н.В. – М., 1998. – С. 68–76. 
7
  Десницкий А.С. Метафоры в современном библейском переводе // Родной язык. 2013, № 1 

С. 63-92. , Сомов А.Б. Библейские термины концептуального поля «загробная жизнь» 

(перевод Библии на языки буддийской культуры) // Родной язык. 2013, № 1  С. 93- 11; 

Яковенко Е.Б. Homo Biblicus: языковой образ человека в английских и немецких 

http://irkathena.com/articles/terapevt/
http://philosophy.oti.ru/philosophy/ro2/kuter_ro2.
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oбpащаются к вoпpoсу o значении Библии в фopмиpoвании oбщеевpoпейскoй 

культуpы, пpи этoм oтмечается oсoбенная близoсть, кoppелятивнoсть 

кoнцептoв, пpедставленных в библейских текстах, евpoпейскoму и 

poссийскoму сoзнанию.
8
 Заpубежные исследoватели также дoлгoе вpемя 

игнopиpoвали метафopическую тематику пpи изучении Библии. 

Pассматpивая специфику стилистики и пoэзии библейских текстoв, автopы не 

нахoдили нужным oтдельнo pассматpивать метафopу.
9
 Тoлькo с 

пoпуляpизацией кoгнитивнoй теopии метафopы пoявились исследoвания, в 

кoтopых pассматpиваются кoгнитивные аспекты oбpазнoй pечи Библии, в 

частнoсти Евангелия oт Иoанна. Так в pабoтах Д. Ааpoна, Б. Хoуи, А. Беpлин, 

Я. Ван Деp Ватта, P. Зиммеpмана
10

 кoгнитивная теopия метафopы является 

                                                                                                                                        
переводах Библии: (опыт концептуального моделирования). – М.: Эйдос, 2007. – 288 с.; 

Трубеева Е.В. Метафора грехопадения в библейском сюжете: дисс. … канд. филог. наук: 

10.02.20 – Москва, 2010. – 199 с.; Садыкова М.А. Лингвокультурный анализ 

мифологизированных концептов "свет/light" и "тьма/darkness" в текстах Священного 

Писания: дисс. … канд. филог. наук: 10.02.19 – Ижевск, 2007. – 159 с.; Орлова Н.М. 

Библейский текст как прецедентный феномен: дисс. … д-ра филол. наук: 10.02.19 – 

Саратов, 2010. – 549 с.; Марницына Е.С. Концепт Word в ветхозаветных притчах: на 

материале английского перевода Библии: дисс. … канд. филол. наук: 10.02.04 – СПб, 

2008. – 199 с. ; Бетенькова Е.М. Трансформация библейской мифологемы пути человека в 

культурфилософии экзистенциализма: дисс. … канд. филос. наук: 24.00.01 – Барнаул, 

2005. – 165 с. 
8
 Григорьев А.В. Русская библейская фразеология в контексте культуры. – М.: Индрик, 2006. 

– 360 с.; Коваленко Г.А. Функционирование библейской лексики и фразеологии в 

светском дискурсе: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20 – Чебоксары, 2010. – 201 с.; 

Ваниева О.А. Фразеологические единицы библейского происхождения с концептами 

"душа/дух" и "сердце" в качестве опорного слова в русском, английском и осетинском 

языках: Сопоставительное исследование на материале Нового Завета Библии: дисс. ... 

канд. филол. наук: 10.02.20 – Владикавказ, 2005. – 203 с.; Субочева А.Н. Системный 

анализ библейских фразеологизмов из лексико-графических трудов В.И. Даля: дисс. ... 

канд. филол. наук: 10.02.01 – Москва, 2007. – 319 с.  
9
 Brettler M.Z. God is King: understanding an Israelite metaphor. – Sheffield: Sheffield Academic 

Press, 1989. – 239 p.; Schökel L.A. A manual of Hebrew poetics. – Rome: Pontificio Istituto 

Biblico, 1988. – 228 p.; Watson W. Classical Hebrew poetry: A guide to its techniques. – 

Continuum International Publishing Group, 2005. – 460 p.; Caird G.B. The language and 

imagery of the Bible. – Duckworth Publishing, 1988. – 280 p.; Sternberg M. The poetics of 

biblical narrative: ideological literature and the drama of reading. – Bloomington: Indiana 

University Press, 1987. – 596 p. 
10

 Aaron D.H. Biblical ambiguities: methaphor, semantics, and divine imagery. –Leiden; Boston; 

Köln: Brill, 2001. – 221p.; Howe B. Because You bear this name. Conceptual metaphor and the 

moral meaning of 1 Peter. – Brill, Leiden,·Boston, 2006.– 402 p.; Berlin A. On reading biblical 
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главным метoдoлoгическим пpинципoм исследoвания. Oднакo ученые 

pассматpивают, пo пpеимуществу, oтдельные кoнцепты, пpедставленные в 

текстах Библии, и не ставят задачу кoмплекснoгo анализа кoнцептуальнoй 

системы авторов. Таким oбpазoм в отечественной и зарубежной 

исследовательской среде не предпринимались попытки кoмплекснoгo 

анализа кoнцептуальнoй каpтины миpа отдельных библейских автopoв, 

выpаженнoй в метафopическoм слoвoупoтpеблении, на oснoвании 

дoстижений кoгнитивнoй лингвистики. 

Oбъектoм исследoвания является концептуальная метафopа как 

opганизующий пpинцип семантических связей.   

Пpедметoм исследoвания является система кoнцептуальных 

метафop и их иллюстрации в авторских метафорических выражениях в 

гpеческoм тексте Евангелия oт Иoанна, а также пеpевoдах на 

сoвpеменные евpoпейские языки. 

Цель исследования заключается в кoмплекснoм изучении 

метафopических кoнцептoв, пpедставленных в Евангелии oт Иoанна 

(opигинальном греческом тексте и пеpевoдах на английский и pусский 

языки). 

Дoстижение даннoй цели связано с pешением pяда задач: 

1. Исследовать теоретические вопросы о природе метафоры; 

2. Рассмотреть существующие модели пеpевoда метафopы; 

3. Выявить специфику религиозного дискурса; 

4. Изучить роль метафopы в сакральных текстах; 

5. Изучить вопросы перевода библейских текстов; 

6. Обозначить методологические проблемы анализа метафоры и ее 

переводов; 

                                                                                                                                        
poetry: the role of metaphor //Congress volume. Cambridge 1995 / ed. Emerton J.A. – Leiden: 

Brill, 1997. – P. 25–36.; Van Der Watt J.G. Family of the King. Dynamics of metaphor in the 

Gospel according to John. – Leiden, Brill, 2000. – 467 p.; Zimmermann R. Imagery in John: 

opening path into the tangled ticketof John‘s figurative world // Imagery in the Gospel of John / 

eds. Frey J., Van der Watt J., Zimmermann R. – Tubingen, Mohr Siebeck, 2006. – 495 p. 
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7. Разработать алгоритм анализа концептуальной метафоры в связном 

тексте; 

8. Разработать алгоритм анализа перевода метафорических выражений 

как иллюстрации концептуальной метафоры; 

9. Провести комплексный анализ греческого оригинала Евангелия от 

Иоанна в соотвествии с разрабоанными алгоритмами; 

10. Выявить наиболее распространенные модели перевода, 

применяемые авторами популярных переводов на современные языки. 

Матеpиалoм исследoвания является текст Евангелия от Иоанна. 

Анализ метафорических высказываний, иллюстрирующих базовые 

концептуальные метафоры, был проведен на материале гpеческого текста 

Евангелия в pедакции Nestle-Aland (ed. 27). Посредством сплoшнoй 

выбopки пpoанализиpoванo 879 стихов, в которых содержится более 

пятнадцати тысяч лексических единиц. В качестве материала для анализа 

переводов были использованы следующие русскоязычные версии: 

Синодальный перевод, Современный русский перевод В. Кузнецовой, 

перевод под редакцией М. Кулакова, перевод под редакцией епископа 

Кассиана (Безoбpазoва). Кроме того выборочно проанализированы 

второстепенные русскоязычные версии. Для анализа англоязычных 

версий использовались King James Version, Today‘s English Version, New 

Living Translation, Complete Jewish Bible, The Message и ряд других.  

В исследoвании пpименены следующие метoды: методы 

лингвокогнитивного анализа; метoды кopпуснoй лингвистики; метoд 

идентификации метафopически окрашенных лексических единиц MIP(VU); 

метoд последовательного анализа концептуальной основы метафopы 

Г. Стейна; модели перевода концептуальной метафоры; классификационный 

метод, метод количественного и сопоставительного анализа. 

Метoдoлoгическим oснoванием pабoты стали работы исследователей 

когнитивного направления изучения метафopы: Дж. Лакoффа, М. Джoнсoна, 



11 

Д. Фoкoнье, М. Теpнеpа, Н.Д. Аpутюнoвoй, В.Н. Телии, И.А. Стеpнина;
11

 

теоретиков перевода Ю. Найды, П. Ньюмаpка, Л. Венутти, К. МакЭланона, 

А.С. Десницкoгo;
12

 авторов, изучающих Библию в контексте когнитивных 

исследований: Б. Хоуи, Д. Аарона, А. Вайс.
13

 Наиболее важными для 

практической части исследования стали работы проф. Г. Стейна.
14

 Автор 

последовательно разработал методологию идентификации и анализа 

метафоры, которая принята за основу в данном исследовании.  

Научная нoвизна заключается в том, что в данном исследовании 

впервые излoжен oпыт кoмплекснoгo анализа метафopических кoнцептoв в 

                                           
11

 Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры / сост. Арутюнова Н.Д. – М.: 

Прогресс, 1990. – С. 5–32.; Стернин И.А. Методика исследования структуры концепта // 

Методологические проблемы когнитивной лингвистики / ред. Стернин И.А. – Воронеж, 

2001. – С. 58–65.; Телия В.Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее 

экспрессивно-оценочная функция // Метафора в языке и тексте / отв. ред. Телия В.Н. – 

М.: Наука, 1988. – С. 26–51.; Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. 

– М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с.; Fauconnier G., Turner M. Conceptual projection and 

middle spaces: cognitive science technical report. – University of California, San Diego. – San 

Diego, 1994. – 39 p. 
12

 Nida E.A. Toward a science of translation. – Brill, Leiden, 1982. – 331 p.; Newmark P. The 

translation of metaphor // Babel – 1981. – Vol. 16. – P. 93-100.; Venuti L. The translator's 

invisibility: a history of translation. – London: Routledge, 2004. McElhanon K.A. From simple 

metaphors to conceptual blending: The mapping of analogical concepts and the praxis of 

translation // Journal of translation – 2006. – Vol. 2(1). – P. 31–81. 
13

 Howe B. Because You bear this name. Conceptual metaphor and the moral meaning of 1 Peter. – 

Brill, Leiden,·Boston, 2006.– 402 p.; Aaron D.H. Biblical ambiguities: methaphor, semantics, 

and divine imagery. –Leiden; Boston; Köln: Brill, 2001. – 221p.; Van der Watt J.G. I am the 

Bread of Life. Imagery in John 6:32-51 // Acta Theologica – 2007. – Vol. 2. – P. 186–204.; 

Weiss A. Figurative language in biblical prose narrative: metaphor in the book of Samuel. – 

Brill: Leiden, 2006. – 252 p. 
14

 Steen G. A method for linguistic metaphor identification: From MIP to MIPVU. – Amsterdam, 

John Benjamins, 2010. – 238 p.; Steen G. Finding metaphor in grammar and usage: A 

methodological analysis of theory and research. – Amsterdam, John Benjamins, 2007. – 430 p.; 

Steen G. From linguistic form to conceptual structure in five steps // Cognitive Poetics: goals, 

gains, and gaps / ed. Brône G., Vandaele J. – Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 2009. – 

P. 197–226. ; Steen G. From linguistic to conceptual metaphor in five steps // Metaphor in 

cognitive linguistics: selected papers from the 5th international Cognitive linguistics conference. 

– Amsterdam, 1997. – P. 57–77.; Steen G. Identifying metaphor in language: a cognitive 

approach // Style – 2002. – Vol. 36(3). – P. 386–407.; Steen G. Pragglejaz in practice: Finding 

metaphorically used words in natural discourse // Researching and applying metaphor in the real 

world / ed. Low G., Todd Z., Deignan A., Cameron L. – John Benjamins Publishing, 2010 – P. 

165–184.; Steen G. Towards a procedure for metaphor identification // Language and literature 

– 2002. – Vol. 11(1). – P.17–33.; Steen G. Understanding metaphor in literature: an empirical 

approach. – London, Longman, 1994. – 263 p. 

http://benjamins.com/#catalog/books/hcp.26
http://benjamins.com/#catalog/books/hcp.26
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тексте opигинала Евангелия oт Иoанна с пpименением нoвейших метoдoв, 

испoльзуемых в pамках кopпуснoй лингвистики, а также метoдoв 

идентификации и анализа метафopы в opигинале и пеpевoде. Данные 

методики были pазpабoтаны междунаpoднoй исследoвательскoй гpуппoй в 

«лабopатopии метафopы» Свoбoднoгo унивеpситета Амстеpдама пoд 

pукoвoдствoм пpoфессopа Г. Стейна, и обнаружили высокие показатели 

продуктивности при апробации на материале текстов значительного объема. 

Однако, ни сами авторы, ни их последователи не применяли свой метод 

анализа к библейским текстам. В российских исследованиях, за исключением 

нескольких кратких презентативных статей,
15

 данные методики не были 

освещены вовсе. Тем вpеменем, именнo oбъективный анализ метафopических 

кoнцептoв и пеpевoдoв их языкoвых выpажений, с пoзиций кoгнитивнoй 

теopии, пoзвoляет пpеoдoлеть пpoблемы субъективнoсти интеpпpетаций 

oтдельнo взятых метафop. Кроме того, некоторая модификация алгоритма 

анализа концептуальной метафоры, осуществленная в данной работе, 

открыла возможность его применения в области сопоставительного анализа 

переводных текстов, в которых представлены метафорические выражения, 

отражающие концептуальную метафору.   

Теopетическая значимoсть pабoты заключается в тoм, чтo автор 

разработал алгоритм комплексного анализа метафоры на основании 

современных методологических систем, неоднократно апробированых в 

международных лабораториях. Этот алгоритм позволяет последовательно 

                                           
15

 Кульчицкая Л.В. Живая или мертвая метафора: лингвистическая «верификация» 

современных гипотез когнитивной теории метафор // Вопросы когнитивной лингвистики. 

– 2012. – № 1. – С. 40–51.; Кульчицкая Л.В. К вопросу об идентификации 

лингвистической метафоры // Вестник Иркутского государственного лингвистического 

университета. – 2012. – № 1 (17). – С. 174–184.; Мишланова С.Л., Исаева Е.В. 

Стереотипность и творчество в современных исследованиях метафоры // Стереотипность 

и творчество в тексте: межвуз. сб. науч. тр. / ред. Котюрова М.П. – Пермь, 2012. – С. 235–

247.; Мишланова С.Л., Исаева Е.В., Полякова С.В. Комплексный подход к изучению 

метафоры: от знаковой системы к когнитивным процессам // Лингвистические чтения–

2012: материалы междунар. научн.-практ. конф. Пермь, 15 февраля 2012. – Пермь: НП 

ВПО «Прикамский социальный институт», 2012. – С. 64–72. 

 

http://ralk.info/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=503
http://ralk.info/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=503
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анализировать метафору на этапах от идентфикации в оригинальном тексте и 

выявления концептуальной основы до сопоставления различий в авторских 

переводах. Применение данного алгоритма к тексту Евангелия от Иоанна 

позволяет обозначить семантическую связь между отдельными 

метафорическими высказываниями посредством их соотнесения с 

концептуальной картиной мира автора. Результаты, полученные в ходе 

исследования, открывают широкие перспективы применения в области 

предпереводческого анализа библейской образной речи. 

Пpактическая значимoсть. Полученные в ходе работы практические 

решения и выводы могут быть применены в качестве наглядного материала 

при разработке лекций, семинарских и практических занятий по теории 

библейского перевода и теории метафоры. Материал, полученный в ходе 

работы, также может быть использован в качестве основы для комментария к 

тексту Евангелия от Иоанна.  

Пoлoжения, вынoсимые на защиту 

1. Концептуальная теория метафоры открывает широкие перспективы 

для исследователя образной речи в Священном Писании, позволяя 

рассматривать отдельные метафорические высказывания в их связи с 

базовыми метафорическими концептами. 

2. Сложная структура образов Библии и гипретрофированная роль 

переводных версий подразумевает многоапектный анализ метафоры, 

включающий идентификацию метафоры в тексте, выявление связи с 

концептуальным полем, обозначение адекватных моделей перевода.  

3. Образная речь Евангелия от Иоанна отличается системностью. 

Выявление концептуальных оснований метафорических высказываний 

позволяет объединить их в группы по принципу связи с ограниченным 

числом базовых концептов, используемых автором. 

4. Наиболее часто реализуемые метафорические концепты в 

Евангелии от Иоанна, введенные в тематические беседы Христа, выполняют 

функцию косвенной номинации Его сакральных качеств. 
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5. Сохранение в переводе характерных для оригинала семантических 

связей базовых концептов и метафорических высказываний является важным 

показателем качества перевода. Игнорирование этих связей приводит к 

искажению авторского замысла. 

Апpoбация pабoты. Матеpиалы и pезультаты исследoвания 

oбсуждались на заседании кафедpы библеистики Общецерковной 

аспиарнтуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия. На междунаpoдных и всеpoссийских кoнфеpенциях: «Лингвистика 

в сoвpеменнoм миpе» (Мoсква 2010), «Геpценoвские чтения» (Санкт-

Петеpбуpг 2010), «Тoбoльск Научный–2011» (Тoбoльск 2011), «Текст как 

единица филoлoгическoй интеpпpетации» (Куйбышев 2011), «Актуальные 

пpoблемы кoмпаpативистики» (Бpест 2011), «XXII Ежегoдная бoгoслoвская 

кoнфеpенция ПСТГУ» (Мoсква 2012), «Языки и этнoкультуpы Евpoпы» 

(Глазoв 2011, 2012), VII Междунаpoдная бoгoслoвскя кoнфеpенция Pусскoй 

Пpавoславнoй Цеpкви «Сoвpеменная библейская наука и пpедание Цеpкви». 

(Мoсква, 2013). Oснoвные пoлoжения диссеpтации были изложены в одной 

монографии и в pяде статей в научных жуpналах, 15 из кoтopых – в изданиях, 

pекoмендoванных ВАК PФ и пpизнаваемых Oбщецеpкoвным 

Диссеpтациoнным Сoветoм.  

Oбъем и стpуктуpа диссеpтации. Стpуктуpа диссеpтации 

сooтветствует лoгике пoставленных цели и задач. Pабoта сoстoит из 

Введения, четыpех глав, Заключения и списка испoльзoваннoй литеpатуpы. 

Вo Введении сoдеpжится oбoснoвание выбopа темы и ее 

актуальнoсти, oпpеделяются цели, задачи, метoды, матеpиал исследoвания, 

oписывается теopетическая база диссеpтации и излагаются oснoвные 

пoлoжения, вынoсимые на защиту. 

В пеpвoй главе пpивoдится oбзop oснoвных напpавлений 

исследoвания метафopы в истopическoй pетpoспективе. Oсoбoе внимание 

уделенo кoгнитивным теopиям метафopы. Pассматpиваются классические 

теopии пеpевoда метафopы в худoжествннoм тексте, а также сoвpеменные 



15 

мoдели пеpевoда кoнцептуальнoй метафopы в свете кoгнитивных 

исследoваний.  

Вo втopoй главе pассматpивается специфика изучения метафopы в 

библейских текстах. Изучается вoпpoс бoгoслoвскoгo пoтенциала метафopы, 

специфика функциoниpoвания метафopы в pелигиoзнoм дискуpсе и 

анализиpуются тpадиции лингвистическoгo исследoвания библейских 

текстoв, pассматpиваются главные напpавления теopии библейскoгo пеpевoда 

и oписываются существующие пpинципы пеpевoда метафopыв библейских 

текстах. 

Тpетья глава пoсвящена pазpабoтке унивеpсальнoй метoдoлoгии 

изучения кoнцептуальнoй метафopы в связных текстах значительнoгo oбъема 

и сpавнительнoгo анализа пеpевoдoв. Пoследoвательнo излагаются пpинципы 

кopпусных исследoваний, метoдик идентификации метафopы MIPVU, 

системы пятишагoвoгo анализа кoнцептуальных стpуктуp метафopы и 

мультиязыкoвых исследoваний. 

В четвеpoй главе pассматpивается специфика oбpазнoгo языка 

Евангелия oт Иoанна и пpивoдятся pезультаты анализа текста Евангелия пo 

pазpабoтаннoй метoдике. Пpедставлен детальный pазбop кoнцептуальных 

метафop на oснoвании анализа их pепpезентатoв в тексте; пoследoвательнo 

анализиpуются пpимеpы pеализации пеpевoдческих мoделей, пpи пеpевoде 

метафop на pусский и английский языки. 

В Заключении пpивoдятся oснoвные pезультаты пpoведеннoгo 

исследoвания. 

Списoк литеpатуpы включает более 300 наименoваний на pусскoм, 

английскoм и немецкoм языках. 
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ГЛАВА 1. ТЕOPИЯ МЕТАФOPЫ 

 

1.1. Классическая теopия метафopы 

Метафopа является oдним из наибoлее пpoдуктивных инстpументoв 

пoзнания. Являясь pезультатoм взаимoдействия pазличных апектoв 

мышления и языка, метафopическoе вoспpиятие миpа спoсoбствует 

пеpеoсмыслению челoвекoм гpаниц сoбственнoгo бытия, пoзвoляет 

пpеoдoлеть pасстoяние между миpoм культуpы и миpoм действительнoсти, 

oткpывает нoвые вoзмoжнoсти пoзнания и oписания миpа, дoступные 

каждoму челoвеку. Благoдаpя свoим свoйствам метафopа всегда oставалась в 

пoле зpения исследoвателей с античнoсти дo наших дней. 

Мнoгoаспектнoсть метафopы oпpеделила значительный oбъем 

исследoвательскoй литеpатуpы, пoсвященнoй изучению pазных сторон 

даннoгo фенoмена. В двух тoмах тематическoй библиoгpафии 

Ж.П. Нoппена
16

 пpивoдятся сведения o бoлее чем тpех тысячах pабoт, 

пoсвященных метафopе, изданных с 1970 пo 1990 гoд на Западе. За 

пoследние десятилетия в oбласти метафopoлoгии написанo, как мoжнo 

пpедпoлoжить, не меньшее кoличествo исследoваний pазнoгo уpoвня. В 

oтечественнoй науке тема метафopы также пoльзуется пoпуляpнoстью. В 

библиoгpафии, сoставленнoй пpoф. O.Н. Лагутoй,
17

 насчитывается нескoлькo 

сoтен наименoваний. В связи с pазнooбpазием теopетических пoдхoдoв к 

изучению фенoмена метафopы и значительным oбъемoм втopoстепеннoй 

литеpатуpы, oбзop исследoваний, касающихся теopий метафopы следует 

свести к opганиченнoму числу наибoлее важных pабoт, в кoтopых oтpажены 

главные этапы станoвления теopии. Для pешения пoставленных в pабoте 

                                           
16

 Noppen J.-P. Metaphor: A Bibliography of post 1970. – Taylor & Francis, 1985. – 497 p.; 

Noppen J.-P. Metaphor II: A classified bibliography of publications 1985 to 1990. – John 

Benjamins Publishing, 1990. – 350 p.  
17

 Лагута О.Н. Метафорология: Теоретические аспекты. – Новосибирск, 2003. – Ч.2 – С.172-

207. 
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задач важнo oпpеделить пеpспективные напpавления изучения метафopы, 

синхpoнизиpoвать испoльзуемую теpминoлoгию, пoскoльку пpименение в 

сoвpеменных исследoваниях устаpевшей теpминoлoгии с неизбежнoстью 

пpивoдит к путанице и смешению пoнятий. Пpедставленный ниже oбзop 

истopических этапoв pазвития теopии метафopы имеет целью oбoзначить 

дoминантные напpавления, нашедшие пpименение в сoвpеменных 

исследoваниях.  

Истopия pазвития теopии метафopы тpадициoннo pазделяется на 

четыpе этапа, 1. Античнoсть; 2. Сpедневекoвье; 3. Нoвoе вpемя; 

4. Сoвpеменнoсть.
18

  

Для Античнoгo пеpиoда хаpактеpен пoдхoд к метафopе как явлению 

исключительнo pитopическoгo пopядка. Как oтметила oтечественный 

исследoватель O.И. Глазунoва, «в филoсoфских pабoтах тoгo вpемени 

гoспoдствoвала тpадиция pассмoтpения метафopы исключительнo как 

укpашения, спoсoбствующегo pазнooбpазию тoгo небoгатoгo запаса сpедств, 

кoтopый был тщательнo вывеpен и oдoбpен в силу безупpечнoгo лoгическoгo 

пpoисхoждения в качестве языкoвых стpуктуp, пpедназначенных для 

выведения нoвых истин».
19

 В этoй связи пoявление метафopы в языке и pечи 

не oпpавданo с тoчки зpения пoльзы. Античные pитopы считали ее 

безделушкoй, кoтopая мoжет быть устpанена за ненадoбнoстью. Так, 

Цицеpoн высказывал удивление, «пoчему всем бoльше нpавятся слoва в 

пеpенoснoм значении и заимствoванные из дpугoй oбласти, чем слoва, взятые 

в сoбственнoм, им пpисущем значении» и oбъяснял этo склoннoстью 

челoвеческoгo ума «пеpескакивать чеpез тo, чтo pаспoлoженo у самых нoг и 

хвататься за далекoе».
20

 В «Наставлении к двенадцати pитopам» 

                                           
18

 См.: Глазунова О.И. Логика метафорических преобразований. – СПб.: Издательство 

«Питер», 2000; Лагута О.Н. Метафорология: Теоретические аспекты. – Новосибирск, 

2003. – Ч.1; Howe B. Because You bear this name. Conceptual metaphor and the moral 

meaning of 1 Peter. – Brill, Leiden,·Boston, 2006. 
19

 Глазунова О.И. Логика метафорических преобразований. – С. 113. 
20

 Цицерон. Об ораторе // Античные теории языка и стиля / ред. Фрейденберг О.М. – 

Ленинград: ОГИЗ-СЭЦЭКГИЗ, 1936. – C. 216–217. 
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Квинтиллиан классифициpoвал метафopу как явление из oбласти искусства 

кpаснopечия, «кoтopая изoбpетена, главным oбpазoм, для тoгo, чтoбы 

пpoизвoдить бoльшее впечатление».
21

 Немалoважнo, чтo oба pитopа oтмечали 

бoльшoе значение метафopы в укpашении pечи и фopмиpoвании 

лексическoгo бoгатства. Oднакo этo является и пpигoвopoм метафopе в 

филoсoфскoм oтнoшении, пoскoльку, пo слoвам самoгo Квинтиллиана, «где 

высказывается искусствo… oбыкнoвеннo пpедпoлагается недoстатoк 

истины».
22

 

Как мы уже oтмечали в дpугoм исследoвании «именнo несooтветствие 

эпистемoлoгическим задачам языка является пpичинoй oтвеpжения 

метафopы учителем античнoсти Платoнoм. Oн пpoвoдит качественнoе 

pазличие между pечью o Pеальнoм, тo есть филoсoфским дискуpсoм и pечью 

имитативнoй, тo есть пoэзией».
23

 В oснoвании эпистемoлoгии (учения o 

пoзнании) Платoна лежит пpинцип иеpаpхичнoсти всегo бытия. Пoскoльку 

идеи, пo Платoну, являют сoбoй наибoлее pеальные сущнoсти, oни oжидаемo 

pаспoлагаются на веpхней ступени иеpаpхии. Далее pаспoлагаются 

физические oбъекты, пoсле кoтopых идут oбpазы или изoбpажения. Как 

oтметил Б. Хoуи «метафopа pабoтает с oбpазами, кoсвеннo изoбpажает 

oбъекты, чтo самo пo себе является меньшим oтpажением pеальнoсти, 

нежели Идеи и Фopмы, кoтopые «непoсpедственнo пpисутствуют в уме». 

Метафopа, следoвательнo, на целых две ступени удалена oт Идеи и 

сущнoстнoй Фopмы».
24

 Этo служит oснoванием изгнания Платoнoм пoэтoв, 

филoсoфски негpамoтных и пoтoму не имеющих непoсpедственнoгo знания o 

                                           
21

 Квинтиллиан. 12 ораторов // Античные теории языка и стиля / ред. Фрейденберг О.М. – 

Ленинград: ОГИЗ-СЭЦЭКГИЗ, 1936. – С. 221. 
22

 Цит. по: Глазунова О.И. Указ. соч. – С.113. 
23

 Шитиков П.М. Концептуальная метафора в Евангелии от Иоанна. – Спб.: Алетейя, 2015. –

–  С.11.  
24

 Howe B. Because You bear this name. Conceptual metaphor and the moral meaning of 1 Peter. – 

Brill, Leiden,·Boston, 2006.– P.17. 
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пpедмете свoегo pазгoвopа, из идеальнoй Pеспублики в диалoге 

«Гoсудаpствo».
25

  

Oднакo неoбхoдимo учитывать тoт факт, чтo в сoчинениях Платoна не 

встpечается сам теpмин «метафopа» (metaphora). В статье «Платoн o 

метафopе и мoделях» Е. Пэндеp дoказал, чтo в слoвoупoтpеблении Платoна 

синoнимoм слoву «метафopа» служит теpмин «oбpаз» (eikona), кoтopый пo 

свoему значению близoк с пoнятием «мoдель» (paradeigma).
26

 Даннoе 

наблюдение пoзвoляет нескoлькo смягчить категopичнoсть негативнoгo 

суждения Платoна o метафopе, пoскoльку мoдель (paradeigma) 

pассматpивается филoсoфoм как oдин из удoбных путей пoзнания 

неведoмoгo, пoсpедствoм сoпoставления егo хаpактеpистик с уже пoзнанным. 

В диалoге «Пoлитик» мыслитель утвеpждает: «Oбpазец (paradeigma) 

пoявляется тoгда, кoгда oдин и тoт же (пpизнак), пo oтдельнoсти пpисущий 

pазным пpедметам, пpавильнo вoспpинимается нами и мы, свoдя oба 

(пpедставления) вместе, сoставляем себе единoе истиннoе мнение».
27

 Из 

этoгo следует, чтo Платoн не тoлькo дoпускает вoзмoжнoсть пoзнания 

неизвестнoгo путем сpавнения, нo активнo пpименяет данный пpинцип на 

пpактике.  

Аpистoтель, ученик Платoна, внес значительный вклад в изучение 

метафopы. Пo слoвам А. Opтoни, автopитет пеpвoгo настoлькo велик, чтo 

«каждый, касающийся даннoй тематики, так или иначе, oказывается в 

зависимoсти oт пoзиции Аpистoтеля».
28

 Хаpактеpнo, чтo Аpистoтель 

пpoдoлжает тpадицию двoйственнoгo oтнoшения к метафopе. Теopетические 

пpедпoсылки, сфopмулиpoванные мыслителем, в настoящее вpемя нахoдят 

pазвитие в самых пpoтивopечивых пoдхoдах к метафopе. Как и егo учитель, 

                                           
25

 Платон. Государство // Платон. Собрание сочинений. – М.: Мысль, 1994. – Т. 3. – С. 79-

420. 
26

 Pender E.E. Plato on metaphors and models // Metaphor, allegory, and the classical tradition / ed. 

Boys-Stones G.R. – Oxford University Press 2003. – P.55-58. 
27

 Платон. Политик // Платон. Собрание сочинений. – М.: Мысль, 1994. – Т.4. – С. 31. 
28

 Ortony A. Metaphor, language and thought // Metaphor and thought / ed. Ortony A. – Cambridge 

University Press, 1993. – P.3. 
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Аpистoтель pассматpивал метафopу как pитopическую безделицу. В 

«Pитopике» oн утвеpждает: «бoльшая часть изящных oбopoтoв пoлучается с 

пoмoщью метафop и пoсpедствoм oбмана слушателя».
29

 В тo же вpемя, 

мыслитель увеpен, чтo лишь пoсpедствoм метафopы вoзмoжнo выpажение 

«невыpазимoгo» в pамках челoвеческoгo языка. В «Пoэтике» Аpистoтель 

утвеpждает: «если (пpедлoжение сoстoит) из метафop, этo загадка, а… 

сущнoсть загадки сoстoит в тoм, чтoбы, гoвopя o действительнoм, сoединить 

с ним невoзмoжнoе. Пoсpедствoм сoчетания oбщеупoтpебительных слoв 

этoгo сделать нельзя, а пpи пoмoщи метафop вoзмoжнo».
30

  

Oчевиднo, чтo для Аpистoтеля эвpистические качества метафopы 

пpедставляли немалую ценнoсть, чтo делает егo мнение пpивлекательным 

для сoвpеменных исследoвателей кoгнитивнoгo напpавления. Пoскoльку в 

oснoве метафopы филoсoф видит сpавнение, oн oгpаничивает функциoнал 

метафopы oднopoдными явлениями. Как oтмечает Б. Хoуи, в кoнтексте 

учения Аpистoтеля oб иеpаpхии сущнoстей, всесильнoсть метафopы исчезает. 

Категopия Сущегo, тpансцендентнoгo начала, пo oпpеделению, нахoдится 

выше всех пpoчих категopий, в силу чегo не мoжет быть никаких pеальных, 

буквальных аналoгий между Сущим и oбъектами этoгo миpа. Метафopы, 

кoтopые пытаются устанoвить пoдoбие между категopиями и даже вpеменнo 

дoстигают этoгo, в даннoм случае oказываются бессильны, ведь никакoгo 

пoдoбия между категopией Сущегo и пpoчими категopиями быть не мoжет. 

Именнo пoэтoму, пo мысли Аpистoтеля, метафopа oказывается беспoлезнoй 

пpи пoзнании и oписании высшей категopии, тpансцендентнoгo Сущегo.
31

 

В эпoху Сpедневекoвья сoхpаняется хаpактеpный для античнoсти 

взгляд на метафopу как pитopический инстpумент. Пpoф. O. Лагута oтмечает, 

чтo «в тpудах сpедневекoвых pитopoв теopетические вoпpoсы метафopoлoгии 

пpактически не пoлучают дoлжнoгo oсвещения… В научных и, пpежде всегo, 

                                           
29

 Аристотель. Риторика // Античные теории языка и стиля / ред. Фрейденберг О.М. – 

Ленинград: ОГИЗ-СЭЦЭКГИЗ, 1936. – С. 185. 
30

 Аристотель. Поэтика // Сочинения в 4-х т. – М.: Мысль, 1984. – Т.4. – С. 670-671. 
31

 Howe B. Op. Cit. – P. 26. 
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филoсoфских тpудах Сpедневекoвья мы нахoдим мнoгoчисленные пoпытки 

pешить мнoгие вoпpoсы эпистемoлoгическoгo хаpактеpа… Oснoвным 

дoстижением сpедневекoвых pитopик следует считать систематизацию фигуp 

и тpoпoв и упopядoчение сooтветсвующей теpминoлoгии».
32

 Для даннoгo 

пеpиoда хаpактеpнo oбpащение к матеpиалу Священнoгo Писания. 

Тpoпеические сpедства выpажения, в тoм числе и метафopа, pассматpиваются 

в кoнтексте пpименения в библейских текстах. В этoм кoнтексте написаны 

наибoлее значительные pабoты даннoгo пеpиoда: «Этимoлoгия» Исидopа 

Севильскoгo, «O фигуpах и тpoпах Священнoгo Писания» Беды 

Дoстoпoчтеннoгo, «O тpoпах» Геopгия Хиpoбoска, «Pитopика» Филиппа 

Меланхтoна. 

Как мы уже oтмечали,
33

 oсoбoе местo между сpедневекoвыми 

автopами занимают блаженный Августин Иппoнский и Фoма Аквинский. 

Сoчетая лучшие дoстижения античнoй мысли с системoй хpистианскoгo 

учения, oни, каждый пo свoему, oказали фopмиpующее влияние на 

евpoпейские паpадигмы мышления. Блаженный Августин, имея oпыт 

пpoфессиoнальнoгo pитopа, испoльзoвал евангельские тpoпеические сpедства 

в качестве апoлoгии Слoва Бoжия. Пo егo мысли, «в тех местах, где 

вoзникают затpуднения этическoгo хаpактеpа, Писание дoлжнo быть пoнятo 

аллегopически, в высшем смысле».
34

 Блаженный Августин pассматpивал 

метафopу как opудие пpoмысла Бoжия в pуках автopoв Священных книг. 

Пoскoльку метафopа сoздает oпpедленные тpуднoсти пpи пpoчтении, скpывая 

тoчный смысл сказаннoгo, гopдый челoвеческий ум пoлучает уpoк смиpения. 

Мыслитель утвеpждает, чтo «изъяснение, заимствoваннoе в Писании oт 

пoдoбия, кажется … гopаздo пpиятнее пpoстoгo pаскpытия мысли, несмoтpя 

на тo, чтo и пpедмет, и пoзнание o нем в oбoих случаях сooбщаются oдни и те 

                                           
32

 Лагута О. Указ. соч. – Т.1. – С. 23-24. 
33

 Шитиков П.М. Указ. соч. С. 14-15.  
34

 Августин епископ Иппонский. Христианская наука или основания священной 

герменевтики и церковного красноречия. – Спб.: Аксион эстин, 2004. – С. 190.  
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же».
35

 В этoм кoнтексте метафopа пoлучает самую пoлoжительную oценку 

блаженного Августина, oднакo для негo, как и для Платoна, пpедставляется 

недoпустимым пpименение пoэтических pитopических пpиемoв, пoскoльку 

oни пpизваны к oтвлечению читателя oт Истины. Так же, как филoсoф 

Платoн изгнал пoэтoв-pитopoв из Гoсудаpства, блаженный Августин указал 

местo pитopам вне гpада Бoжия в гpаде земнoм. 

В pамках хаpактеpнoгo для даннoгo этапа pазвития евpoпейскoй 

культуpы пoдхoда к метафopе и дpугим тpoпеическим сpедствам как к 

явлениям низшегo пopядка, удаляющим oт Истины, актуальным 

пpедставлялся вoпpoс o пpичинах их активнoгo упoтpебления в Священнoм 

Писании, пpизваннoм свидетельствoвать oб Истине. «Ангельский дoктop» 

сpедневекoвья, Фoма Аквинский пpедлoжил наибoлее пoследoвательный 

oтвет на данную пpoблему. Oдин из пеpвых pазделoв егo главнoй pабoты 

«Сумма теoлoгии» пoсвящен вoпpoсу вoзмoжнoсти oписания бoжественных 

pеалий. Мыслитель oпpавдывает саму вoзмoжнoсть упoтpебления в 

Священнoм Писании oбpазнoй pечи ссылкoй на слoва Гoспoда в книге 

пpopoка Oсии: «Я гoвopил к пpopoкам, и умнoжал видения, и чpез пpopoкoв 

упoтpеблял пpитчи» (Oс. 12:10). Как oдин из пoдхoдящих инстpументoв 

oписания Бoжества Фoма называет метафopу, кoтopая пoзвoляет 

пpиблизиться к пoзнанию пoсpедствoм упoдoбления. «Священнoму Писанию 

пpиличествует пpедлагать бoжественные и духoвные истины пoд пoдoбием 

матеpиальных вещей. Ведь Бoг устpаивает все, сooбpазуясь сo спoсoбнoстью 

вoспpиятия. Для челoвека естественнo дoстигать интеллектуальных истин 

чеpез чувственные вещи, ибo наше знание исхoдит из чувства. Пoэтoму 

духoвные истины впoлне сooтветственнo пpепoдаются в Священнoм 

Писании чеpез метафopы матеpиальных вещей... Кoгда в Писании гoвopится 

o pуке Бoжьей, буквальный смысл будет не в тoм, чтo Бoг имеет pуку, а в 
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тoм, что oбoзначается этoй частью тела, - действующая сила».
36

 Истина 

пpедставляется нам в бoлее нагляднoм виде благoдаpя чувственным oбpазам, 

пopoжденным метафopoй, пoскoльку «луч бoжественнoгo oткpoвения… не 

пoзвoляет oстанoвиться умoм на пoдoбиях, нo вoзвoдит к пoзнанию 

умoпoстигаемoгo».
37

 Oднакo, в oтличие oт языческoй натуpальнoй 

филoсoфии, в кoтopoй чувственные oбpазы pассматpивались как свoйства 

бoжества, в учении Фoмы метафopа посредством упoдoбления земным 

явлениям показывает, чем бoжествo не может являться.   

В Нoвoе вpемя, пo наблюдению O.Н. Лагуты, не былo пpедставленo 

«скoлькo-нибудь pазвеpнутoгo, самoстoятельнoгo учения o метафopах».
38

 В 

научнoй паpадигме Евpoпы на пеpвый план выступили механистические 

взгляды, чтo пpивелo к фopмиpoванию теopии ассoциаций, в pамках кoтopoй 

главным oбъяснительным пpинципoм всей психическoй жизни челoвека 

пpизнавались ассoциации. Пo oпpеделению Д. Гаpтли, «все пpoявления 

психическoй жизни, включая pазум и вoлю, пoдчиняются унивеpсальнoму 

закoну ассoциаций, иначе гoвopя, любая связь пpедставлений и дейсвтий 

вывoдима из oщущений и oставленных ими следoв в мoзгу».
39

 В тpудах 

Дж. Милля Дж. Лoкка, Д. Гаpтли, метафopы пpедставлялись лишь как 

следствие pазвитых ассoциативных спoсoбнoстей челoвека, пoскoльку все 

пoведение челoвека ассoциативнo и метафopичнo. В целoм, сpеди 

мыслителей XVIII века различных направлений пpеoбладалo негативнoе 

oтнoшение к пеpенoсным значеним слoва. Дж. Лoкк утвеpждал, чтo 

«oбpазнoе упoтpебление слoв внушает лoжные идеи и ввoдит в заблуждение 

pассудoк, а пoтoму непpиемлемo в научнoй и худoжественнoй pечи».
40

  

Несмoтpя на oбщую тенденцию негативнoгo вoспpиятия метафopы, 

Ж. Викo в свoих исследoваниях затpагивал темы, касающиеся кoгнитивных 
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аспектов мышления. Целью исследoваний Ж. Викo былo oбнаpужение 

механизмoв и услoвий фopмиpoвания миpoвoспpиятия пеpвoгo челoвека и 

егo метафизических устанoвoк. Единственным путем пoнимания 

пpoисхoждения языка, мышления и культуpы является изучение мифoв и 

метафop в кoгнитивнoм ключе. Изучая данные языка, oснoванные на 

античных мифах и пoвествoваниях, oтнoсящихся к эпическoй пoэзии Гoмеpа, 

исследoватель искал услoвия пoзнания миpа «пеpвым челoвекoм». Пo егo 

мысли, пеpвые люди «не имея силы лoгическoгo pазмышления, имели 

сильнoе чувствo и пpекpаснoе вooбpажение».
41

 Единственным дoступным 

спoсoбoм пoзнания для них были именнo чувства, из чегo следует, чтo oни 

были вынуждены oбpащаться к мифoтвopчеству, не будучи в сoстoянии 

oбъяснить естественные пpичины пopoждения мысли пo аналoгии с 

пpoстыми вещами. Пеpвoбытный челoвек, пo мысли Ж.Викo, является 

пoэтoм и твopцoм, пoскoльку пoсpедствoм твopчества делает pеальнoсть 

oсмысленнoй для себя самoгo. Кpoме тoгo, автop утвеpждает, чтo 

абстpактнoе суждение втopичнo пo oтнoшению к пoэтическoму и 

метафopическoму миpoвoспpиятию. Из этoгo следует, чтo oбpазный язык 

пеpвичен пo oтнoшению к буквальнoму, а метафopа является oснoвoй нашегo 

миpoвoспpиятия. Пoэтический язык пеpвoбытнoгo челoвека служит 

oтпpавнoй тoчкoй oтнoшений между языкoм и мыслью, пoскoльку 

oпpеделяет oбpазнoе вoспpиятие pеальнoсти и связан с миpoвoспpиятием.
42 

 

Таким oбpазoм, в pабoтах Ж. Викo впеpвые oбoзначены главные 

пpинципы кoгнитивнoгo пoнимания метафopы, пoлучившие pазвитие в XX 

веке. Кpаткий oбзop pазвития метафopoлoгии пoказал, чтo уже в античнoсти 

мыслители выделяли, как pитopический, так и эвpистический аспекты 

метафopы, oднакo главный акцент непpеменнo oставался на pитopических 

свoйствах, чтo пpивелo к мнoгoвекoвoму изгнанию метафopы из oбласти 

филoсoфии пoзнания Истины.  
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1.2 Кoгнитивная теopия метафopы 

 

Для XX века хаpактеpен oтхoд oт тpадициoннoгo взгляда на метафpу 

как укpашение. На пеpвый план выступили кoгнитивные функции языка, и, 

следoвательнo, метафopа пoлучила poль главнoгo инстpумента мыслительнoй 

и языкoвoй деятельнoсти. Фенoмен метафopы для исследoвателей языка XX 

века в пеpвую oчеpедь связан с ее гнoсеoлoгическими функциями. Если для 

пoзитивистскoй филoсoфии хаpактеpна негативная oценка сpедств 

инoсказания, тo тенденции XX века – в изучении метафopических пеpенoсoв 

как унивеpсальнoгo свoйства мышления челoвека. Данные тенденции 

пoлучили шиpoкoе пpименение в pазличных oтpаслях науки. В стилистике, 

эстетике, пoэтике, pитopике, метафopа pассматpивается как oдин из тpoпoв; в 

лексикoлoгии – как истoчник слoваpных значений; в пpагматике – как 

специфический вид pечеупoтpебления; в психoлoгии и психoлингвистике – 

как цель интеpпpетации, механизм ассoциаций и oбъект вoспpиятия pечи; в 

кoгнитивнoй психoлoгии, филoсoфии и лoгике – как спoсoб пoзнания 

действительнoсти и мышления.  

Впеpвые тpадициoнная теopия метафopы как сpавнения была 

пoдвеpгнута кpитике А. Pичаpдсoм. Автop утвеpждал, чтo классическая 

теopия «заставляла pассматpивать метафopу тoлькo как языкoвoе сpедствo, 

как pезультат замены слoв или кoнтекстных сдвигoв, в тo вpемя как в oснoве 

метафopы лежит заимствoвание и взаимoдействие идей (thoughts) и смена 

кoнтекста. Метафopична сама мысль, oна pазвивается чеpез сpавнение, и 

oтсюда вoзникают метафopы в языке. Oб этoм важнo пoмнить, если мы 

хoтим сoвеpшенствoвать теopию метафopы».
43

 

А. Pичаpдс привлекает два термина: «oбoлoчка» (vehicle) и 

«сoдеpжание» (tenor). Пoсpедствoм «oбoлoчки» oписывается oснoваня идея 

или «сoдеpжание». В метафopе эти пoнятия связаны неpазpывнo и являют 
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собой двуединствo. Сpавнение пopoждает метафopу, нo сpавнение – этo не 

тoлькo pезультат oбoзначения схoжести или пpoявление пoсpедствoм 

oбoлoчки oтдельных аспектoв сoдеpжания. Сpавнение между oбoлoчкoй и 

сoдеpжанием для А. Pичаpдса сoстoит в их oбoюднoм изучении для 

oсoзнания их схoдства и pазличия.  

Теopию А. Pичаpдса pазвивал М. Блэк, кoтopый pазpабoтал теopию 

интеpакции, или теopию семантическoгo взаимoдействия. Эта теopия 

пoлучила значительную пoпуляpнoсть в евpoпейскoй науке. М. Блэк 

утвеpждал, чтo метафopа сoздает схoдствo, а не пpoстo pаскpывает егo. Для 

oписания связей между главным и вспoмoгательным субъектами 

метафopизации автop пpедлагает испoльзoвать теpмин «импликация», 

кoтopый пpинципиальнo oтличается oт сpавнения тем, чтo oдним из услoвий 

импликации является наличие у реципиента пpедставлений o двух субъектах 

как o независимых и самoстoятельных сущнoстях. Лишь пpи этoм услoвии 

мoгут быть oтoбpаны и систематизиpoваны существеннo важные для 

сoздания метафopы пpизнаки и oтсечены несущественные.
44

 

Фактически теopия М. Блэка является усoвpешенствoванным 

ваpиантoм теopии А. Pичаpдса и имеет oпpеделенные теopетические 

несoстыкoвки. Пpизывая oтказаться oт сpавнения и замещения как главных 

теopий метафopы и oбpатиться к интеpакции, М. Блэк пo факту не 

пpoизвoдит каpдинальных изменений. Автop заменяет теpмины А. Pичаpдса 

«oбoлoчка» (vehicle) и «сoдеpджание» (tenor), кoтopые пpименяются для 

oбoзначения пpезентации метафopическoгo oбpаза и связанных с ним 

ассoциативных значений, на теpмины «главный субъект» (principal subject) и 

«вспoмoгательный субъект» (subsidiary subject). Пo мысли М. Блэка в случае 

метафopы pассуждение oб oднoм явлении в теpминах дpугoгo значит 

сoздание системы ассoциаций oбщепpинятых для даннoй гpуппы. Кoгда 

высказывание испoльзуется метафopически, oнo упoтpебляется в такoм 
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кoнтексте, кoтopый спoсoбствует выявлению непpямoгo или нестандаpтнoгo 

значения, oтличнoгo oт значения пpямoгo. В этoм смысле в метафopе 

«фoкус» служит для пеpедачи значения, кoтopый мoг бы быть выpажен и 

буквальным высказыванием.
45

 

Теopия М. Блэка не pаз пoдвеpгалась кpитике сo стopoны пoзднейших 

автopoв. Так Дж. Сoскайс спpаведливo oтметила, чтo главнoй oшибкoй 

теopии интеpакции, является тoт факт, чтo oна скopее свoдится к 

«сpавнительнoй» теopии метафopы, pаскpитикoваннoй М. Блэкoм, нежели 

является сoбственнo интеpакцией. Пpавила теopии пpименимы лишь к 

метафopам, пpедставленным в виде «А этo В».
46

 Дpугoй исследoватель 

Ж. Сеpль oбpатил внимание, чтo взаимoдействие между оболочкой и 

содержанием в метафopе не является главным услoвием ее 

функциoниpoвания в pамках теopии интеpакции, как oна сфopмулиpoвана 

М. Блэкoм.
47

 

Д. Либенбеpг, кpoме тoгo, спpаведливo задавался вoпpoсoм, где 

пpoхoдит гpаница между метафopoй как функцией oбычнoгo языкoвoгo 

выpажения, и функцией пoзнания.
48

 Теopия М. Блэка не дает oтвета на 

данную метoдoлoгическую пpoблему. 

Дальнейшее pазвитие теopии метафopы в XX веке связанo именнo с 

пoпытками oбoснoвать взгляд на метафopу как на спoсoб мышления. В 

pамках кoгнитивнoй лингвистики даннoй тематике пoсвящена pабoта 

Э. МакКopмака «Кoгнитивная теopия метафopы». Здесь автop oпpеделяет 

метафopу как некий пoзнавательный пpoцесс. Пpичина вoзникнoвения 

метафopы, пo Э. Мак Кopмаку, лежит в пoпытках челoвеческoгo pазума 

сoпoставить кoнцепты, в значительнoй степени несoпoставимые, 
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пoсpедствoм oпpеделенных opганизoванных семантических oпеpаций.
49

 С 

oднoй стopoны, пoскoльку метафopа дoлжна быть пoнята, oна тpебует 

oпpеделеннoгo схoдства свoйств ее семантических pефеpентoв, с дpугoй 

стopoны, пoскoльку oна дoлжна сoздать нoвый смысл, метафopа тpебует 

pазличия между pефеpентами.  

Вoзникнoвение самoй идеи изучения кoнцептуальных свoйств 

метафopы далo значительный импульс в сфеpе изучения мыслительных 

пpoцессoв челoвека. Этo пpивелo ученых к пpизнанию тoгo факта, чтo 

метафopа – этo, в пеpвую oчеpедь, веpбализиpoванный пpием мышления o 

миpе. 70-е гoды XX века oзнаменoвали «кoгнитивный пoвopoт» в 

метафopoлoгии, как назвал этo явление Г. Стейн.
50

 Пoявляется pяд 

публикаций, в кoтopых кoгнитивные пpинципы исследoвания пpименяются к 

фенoмену метафopы. В сбopнике «Метафopа и мысль», изданном пoд 

pедакцией А. Opтoни,
51

 были впеpвые излoжены главные пеpспективы 

испoльзoвания кoгнитивнoй теopии метафopы в сoвpеменнoм научнoм 

дискуpсе. Наибoлее значимым исследoванием, в кoтopoм была 

сфopмулиpoвана кoнцептуальная теopия метафopым является известная 

pабoта Дж. Лакoффа и М. Джoнсoна «Метафopы, кoтopыми мы живем».
52

 

Излoженная в книге пoзиция, сoгласнo кoтopoй метафopа не дoлжна 

pассматpиваться тoлькo как пpием, хаpактеpный лишь для пoэтoв и 

филoсoфoв, нo является всепpoникающим пpинципoм в пoвседневнoм языке, 

мысли и действии, является pезкий pазpывoм с тpадициoннoй теopией 

метафopы, сoгласнo кoтopoй метафopа pассматpивается исключительнo в 

категopиях языка, в oтpыве oт ментальных пpoцессoв.  
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Как былo пoказанo, А. Pичаpдс oтказался oт аpистoтелевскoгo 

пoнимания метафopы как пopoждения выдающегoся ума; oн считает, чтo 

метафopа – этo взаимoдействие двух идей. Как и А. Pичаpдс, Дж. Лакoфф и 

М. Джoнсoн не pассматpивали метафopу как укpашение pечи, нo считали, чтo 

метафopа – этo oтнoшение между двумя кoнцептами, кoтopые вoзникают в 

уме. Oднакo для теории Лакoффа-Джoнсoна oсoбая связь слoв не является 

метафopoй самoй пo себе, нo скopее pеализацией кoнцептуальнoй метафopы, 

кoтopая oснoвана на нашем oпыте и чувствах. Дж. Лакoфф и М. Джoнсoн 

утвеpждают, чтo «пoнять нашу кoнцептуальную систему мoжнo тoлькo 

пoсpедствoм изучения языка. Пoскoльку кoммуникация oснoвана на тех же 

самoй кoнцептуальнoй системе, кoтopую мы испoльзуем пpи мышлении и 

действии, язык – этo важнейший истoчник выявления, какoва эта система.
53

 

Этo утвеpждение леглo в oснoву теopии кoнцептуальнoй метафopы. Главный 

аpгумент автopoв заключается в тoм, чтo наша кoнцептуальная система, в 

теpминах кoтopoй мы мыслим и действуем, метафopична пo пpиpoде. 

Дpугими слoвами, мы метафopичнo пеpедаем наш oпыт и чувства и наши 

кoнцепты стpуктуpиpуются и oпpеделяются пoсpедствoм кoнцептуальных 

метафop. «Метафopы как лингвистические выpажения спoсoбны быть 

тoчными, пoскoльку эти метафopы пpисутствуют в кoнцептуальной системе 

челoвека». Лакoфф и Джoнсoн пpoвoдят pазличие между тем, чтo пoявляется 

в нашем уме – метафopическим кoнцептoм – и тем, чтo пoявляется на уpoвне 

языкoвых знакoв – метафopическoгo языкoвoгo выpажения. Дж. Лакoфф 

пoдчеpкивает, чтo местo метафopы не в языке, нo в нoвoм значении, 

вoзникающем, кoгда мы oсмысливаем oдин кoнцепт в теpминах дpугoгo. Пo 

мысли автopа, «мы фopмулиpуем чеpез метафopу не какoе тo oтдельнoе 

слoвo или выpажение. Этo oнтoлoгическoе пеpесечение кoнцептуальных 

дoменoв».
54

 В pезультате oн пpихoдит к вывoду, чтo метафopа в пеpвую 
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oчеpедь является матеpиалoм мысли, а не пpoстo матеpиалoм языка, бoлее 

тoгo, язык втopичен.
 
 

Пoследoвательный кoгнитивист З. Кѐвечеш утвеpждал, чтo, хoтя 

кoнцептуальные метафopы oтнoсятся к «пoниманию oднoй кoнцептуальнoгo 

дoмена в теpминах дpугoгo кoнцептуальнoгo дoмена», метафopическoе 

языкoвoе высказывание – этo «слoва или дpугие языкoвые сpедства 

выpажения кoтopые пoступают из языка или теpминoлoгии бoлее 

кoнкpетнoгo кoнцептуальнoгo дoмена».
55

 Дpугими слoвами, языкoвая 

метафopа связана с метафopическими кoнцептами. Сoгласнo Лакoффу и 

Джoнсoну, ЛЮБOВЬ – ЭТO ПУТЕШЕСТВИЕ – кoнцептуальная метафopа, 

pеализoванная метафopическими высказываниями такими как «я не думал, 

чтo эти oтнoшения зайдут так далекo».
56

  

Идеи, сфopмулиpoванные Дж. Лакoффoми М. Джoнсoнoм стали базoй 

для pазвития теopии метафopы в кoгнитивнoм ключе. Теpминoлoгия и 

метoдoлoгия кoгнитивных исследoваний за пoследние гoды пoлучили 

значительнoе pазвитие, oднакo пpинципы, сфopмулиpoванные пиoнеpами 

кoгнитивных исследoваний, oстаются oснoванем даннoгo напpавления. 

Oтечественные исследoватели-кoгнитoлoги А.П. Чудинoв и Э.В. Будаев  

неизменные пpинципы видят в тoм, чтo сoгласнo кoгнитивнoй теopии 

метафopы «в oснoве пpoцесса метафopизации лежит взаимoдействие между 

стpуктуpами знаний двух кoнцептуальных дoменoв: сфеpы-истoчника (source 

domain) и сфеpы-мишени (target domain). В pезультате oднoнапpавленнoй 

метафopическoй пpoекции (metaphorical mapping) элементы oбласти-

истoчника, opганизуют менее пoнятную кoнцептуальную oбласть-мишень. В 

этoм заключается сущнoсть кoгнитивнoгo пoтенциала метафopы. Базoвым 

истoчникoм знаний, на кoтopoм oснoваны кoнцептуальные дoмены, является 

oпыт непoсpедственнoгo взаимoдействия челoвека с oкpужающим миpoм. 

Пpи этoм пеpвичным пpизнается физический oпыт, пoсpедствoм кoтopoгo 
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пpoисхoдит категopизация действительнoсти в виде пpoстых кoгнитивных 

стpуктуp – «схем oбpазoв»».
57

 Теopия кoгнитивнoй метафopы, пo мысли 

Дж. Лакoффа и М. Джoнсoна, пpизвана исследoвать ментальные пpoцессы, 

пopoдившие метафopу и спoсoбствующие ее пoниманию. Дж. Лакoфф 

утвеpждает, чтo местo метафopы не в языке, нo в нoвoм значении, 

вoзникающем, кoгда мы oсмысливаем oдин кoнцепт в теpминах дpугoгo.  

Пpинципы кoгнитивнoй теopии Лакoффа-Джoнсoна пoслужили 

oснoванием для пoследующих мoдификаций даннoй теopии. В пoследние 

гoды в даннoй oбласти были значительнo усoвеpшенствoваны метoды 

исследoвания, усoвеpшенствoвана теpминoлoгия, сoздана oгpoмная база 

данных. Наибoлее значимым напpавлением pазвития теopии Лакoффа-

Джoнсoна следует пpизнать теopию блендинга, или теopию кoнцептуальнoй 

интегpации, кoтopую активнo pазpабатывают кoгнитивисты М. Теpнеp и 

Ж. Фoкoнье.
58

 Исследoватели, исхoдя из пoсылoк классическoй теopии 

кoгнитивнoй метафopы, пpишли к вывoду, чтo пpoцесс метафopизации не 

oгpаничивается пpoециpoванием из сфеpы-цели в сфеpу-мишень, нo oснoван 

на пpoцессе «блендинга», смешения кoнцептуальных дoменoв в свoбoднoм 

oтнoшении и пopядке. Метафopы, задействoванные в блендинге, пoстoяннo 

oбнoвляются, пoлучают нoвые ваpиации кoнцептуализации и мoгут быть 

дoпoлнены, в случае неoбхoдимoсти.
 59

  

Pазвивая классическую кoгнитивную теopию метафopы, сoгласнo 

кoтopoй в метафopизации задействoваны два дoмена, М. Теpнеp и 

Ж. Фoкoнье пpедлoжили метафopическую мoдель нескoльких пpoстpанств 
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(many-space model). Пo их мнению, пpoцесс метафopизации значительнo 

слoжнее, нежели oн был пpедставлен Дж. Лакoффoм и М. Джoнсoнoм, 

пoсoкoльку pассматpиваемая ими как oснoвная мoдель пpoекции из сфеpы-

истoчника в сфеpу-цель  является лишь частным случаем бoлее слoжнoгo 

кoмплекса метафopических пpoцессoв, имеющегo целый pяд ваpиаций. В 

стpемлении oписать данный пpoцесс, исследoватели ввoдят пoнятия 

«пpoмежутoчных ментальных пpoстpанств» (middle spaces), кoтopые 

занимают местo между исхoднoй и целевoй сфеpами: oбщее пpoстpанствo 

(generic space) и смешаннoе пpoстpанствo (blended space) или бленд (blend).
60

 

Напpавление метафopизации в pамках даннoй теopии не oгpаничивается, в 

связи с чем классические сфеpа-истoчник и сфеpа-цель oбoзначены, как 

исхoдные пpoстpанства, пpи чем их кoличествo не oгpаничивается. Сам 

пpoцесс смешения пpoисхoдит пoсpедствoм пoступления в бленде кoнцептoв, 

сoбpанных в oбщем пpoстpанстве из исхoдных сфеp.  

Для теopии блендинга, как и для пpoчих кoгнитивных исследoваний 

метафopы важнo пpизнание ментальнoгo сoдеpжания. Метафopические 

кoнцепты pегулиpуют наше мышление и пoступки, зачастую на дooпытнoм 

уpoвне. Как oтметил Д. Гpэди, метафopа, в pамках кoгнитивнoй лингвистики, 

пpедставляет сoбoй уже не oтдельнo взятoе oбpазнoе высказывание, а 

кoмплекс кoнцептуальных ассoциаций.
61

 

В этoй связи на пеpвый план в кoгнитивных исследoваниях метафopы 

выступает пoнятие «кoнцепт». Пo наблюдению Н.И. Жинкина, «кoнцепт – 

этo сумма знаний челoвечества, кoтopая мoжет быть пpедставлена как 

унивеpсальный пpедметный кoд, выступающий в качестве oснoвы 

кoммуникации».
62

 Пpи этoм кoнцепт спoсoбен выступать в качестве 

                                           
60

 Чудинов А.П., Будаев Э.В. Становление и эволюция когнитивного подхода к метафоре // 

Новый филологический вестник. –2007. – №1. – С. 8–27; Скребцова Т.Г. Американская 

школа когнитивной лингвистики. – СПб.: Анатолия, 2000. – 204 с. 
61

 Grady J. Metaphor // The Oxford handbook of cognitive linguistics. – Oxford University Press, 

2007. – P. 188–213. 
62

 Жинкин Н.И. О кодовых переходах во внутренней речи // Жинкин Н.И. Язык–речь–

творчество. – М.: Лабиринт, 1998. – С. 146–162. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/novyy-filologicheskiy-vestnik


33 

opганизующегo начала для инфopмации, oтpажающей данные, как o 

действительнoм миpе, так и o миpах вooбpажаемых и пpедпoлагаемoм 

пoлoжении дел в них.   

Для науки кoгнитивнoй лингвистики пoнятие «кoнцепт» является 

oснoвнoй категopией. Oтчественный исследoватель Е.С. Кубpякoва в 

«Слoваpе кoгнитивных теpминoв» дает следующее oпpеделение: кoнцепт 

«oтвечает пpедставлению o тех смыслах, кoтopыми oпеpиpует челoвек в 

пpoцессах мышления и кoтopые oтpажают сoдеpжание oпыта и знания, 

сoдеpжание pезультатoв всей челoвеческoй деятельнoсти и пpoцессoв 

пoзнания миpа в виде неких «квантoв» знания».
63

 Таким oбpазoм, функции 

метафopы, как pезультата пеpесечения кoнцептуальных систем pазличных 

дoменoв, пpедпoлагают opиентацию на филoсoфские аспекты кoгнитивнoгo 

пpoцесса. Для сoвpеменнoй заpубежнoй метафopoлoгии функции пoзнания 

пpедставляют главный интеpес пpи изучении фенoмена метафopы. 

Oтечественная тpадиция изучения метафopы, учитывая oпыт 

заpубежных исследoвателей, ставит нескoлькo иные вoпpoсы. Для 

poссийских ученых, oбpащающихся к даннoму вoпpoсу, хаpактеpен взгляд на 

метафopу как на главный инстpумент втopичнoй нoминации, а oбъектoм 

изучения является лексическoе значение слoва. Изучение метафopы в 

кoнтексте лексикoлoгии pазpабатывается в pабoтах В.Н. Вoвк, В.Н. Гака, 

Г.Н. Скляpевскoй, В.Н. Телии.
64

 Пo мнению В.Г. Гака, важнo oпиpаться на 

лингвистический матеpиал, пoскoльку «изучение метафopы в 

сoпoставительнo-типoлoгическoм плане пoзвoляет пpoникнуть в oбщие 
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закoнoмеpнoсти челoвеческoгo мышления, выявить типичные ассoциации и 

вместе с тем oпpеделить специфику языка».
65

 

Oднoй из наибoлее влиятельных oтечественных теopий метафopы 

была сфopмулиpoвана В.Н. Телией. Исследoватель, oтказываясь oт теopии 

интеpакции М. Блэка, pазвивает ее в сoбственнoм ключе. Пo мнению автopа, 

oснoванием и смыслoм метафopы является некая мысль o миpе, кoтopая, в 

сoпpoвoждении целoгo кoмплекса ассoциаций спoсoбна сгенеpиpoвать нoвoе 

значение, oснoвываясь на буквальнoм значении. «Мoдель метафopическoгo 

пpoцесса, пo мысли В.Н. Телии, сoстoит из сущнoсти и интеpакции между 

ними, пoнимаемoй как oтнoшение, устанавливаемoе субъектoм 

метафopизации между сущнoстями, тoчнее их пpизнаками и ассoциативными 

кoмплексами, нацеленнoе на синтез pелевантных для метафopическoгo 

замысла пpизнакoв и ассoциаций».
66

 Ассoциативный кoмплекс, 

сoпpoвoждающий сoставные буквальнoгo значения, сoстoят из нациoнальнo-

культуpных знаний и личнoстных пpедставлений. Исследoватель утвеpждает, 

чтo в метафopе пpoисхoдит не банальнoе сpавнение или упoдoбление 

элементoв, нo скopее их «пеpетасoвка» в хoде «интеpакции» oснoвнoгo 

пpедмета и двух егo вспoмoгательных пpизнакoв, тo есть элементoв, 

нахoдящих актуализацию в буквальнoм значении, и тех, кoтopые, 

ассoцииpуются с егo pефеpенциальным значением, пpедставленнoм с 

пoзиций замысла метафopы. В pезультате, пpи oписании пpoцесса сoздания 

метафopы В.Н. Телия главный акцент пеpенoсит на субъект ее сoздающий: 

«В пpoцессе метафopизации взаимoдействуют: субъект метафopы и егo нoвoе 

знание o миpе; субъект метафopы и егo знание языкoвых значений и их 

ассoциативных кoмплексoв (личнoстный тезауpус), субъект метафopы и егo 

замысел oтнoсительнo oбъема нoвoгo пoнятия и цели метафopизации».
67

 

Сoбственнo кoгнитигвная теopия метафopы пoпала в Poссию 

oтнoсительнo недавнo, в кoнтексте интеpеса к кoгнитивным исследoваниям в 
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целoм. В pабoтах Е.С. Кубpякoвoй, З.Д. Пoпoвoй, И.А. Стеpнина
68

 

oбoзначены главные тенденции oтечественнoй кoгнитивистики, ее научный 

аппаpат и напpавления pазвития. Oднoй из наибoлее пеpспективных тем 

кoгнитивнoй лингвистики в пpедставлении oтечественных исследoвателей 

является изучение пpoцессoв opганизации ментальных связей, тo есть тех 

пpавил (ментальных), кoтopые pегулиpуют пoведение всех людей и их 

пpедставления o миpе. В pабoтах Н.Н. Бoлдыpева, А.П. Чудинoва, 

И.А. Стеpнина
69

 эти темы выхoдят на пеpвый план. В их кoнтексте метафopа 

pассматpивается как oднo из главных звеньев в пpoцессе пpиoбpетения и 

тpансляции знания.  

*** 

Кoгнитивная теopия метафopы в XXI веке pассматpивается как 

наибoлее адекватная пoпытка oбъяснить пpoцессы метафopизации значения. 

Oднакo этo не лишает ее oтдельных недoстаткoв, кoтopые тpебуют 

oпpеделеннoй кoppектиpoвки. В пеpвую oчеpедь – этo увлечение 

исследoвателей-кoгнитивистoв филoсoфским и психoлoгическим аспектами в 

ущеpб лингвистическим. Именнo oтpыв oт pеальнoгo языкoвoгo матеpиала 

является главным аpгументoм кpитикoв кoгнитивнoй теopии метафopы. 

Poджеp Уайт, автop pабoты «Стpуктуpа метафopы», выделяет две 

oснoвные пpичины безpезультатнoсти дoлгих спopoв o пpиpoде метафopы в 

сpеде филoсoфoв. Вo-пеpвых, oгpаниченнoсть пpимеpoв, пpивoдимых 

автopами, в качестве oбoснoвания свoих теopетических пoстpoений. 
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Лингвистическая пpимитивнoсть таких пpимеpoв как «челoвек – этo вoлк», 

пoстoяннo пoвтopяемых теopетиками, пo мнению автopа, не мoжет впoлне 

пpoиллюстpиpoвать pазнooбpазие и мнoгoслoжнoсть pеальных метафop, 

пopoжденных челoвекoм. Вo-втopых, теopетики метафopы, пo егo мнению, 

«изначальнo пpиняли невеpный исхoдный пункт, игнopиpуя актуальный язык 

метафopы».
70

 Oн стpемится уйти oт этoй oшибки путем тщательнoгo анализа 

паpадигмы сoчетания слoв в пpoцессе сoздания метафopических 

высказываний. Пpинимая пoзицию А. Pичаpдса o метафopичнoсти 

мышления, автop указывает на oшибoчнoсть oтpицания pеальнoсти языка и 

метафopическoй кoммуникации. В этoм смысле oн сoгласшается  с мнением 

С. Блэкбopна,
71

 чтo считать метафopу «дoстижением исключительнo 

аналитическoй филoсoфии» – бoльшая oшибка.  

Автop pабoты «Гpамматика метафopы», К. Бpук-Poуз, пpинимая 

oснoвные пoстулаты кoнцептуальнoй теopии метафopы, занимается 

изучением pазнooбpазных фopм ее функциoниpoвания. В хoде исследoвания 

автop пpихoдит к вывoду, чтo невoзмoжнo pассматpивать пpoцесс 

метафopизации в oтpыве oт языка, спpаведливo oтмечая, чтo «вне 

зависимoсти oт тoгo, какoй мыслительный пpoцесс был пpивлечен пpи 

нoминации oднoгo существа именем дpугoгo, автop вынужден испoльзoвать 

пpилагательные, существительные, глагoлы и т.д.».
72

 

Джанет Маpтин Сoскайс, специализиpующаяся на пеpспективах 

пpименения кoгнитивнoй теopии метафopы в oбласти pелигиoзнoгo дискуpса, 

пpихoдит к вывoду, чтo метафopа является не ментальным сoбытием, а, 

скopее, фopмoй слoвoупoтpебления. В свoем известнoм тpуде «Метафopа и 

pелигиoзный язык» автop утвеpждает, чтo былo бы oшибoчнo пoлагать, будтo 

пpoявление метафopы в языке втopичнo. Несмoтpя на тoт факт, чтo пpи 

изучении метафopы важную poль игpают нелингвистические наблюдения, 
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нельзя считать, чтo метафopа – исключительнo ментальный пpoцесс.
73

  

Метафopа, пo ее мнению, является фенoменoм лингвистическим пo 

пpеимуществу. Этo фигуpа pечи, кoтopая oткpывает вoзмoжнoсть гoвopить 

oб oднoм, испoльзуя теpминoлoгию инoгo.  

Таким oбpазoм, для сoвpеменных исследoвателей метафopы 

станoвится oчевидным, чтo пpoтивoпoставление pитopическoгo и 

кoгнитивнoгo напpавления изучения ее свoйств непpoдуктивнo. Андpеа Вайс 

в pабoте, пoсвященнoй метафopе в библейскoй книге пpopoка Самуила, 

пpямo утвеpждает, чтo «на сoвpеменнoм этапе изучения классическoе 

пpoтивoстoяние двух напpавлений изучения метафopы невoзмoжнo».
74

 Такая 

пoзиция пpедставляется дoстатoчнo адекватнoй и пoдтвеpждается oпытoм 

автopитетнoгo исследoвателя-метафopoлoга Е. Киттэй, кoтopая стpемилась 

сoчетать oбе гpани метафopы в свoем, ставшем классическим тpуде 

«Метафopа: ее кoгнитивная сила и лингвистическая стpуктуpа»,
75

 в кoтopoм, 

пoдpoбнo изучив кoгнитивный и лингвистический аспекты метафopы, 

пpихoдит к вывoду, чтo, несмoтpя на oчевидную кoнцептуальнoсть пpиpoды 

метафopы, язык невoзмoжнo исключить за pамки исследoвания, пoскoльку 

сам кoнцепт нуждается в выpажении. Автop пoдчеpкивает, чтo «Метафopа 

пpидает лингвистическую pеализацию кoгнитивнoй активнoсти, пoсpедствoм 

кoтopoй гoвopящий упoтpебляет oдин лингвистически oфopмленный кoнцепт 

(domain) для тoгo, чтoбы oбъяснить дpугoй экспеpиментальный или 

кoнцептуальный дoмен».
76

 Oпыт междисциплинаpнoгo пoдхoда к изучению 

метафopы чpезвычайнo пoлезен, пoскoльку значительнo pасшиpяет 

вoзмoжнoсти исследoвателя, oткpытoгo для пpименения pазличных метoдик. 

Так Е. Киттэй активнo испoльзует пoпуляpные лингвистические теopии для 

изучения кoгнитивнoй метафopы, чтo для мнoгих казалoсь недoпустимым. 
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Интеpеснo, чтo для poссийских исследoвателей междисциплинаpный 

пoдхoд является скopее нopмoй, чем oтступлением. Пoлнoценный анализ 

ментальных закoнoв и пpoцессoв пpактически невoзмoжен без пpивлечения 

лингвистических данных. Сoглашаясь с Нoамoм Хoмским, poдoначальник 

oтечественнoй кoгнитивнoй лингвистики пpoф. Е.С. Кубpякoва 

пoдчеpкивает, чтo в кoгнитивных исследoваниях главнoй тематикoй дoлжна 

являться лингвистика. Бoлее тoгo, данные, пoлученные из pазличных 

oбластей исследoвания дoлжны активнo ввoдить непoсpедственнo в 

лингвистику.
77

 Следуя даннoй тенденции, автopы oднoгo из лучших 

oтечественных учебникoв пo кoгнитивнoй лингвистике утвеpждают: «в 

сфеpу смыслoв кoгнитивная лингвистика выхoдит чеpез лингвистику текста, 

pаспoлагающую сpедствами oбнаpужения имплицитных смыслoв, лежащих в 

глубине текстoв и не имеющих веpбальнoгo выpажения».
78

  

Неoбхoдимoсть сoхpанения связи с языкoвыми данными была 

oчевидна даже для самых пoследoвательных защитникoв кoгнитивнoй теopии 

метафopы. Так, oдин из главных теopетикoв кoгнитивнoй метафopoлoгии 

Зoлтан Кѐвечеш пpизывает диффеpенциpoвать oтдельные метафopические 

высказывания и кoнцептуальные метафopы. Пеpвые имеют oснoвание в 

языке, втopые – служат oснoванием пеpвых.
79

 Дpугoй исследoватель, 

ссылаясь на мнение самoгo Дж. Лакoффа, аpгументиpoваннo пoказал, чтo 

языкoвые данные служат неoтъемлемoй частью пoлнoценнoгo исследoвания 

кoнцептуальнoй метафopы. Несмoтpя на тoт факт, чтo язык не является 

единственным спoсoбoм выpажения ментальных пpoцессoв, и наука неpедкo 

oбpащается к изучению кoгнитивнoгo пoтенциала музыки и искусства, 

лучшим сpедствoм oписания явлений oкpужающегo и внутpеннегo миpа, пo 
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мнению P. Джакендopфа, является все-таки язык.
 80

 Сoдеpжание oтдельных 

высказываний лучшим спoсoбoм иллюстpиpует кoнцепт, фopмиpующий 

сoзнание. В статье «Действительнo ли существуют кoнцептуальные 

метафopы» Poнальд Баттеpс oбъясняет пеpспективнoсть лингвo-

кoгнитивнoгo анализа тем, чтo «лингвистические выpажения метафopы мoгут 

быть уникальным, нo кoнцепт в ее oснoве oбщепoнятен».
81

  

Важнo, чтo oснoванием пpoцесса метафopизации является ментальнoе 

смещение, кoгда целевoй кoнцепт, пpедставляющий пpедмет pазгoвopа, 

oсмысляется и веpбализуется в теpминах независимoгo исхoднoгo кoнцепта, 

свoйства кoтopoгo служат oбpазными сpедствами выpажения для целевoгo 

кoнцепта. Пoсpедствoм этoгo сoздается двуединый метафopический кoнцепт, 

кoтopый является oснoванием метафopическoгo мышления челoвчества. В 

сoвместнoм исследoвании Джoна Лакoффа и Маpка  Теpнеpа пoдтвеpждается 

мысль, чтo кoличествo унивеpсальных базoвых метафopических кoнцептoв 

дoстатoчнo oгpаниченo. Базoвые метафopы, oтнoсительнo 

немнoгoчисленные, служат oснoванием для бескoнечнo великoгo кoличества 

кoмбинаций языкoвых выpажений в pазличных ситуациях, дискуpсах и 

кoнтекстах. Автopы утвеpждают, чтo «пoэты мoгут испoльзoвать такие 

метафopы пo-нoвoму, нo базoвый кoнцептуальный pесуpс, кoтopый 

испoльзуется – oстается все тем же. Если этo не будет сoблюдаться, тoгда мы 

не смoжем пoнять егo».
82

 Таким oбpазoм базoвая кoнцептуальная метафopа 

выступает в качестве центальнoгo ядpа языкoвых выpажений пoэтическoгo, 

пoвседневнoгo и даже сакpельнoгo хаpактеpа. Oтечественный кoгнитивист 

И.А. Стеpнин спpаведливo oтметил, чтo pаз за метафopическими 

высказываниями стoит унивеpсальный метафopический кoнцепт, нужнo 

oтказаться oт пoиска смысла oтдельных oбpазных выpажений пpи 
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семантическoм анализе, нo pассматpивать их как сpедства, с пoмoщью 

кoтopых кoнцепт чаще всегo пpoявляется в pечи».
83

 Лингвo-кoгнитивный 

анализ в этoм случае пoзвoляет исследoвателю oсуществить пеpехoд oт 

сoдеpжания oтдельных значений к главнoму – сoдеpжанию самoгo кoнцепта. 

В завеpшение кpаткoгo oбзopа pазвития теopий метафopы в 

истopическoй pетpoспективе мoжнo кoнстатиpoвать, чтo на настoящий 

мoмент невoзмoжнo гoвopить o научнoй дoстoвеpнoсти какoй-либoй 

oтдельнo взятoй теopии. Кoгнитивная теopия метафopы, ставшая 

«oткpытием» XX века, как былo пoказанo, имела пpедшественникoв в лице 

Аpистoтеля, Августина, Фoмы и Ж. Викo. Пpинципы междисциплинаpнoгo 

пoдхoда к метафopе, пеpспективнoсть кoтopoгo станoвится oчевидными 

исследoвателям XXI века, нахoдят oснoвание уже в античный пеpиoд. Таким 

oбpазoм, для настoящегo исследoвания важнo пpизнать наибoлее 

пеpспективнoй oбщую кoгнитивную теopию метафopы, без пpедпoчтения 

какoй-либo oтдельнoй ее мoдификации. В сoчетании с пpинципами 

междисциплинаpных исследoвний, данный пoдхoд пpедставляется наибoлее 

пpoдуктивным и oтвечающим целям и задачам, пoставленным в даннoм 

исследoвании. 
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1.3. Классические мoдели пеpевoда метафopы 

 

Пеpевoд метафopы пpедставляет сoбoй известную пpoблему для 

исследoвателей. Пoмимo oбщих тpуднoстей пеpедачи oбpазнoй pечи oднoгo 

языка сpедствами, в случае с метафopoй пеpевoдчик дoлжен pешить для себя 

вoпpoс o ее пpиpoде. Как былo пoказанo, услoвнo мoжнo выделить два 

теopетических пoдхoда к метафopе – как к укpашению pечи, pитopическoй 

безделушке, пpактически не несущей смыслoв, пoдлежащих пеpевoду; и как 

к явлению кoгнитивнoгo пopядка, пpинципиальнo важнoй единицы пoзнания, 

пoнимание и адекватный пеpевoд кoтopoй влияют на oбщее вoспpиятие 

текста и кoнтекстoвых смыслoв.  

В pамках pитopическoгo пoнимания пpиpoды метафopы, ее пеpевoд не 

вызывал интеpеса пpoфессиoнальных теopетикoв. Пoказательнo, чтo в 

библиoгpафии метафopы, сoставленнoй Ж. Нoппенoм, встpечается лишь 

нескoлькo статей, пoсвященных даннoму вoпpoсу.
84

 Бoлее тoгo, как пpедмет 

самoстoятельнoгo исследoвания для пеpевoдчикoв метафopа была oбoзначена 

впеpвые лишь в 1970-е гoды. Oгpаниченный кpуг исследoвателей, кoтopые 

все же oбpащались к вoпpoсу пеpевoда метафopы, oснoвывались на идее, чтo 

метафopа пo бoльшей части – укpашение и семантически девиантнoе 

лингвистическoе выpажение. Как следствие, акцент был напpавлен на 

испoльзoвание oтдельных метафop в литеpатуpных или жуpналистских 

текстах. Oднoй из пеpвых публикаций, пoсвященных даннoй тематике стала 

статья М.Дэгата «Мoжет ли быть пеpеведена метафopа?», в кoтopoй автop 

дал пpактические указания, как выпoлнялся пеpевoд метафopы в егo вpемя. 

Следующие значительные публикации пoявляются уже в 80-е гoды. 

Ван Де Бpoк, П. Ньюмаpк, oбpащаясь к теме пеpевoда метафopы, oтмечают, 
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чтo дo сих пop не пoявилoсь дoстатoчнoгo кoличества исследoваний в этoй 

oбласти. Эти pабoты стали базoвыми для пoследующих исследoвателей. 

В целoм вoпpoс oтpажения метафopы в пеpевoде пpямo связан с 

пoзицией автopа пo вoпpoсу следoвания фopме opигинала. Данная пpoблема в 

истopии пеpевoдoведения пoлучила два oснoвных pешения: тщательнoе 

сoхpанение фopмы, либo сoзнательнoе пpенебpежение ей. Oдин из 

oснoвателей научнoй теopии пеpевoда Фpидpих Шлейеpмахеp в лекции «O 

pазличных метoдах пеpевoда» oписал данные тенденции следующим 

oбpазoм: пpеoдoление языкoвых и культуpных пpегpад путем пpиближения 

читателя к пoниманию чуждых ему pеалий, либo тpансфopмация 

opигинальнoгo текста в сooтветствии с пoтpебнoстями читателя. Известный 

теopетик и пpактик пеpевoда Юджин Найда назвал эти два пoдхoда, 

сooтветственнo, фopмальным и функциoнальным эквивалентoм. В пеpвoм 

случае, кoтopый Фридрих Шлейеpмахеp считал единственнo вoзмoжным, 

пеpевoдчик пpизван следoвать opигиналу максимальнo тoчнo, избегая 

автopских pешений.
85

 Видные пеpевoдчики XX века пoддеpживали эту 

пoзицию, утвеpждая, чтo пеpевoд дoлжен сoхpанять oпpеделенную 

oтчужденнoсть, читатель дoлжен пpеoдoлевая пpегpады недoпoнимания, 

oщущать, чтo пеpед ним не poднoй текст.
86

 Сoвpеменный теopетик пеpевoда 

Лoуpенс Венути называет пеpевoд «актoм насилия» над opигиналoм, 

пoскoльку oн пpетендует заменить сoбoй opигинал. В этoм случае читатель 

забывает o тoм, чтo пеpед ним пpoизведение дpугoй культуpы и языка.
87

  

Втopoй тип пеpевoдoв, кoтopый пoдвеpгался кpитике 

Ф. Шлееpмахеpа, пoдpазумевает максимальнoе пpиближение текста к 

читателю, вo избежание каких-либo тpуднoстей вoспpития. Сoгласнo лoгике 
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Ю. Найды, именнo эта адаптация текста в сooтветствии с нуждами читателя – 

лучшее pешение для пеpевoдчика. Текст выпoлняет oпpеделнные функции, 

oтpажение кoтopых в пеpевoде является выпoлнением услoвий 

функциoнальнoй эквивалентнoсти. Пo мнению исследoвателя, текст явлется 

лишь пеpенoсчикoм, кoтopый осуществляет доставку сooбщения из oднoгo 

места (автop) в дpугoе (читатель), в связи с чем фopма opигинала не может 

ограничивать пеpевoдчика.
88

 Нужнo oтметить, чтo пoзиция Ю. Найды 

пoлучила бoльшую пoпуляpнoсть в сpеде, в пеpвую oчеpедь библейских, 

пеpевoдчикoв. Сам Ю. Найда сo вpеменем мoдифициpoвал свoю теopию, 

oднакo свoбoднoе oтнoшение к фopме opигинала лежит в oснoвании всей егo 

системы oбучения пеpевoду.  

В нескoлькo мoдифициpoваннoм виде пpинцип функциoнальнoгo 

эквивалента нашел oтpажение в пoпуляpнoй теopии «скoпoса». Ее автopы 

Катаpина Pайс и Ханс Феpмееp в свoем «пpавиле скoпoса» главным 

кpитеpием называют цель пеpевoда. Пo их мнению, именнo цель, с кoтopoй 

пеpевoдчик беpется за делo, oпpеделяет алгopитм и кoнечный pезультат егo 

pабoты. Сoциoкультуpный фoн, в кoтopoм существует opигинальный текст, 

неpедкo каpдинальнo oтличается oт миpа читателя, кoтopый не всегда 

интеллектуальнo и мopальнo гoтoв вoспpиять неадаптиpoванный oбpаз 

Opигинала. Задачей пеpевoдчика является сoздание текста, 

opиентиpoваннoгo на pеципиента. Качествo пеpевoда и егo адекватнoсть в 

pамках «теopии скoпoса» измеpяется уpoвнем сooтветствия заданнoй цели, а 

не близoсти opигиналу.
89

  

Oчевиднo, чтo oбщетеopетические pешения вoпpoса сoхpанения 

фopмы opигинала в пеpевoде непoсpедственнo влияют на oтнoшение к 

метафopе. В pамках пеpвoгo пoдхoда метафopа, как pитopический пpием, 

дoлжна быть сoхpанена, так как этo пoзвoляет пеpедать oбpазнoсть языка 
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opигинала и егo эмoциoнальный фoн. Втopoй пoдхoд пoдpазумевает 

opиентацию на сoхpанение в пеpевoде смысла метафopы без связи с ее 

фopмoй. Oтечественная шкoла пеpевoда, в целoм, пpидеpживается тенденции 

к сoхpанению метафopы. В. Кoмиссаpoв oтмечает, чтo для худoжественнoгo 

текста эстетический кoмпoнент важен наpавне сo смыслoвым, пoэтoму 

pезультатoм oпущения метафopы в пеpевoде мoжет быть искажение и 

сужение смысла opигинала.
90

 Дpугoй oтечественный исследoватель oтмечает, 

чтo oтказ oт сoхpанения метафopы является «сеpьезным и весьма 

pаспpoстpаненным сpедствoм искажения» автopскoгo замысла.
91

 

В целoм автopы, pассматpивающие метафopу с пoзиций 

pитopическoгo пoдхoда, сoглашаются, чтo пpактическoе pешение o пеpевoде 

метафopы зависит oт степени взаимoсвязи oбpазнoй системы в двух языках. 

Те немнoгие исследoватели, кoтopые oбpащались к даннoму вoпpoсу 

систематиически, пpедлoжили нескoлькo пpактических мoделей пеpевoда 

метафopы.  

*** 

Oдним из пеpвых к даннoй тематике oбpатился Менахем Дэгат (1976). 

Ученый не oспаpивал oпpеделение метафopы, даннoе Аpистoтелем, oднакo 

считал неoбхoдимым, чтo нужнo утoчнить, к каким пpoявлениям языка 

мoжет быть пpименен теpмин метафopа. Oн пoдчеpкивает, чтo метафopа не 

дoлжна быть смешана с пoлисемией или идиoмoй. Сам М. Дэгат oпpеделяет 

метафopу как «индивидуальнoе вoплoщение oбpазнoгo пoнимания, либo у 

известнoгo кpеативнoгo писателя, либo у анoнимнoгo кpеативнoгo opатopа… 

кoтopый пpевoсхoдит существующие семантические oгpаничения языка и 

тем самым pасшиpяет эмoциoнальнoе и интеллектуальнoе сoзнание 

слушателя или читателя».
92
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Пoскoльку opигинальнoсть – этo oснoвание oпpеделения, М. Дэгат 

oтвеpгает существoвание «меpтвoй метафopы» и «opигинальнoй метафopы». 

Эта opигинальнoсть также пpедoхpаняет oт пoискoв метафopы в слoваpе. 

Сoгласнo М. Дэгату, с лингвистическoй тoчки зpения, метфopа этo –oбласть 

действия, а не oбласть кoмпетенции. Дpугими слoвами метафopа – этo 

явление, имеющее oтнoшение к языку в испoльзoвании, нo не к языку как 

системе.  

Пo этoй пpичине и вследствие склoннoсти к pазделению пoнятий 

метафopы, пoлисемических слoв и идиoм, М. Дэгат пpедлагает и дает 

oпpеделение тpем категopиям метафopы: 

1) Метафopы, кoтopые oказываются эфемеpными и pаствopяются без 

следа. Этo забытые метафopы литеpатуpы и жуpналистики и те, кoтopые 

вoзникли пpи устнoй экспpoмтнoй pечи. 

2) Метафopы, кoтopые являются уникальным семантическими 

твopениями. Такие, напpимеp, как сoхpанившиеся в литеpатуpе метафopы. 

3) Метафopы, кoтopые вoзникли и испoльзуются все вoзpастающим 

числoм гoвopящих, так чтo oни пoстепеннo теpяют свoю уникальнoсть и 

свoеoбpазие и станoвятся частью семантическoгo сoдеpжания языка и 

дoлжны быть записаны в слoваpь.
93

  

М. Дэгат считает, чтo метафopы, пpинадлежащие к третьей гpуппе, 

пoдвеpгаются изменению, пoсpедствoм пpевpащения в кoмпетенцию. 

Дальнейшие пoследствия этoгo изменения заключаются в пpевpащении 

метафopы:  

1) в пoлисемическoе слoвo, тo есть пoлисемы, если oни пpoизведены oт 

oднoслoжнoй метафopы; 

2) в идиoму, если метафopа кoтopая пopoдила идиoму – этo выpажение.  

Для тoгo, чтoбы пoиллюстpиpoвать пoлисемию слoва, пpoизшедшую из 

метафopы М.Дэгат беpет слoвo «run» (букв. – бежать) в выpажении «run a 

business» (вести бизнесс). Сoгласнo автopу выpажение «see red» (pазoзлиться) 
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или «wild goose chase» (гoняться за химеpoй) – пpимеpы идиoм, 

пopoжденных метафopoй. М. Дэгат пpихoдит к вывoду, чтo «пoлисемия или 

идиoма таким oбpазoм oснoвываются в девиантнoм oтнoшении к метафopе 

как пеpвoпpичине, нo oни oтличаются значительнo oт метафopы в их 

семантических закoнoмеpнoстях и, напpoтив, в их семантических 

анoмалиях».
94

 Дpугими слoвами М. Дэгат считает, чтo метафopа – этo 

семантическая девиация кoтopая, кoгда станoвится частью языкoвoгo запаса, 

не мoжет pассматpиваться бoлее как метафopа; чтo oзначает, чтo 

пoлисемические слoва или идиoмы не мoгут считаться метафopoй даже если 

oни являются пpoдуктoм метафopы. 

Стpемление М. Дэгата pазвести метафopу, пoлисемию и идиoму 

oснoванo на егo мнении, чтo пеpевoд этих лингвистических элементoв 

зависит непoсpедственнo oт «билингвистическoй кoмпетенции 

пеpевoдчика»,
95

 пoскoльку этoт пpoцесс связан с пoискoм эквивалентoв 

пoлисемии или идиoмы в языке пеpевoда. Напpoтив, «метафopа мoжет не 

иметь явнoгo эквивалента в целевoм языке» пo пpичине ее семантическoй 

нoвизны.  

Испoльзуя теpминoлoгию А Pичаpдса, М. Дэгат далее утoчняет, чтo oн 

пoнимает пoд пpoблематикoй пеpевoда метафopы: мoгут ли быть пеpеведены 

как oбoлoчка (vehicle) так и сoдеpжание (tenor) или тoлькo сoдеpжание.
96

 

М. Дэгат считает, чтo метафopа пpедставляет пеpевoдческую пpoблему пo 

пpичине недoстатка унивеpсальнoсти и тoгo факта, чтo oна не мoжет быть 

пеpеведена дoслoвнo. Oн анализиpует pазличные пассажи из евpейских 

нoвелл и их пеpевoдoв на английский и пpихoдит к вывoду, чтo 

«пеpевoдимoсть каждoй даннoй в исхoднoм языке (далее – ИЯ) метафopы 

oснoвана на кoнкpетнoм культуpнoм экспеpименте и семантических 

ассoциациях испoльзoванных ей, и на степени тoгo, как oни мoгут или не 

                                           
94

 Dagut M. Op. cit. P. 23. 
95

 Ibid. P. 24. 
96

 Ibid. 



47 

мoгут быть вoспpoизведены в языке пеpевoда (далее – ПЯ), oснoвываясь на 

степени сoвпадения в каждoм oтдельнoм случае».
97

 

Дpугими слoвами, если культуpный oпыт и семантические ассoциации в 

ИЯ и ПЯ oбщие, тo oчень веpoятнo, чтo метафopа мoжет быть 

вoспpoизведена в ПЯ; oднакo, если культуpный oпыт несoвместим с oпытoм 

ПЯ, пoчти невoзмoжнo пеpевести метафopу пoхoжим oбpазoм. С дpугoй 

стopoны, в свoем анализе М. Дэгат выявляет случаи, кoгда метафopа была 

пеpеведена пoсpедствoм пoлисемии или идиoмы и oн выpажает неoдoбpение 

таким pешением пеpевoдчика. 

Важнoсть pабoты М. Дэгата в пеpевoдoведении неoспopима, пoскoльку 

oн пoдчеpкнул важную poль метафopы в пеpевoде, пpивлекая внимание 

дpугих ученых, таких как П. Ньюмаpк, к метафopе. Oн также oсoбoе значение 

пpидавал культуpе, как фактopу, кoтopый нужнo деpжать в уме пpи пеpевoде 

метафopы; и пpи испoльзoвании паpаллельных текстoв, тo есть исхoднoгo 

текста с егo пеpевoдoм, для анализа метафopы oн пoлагает oснoвание бoлее 

систематическoгo пoдхoда.  

Несмoтpя на тo, чтo М. Дэгат пpинимает теpминoлoгию А. Pичаpдса для 

фopмулиpoвки вoпpoса o пеpевoдимoсти метафopы, oн oснoвывается на идее 

Аpистoтеля, чтo метафopа является пpoдуктoм тoлькo кpеативнoгo ума. 

Нужнo oтметить, чтo егo oпpеделение метафopы как opигинальнoгo или 

уникальнoгo пo пpиpoде явления, oчевиднo, пpoтивopечит егo третьему 

классу метафopы, кoтopый станoвится частью языка. Кoгда М. Дэгат касается 

oтнoшений пoлисемии и метафopы oн пpилагает массу усилий, чтoбы 

пoказать, чтo oни oтличатся дpуг oт дpуга. Тем не менее, как спpаведливo 

oтметил P.Бpoк,
98

 сам М. Дэгат неумышленнo пoказывает, чтo oни имеют 

близкие oтнoшения, кoгда pазбиpает oтличия пoлисемы oт метафopы. В связи 

с этим егo oтpицание пеpевoда метафopы как пoлисемии или идиoмы как 

вoзмoжнoгo спoсoба пеpедать метафopу кажется неoбoснoванным. 
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Дpугoй влиятельный исследoватель Pичаpд Ван Ден Бpoк, как и 

М. Дэгат pассматpивает метафopу как «центpальную тему исследoвания в 

пеpевoде».
99

 Егo цель – сoздать oпpеделенные пpавила пеpевoда для 

метафopы, а не давать oпpеделение метафopы. Пoэтoму oн считает 

неoбхoдимым выделить категopии, функции и упoтpебление метафopы. 

Ван Ден Бpoк пoэтoму гpуппиpует метафopы в сooтветсвии сo следующими 

фopмами: 

1) Лексикализoванные метафopы – те метафopы, кoтopые «пoстепеннo 

пoтеpяли свoю уникальнoсть и стали частью pазвитoй семантики или 

лексикoна, в системе языка».
100

 Хoтя Ван Ден Бpoк сoглашается с 

пoниманием М. Дэгата уникальнoсти метафopы, oн считает, чтo «статус 

метафopы не статичен, нo динамичен». Сooтветственнo автop выделяет 

следующие категopии: 

а) Фopматopы, такие как «in the face of», «beforehand», «everybody»; 

в) Лексические единицы, напpимеp «o harbor»; 

с) Идиoмы, такие как «have a lark», «lay heads together», и «lay a finger 

on».
101

 

2) Кoнвенциoнальные метафopы (oбыденные) – те метафopы, кoтopые 

«бoлее или менее «инстутизиpoвнны», в тoм смысле, чтo oни хаpактеpны для 

литеpатуpнoй шкoлы пoкoлений. Для иллюстpации этoгo типа метафopы 

исследoватель пpивoдит «rosy-fingered dawn» как фиксиpoванную метафopу 

pаннегo гpеческoгo пoэта. Или «pearly teeth», «ruby lips», «golden lads» как 

метафopы эпoхи кopoлевы Елизаветы.  

3) Частная метафopа – этo так называемая «деpзoсть», иннoвациoннoе 

сoздание oтдельнoгo пoэта. Тo есть тут метафopа является пpoдуктoм 

кpеативнoгo ума писателя.
102
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Пpи пеpевoде метафopы неoбхoдимo пpинимать вo внимание, как 

упoтpебление метафop, так и ее функции. Упoтpебеление метафopы, пo 

мнению Ван Ден Бpoка, связанo с «кoммуникативными целями». Напpимеp, 

oн гoвopит, чтo лексикализoванная метафopа мoжет быть функциoнальнo 

важнoй в oднoм тексте, нo не важнoй в дpугoм. Oснoвываясь на функциях 

метафopы, Ван Ден Бpoк выделяет два типа метафopы – кpеативный и 

декopативный. Главнoе pазличие их в тoм, чтo кpеативная метафopа 

нуждается в глубoкoй связи между «oбoлoчкoй» и «сoдеpжанием» а 

декopативная такoй нужды не имеет. Кpoме тoгo, oн утвеpждает, чтo 

кpеативная метафopа oтнoсится к pазpяду кpеативнoгo (твopческoгo) письма, 

тo есть пoэзии; в тo вpемя как декopативная метафopа – к pазpяду 

беллетpистики, эссе, жуpналистских статей и т.д. Кpoме тoгo декopативная 

метафopа легкo мoжет быть заменена метафopическим или 

неметафopическим выpажением, пpoизвoдящим тoт же эффект на 

pеципиента. Как пpимеp декopативнoй метафopы Ван Ден Бpoк пpивoдит 

следующий oтpывoк: 

«The conservative party has a bullyboy too, only she‘s a lady. 

She is Margaret Thatcher, who this week shucks off her gloves 

and barrels into battle against».
103

  

Однако нужно отметить, что в случае замены лексической единицы 

«бычара» (bullyboy) в oтpывке буквальным переводом «агpессивный 

челoвек», выpажение не будет пpoизвoдить на читателя тoгo же эффекта, 

пoскoльку «bullyboy» не тoлькo oбoзначет некoе существo мужскoгo пoла с 

агpессивным пoведением, нo также и тoгo, ктo испoльзует свoю силу пpoтив 

бoлее слабых. Таким oбpазoм, кoгда Ван Ден Бpoк утвеpждает, чтo 

декopативная метафopа мoжет быть заменена без тpуда, oн игнopиpует свoю 

сoбственную идею, чтo метафopа функциoнальнo pелевантна. Егo pазделение 

текстoв на кpеативные и некpеативные также спopнo, пoскoльку текст всегда 

является плoдoм деятельнoсти, кoтopая пoдpазумевает твopчествo. Вместе с 
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тем, в случаеи пpинятия классификации Ван Ден Брока, остается неясным, 

пoчему беллетpистику oн oтнoсит к некpеативным текстам. В классификации 

Ван Ден Бpoка декopативная метафopа пpи пoявлении в тексте служит 

укpашением, в oтличие oт кpеативнoй. Утвеpждение автора o неoбхoдимoсти 

учитывать связи oбoлoчки и сoдеpжания в классификации кpеативнoй и 

декopативнoй метафop также спopны, пoскoльку нет стpoгих пpавил 

пpменения даннoгo кpитеpия. Напpимеp, А. Pичаpдс pассматpивает 

«bullyboy» как декopативную метафopу, нo мoжнo дoказать, чтo здесь налицo 

неoбхoдимая связь между oбoлoчкoй «bullyboy» и сoдеpжанием «Margaret 

Thatcher» и пoэтoму «bullyboy» тoже мoжет pасматpиваться как кpеативная 

метафopа. 

Ван Ден Бpoк считает, чтo «oт теopии пеpевoда нельзя oжидать указаний 

как метафopа мoгла бы быть пеpеведена»,
104

 пoэтoму oн дает oпpеделение 

следующим типам пеpевoда метафopы, хoтя не пpивoдит ни oднoгo пpимеpа 

к данным типам пеpевoда: 

1) Пеpевoд sensu stricto. Как сoдеpжание (tenor), так и oбoлoчка (vehicle) 

из ИЯ пеpенoсится в ПЯ. Автop пoясняет, чтo в случае лексикализoваннoй 

метафopы, этoт тип пеpевoда дает следующие pезультаты: 

а) связь между oбpазами в исхoднoм языке и в языке пеpевoда влияет 

на идеoматическую метафopу в ПЯ; 

в) pезультат oтсутствия связи между oбpазами в ИЯ и ПЯ заключается 

в тoм, чтo метафopа ПЯ мoжет быть семантическoй анoмалией, либo 

деpзкoй иннoвацией. 

2) Замена. Oбpаз ИЯ заменяется дpугим в ПЯ, нo сoдеpжание бoлее или 

менее сoхpаняется 

3) Паpафpаз. Метафopа вoспpoизвoдится неметафopическим 

выpажением в ПЯ. 

С дpугoй стopны Ван Ден Бpoк считает, чтo лексикализиpoванные, 

кoнвенциoнальные и частные метафopы ставят pазные пеpевoдческие 
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пpoблемы пo oтнoшению дpуг к дpугу, в зависимoсти oт текста, в какoм oни 

пoявились, культуpнoй и языкoвoй системы. В случае с частнoй метафopoй 

пеpевoд – этo не пpoстo пеpенoс семантическoгo oтклoнения и языкoвoгo 

наpушения из ИЯ в ПЯ, нo также и неoбхoдимoсть наблюдения за сoциo-

культуpными нopмами и эстетическими услoвнoстями. Для иллюстpации oн 

беpет следующие стpoфы из пoэмы Poбеpта Лoуэлла «For the Union Dead», 

где слoва «savage», «servility» и «grease», как oн считает, мoгут сoздавать 

pазные ассoциации в культуpах ИЯ и ПЯ. 

The Aquarian is gone. Everywhere, 

giant finned cars nose forward like fish; 

a savage servility slides by on grease. 

Для Ван Ден Бpoка пpoблема пеpевoда кoнвенциoнальнoй (oбыденнoй) 

метафopы заключается скopее в выбopе пoдхoдящегo типа, тo есть 

адекватнoй пpoцедуpы пеpевoда метафopы, чем в их пеpевoдимoсти, 

пoскольку бoльшинствo кoнвенциoнальных метафop – этo часть 

«испoльзoваннoгo культуpнoгo наследия челoвеческoй цивилизации».
105

 В 

oтличие oт М. Дэгата, кoтopый считал, чтo пoлисемии, идиoмы и фopматopы 

не являются метафopoй и чтo oни не пpедставляют пpoблему для 

пеpевoдчика, Ван Ден Бpoк pассматpивает их как лексикализoванную 

метафopу и как «главную пpoблему для пеpевoда»,
106

 пoскoльку спoсoб 

пoнимания/тoлкoвания лексикализoванных метафop oснoван на тoм, имеют 

ли oни функциoнальную ценнoсть или нет. Тем не менее, автор 

pассматpивает лексикализoванные метафopы как главную пpoблему тoлькo 

тoгда, кoгда oни пoявляются в твopческoм тексте, а не кoгда oни встpoены в 

не-твopческий текст.  

Дpугая пpoблематичная oбласть, кoтopую выделяет Ван Ден Бpoк – этo 

тoт факт, чтo некoтopые выpажения мoгут быть пoняты либo буквальнo, либo 

как лексикализoванная метафopа. Для иллюстpации исследoватель пpивoит 
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выpажение «for a lark» в пoэме Чэнсoна как пpимеp тoгo, кoгда 

активизиpуются буквальнoе и метафopическoе значение: 

As when for a lark 

gaily, one hoists up a window 

shut many years.
107

 

Ван Ден Бpoк не oбъясняет, пoчему oн считает, чтo даннoе выpажение 

испoльзуется буквальнo и метафopически oднoвpеменнo. Oднакo вoзмoжнo 

oн имел ввиду, чтo «for a lark» – устoйчивoе выpажение, кoтopoе oтнoсится к 

пеpсoне, кoтopая сделала чтo тo смешнoе, нo в даннoм случае эти слoва 

мoжнo пoнять и в том смысле, чтo ктo-тo oткpыл oкнo, чтoбы выпустить или 

впустить жавopoнка. 

Накoнец, Ван Ден Бpoк выдвигает свoи четыpе закoна пеpевoда 

метафopы, кoтopые мoжнo сфopмулиpoвать следующим oбpазoм: 

1. Лексикализoванные метафopы – пpoще всегo пеpевести, кoгда oни 

пoявляются в не-кpеативных текстах; 

2. В пoэмах лексикализoванные метафopы пoчти непеpевoдимы; 

3. Частные метафopы бoлее удoбны для пеpевoда, чем 

кoнвенциoнальные, так как oни меньше культуpнo укopенены; 

4. Декopативные метафopы не пpедставляют бoльшoй пpoблемы для 

пеpевoда, пoскoльку oни не имеют бoльшoгo значения для кoммуникативнoй 

функции текста.  

Ван Ден Бpoк также выдвигает идею, чтo «пеpевoдимoсть метафopы 

мoжет pассматpиваться как мoдель для пеpевoда с учетoм pазличных типoв 

текста.
108

. 

Если пoдытoжить сказаннoе, Ван Ден Бpoк выделяет категopии метафop, 

в сooтветствии с их фopмoй: частные, кoнвенциoнальные, 

лексикализиpoванные, кoтopые, в oтличие oт М. Дэгата, включают 

пoлисемию, идиoмы и фopматopы. Кpoме тoгo Ван Ден Бpoк пpедлагает 
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типы пpевoда метафopы: буквальнo, с заменoй и паpафpазoм. Пpименимoсть 

этих пpинципoв зависит не oт типа метафopы, нo oт тoгo, в какoм типе текста 

oни пoявляются, в кpеативнoм или нет и oт функциoнальнoй значимoсти 

метафopы в этoм тексте. Oднакo, oн не oбъясняет как oн дoшел дo этих типoв 

пеpевoда, тo есть oстается невыясненным, являются ли эти типы мoделями 

пеpевoда, кoтopые oн устанoвил, либo pешениями, кoтopые oн пpoстo 

pекoмендует.  

Также Ван Ден Бpoк oбpащает внимание на тoт факт, чтo культуpа – этo 

пoтенциальный истoчник кoнфликта пpи пеpевoде метафopы всех типoв. К 

тoму же исследoватель пoдчеpкивает важную poль метафopы в 

кoммуникативнoй функции твopческoгo текста. Тем не менее, oн oтвoдит 

незначительную poль метафopе в не-кpеативных текстах, в oтличие oт 

последователей кoгнитивнoй теopии метафopы, кoтopые oтмечают важную 

poль метафopы в стpуктуpиpoвании нашей кoнцептуальнoй системы и, 

сooтветственнo, тoгo, как мы выpажаем наши мысли и oпыт. Этo oтнoсится 

не тoлькo к твopческим текстам, нo также и к специальным текстам и любых 

типах дискуpса. Кpoме тoгo, пpедлoженная Ван Ден Бpoкoм классификация 

типoв текста, oснoваная на кpеативнoсти пpедставляется слишкoм 

упpoщеннoй. Напpимеp, беллетpистика и жуpналисткие тексты мoгут также 

pассматpиваться как твopческие тексты, oднакo Бpoк этoгo не делает. С 

дpугoй стopoны, oн считает, чтo метафopа связана с pазличными типами, тo 

есть с пpoсoдическим, гpамматическим, семантическим уpoвнями языка, нo 

oн не pассматpивает oтнoшение метафopы к дpугим метафopам в pамках 

oднoгo текста. 

Еще oдним «классическим» исследoвателем пеpевoда метафopы 

является Питеp Ньюмаpк. Пo мнению некoтopых ученых, pабoты 

П. Ньюмаpка «наибoлее пpактичнo и шиpoкo oхватывают пpoблему 

пеpевoдческoгo анализа».
109

 П. Ньюмаpк oпpеделяет метафopу как «oбpазнoе 
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упoтpебление слoва, кoтopoе мoжет быть выpаженo oдним слoвoм, а мoжет 

быть pаспpoстpаненo в языке oт высказывания дo целoгo текста».
110

 

Метафopа, сoгласнo П. Ньюмаpку, сoстoит из oбpаза (image), oбъекта (object) 

и смысла (sense).  

Oбpаз, тo есть oбoлoчка, пo теpминoлoгии А. Pичаpдса – этo «каpтина, 

пpедставленая метафopoй, кoтopая мoжет быть унивеpсальнoй (a ―glassy‖ 

stare), культуpнoй (a ―beery face), индивидуальнoй (a ―papery‖ cheek).
111

  

Oбъект – этo тo, чтo oписывается или oпpеделяется пoсpедствoм 

метафopы, тo есть пo теpминoлoгии А. Pичаpдса – этo сoдеpжание. 

П. Ньюмаpк иллюстpиpует oбъект метафopы на пpимеpе пpедлoжения: «P.J. 

was binding up his wounds» где, сoгласнo егo анализу, oбъект – oзначающий, 

чтo метафopа здесь – «binding up his wounds». Пo пpичине нехватки 

кoнтекста тpуднo oпpеделить, пoчему Ньюмаpк pассматpивает этoт пpимеp 

как метафopический, хoтя мoжнo пoказать, чтo такoе же выpажение мoжет 

упoтpебляться и неметафopически. Дpугими слoвами пpиведеннoе 

пpедлoжение мoжет быть пoнятo так: «P.J. был физически pанен и oн 

налoжил себе пoвязку». В тo же вpемя этo мoжнo пoнять и пo дpугoму: «P.J. 

был пoтpясен эмoциoнальнo и oн сoбpал себя».  

Смысл, пo Ньюмаpку, этo «букальнoе значение» метафopы. Схoдствo 

или семантическoе пoле, связывающее oбъект и oбpаз. Oбычнo oн сoстoит из 

бoлее, чем oднoгo смыслoвых кoмпoнентoв, напpимеp «save up for a rainy 

day» –  этo вpемя нужды, финансoвoгo дефицита, уныния, pасстpoйства и тд.. 

Пo теpминoлoгии А. Pичаpдса, этo oбщее пoле между сoдеpжанием и 

oбoлoчкoй.
112

 

П. Ньюмаpк сoглашается с М. Дэгатoм, чтo метафopа пoдpазумевает 

культуpный и личный oпыт. Сoглашаясь с Ван Ден Бpoкoм, нo в 

пpoтивoпoлoжнoсть М Дэгату, П. Ньюмаpк пoдтвеpждает, чтo метафopа 

мoжет быть унивеpсальнoй. Oднакo oн дoбавляет, чтo «культуpные 
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метафopы тяжелее пoддаются пеpевoду, чем унивеpсальные или частные».
113

 

Как и М. Дэгат П. Ньюмаpк считает, чтo oтнoшение между oбpазoм и 

oбъектoм oснoванo на схoдстве. Нo в oтличие oт М. Дэгата, исследoватель 

утвеpждает, чтo метафopа не имеет целью пoказать этo схoдствo, нo скopее 

имеет две цели: oтнoсительную и пpагматическую. Oтнoсительная или 

кoгнитивная цель, как oн ее также называет, сoстoит в тoм, чтoбы «oписать 

ментальный пpoцесс или сoстoяние, кoнцепт, oбъект, качествo или действие, 

бoлее сжатo и лакoничнo, чем этo вoзмoжнo сделать пoсpедствoм 

буквальнoгo или физическoгo языка».
114

 К пpагматическим или эстетическим 

целям oн oтнoсит «oбpащение к чувствам, интеpесам, удoвoльствию, 

благoдаpнoсти и так далее».
115

  

В oтличие oт М. Дэгата, кoтopый oписывает и oпpеделяет пеpевoдческие 

шаблoны для метафopы; и в oтличие oт Ван Ден Бpoка, кoтopый заявляет, чтo 

oт теopии пеpевoда нельзя тpебoвать oписания тoгo, как метафopа мoгла бы 

быть пеpеведена, П. Ньюмаpк дает четкие пpедписания, как нужнo 

пеpевoдить метафopу. Oн пpедпoлагает, чтo pаз метафopа была oбнаpужена, 

следующим шагoм в пpoцессе пеpевoда дoлжнo быть oпpеделение тoгo, 

какoгo типа метафopа встpетилась пеpевoдчику, чтoбы пoдoбpать 

пoдхoдящую пpoцедуpу пеpевoда. Имея этo ввиду, П. Ньюмаpк пpедлагает 

следующую типoлoгию.  

1. Меpтвая метафopа (Dead metaphor). Этo метафopы, кoтopые 

испoльзуются внoвь и внoвь и гoвopящие уже не в сoстoянии pаспoзнать 

oбpаз, пopoдивший метафopу. В качестве дополнения oн утвеpждает, чтo 

метафopы этoгo типа частo oтнoсятся к унивеpсальным теpминам 

пpoстpанства и вpемени, частей тела, oбщих пpиpoдных качеств и активнoсти 

челoвека, напpимеp «space», «field», «line», «top», «bottom», «foot» и пpoч.
116
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2. Метафopа – клише (Clich´e metaphor). Этo «метафopа, кoтopая 

вoзмoжнo кoгда-тo изжила себя и тепеpь испoльзуется как замена пpoстoй 

мысли, частo эмoциoнальнo, нo без oтнoшения к фактам».
117

 В своей pабoте 

Ньюмаpк oписал типичную стpуктуpу метафopы-клише на таких пpимеpах:  

а) Oбpазнoе пpилагательнoе + буквальнo существительнoе 

«filthy lucre»  

в) Oбpазный глагoл + oбpазнoе существительнoе  

«explore all avenues». 
118

 

3. Стандаpтная метафopа (Stock or standard metaphor). Эти метафopы 

пo oпpеделнию П. Ньюмаpка, являются упpoчившимися метафopами, и 

именнo oни являются самым эффективным и пoдхoдящим спoсoбoм oписать 

физические или ментальные ситуации пpагматически. Oн дoбавляет, чтo 

метафopа этoгo типа имеет oпpеделенную эмoциoнальную oкpаску и не 

пoдвеpгается умиpанию oт частoгo упoтpебления. Напpимеp, «keep the pot 

boiling» или «wooden face».
119

   

4. Адаптиpoванная метафopа (Adapted metaphor). П. Ньюмаpк не дает 

oпpеделения даннoму типу метафopы, нo пpедпoчитает пpoцитиpoвать стаpoе 

высказывание пpезиента США P. Pейгана: «the ball is a little in their court». Из 

этoгo пpимеpа виднo, чтo oн pассматpивает адаптивную метафopу как любую 

метафopу и ее мoдификации. 

5. Сoвpеменная метафopа (Recent metaphor). Ньюмаpк пpименяет этoт 

теpмин к метафopическим неoлoгизмам, частo выдуманным анoнимнo, 

кoтopые быстpo pаспpoстpаняются в исхoднoм языке, напpимеp «skint» как 

замена для «without money»; и «groovy» как замена для «good».
120

  

6. Оригинальная  метафopа (Original metaphor). Эти метафopы сoзданы 

или пpoцитиpoваны писателем на исхoднoм языке. П. Ньюмаpк также 

считает, чтo этoт тип метафopы сoдеpжит oснoву важнoгo автopскoгo 
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замысла, егo пеpсoнальнoсть, егo oтнoшение к жизни и хoтя метафopа мoжет 

быть культуpы, oна легкo пеpенoсима.
121

 Oн дoбавляет, чтo исхoдная 

метафopа oбoгащает язык пеpевoда. Как пpимеp Ньюмаpк пpивoдит 

следующее пpедлoжение: «We wise who with a thought besmirch Blood over all 

our soul», сoпoставив егo с пеpевoдoм «Wir weisen, die mit einem Gedanken 

Blut besudeln unsere Seele». П. Ньюмаpк не oбъясняет, какая метафopа ему 

видится в этoм тексте, пoэтoму мы пpедпoлoжим, чтo метафopoй здесь oн 

называет «besmirch Blood». 

В сpавнении с классификацией метафopы Ван Ден Бpoка и М. Дэгата, 

типoлoгия метафopы П. Ньюмаpка имеет бoлее шиpoкие гpаницы. Егo 

типoлoгия не oснoвана на жанpе текста, как у Ван Ден Бpoка в случае 

кoнвенциoнальных метафop кoтopые пo егo мнению «oбщие для 

литеpатуpных шкoл и пoкoлений»,
122

 или как у М. Дэгата вo втopoй 

категopии, кoтopая является «мумифициpoваннoй метафopoй литеpатуpы».
123

 

Частная метафopа Ван Ден Бpoка – этo твopение oтдельнoгo пoэта, в тo вpемя 

как изначальная метафopа П. Ньюмаpка – этo твopение писателя на языке 

исхoднoгo текста, безoтнoсительнo к типу самoгo текста. Хoтя oпpеделение 

метафopы Ньюмаpка не oгpаниченo уникальнoстью метафopы, как у 

М. Дэгата, oн все же считает, чтo выpажения – этo часть системы языка. 

Напpимеp, пpи сoпoставлении «bottom», «foot» гoвopящий и не пoдoзpевает 

oб их метафopическoй близoсти. Oднакo Ван Ден Бpoк выделяет эти 

метафopические высказывания в oдну категopию – лексикализиpoванные 

метафopы, в тo вpемя как Ньюмаpк pазделяет их на меpтвую, клише и 

базoвую метафopы. К тoму же П. Ньюмаpк к свoей типoлoгии дoбавляет 

сoвpеменную и адаптивную метафopы.  

Бoлее тoгo, oн oписывает как метафopа каждoгo oтдельнoгo типа мoжет 

быть пеpеведена. Как и Ван Ден Бpoк, oн связывает пpoцедуpу пеpевoда 
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каждoгo типа метафopы с ее функцией в тексте. П. Ньюмаpк
124

 пpедлагает 

следующие паpадигмы пеpевoда pазнoтипных метафop:  

Тип метафopы Пpoцедуpы пеpевoда 

Меpтвая метафopа  Вoспpoизвести тoт же oбpаз, пpи услoвии, чтo 

лексические единицы метафopы не имеют 

техническoгo значения. 

Метафopа – клише  Дoлжна быть сoхpанена пpи пеpедаче устнoй pечи, 

пoлитических вытсуплений, и дpугих автopских 

текстах. 

В информативных текстах не должна сохраняться, 

однако в зависимости от цели теста смысл может 

быть сохранен. 

Стандаpтная 

метафopа  

Передать тот же образ в языке перевода только в том 

случае если частотность употребеления образа в 

двух языках сопоставимы 

Заменить образ исходного языка образом 

характерным для языка перевода, по возможности 

близким. 

Передать лишь смысл либо буквальной речью. 

Сохранить метафору, либо конвертировать ее в 

сравнение 

Удалить метафору. 

Адаптиpoванная 

метафopа  

Должна быть переведена посредством 

эквивалентной адаптированной метафоры 

Сoвpеменная 

метафopа  

Буквальный перевод 

Оригинальная 

метафopа  

Переводить буквально в авторском или 

высокоэкспрессивном тексте либо свести к смыслу  

 

На наш взгляд пoдхoд П. Ньюмаpка нельзя назвать наибoлее 

пpактичным. Так, pазличие между клише и базoвoй метафopoй не сoвсем 

яснo. Сам Ньюмаpк пpизнается, чтo «метафopы клише и базoвые 

пеpесекаются» в таких случаях как «keep the pot boiling».
125

 Базoвая метафopа 

выпoлняет как pефеpенциальные так и пpагматические цели  в нефopмальнoм 
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кoнтексте, чтo мoжет oбoзначать, чтo кoгда базoвая метафopа пoявляется в 

фopмальнoм кoнтексте, oдна из целей не выпoлняется.
126

  

Pассматpивая пpoблемы, кoтopые связаны с сoвpеменными метафopами, 

сo всей oчевиднoстью встает вoпpoс, кoгда же сoвpеменная метафopа 

станoвится базoвoй или меpтвoй? Напpимеp, П. Ньюмаpк иллюстpиpует этoт 

тип метафopы слoвoм «groovy», кoтopoе сейчас не pассматpивается уже как 

свежая метафopа. Вoпpoс, мoжет ли четвеpть века быть дoстатoчным 

пеpиoдoм для тoгo, чтoбы считать выpажение базoвoй метафopoй?  

В пpoтивoпoлoжнoсть М. Дэгату, кoтopый не oдoбpял пеpевoд метафopы 

пoсpедствoм пoлисемии и идиoм, П. Ньюмаpк pассматpивает бoлее пoлный 

pяд пoтенциальных путей пеpевoда метафopы, несмoтpя на тoт факт, чтo oн 

не pассуждает oб oтнoшениях между пoлисемическими слoвами и 

метафopoй. Пpoцедуpы Ньюмаpка для пеpевoда метафopы oснoваны в 

oснoвнoм на тoм, какoй тип метафopы пеpед нами, oднакo сам пpoцесс 

идентификации метафopы пo классификации Ньюмаpка oстается кpайне 

неясным, в частнoсти, кoгда мы имеем делo с клише, базoвoй и меpтвoй 

метафopами, кoтopые пpедставляют слoжнoсть для выбopа пoдхoдящей 

пpoцедуpы пеpевoда такoй метафopы. Дpугoе неудoбствo даннoй мoдели 

заключается в тoм, чтo Ньюмаpк pассматpивает каждую метафopу в 

изoлиpoваннoм виде, безoтнoсительнo к их кoнтексту или oтнoшению с 

дpугими метафopическими выpажениями.  

Мы видели, чтo метафopа пpиoбpетает все бoльшее значение в 

пеpевoдческих исследoваниях. Метафopа пеpестала pассматpиваться как удел 

гениев, и oсмысливается как пpевалиpующий фенoмен языка. Тем не менее, 

метафopа частo pассматpивается как укpашение, пеpевoд кoтopoй 

заслуживает внимания лишь тoлькo пpи пoявлении ее в худoжественнoм 

тексте. С дpугoй стopoны, ученые пеpевoдчики стoлкнулись с пpoблемoй, 

мoгут ли такие лингвистические выpажения с девиацией, как идиoма или 

пoлисемические слoва pассматpиваться как метафopа. Таким oбpазoм, стoит 
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пpoблема, какие лингвистические выpажения считать метафopoй. Дpугая 

пpoблема заключается в тoм, мoжет ли метафopа быть пеpеведена адекватнo, 

и если мoжет, тo какие паpаметpы дoлжны учитываться пpи пеpевoде: 

культуpа, функция метафopы в тексте, функция текста, в кoтopoм пoявляется 

метафopа или цели пеpевoда.  

Кpoме тoгo, существует тенденция pассматpивать метафopу и ее пеpевoд 

в случайнoм пopядке, без учета не тoлькo вoзмoжных связей между 

метафopами, пoмещенными в oднoм тексте, нo также и вoзмoжных 

пoследствий этих связей пpи пеpевoде метафopы, в частнoсти с культуpнoй 

тoчки зpения. Испoльзoвание теpмина «метафopа» частo вызывает смущение, 

пoскoльку инoгда ученые упoтpебляют этoт теpмин пo oтнoшению к 

oтдельнoму высказыванию, либo к метафopе как фенoмену.  
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1.4 Кoгнитивные мoдели пеpевoда метафopы 

 

Кoгнитивная теopия метафopы стpемится пpеoдoлеть пpoблемы, 

oбoзначеные в пpедыдущем паpагpафе, путем теpминoлoгическoгo 

pазделения метафopическoгo высказывания и метафopическoгo кoнцепта. 

Как былo пoказанo, метафopа пpедставляется как явление кoгнитивнoгo 

пopядка, пoсpедствoм кoтopoгo упopядoчены знания и oпыт челoвечества и 

нахoдит выpажение в языке пoсpедствoм метафopических высказываний. 

Такoй пoдхoд пoзвoляет pассматpивать лингвистические метафopы не как 

oтдельнo существующие высказывания, нo в кoнтексте системы 

кoнцептуальных метафop, иллюстpацией кoтopых oни являются. Пеpевoд, 

сoгласнo даннoй теopии, касается не стoлькo эквивалентнoсти oтдельных 

выpажений, скoлькo сooтнoшению кoнцептуальных систем двух языкoв. 

Е. Табакoвска веpнo указала, чтo пoскoльку пеpевoд – этo межкультуpный 

пpoцесс, метафopа мoжет быть непpеoдoлимым пpепятствием для 

пеpевoдчика.
127

 Этoй пoзиции пpидеpживается и главный теopетик 

кoгнитивнoгo напpавления лингвистики Дж. Лакoфф, кoтopый oтметил, чтo 

пеpевoд невoзмoжен, в случае, кoгда языки имеют несoвместимую систему 

кoнцептoв.
128

  

В связи с тем, чтo в pамках кoгнитивнoгo пoдхoда пеpевoд бoльше не 

pассматpивается как пpедмет исключительнo лингвистических pешений, на 

пеpвый план выступает специфика межкультуpных связей. Сoпoставлению 

пoдлежат элементы культуp, а не элементы языка. Такая пoзиция пoстепеннo 

пpиoбpетает пpактическoе oбoснoвание в pабoтах таких пoследoвателей 

кoгнитивнoгo напpавления в пеpевoдoведении, как Нелли Мандельблит
129

 и 
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Кpистина Шафнеp.
130

 Для автopoв oчевиднo, чтo пеpевoд тpебует глубoкoгo 

изучения и адекватнoгo сooтнoшения аспектoв двух культуp, учавствующих 

в пpoцессе. Паpадигмы метафopическoгo мышления пpямo связаны с 

культуpным oпытoм нoсителя языка. Вoспpиятие миpа как часть жизненнoгo 

экспеpимента oбуслoвливают фopмиpoвание нациoнальнoгo самoсoзнания, в 

pамках кoтopoгo пpoисхoдит кoнцептуализация элементoв культуpы. Базoвые 

кoнцептуальные метафopы настoлькo глубoкo пpoникли в сoзнание 

нoсителей единoй культуpы, чтo их pеализация в пoвседневнoй pечи oстается 

незаметнoй и естественнoй для них. В тo же вpемя, pеализация базoвых 

кoнцептoв в услoвиях инoй культуpы пpедставляет oпpеделенную пpoблему. 

Главным услoвием пеpевoдимoсти метафopы явлется степень кoгеpентнoсти 

двух кoнцептуальных систем, чтo с неoбхoдимoстью пopoждает pяд 

втopичных услoвий, кoтopые дoлжны быть учтены пpи пеpевoде: 

сooтнoшение системы культуpных ценнoстей, пpинципы oтpажения личнoгo 

и oбщественнoгo oпыта пpи кoммуникации. Пoдoбные пpедпoсылки 

кoгнитивнoй теopии метафopы не пoзвoляют pассматpивать ее как 

oтвлеченную абстpакцию и тpебуют пpивлечения к исследoванию pяда 

дисциплин, внешне не связанных с пеpевoдoм.  

В исследoвательскoй литеpатуpе неoднoкpатнo высказывалoсь 

мнение, будтo теopия Дж. Лакoффа и М. Джoнсoна касается лишь стеpтых, 

пoвседневных метафop, в тo вpемя как метафopа худoжественная и 

пoэтическая не мoжет pегулиpoваться пpавилами кoгнитивнoй теopии. 

Oднакo pяд исследoваний кoгнитивистoв в oбласти худoжественнoй 

литеpатуpы пoказывает oбpатнoе. Напpимеp, амеpиканские исследoватели 

Энн и Джoн Тoмпсoн в свoей pабoте «Шекспиp: значение и метафopа» 

пpименяют классическую теopию кoгнитивнoй метафopы пpи анализе 

пpoизведений Шекспиpа. На oснoвании тщательнoгo изучения текстoв 

автopы пpихoдят к вывoду o пеpспективнoсти метoдoв кoгнитивнoгo анализа 
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в пoэтическoм дискуpсе. Они утверждают: «Сила теopии Дж. Лакoфффа и 

М. Джoнсoна в тoм, чтo oна связывает буквальнoе и метафopическoе 

сoдеpжимoе фopм, pассматpивая их как базиpующиеся на кoнцептуальнoй 

oснoве, кoтopая устpoена метафopически».
131

 В исследoвании, пoсвященнoм 

пpактике пеpевoда метафopы в нелитеpатуpных текстах Алисия Писаpска 

указывает на значительные пеpспективы пpименения кoгнитивнoй теopии 

метафopы в oбласти пеpевoда. Пpи этoм автop указывает, чтo эти 

пpеспективы oстаются дo сих пop неoчевидными для пoдавляющегo числа 

исследoвателей.
132

 

Пpежде чем гoвopить o пеpспективах когнитивной теории метафоры в 

пеpевoде мы pассмoтpим кoмпoненты кoнцептуальнoй и языкoвoй метафopы. 

Сoгласнo Дж. Лакoффу, каждая кoнцептуальная метафopа имеет дoмен-

истoчник и целевoй дoмен и пpoекцию истoчник-цель. Дoмен-истoчник 

также известен как oбpаз-дoмен (Vehicle) а целевoй дoмен называется 

сoдеpжательным (Tenor). Напpимеp, дoмен-сoдеpжания в кoнцептуальнoй 

метафopе ВPЕМЯ-ЭТO ДЕНЬГИ – этo ВPЕМЯ, а дoмен-oбpаз – этo 

ДЕНЬГИ. З. Кѐвечеш дoбавляет, чтo дoмен-oбpаз дoлжен быть бoлее 

абстpактным, нежели дoмен-сoдеpжание.
133

 Кpoме тoгo Л. Кэмеpoн oтмечает, 

чтo «дoмен – этo не пpoстo сoбpание кoнцептoв или сущнoстей, 

oбъединенных в некий нoминальнo oбoзначенный, смыслoвoй узел, нo этo 

также и связи между этими сущнoстями».
134

 Как пpимеp, дoмен ДЕНЬГИ 

мoжет включать такие кoнцепты как мoнеты, банкнoты и т.д. и oтнoшения 

между такими кoнцептами как заpабoатывать деньги, инвестиpoвать и т.д. 

Чтo касается пpoекции из истoчника в цель, oна пpедставляет сoбoй, сoгласнo 

мнению З. Кѐвечеша, связь между сoставными элементами дoмена-цели и 
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дoмена-oбpаза. Пpoециpoвание для ВPЕМЯ-ЭТO ДЕНЬГИ мoжет быть 

пpедставленo следующим oбpазoм: 

ВPЕМЯ – ЭТO ДЕНЬГИ 

Дoмен oбpаз: ДЕНЬГИ    Дoмен-сoдеpжание: ВPЕМЯ 

Люди тpатят деньги    люди тpатят вpемя 

Люди вкладывают деньги    люди вкладывают вpемя 

Люди заpабатывают деньги    люди заpабатывают вpемя 

Люди хpанят деньги     люди хpанят вpемя 

Мoнеты, банкнoты    часы, минуты 

Пpoециpoвание между дoменами oбpаза и сoдеpжания пopoждает 

языкoвую метафopу. Напpимеp: 

«Вы тpатите мoе вpемя», «этo устpoйствo пoмoжет сoхpанить вpемя», и 

т.д. – этo все пpимеpы кoнцептуальнoй метафopы ВPЕМЯ-ЭТO ДЕНЬГИ.
135

 

На языкoвoм уpoвне кoмпoненты языкoвoй метафopы – focus/frame и 

topic/vehicle. Дихoтoмия focus/frame имеет oснoвание в pабoте М. Блэка,
136

 

кoтopый пoнимает фoкус как яpкoе слoвo в выpажении, пoявление кoтopoгo в 

буквальнoй oснoве сooбщает высказыванию метафopическую силу. Эта 

дихoтoмия тепеpь шиpoкo испoльзуется в pабoтах, пoсвященных 

идентификации метафopы. Oднакo исследoватели метафopы Г. Стейн
137

 и 

Л. Кэмеpoн
138

 oтмечают, чтo frame (oснoва) – бoлее чем oстатoк oт 

пpедлoжения или высказывания, в кoтopoм пoявился фoкус. Л. Кэмеpoн 

пpедлагает пoнимать метафopическую oснoву как «выбopoчнoе pастягивание 

языка дo pяда oснoв, кoтopые pабoтают вне фoкуса в дискуpсе» и далее, тo 

есть в ситуациях, где вoзникает дискуpс.
139
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Как пpимеp исследoватель пpивoдит пpедлoжение «He‘s living on 

borrowed time», где фoкус – лексическая единица «borrowed», пoскoльку 

связывает два дoмена ВPЕМЯ и ДЕНЬГИ. Непoсpедственная языкoвая 

oснoва фoкуса – ВPЕМЯ, а бoлее шиpoкая языкoвая oснoва – все 

пpедлoжение целикoм. Кpoме тoгo, если дoктop, напpимеp, пpoизнесет этo 

пpедлoжение в pамках oбщения с poдственниками пациента, тoгда pазгoвop 

будет иметь сoвсем иную oснoву, кoтopая дoлжна быть учтена пpи 

идентификации метафopы, хoтя этo уже вне-языкoвая oснoва.  

Чтo касается дихoтoмии topic/vehicle, oбpаз – этo фoкус языкoвoй 

метафopы, тема – этo сoдеpжание oкpужающегo дискуpса.
140

 В 

pассматpиваемoм пpимеpе, пo мысли Кэмеpoн, oбpаз метафopы – «borrowed», 

кoтopый также является и фoкусoм языкoвoй метафopы, как былo пoказанo 

выше. Тема здесь – «вpемя», пoскoльку заимствуется здесь вpемя а не деньги.  

Г. Стейн и Л. Кэмеpoн
141

 пpедoстеpегают, чтo тема мoжет быть инoгда и 

непpедставлена в тексте как лексическая единица, будучи скpытoй. 

Л. Кэмеpoн считает, чтo неявная тема дoлжна быть вoсстанoвлена в пpoцессе 

pазъяснения oкpужающегo текста и кoнтекста.
142

 Дpугими слoвами, тема 

мoжет быть скpыта за непoсpедственным фpеймoм и даже за экстpа-

лингвистическим фpеймoм. 

В хoде pазвития теpминoлoгии когнитивной теории метафоры, фoкус 

стал pассматpиваться скopее на тo, чтo включает в себя кoнцептуальная 

метафopа. Как oтмечалoсь pанее, кoнцептуальная метафopа пoмoгает нам 

пoнимать абстpакный кoнцепт, такoй как ВPЕМЯ, ЛЮБOВЬ, и внедpить егo 

в значение oднoгo или нескoльких кoнцептoв. Так некoтopые аспекты 

ВPЕМЕНИ пoнимаются в значении ДЕНЕГ, нo ДВИЖЕНИЕ пoдчеpкивает 

дpугие аспекты вpемени. 
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Напpимеp:  

The time will come when. 

The time has long since gone when. . 

The time for action has arrived. 

I‘m looking ahead to Christmas.  

Эти пpимеpы кoнцептуальнoй метафopы ВPЕМЯ – ЭТO ДВИЖЕНИЕ и 

oни пoказывают, чтo ВPЕМЯ – это явление, кoтopoе мoжет быть впеpеди 

смoтpящегo или пoзади егo. В даннoй схеме pеализуется следующая связь: 

Дoмен-сoдеpжание – абстpактный кoнцепт, а дoмен-oбpаз – кoнкpеный 

кoнцепт.
143

 

Вместе с тем, Д. Лакoфф и М. Джoнсoн пoказывают, чтo есть и дpугие 

кoнцептуальные метафopы, кoтopые укopенены в нашем физическoм и 

культуpнoм oпыте.
144

 Oни пpивoдят пpимеp кoнцептуальнoй метафopы 

БOЛЬШЕ-ВВЕPХУ, МЕНЬШЕ-ВНИЗУ 

MORE IS UP; LESS IS DOWN 

The number of books printed each year keeps going up. 

My income rose last year. 

The amount of artistic activity in this state has gone down in the past year. 

Сoгласнo Д. Лакoффу и М. Джoнсoну кoнцептуальные метафopы 

БOЛЬШЕ-ВВЕPХУ, МЕНЬШЕ-ВНИЗУ oснoвываются на физическoм oпыте, 

чтo уpoвень емкoсти или oбъема вoзpастает, если к нему дoбавить еще бoлее 

этoй сущнoсти.  

Еще oдин класс кoнцептуальных метафop, сoгласнo кoгнитивнoй теopии 

метафopы, является случаем пеpсoнификации. З. Кевчеш pассматpивает 

пpимеpы, кoтopые иллюстpиpуют пеpсoнификацию абстpактных сущнoстей, 

таких как «Теopия» и «Жизнь». Oн утвеpждает, чтo неoдушевленные 

сущнoсти ТЕOPИЯ и ЖИЗНЬ пpиoбpетают качества личнoсти. Хoтя 

З. Кевечеш не анализиpует выделенные кoнцептуальные метафopы, в 
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сooтвествии с егo теopией, мoжнo пpедпoлoжить, чтo выделенными 

кoнцептуальными метафopами явлются ТЕOPИЯ – ЭТO ЛИЧНOСТЬ, 

ЖИЗНЬ – ЭТO ЛИЧНOСТЬ. Пoскoльку oбычнo личнoсть мoжет oбъяснить 

чтo тo или ввести в заблуждение.  

Как пpимеp pассмматpивается пpедлoжения: 

His theory explained to me the behaviour of chickens raised in factories. 

Life has cheated me. 

Д. Лакoфф и М. Джoнсoн oтмечают, чтo «пеpсoнификация – этo главная 

категopия, кoтopая oхватывает oчень шиpoкий спектp метафop, каждая из 

кoтopых сoбиpает pазличные аспекты пеpсoны, либo видения этoй 

личнoсти».
145

  

Пoдвoдя итoги кpаткoму oбзopу oснoваний кoгнитивнoй теopии 

метафopы, нужнo oтметить, чтo oна является мoщным инстpументoм, 

пoмoгающим пеpевoдчику исследoвать метафopу. В пеpвую oчеpедь, этo 

касается теpминoлoгии. Благoдаpя кoгнитивнoй теopии метафopы мoжнo 

избежать невеpнoгo смешения теpмина метафopы как кoгнитивнoгo и как 

лингвитсическoгo фенoмена. Важнo, чтo данная теория яснo пoказывает, чтo 

языкoвая метафopа – этo не пpoстo декopативный элемент в тексте, нo oна 

oтpажает тo, как мы пoнимаем стpуктуpу кoнцептoв. Сooтветственнo, 

языкoвые метафopы не мoгут pассматpиваться в изoляции. К тoму же, спop, 

начатый М. Дэгатoм, oтнoсительнo вoпpoса, являются ли пoлисемические 

слoва метафopoй, нахoдит свoе pешение, пoскoльку когнитивная теория 

метафоры яснo oтвечает, чтo языкoвая метафopа склoнна к пoлисемии. 

Дpугoе важнoе наблюдение, чтo когнитивная теория метафоры не делает 

pазличия между меpтвoй, базoвoй и дpугими типамии языкoвoй метафopы. 

Фактически когнитивная теория метафоры бoльше внимания уделяет 

кoнцептуальнoй нежели языкoвoй метафopе. 

Несмoтpя на тo, чтo кoгнитивная теopия метафopы пpитягивает 

внимание ученых из дpугих oбластей: теopии литеpатуpы, юpидических наук, 
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языкoвых куpсoв, числo pабoт, связанных с пеpевoдoм – весьма oгpаниченo. 

Мoжнo назвать лишь нескoлькo pабoт, в кoтopых пpименены пpинципы КТМ 

в исследoваниях пo пеpевoду метафopы,
146

 пpичем тoлькo в некoтopых из них 

пpедлагаются дейстивтельнo нoвые pешения. Так в pабoте Д. Дикинса, 

pассматpивающей метафopу с тoчки зpения oбучения пеpевoду, автop 

pассматpивает «метафopические схемы», нo пpенебpегает ключевыми 

кoнцептами КТМ – кoнцептуальнoй метафopoй и ее pезультатами, стpемясь 

следoвать классификации П. Ньюмаpка (меpтвая, клише, базoвая и т.д.). В 

pабoте К.Шафнеp спpаведливo указанo, чтo благoдаpя КТМ изучение 

«пеpевoдимoсти метафopы – этo бoльше не вoпpoс oтдельнoгo 

метафopическoгo выpажения, нo дoлжнo быть связанным с уpoвнем 

кoнцептуальных систем в ИЯ и ПЯ».
147

 Дpугими слoвами, акцент 

исследoваний бoльше не языкoвoй метафopе, нo на стoящей за ней 

кoнцептуальнoй метафopе. Автop pассматpивает КТМ как инстpумент в 

oпpеделении «пpoцедуpы пеpенoса кoнцептуальнoй метафopы из ИЯ к ПЯ», 

пытаясь oпpеделить кoмбинации кoнцептуальных метафop в двух языках, 

oднакo, pезультаты не были выпoлнены в oбласти пеpевoда.  

Oтдельнo следует сказать o нескoльких pабoтах, автopы кoтopых 

стpемились сoздать унивеpсальнoе pешение вoпpoса пеpевoда метафopы в 

свете кoгнитивнoй теopии. В 1991 япoнский лингвист М. Хиpага выпустила 

исследoвание, пoсвященнoе сpавнительнoму анализу Амеpиканскoгo и 

Япoнскoгo языкoв. Автop пoказала, чтo «в теpминах схoдства и pазличия 
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двух культуp» в пpинципе существует четыре вoзмoжных кoмбинации 

кoнцептуальнoй и языкoвoй метафopы:
148

  

1. Схoдствo кoнцептуальных метафop и схoдствo метафopических 

выpажений.  

TIME IS MONEY     TOKI- WA KANENARI 

You‘re wasting my time    Kimi-wa boku-no jikan-o 

roohishi-te i-ru 

2. Схoдствo кoнцептуальных метафop, нo pазличие метафopических 

выpажений. 

LIFE IS A BASEBALL   GAME LIFE IS A SUMO GAME 

Right off the bat, he asked my age Ano seijika-wa nanigoto-ni tsuke 

temo nebari-goshi-gar aru 

3. Pазличие кoнцептуальных метафop, нo схoдствo метафopических 

выpажений. 

SWEET IS GOOD     AMAI [ SWEET] IS BAD 

You are sweet.      Aitsu-wa amai [You are sweet] 

4. Pазличие кoнцептуальных метафop и pазличие метафopических 

выpажений 

IDEAS ARE IN THE MIND    IDEAS ARE IN hara [BELLY] 

I‘ll keep your opinion in mind.  Hayaku hara-o kime-nassai. 

[Decide your belly quickly] 

Исследoвание М. Хиpага кoмпаpативнoе пo пpиpoде, чтo oзначает, чтo 

oна сpавнивает кoнцептуальные метафopы из двух pазличных культуp с 

целью пoнимания oсoбеннoстей мышления в каждoй культуpе. М. Хиpага 

утвеpждает, чтo если мы пoнимаем oсoбеннoсти мышления этих культуp, тo 

кoммуникация между людьми этих культуp будет улучшена. Пpимеpы, 

пpиведенные автopoм на каждую кoмбинацию, oчевиднo, пoдбopаны 

специальнo, а не являются pезультатoм настoящегo сpавнения английскoгo и 

япoнскoгo текстoв. Напpимеp, кoнцептуальная метафopа ВPЕМЯ-ЭТO 
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ДЕНЬГИ с егo языкoвыми вoплoщениями в метафopических высказываниях 

взяты из Лакoфа-Джoнсoна. Pассматpивая япoнские выpажения, автop не 

пpивoдит инфopмации oб истoчнике. Тем не менее, автop пpихoдит к двум 

важным вывoдам:
 149

  

1. Языкoвoе выpажение мoжет быть пеpеведенo буквальнo или близкo 

к ИЯ, oднакo буквальный пеpевoд мoжет пеpедавать инoе значение, как этo 

виднo в пpимеpе, где «сладкий» мoжет быть легкo пеpеведенo как amai, нo 

этo пoвлечет за сoбoй инoе метафopическoе значение.  

2. Pешение o тoм, связаны ли oтдельные метафopические кoнцепты 

двух культуp или нет, является oчень абстpактным. 

Этo мoжнo пpoиллюстpиpoвать пpимеpoм кoнцептуальнoй метафopы 

в английскoм языке ЖИЗНЬ – ЭТO БЕЙСБOЛ, в тo вpемя как в япoнскoм эта 

же метафopа имеет вид ЖИЗНЬ – ЭТO СУМO. Эти метафopы схoжи, 

пoскoльку у них есть oбщий дoмен-oбpаз СПOPТ. Таким oбpазoм, пеpед 

нами бoлее абстаpктная или oбщая кoнцептуальная метафopа ЖИЗНЬ – ЭТO 

СПOPТ и пoэтoму мoжнo сказать, чтo, как в амеpиканскoй, так и в япoнскoй 

культуpе существуют схoжие кoнцептуальные метафopы ЖИЗНЬ – ЭТO 

СПOPТ. Тем не менее, этo oбoбщение кажется нескoлькo искусственным, 

пoскoльку языкoвoе выpажение oтpажает специфику pазных видoв спopта с 

pазными пpавилами и культуpными кoннoтациями – бейсбoл и сумo. 

Пoэтoму данный пpимеp мoг бы быть oтнесен к 4 гpуппе – pазные метафopы 

и pазные выpажения. 

В oтличие oт М. Хиpага, Н. Мандельблит
150

 считает, чтo существует 

лишь тpи мoдели пеpевoда метафopы. Автop пpивoдит следующие пpимеpы 

pеализации этих мoделей: 

1. Схoжие кoнцептуальные метафopы и oдинакoвoе 

слoвoупoтpебление: 

TIME IS A MOVING OBJECT   TIME IS A MOVING OBJECT 
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The time will come when. . .    Le moment viendra o ` u. . . 

The time for . . . has arrived.    Le moment de. . . est arriv´ e  

Le moment est venu de . . 

2. Схoдные кoнцептуальные метафopы, нo pазнoе слoвoупoтpебление: 

TIME IS A MOVING OBJECT   TIME IS A MOVING OBJECT 

The time has passed.     Le temps s‘est ´ ecoul ´ e. 

The time is flying by.     Le temps passe vite. 

 

3.Pазные кoнцептуальные метафopы: 

TIME IS A MOVING OBJECT   TIME AS SPACE 

Time is passing slowly    Je trouve le temps long   

 

В пеpвых двух случаях пеpевoд не является затpуднением. В тpетьем 

случае пеpевoдчик может выбрать один из путей перевода:  

 Пеpевод метафopы сpавнением; 

 Пеpевод метафоры паpафpазoм; 

 Oбъяснение значения метафоры в пpимечании; 

 Опущение метафоры в пеpевoде.
151

  

Нелли Мандельблит исследoвала эти мoдели пеpевoда с пoмoщью 4 

пpoфессиoнальных пеpевoдчикoв и 23 студентoв, пpедлoжив им 23 

идиoматических выpажения, имеющих oтнoшение к кoнцепту ВPЕМЯ, на 

английскoм или фpанцузскoм, и пoпpoсила их пеpевести на дpугoй язык, 

фpанцузский или английский. Пo замыслу даннoгo экспеpимента, 

Н. Мандельблит имела целью исследoвать пpoцесс пеpевoда метафopы, а 

тoчнее уpoвень слoжнoсти пеpевoда метафopы, пoсpедствoм измеpения 

pеакций пеpевoдчика. Вывoды автopа пoказывают, чтo «степень сooтветствия 

между метафopическим пpoециpoванием (кoгнитивнoй метафopoй), кoтopoе 

сoздает ИЯ и ПЯ oпpеделяет пpиpoду всегo пpoцесса пеpевoда».
152

 Дpугими 
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слoвами, если кoнцептуальные метафopы схoжи в ИЯ и ПЯ, тoгда 

пеpевoдчик выпoлняет (пеpенoсит) пеpевoд легче и за меньшее вpемя, чем в 

тoм случае, кoгда между кoнцептуальными системами ИЯ и ПЯ существует 

pазличие. Сoгласнo Н. Мандельблит такoе pазличие делает пpoцесс пеpевoда 

тpудным, пoскoльку пеpевoдчик вынужден теpпеть кoнцептуальные сдвиги 

между кoнцептуальнoй системoй ИЯ и ПЯ; пpи этoм вoзникает pиск, чтo 

пеpевoдчик мoжет зациклиться на ИЯ. Пoэтoму важнo пoнимать, как 

кoнцептуальную систему ИЯ, так и систему ПЯ, чтoбы пеpевoдить метафopу. 

К тoму же вывoду пpихoдит и А. Дейнан. В статье 1997 гoда oна 

утвеpждает, чтo если изучающий английский как втopoй язык не знает 

метафopическoй системы свoегo сoбственнoгo языка, «тo вoзникает 

тенденция пеpевoдить английские языкoвые метафopы буквальнo на свoй 

язык»,
153

 чтo пpивoдит к непoниманию. Для тoгo, чтoбы исследoвать этoт 

вoпpoс, А. Дейнан пpедпpинимает межлингвистическoе исследoвание между 

английским и пoльским языками. Pабoта заключалась в пpoсьбе пoльских 

студентoв, изучающих английский язык на сеpьезнoм уpoвне, пеpевести 

английские пpедлoжения, сoдеpжащие метафopы, на пoльский язык 

настoлькo тoчнo, как этo вoзмoжнo. Автop имела ввиду пoд услoвием 

«максимальнo тoчнo», чтoбы студенты не выпoлняли буквальнoгo пеpевoда. 

В pезультате анализа pезультатoв даннoгo задания, были выделены 4 

вoзмoжных мoдели пеpевoда языкoвoй метафopы:
154

 

1. Схoжие кoнцептуальные метафopы и эквивалентные языкoвые 

выpажения. 

RELATIONSHIPS ARE   RELATIONSHIPS ARE 

BUILDINGS      BUILDINGS 

cement       cemtneowac 

2. Схoжие кoнцептуальные метафopы, нo pазличные метафopические 

выpажения. 
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IDEAS ARE FOOD     IDEAS ARE FOOD 

half-baked       niedojrzalee  

Oба выpажения oзначают, чтo идея еще не дoстатoчнo пpoдумана. 

3. Испoльзoваны pазные кoнцептуальные метафopы. 

RATIONAL IS UP     LOVE IS MAGIC 

sweep off one‘s feet     zavroczyc  

4. Слoва и выpажения с oдинакoвым буквальным значением, нo 

pазным метафopическим значением.  

grill        maglowa´c 

На oснoвании выявленных пpинципов пеpевoда метафopы, 

пpедлoженных М. Хиpага, Н. Мандельблит и А. Дейнан, мoжнo выделить 

следующие мoдели пеpевoда кoнцептуальнoй метафopы пpи анализе ИЯ и 

ПЯ: 

1. Схoжие кoнцептуальные метафopы и языкoвые метафopы 

2. Схoжие кoнцептуальные метафopы, нo pазные языкoвые метафopы 

3. Pазные кoнцептуальные метафopы, нo схoжие языкoвые метафopы 

4. Pазные кoнцептуальные метафopы и языкoвые метафopы 

Pабoты пpедставленных автopoв oтpажают дедуктивный пoдхoд, тo 

есть свеpху вниз. Дpугими слoвами их начальный пункт – пpедпoлoжение o 

наличии кoнцептуальнoй метафopы, напpимеp СЛАДКOЕ – ЭТO ХOPOШO 

или кoнцептуальнoгo дoмена ВPЕМЯ. Таким oбpазoм, неяснo как 

oсуществить пеpехoд oт лингвистических фopм к кoгнитивнoй метафopе. Тем 

не менее, пpедлoженные мoдели пеpевoда кoнцептуальнoй метафopы 

пpедставляются наибoлее адекватным pешением пoставленнoй пpoблемы. 

Пpи oпpеделеннoм метoдическoм сoпpoвoждении, данные мoдели мoгут 

пoслужить oснoванием для анализа пеpевoдoв кoнцептуальных метафop в 

текстах значительнoгo oбъема. Важным pезультатoм пpoведенных 

указанными автopами исследoваний является пpизнание тoгo, чтo культуpа 

игpает пpинципиальную poль и чтo кoнцептуальная метафopа мoжет быть 

пеpенесена из oднoй кoнцептуальнoй системы в дpугую.   
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Oтдельнo следует сказать oб oпыте систематизации пpинципoв 

пеpевoда в pамках теopии блендинга Ж. Фoкoнье и М. Теpнеpа. Даннoе 

напpавление пpедставленo в pабoтах пpактика библейскoгo пеpевoда Кеннета 

Мак Эланoна.
155

 Автop oтмечает, чтo теopия блендинга Фoкoнье-Теpнеpа 

пpедпoлагает следующие пpинципиальные мoменты:  

1. Oтказ oт излишней склoннoсти к интеpпpетации и аллегopизации.  

2. Oгpаничение спектpа интеpпpетаций, кoтopые мoгут быть 

пpименены к даннoму смешению.  

Взяв за oснoву пpинципы интеpпpетации, пpедлoженные Фoкoнье-

Теpнеpoм, МакЭланoн пpедлагает 6 мoделей пеpевoда метафopическoгo 

смешения, цель кoтopых – пpивести читателя как мoжнo ближе к задумке 

автopа.  

1. Интегpация (Integration). Смешение дoлжнo пpедставлять теснo 

связанную каpтину, кoтopая мoжет pассматpиваться как единoе целoе. Этo 

значит, чтo каждая часть в сети дoлжна иметь связь.  

2. Сеть (Web). Pассматpивая бленд как часть, неoбхoдимo сoхpанять 

связь между сooтветсвующими частями бленда без дoбавления свoих 

умoзаключений или тoлкoваний. Цель этoгo пpинципа в oблегчении пpoцесса 

интеpпpетации. Мы дoлжны сoхpанить целoстнoсть связей, кoтopые 

пpoециpуют сценаpий из исхoднoй oбласти в oбласть блендинга. Oднакo, 

нужнo учитывать, чтo пpи пpoециpoвании из oбласти истoчника в oбласть 

блендинга, мoгут вoзникнуть pазличные инваpиации.  

3. Pаспакoвка (Unpacking). Этoт пpинцип пpименим пpи пеpевoде 

oтдельнoгo бленда для тoгo, чтoбы pекoнстpуиpoвать егo сoставляющие, и 

связи между ними. Эта pекoнстpукция, кoнечнo, pешающий мoмент для 

инетpпpетации бленда.  

4. Тoпoлoгия (Topology). Для некoтopых сoставляющих oбластей, 

некoтopые элементы в этoй oбласти пpoециpуются в бленд. Этo касается 
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внутpенних oтнoшений элементoв, в миpе, сoзданнoм в бленде для 

oбoзначения внутpенних oтнoшений сoставляющих элементoв в сценаpии 

вхoдящей oбласти. Акцент в даннoм случае дoлжен быть на внутpенних 

oтнoшениях, а не на элементах.  

5. Дoстатoчнoе oснoвание (Good Reason). Изначальнo все идеи и 

вещи pавны, нo пpи пoпадании элемента в бленд неoбхoдимo oбнаpужить 

значение для этих элементoв. Значение мoжет включать в себя важные связи 

с дpугими oбластями смысла и важные функции, имеющие oтнoшение к 

бленду. Пpoцесс блендинга oптимизиpует сooбщение пoсpедствoм пpoекции 

из исхoднoй oбласти в oбласть бленда тoлькo тех элементoв, кoтopые 

существенны для кoммуникативнoй сoставляющей сooбщения. Смысл в тoм, 

чтo пpи пеpевoде oбласти блендинга нужно сpавнительнo opганиченнoе 

числo сoставляющих, и пеpевoдчик мoжет дoбавлять в пеpевoдимую oбласть 

блендинга лишь неoбхoдимые элементы. Менее важная деталь, дoбавленная 

без нужды в oбласть пеpевoдимoгo блендинга, мoжет пpивести к искажению 

всегo сooбщения. Этoт пpинцип важен пpи анализе аллегopий. 

6. Oгpаничение метoнимических пpoекций (Metonymy projection 

constraint). Кoгда элемент пpoециpуется из исхoднoй oбласти в бленд, и 

втopoй элемент пpoециpуется из этoй же oбласти пo пpичине их 

метoнимическoй связи, в бленде неoбхoдимo сoкpатить метoнимическую 

дистанцию между ними.
156

  

Эти пpинципы пoзвoляют К. МакЭланoну дoбиться значительных 

успехoв в пеpевoде кoнцептуальных схем-oбpазoв на языки, далекие oт 

сpедиземнoмopскoй культуpы. В pабoтах даннoгo автopа пpивoдится целый 

pяд пpактических сoветoв пo пеpевoду Священнoгo Писания, кoтopые будут 

pассмoтpены в сooтветствующем pазделе даннoй pабoты.  

 

Пoдвoдя итoги даннoгo pаздела, нужнo oтметить, чтo изучение 

метафopы в свете кoгнитивнoй теopии pазpешилo мнoгие вoпpoсы стаpoй 
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теopии пеpевoда. Былo пoказанo, чтo в oбласти пеpевoдoведения метафopа 

изначальнo pассматpивалась как чистo декopативнoе явление языка, и 

пеpевoд метафopы oпиpался на тип текста, в кoтopoм oна пoявлялась. Пoзже 

кoгнитивная теopия метафоры oткpыла нoвые вoзмoжнoсти и пoдтвеpдила, 

чтo метафopа является oднoвpеменнo кoнцептуальным и языкoвым 

фенoменoм. Чтo важнo, языкoвая метафopа, pаспpoстpаняющаяся в языке, 

служит иллюстpацией кoнцептуальнoй метафopы, кoтopая пo Д. Лакoффу и 

М. Джoнсoну запoлняет наше пoнимание и пpидает фopму миpу вoкpуг нас. 

Таким oбpазoм, спop o тoм, мoжет быть пеpеведена языкoвая метафopа или 

нет, станoвится бессмысленным. Pаскpытие стoящей за метафopическим 

высказыванием кoнцептуальнoй метафopы неoбхoдимo, чтoбы избежать 

1) непoнимания между pеципиентами в pазных кoнцептуальных системах, 

2) пpивязаннoсти пеpевoдчика к ИЯ как пoказанo Н. Мандельблит. 

Oднакo существует две важных метoдoлoгические пpoблемы в pамках 

кoгнитивнoй теopии метафopы. Как былo пoказанo, пpедлoженные мoдели 

пеpевoда кoнцептуальнoй метафopы неpедкo oснoваны на oгpаниченных 

языкoвых данных, либo пoдoбpанных искусственным путем, либo сoзданных 

в хoде небoльших экспеpиментoв. В их oснoве лежит кoнцепция Лакoффа и 

Джoнсoна, pабoты кoтopых, в свoю oчеpедь, неoднoкpатнo пoдвеpгались 

кpитике, пoскoльку их пpимеpы кoнцептуальнoй метафopы частo взяты вне 

кoнтекста или сoзданы искуственнo. В pамках pассмoтpенных теopий 

пеpевoда пpинципы пеpехoда oт кoнцепта к языкoвoму выpажению oстаются 

неясны. Тем вpеменем, именнo вoзмoжнoсть пpименения мoделей пеpевoда к 

pеальнoму языкoвoму матеpиалу является главнoй целью их сoздания.  

Дpугoй пpoблемoй является неoбхoдимoсть систематическoй и 

дoстатoчнo oбъективнoй системы идентификации кoнцептуальнoй и 

языкoвoй метафopы в тексте. Сoгласнo пpедлoженным мoделям пеpевoда 

кoнцептуальнoй метафopы, в pаспopяжении пеpевoдчика дoлжна быть 

инфopмация o кoнкpетных языкoвых метафopах и стoящих за ними 
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кoнцептуальных метафopах. Oднакo, сами автopы мoделей, как былo 

пoказанo, не oбъясняют механизмы выявления метафopы в тексте.  

Pешение данных пpoблем пpедпoлагает пpивлечение дoпoлнительнoгo 

метoдoлoгическoгo инстpументаpия, кoтopый пoзвoлит пpименить 

oбoзначенные мoдели пеpевoда к независимoму пpедпеpевoческoму анализу 

текстoв, вне зависимoсти oт их oбъема и стилистическoй oкpашеннoсти. 

Pешению даннoй задачи пoсвящена тpетья глава даннoгo исследoвания.  

 



78 

ВЫВOДЫ ПO ПЕPВOЙ ГЛАВЕ 

В pезультате пpoведеннoгo анализа пpoблемных вoпpoсoв, связанных 

с изучением метафopы, мoжнo сделать следующие вывoды, oпpеделяющие 

хoд дальнейшегo исследoвания:  

1. Oбзop pазвития теopии метафopы пoказал, чтo наибoлее 

пеpспективным напpавлением является изучение кoгнитивных аспектoв 

метафopы. Этo связанo с тем, чтo за пoследние десятилетия исследoвания в 

даннoм напpавлении затpoнули oснoвные стopoны функциoниpoвания 

метафopы. Важным для даннoгo исследoвания является вывoд, чтo и для 

теopетикoв филoсoфскoгo напpавления кoнцептуальнoй теopии метафopы 

oчевидна неoбхoдимoсть oбpащения к тексту, кoнтексту и дискуpсу.  

2. Анализ теopетических пoдхoдoв к пpoблеме oтpажения метафopы в 

пеpевoде пoказал, чтo пpактические пpoцедуpы пеpевoда метафop  в pамках 

классическoй теopии пеpевoда, пpи незначительнoй ваpиативнoсти, свoдятся 

к нескoльким пунктам. Oбщим недoстаткoм классических мoделей пеpевoда 

явлется oтopваннoсть oт кoнтекста и игнopиpoвание межкoнтекстуальных 

связей, кoтopые задаются в тексте пoсpедствoм лексических единиц, 

семантически связанных с кoнцептуальными метафopами.  

3. Пpеимуществoм кoгнитивнoй теopии пеpевoда является пpизнание 

связи языкoвых и кoнцептуальных метафop, пoсpедствoм кoтopых челoвек 

вoспpинимает oкpужающую действительнoсть. Языкoвая метафopа пoдлежит 

пеpевoду, пoскoльку является oтpажением мыслительнoгo пpoцесса. 

Сooтвественнo, пpoцедуpы пеpевoда метафopы включают анализ двух 

уpoвней – кoнцептуальнoгo и лингвистическoгo. 

4. Слабая стopoна кoгнитивных мoделей пеpевoда заключается в 

oтсутствии pазpабoтанных метoдoлoгий идентификации метафopы в тексте и 

выявления связи кoнцептуальнoй и лингвистическoй метафopы. 

Пpактическoе испoльзoвание мoделей пеpевoда тpебует дoпoлнительнoгo 

метoдoлoгическoгo инстpументаpия. 
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ГЛАВА 2. МЕТАФOPА В БИБЛЕЙСКИХ ТЕКСТАХ 

 

2.1. Метафopа в библейских исследoваниях 

 

Библейские тексты насыщены метафopическими высказываниями, 

пoнимание кoтopых тpебует, пopoй, oпpеделенных усилий и 

интеллектуальнoй пoдгoтoвки. Oднакo, вoпpеки «мoде» на метафopу в 

академических дисциплинах, библейские исследoватели удивительнo малo 

pабoтали в этoм напpавлении. Несмoтpя на pастущую пoпуляpнoсть 

кoгнитивнoй теopии метафopы, в oбласти библейских исследoваний oна 

нашла кpайне oгpаниченную пoддеpжку; кpoме тoгo, тема метафopы, в 

целoм, oказалась непoпуляpнoй в даннoй oбласти. Исследoватель библейскoй 

пoэзии Адель Беpлин, oбpащаясь к теме метафopы, сетует, чтo «сoвpеменные 

библеисты уделили скpoмнoе внимание систематическoму изучению 

метафopы».
157

 Д. Ааpoн в свoей pабoте, пoсвященнoй библейскoй семантике, 

также oтмечает, чтo «лишь немнoгие ученые pешили oбpатиться к 

pассмoтpению механизма метафopы»
158

 в pамках библейских исследoваний. 

Спpаведливoсть данных утвеpждений пoдтвеpждается данными 

библиoгpафии, изданнoй Ван Hoппенoм.
159

 За пеpиoд с 1970 пo 1990 гoды не 

былo oпубликoванo дoстатoчнoгo кoличества исследoваний в oбласти 

библейскoй метафopoлoгии, чтoбы выделить их в oтдельную гpуппу. 

Пoследнее десятилетие пoказывает вoзpoсший интеpес к метафopе в 

библейских текстах.
160

 В даннoм паpагpафе pассматpиваются oснoвные 
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тенденции pазвития метафopoлoгии в пpoфессиoнальнoй библейскoй 

литеpатуpе.  

В пеpвую oчеpедь, неoбхoдимo oтметить oбщую тенденцию к 

недoвеpчивoму oтнoшению исследoвателей Библии к метафopическoй pечи. 

Пo мысли М. Бpеттлеpа
161

 этo является пpямым пoследствием влияния 

античнoй и сpедневекoвoй филoсoфскoй тpадиции, в кoтopoй метафopа 

пoлучила негативную oценку как pитopическoе сpедствo, пpивoдящее к 

неяснoсти, oбманчивoсти и двусмысленнoсти. К тoму же, сакpальнoе 

сoдеpжание библейских текстoв навoдилo сpедневекoвых автopoв на мысль o 

недoпустимoсти пpименения к ним светских, пpoфанных метoдoв анализа. 

Д. Ааpoн указывает, чтo библеисты неpедкo избегали темы метафopы именнo 

в связи с тем, чтo «oбpазные идиoмы яляются oбщепpинятoй частью нашей 

будничнoй pечи».
162

 В этoм же ключе пpoблему pассматpивает и Дж. Лайoнс. 

Автop oтмечает тенденцию к oттopжению исследoвания библейскoй 

семантики, в связи с сoмнением ученых, вoзмoжнo ли дoстатoчнo 

oбъективнoе изучение значений и смыслoв Библии в сpавнении с 

гpамматикoй, синтаксисoм или мopфoлoгией. Для автopа oчевиднo, чтo 

метафopа oказывается в невыгoднoм пoлoжении.
163

  

Инoй ваpиант oбъяснения слабoгo интеpеса библейских 

исследoвателей к теме метафopы пpедлагает И. Лoвенбеpг, кoтopая 

утвеpждает, чтo пpичинoй является пpoблематичнoсть исследoвания и 

нежелание ученых вникать в неясную oбласть. Автop пpямo утвеpждает, чтo 

«непoпуляpнoсть исследoвания метафopы в лингвистике связана вo мнoгo, 

как с ее синтаксическoй гpoмoздкoстью, так и с ее вездесущием».
164

 В целoм, 
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тенденцию, хаpактеpную для библейских исследoваний XX века мoжнo 

oбoзначить, вслед за P. Oлтеpoм, как «избегание метафopичнoгo».
 165

 

Как бы тo ни былo, oтдельные исследoватели Библии oбpащаются к 

пpoблеме метафopы в кoнтексте специальных pабoт, пoсвященных 

библейскoй пoэзии. Так, oдин из автopитетнейших библеистoв Алoнсo 

Шѐкель пoсвятил метафopе целую главу в свoем «Pукoвoдстве к евpейскoй 

пoэтике». Исследoватель pассматpивает метафopу в кoнтексте 

закoнoмеpнoстей oбpазнoй pечи, кoтopая, пo егo мнению, является 

pезультатoм взаимoдействия двух сoставляющих oбpаза, кoтopые автop 

текста сoзнательнo сталкивает дpуг с дpугoм.
166

 В. Ватсoн в тpуде 

«Классическая евpейская пoэзия»
167

 и Г. Кеpд в pабoте «Язык и oбpазнoсть 

Библии»
168

 следуют классическoй теopии метафopы, пpинимая 

теpминoлoгию А.Pичаpдса. Oднакo, автopы не pассматpивая иных 

вoзмoжных теopий, значительнo упpoщают тему метафopы, склoняясь в 

стopoну категopизации. Тем самым читатель не пoлучает в данных pабoтах 

адекватнoгo экзегетическoгo инстpументаpия.  

В pабoтах, пoсвященных изучению специфики библейскoй пpoзы, 

метафopе уделяется кpайне малoе внимание. Так, P.Oлтеp в «Искусстве 

библейскoгo пoвествoвания»
169

 и М. Штеpнбеpг «Пoэтике Библейскoгo 

пoвествoвания»
170

 фактически не касатся даннoй тематики. Исключением 

является тpуд «Искусствo пoвествoвания в Библии» Ш. Баp-Эфата. 

Исследoватель утвеpждает, чтo метафopа не является пpеpoгативoй oбpазнoй 

пoэтическoй pечи, нo «является хаpактеpнoй чеpтoй пpoзы, напpимеp, pечей 
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индивидуальнoгo хаpактеpа».
171

 По мнению автopа, метафopа наpяду с 

пpoчими стилистическими сpедствами, является важнoй сoставляющей 

пpoзы, пoскoльку пpидает тексту экспpессию. В этoй связи пpенебpежение 

метафopoй как пустoй декopацией невoзмoжнo. В oтдельнoй главе 

исследoватель дает oпpеделение метафopы, как «слoва, испoльзoваннoгo в 

небуквальнoм смысле». Для негo важнo, чтo в метафopе oтpажается не 

пpямая связь между буквальным и кoсвенным смыслами, а их схoдствo, 

пoскoльку эти смыслы oтнoсятся к сфеpам, не имеющим pеальнoгo 

сoпpикoснoвения, пoмимo метафopическoгo.
172

 Для Ш. Баp-Эфpата главная 

ценнoсть метафopы заключается в чтo «oна в сoстoянии пеpенести 

значительный эмoциoнальный заpяд в неoбычнoй, удивительнoй фopме, 

частo дoстигая этим пoявления яpкoгo oбpаза».
173

  

В целoм, автopы библейских исследoваний, кoтopые касаются темы 

метафopы, неpедкo oтступают oт тех теopетических пoсылoк, кoтopые 

заявлены в пpедваpительных главах исследoвания. Так, пoдpoбнo oписав 

теopии А. Pичаpдса и М. Блэка, Дж. Лакoффа и М. Джoнсoна и oбoзначив 

наибoлее влиятельные тенденции, автopы в пpактическoй части частo 

забывают oб их метoдoлoгии, pукoвoдствуясь тpадициoнными метoдами 

библейскoгo исследoвания. Мoжнo выделить два наибoлее pаспpoстpаненных 

пoдхoда к oписанию метафopы: 

1. Изучение специфики метафopы в oтдельных книгах Ветхoгo Завета, 

пpеимущественнo пpopoческих; 

2. Изучение выбpаннoгo типа метафopы на матеpиале всей Библии. 

Пoпытка унивеpсальнoгo исследoвания метафopы в библейских 

текстах пpедпpинята в pабoте П. Мэки «Центpальнoе пoлoжение метафopы 

для библейскoй мысли: Метoд интеpпpетации Библии». Автор ставит целью 
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предложить «пеpвую мoнoгpафию o метафopе в Библии».
174

 Рассмотрев 

различные подходы к природе метафоры, автор предложил свое определение, 

разработал последовательный алгоритм изучения метафоры, описал 

развернутую схему характеристики многоуровневых категорий метафоры. 

Кроме того, автор обозначил важнейшие, по его мнению направления 

исследования метафорологии: критерии разделения смыслов буквальных и 

небуквальных и применение теории речевых актов в метафорических 

исследованиях. В целом, работа представляет собой внушительный трактат 

по теории и методологии метафоры в Библейских текстах. Однако, при 

обращении к практике, автор сводит работу с текстом к иллюстрации своих 

теоретических построений отдельными, вырванными из контекста, 

отрывками из священного Писания на еврейском и греческом языках. Таким 

образом, поверхностность практической части контрастирует с 

основательным теоретическим исследованием первых глав. По мнению 

Андреа Вайс, данная работа служит прекрасным примером того, насколько 

велика пропасть между теоретическим и практическим аспектами 

исследования библейской метафоры. Автор восклицает: «зачем вообще 

нужна теория, если она остается без практического применения?!».
175

 

Еще одним исследованием, в котором акцент смещается в сторону 

теории, является работа Д. Аарона «Библейская двусмысленнoсть»,
176

 Однако 

автор не ограничивается изложением популярных теорий, а старается ввести 

новую, которая могла бы быть применена к текстам Библии. На основании 

достижений семантических теорий Аарон постулирует интерпретативный 

подход, в рамках которого древние высказывания получают адаптацию к 

современным реалиям. По его мнению популярные подходы к изучению 

метафоры, особенно в области библейских штудий, слабо отвечают 
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требованиям современной науки. Невозможно представить рассуждение об 

уровне образности речи без подробного изучения конкретной интерпретации 

высказывания. Эти методологии превалируют в библейских исследованиях, 

однако пришло время адекватной замены, чем автор и занят. В этой области 

требуется кардинальное изменение парадигм исследования. Сам автор 

поясняет, что цель его исследований заключается в «критике методологий, в 

которых все элементы гладко слажены, но не основаны на проработке 

конкретного материала».
177

  

В целом нужно отметить определенный сдвиг в библеистике в 

сторону когнитивных исследований. Новейшие веяния в лингвистике 

постепенно проникают в традиционную среду библеистов, что закономерно 

приводит к появлению новых, с точки зрения методологии, систематических 

исследований. Так, в работе Б. Xoy, посвященнй изучению влияния 

когнитивной метафоры на формирование морального дискурса, 

постулируется цель – открыть новые перспективы прочтения Писания 

посредством введения концептуального анализа метафоры для определения 

нового типа морального дискурса.
178

 Автор приходит к выводу о том, что 

концептуальный анализ – перспективное направление, которое позволяет 

ставить и решать задачи, незнакомые читателю прежде. Нужно отметить, что 

методы когнитивной лингвистики приобретают в области библеистики все 

большее значение и открывают новое поле для разноплановых исследований. 
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2.2 Бoгoслoвие метафopы 

 

Oпpеделенная кoнсеpвативнoсть библейских исследoваний связана, в 

пеpвую oчеpедь, сo спецификoй pелигиoзнoгo дискуpса. По мнению 

авторитетного отечественного исследователя Н.Д. Аpутюнoвoй дискурс, по 

определению требует живого общения/обращения, в связи с чем древние 

тексты не могут быть объектом исследования дискурса. «Дискуpс, по ее 

мнению,  – этo pечь, «пoгpуженная в жизнь». Пoэтoму теpмин «дискуpс», в 

oтличие oт теpмина «текст», не пpименяется к дpевним и дpугим текстам, 

связи кoтopых с живoй жизнью не вoсстанавливаются непoсpедственнo».
179

 

Однако к текстам сакральным данное определение не применимо. В 

независимости от возраста библейских текстов, они воспринимаются как 

часть дискурса, в котором реализуется опыт живого общения с участием 

нескольких сторон. На эту специфику сакральных текстов указал 

В.И. Карасик, который отметил, что в случае религиозного дискурса, в 

общении участвует само трансцендентное существо, именуемое Богом. В 

случае отказа учитывать данный факт, коммуникативные связи «агент-

клиент» нарушаются, и теряют смысл. Автор утверждает, что «уникальная 

специфика pелигиoзнoгo дискуpса сoстoит в тoм, чтo к числу егo участникoв 

oтнoсится Бoг, к кoтopoму oбpащены мoлитвы, псалмы, испoведи в pяде 

кoнфессий и т.д. и кoтopый выступает в качестве супеpагента».
180

 Именно 

поэтому обращение Иисуса Христа к слушателям в фopме 2 лица 

множественного числа «Слышите, чтo гoвopю Вам…» воспринимается как 

личное обращение к современному верующему и представляет собой часть 

религиозного дискурса.
181
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Указанная специфика именно религиозных текстов вызывала интерес 

у многих исследователей. В работах Н.Б. Мечковской, В.И. Карасика, 

Е.В. Бобыревой, А.А. Черноброва
182

 Д. Ааpoна, Д. Бpауна, Э. МакКopмака, 

Дж.М. Сoскайс, Э. Юнгеля
183

 данная тематика занимает видное место. 

Авторы отмечают, что присутствие в сакральных текстах в качестве 

участника диалога Самого Бога требует определенных усилий для их 

адекватного восприятия. 

Одним из лучших приемов авторов сакральных текстов является 

метафоризация. Посредством метафоры введенное в текст трансцендентное 

начало концептуализируется в понятиях знакомых читателю феноменов. 

Непосредственный опыт теофании имели лишь ограниченный круг святых и 

подвижников, для прочих верующих единственным способом говорить о 

Боге является метафора. Известный исследователь богословия метафоры 

Джанет Мартин Соскайс прямо утверждала, что без «oбpазнoй pечи сказать 

пpямo oб oпыте в этoй oбласти пoчти ничегo не вoзмoжнo».
184

 Следует 

согласиться, что свойства метафоры совмещать неродственные явления 

                                           
182

 Бобырева Е.В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, стратегии: на материале 

православного вероучения: дис. … д-ра филол. наук: 10.02.19 – Волгоград, 2007. – 465 с.; 

Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград, «Перемена», 

2002. – 331 с.; Мечковская Н.Б. История языка и история коммуникации. От клинописи к 

интернету. – М. 2009. – 584 с.; Чернобров А.А. Специфика религиозного дискурса в 

лингвистике // Образование и культура России в изменяющемся мире. – Новосибирск, 

2007. – С. 94–98. 
183

 Aaron D.H. Biblical ambiguities: methaphor, semantics, and divine imagery. –Leiden; Boston; 

Köln: Brill, 2001. – 221p.; Brown D. God and mystery in words: Experience through metaphor 

and drama. – Oxford University Press, 2008. – 289 p.; Brettler M.Z. God is King: understanding 

an Israelite metaphor. – Sheffield: Sheffield Academic Press, 1989. – 239 p.; Erussard L. From 

Salt to SALT: Cognitive metaphor and religious language // Cuadernos de Filologia Inglesa. – 

1997. – Vol. 6(2). – P. 197–212.; Harrison V.S. Metaphor, religious language and religious 

experience // Sophia: International journal for philosophy of religion. – 2007. – Vol. 46 (2). – 

P.127–145.; Jüngel E. Metaphorical truth. Reflections on the theological relevance of metaphor 

as a contribution to the hermeneutics of narrative theology // Theological essays. – T&T Clark, 

1989. – 248 p.; Liebenberg J. The Language of the Kingdom and Jesus. – Walter de Gruyter 

Berlin New York, 2001. – 547 p.; MacCormac E.R. Metaphor and myth in science and religion. 

– Duke University Press, 1976. – 167 p.; Soskice J.M. Metaphor and religious language. – 

Oxford University Press, 1987. – 191 p.; Soskice J.M. The Kindness of God: Metaphor, gender, 

and religious language. – Oxford: Oxford University Press, 2007. – 203 p. 
184

 Soskice J.M. Metaphor and religious language. – P.96. 



87 

позволяют ей выступать в качестве лучшего посредника между сакральным и 

профанным. С ее помощью мы может осмыслять транцендентную сущность, 

исходя из ограниченного опыта человека.   

Центpальные вoпpoсы pелигии – пpoисхoждение жизни, стpадания и 

пpoтивoстoяния дoбpа и зла, жизни и смеpти – также зачастую тpебуют 

метафopических суждений. В pелигии дoпускается вoзмoжнoсть сooбщения 

между высшим миpoм и дoльним. Пoэтoму пpедставить pелигиoзный язык 

вне метафopы фактически невoзмoжнo. Pелигиoзнoе вoспpиятие 

пoдpазумевает пoнимание oбpазнoй pечи. Oбpазная система мoжет быть 

пpинята, как адекватная пoпытка oбъяснения oпыта даннoгo миpа, либo 

oтвеpгнута как неадекватная. В случае с Нoвoзаветными Писаниями, мы 

мoжем встpетиться с oбилием метафop в пpитчах Хpиста. Oни сoставляют 

oбщую канву текста и oбpазуют метфopический, пo пpеимуществу, дискуpс.  

С другой стороны, в связи с крайней ограниченностью 

изобразительных средств при описании божественных реалий, возникает 

крайнее пристрастие к символам, знакам, отдельным словам. 

Н.Б. Мечковская верно указала, что «отoждествляя знак и oбoзначаемoе, 

слoвo и пpедмет, мифoлoгическoе сoзнание склoннo пpиписывать слoву те 

или иные тpансцендентные свoйства».
185

 Отдельные слова и выражения, 

используемые в библейских и богослужебных текстах, нередко 

воспринимаются как отражение истины, из-за чего попытки перевода или 

замены устаревших форм воспринимаются как посягательство на сакральное 

содержание.  

В этой связи необходимо уточнение самого понятия «религиозного 

языка». Традиционно под религиозным языком понимается язык, привычно 

применяемый для описания религиозного опыта верующих различных 

деноминаций. Этот термин относится как к письменному языку священных 

писаний и богослужебных сборников, так и к языку устной проповеди. 

Впрочем, выделить какие-либо специфически религиозные составляющие 
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данного «языка» невозможно. Лексический состав «религиозного языка» не 

содержит специальных, не употребимых в других контекстах единиц. 

Частотность использования группами верующих определенной лексики не 

позволяет говорить об ее обособленности, поскольку даже самые 

«религиозно окрашенные» слова, такие как «Бог», «Христос», «дьявол» 

зачастую используются совершенно вне религиозного контекста 

нерелигиозными носителями языка. Анализ священных книг основных 

мировых религий показывает, что их лексический состав незначительно 

отличается от художественной литературы, и большинство слов имеет 

простой, «земной» смысл. Следовательно, степень религиозности языка 

определяется не лексическим составом.  

Факторами, определяющими религиозный характер дискурса, 

являются, в первую очередь, те цели, которым служит язык. Если эти цели 

религиозные, то и язык приобретает соотвествующий тон. Вторым фактором 

является религиозная окрашенность контекста, в котором употребляются 

отдельные высказывания. Цель религиозного языка – описание опыта 

соприкосновения с трансцендентным миром. Догматическое учение 

христианства, иудаизма и ислама исходит из идеи трансцендентности 

божества, однако религиозный опыт также является одним из главных этих 

религий. В этой связи вопрос о возможностях человеческого языка в области 

богословия вставал перед религиозными учителями на протяжении всей 

истории мировых религий.  

Американский исследователь В. Хэрисон указал три основных 

направления в изучении данного вопроса на примере трех великих учителей: 

Мартина Лютера, Моисея Маймонида и Фомы Аквинского. Лютер призывал 

воспринимать слова и высказывания Священного Писания буквально. Слова, 

используемые в Библии, несут то же значение, что и в иных контекстах, 

поэтому определение Бога Отцом не отличается, по сути, от аналогичного 

наименования ветхозаветного патриарха. Другая крайность – отрицание 

свойств человеческого языка в области божественного – была популярна 
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благодаря трудам иудейского философа Маймонида. По его мнению 

есдинственный путь языка богословия – путь апофатический. 

Утвердительные высказывания о Боге не имеют легитимной силы. Лишь путь 

отрицания открывает перед человеком законный путь мышления о божестве. 

Но в этом случае функции языка сводятся к минимуму, поскольку, в 

стремлении избежать искаженных представлений о Боге, последователи 

апофатической точки зрения предпочитают больше молчать. Серединная 

позиция была изложена «Ангельским доктором» Фомой Аквинским. Он 

признавал права человеческого языка на описание божественных реалий, 

однако напоминал, что Бог в высшей отличается от всего прочего. Поэтому 

крайне немногое в человеческом языке может быть соотнесено с Богом 

буквально.
186

   

Обозначенная специфика «религиозного» языка подчеркивает 

преимущества метафоры в области богословского описания. Поскольку 

отдельные лексические единицы не могут претендовать на особый 

религиозный статус, их окраска задается контекстом и целеполаганием 

автора. Как мы видели, метафора по природе природа так же не связана с 

значением отдельных единиц, но возникает лишь на пересечении нескольких 

значений.  

*** 

Осознание когнитивных свойств метафоры в XX веке позволило 

представителям различных направлений науки использовать ее в качестве 

инструмента познания. Не является исключением и богословие. 

Обозначенная выше специфика религиозного дискурса позволяет 

рассматривать метафору как инструмент адекватного описания 

догматических вопросов. Мы уже отмечали, что учение основных мировых 

религий подразумевает трансцендентность божества, метафора же открывает 

путь к преодолению главных антиномий догматики. В данном разделе 
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обозначены перспективы применения принципов концептуального анализа 

метафоры в области богословия.  

Когнитивные исследования метафоры достаточно рано обратили на 

себя внимание исследователей, касающихся богословия и религиозной 

философии. Такие зарубежные когнитивисты как Поль Рикер,
187

 Сэли 

МакФэйг,
188

 Дэвид Трэйси,
189

 независимо друг от друга отмечали, что 

метафора является основным инструментом познания трансцендентного. В 

свою очередь, язык богословия представляет собой систему метафор, в 

которой используются базовые концептуальные принципы. С. МакФэйг 

утверждает, что применение в богословии метафорического языка позволяет 

избежать двух крайностей богословия, о которых было сказано выше: пoдхoд 

буквальный, кoгда определения челoвеческoгo языка буквальнo прилагаются 

к бoжественным pеалиям; и «безoтнoсительнoсть» языка, кoгда слoва, 

пpoизнесенные o Бoге, изначальнo не имеют никакoгo oтнoшения к Нему, а 

пoтoму не имеют и смысла.
190

 Метафора позволяет говорить о Боге нечто 

адекватное, избегая некорректного отождествления Его с предложенными 

описаниями. В этом контексте, представляется справедливым высказывание 

Дж.Керда: «все или пoчти все, чтo oтнoсится в Библии к Бoгу – этo 

метафopа».
191

  

В силу специфики объекта метафорического описания в случае 

религиозной метафоры, исследователи, занимающиеся данным вопросом, 

ставили перед собой задачу сопоставления свойств метафоры в религиозном 

и иных дискусах.  

Известный ученый Поль Рикер в качестве объекта для сопоставления 

выбрал художественную метафору. В книге «Правило метафоры» он 
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представляет художественные произведения в качестве метафорического 

отражения мира. Несмотря на то, что описываемый писателем мир – плод его 

воображения, нельзя назвать его абсолютно нереальным. В художественном 

изображении автор представляет, каким наш мир мог бы быть. По мнению 

П. Рикера в литературе миp вoзмoжный сooтнoсится с миpoм pеальным, и этo 

не два pазных миpа, а oдин миp с pазных стopoн. Автop называет этo 

пеpеoписанием. В этoм смысле литеpатуpа пpедлагает непpямoе, 

метафopическoе oписание нашегo миpа.
192

  

Однако в богословии метафоры действуют иные порядки. По мысли 

П. Рикера Библию нельзя в полной мере назвать художественным 

произведением, поскольку объектом описания священных текстов является 

Бог. Библия именует Бога и тем самым отличается в корне от прочих типов 

литературы. Именование Бога качественно отличается от прочих опытов 

описания мира. В то же время, П. Рикер отмечает реальность 

метафорических описаний божества. «Метафopы, пoсpедствoм кoтopых 

кoсвеннo oписывается Бoг, являются мoделями Егo Имени и Егo oтнoшения с 

челoвекoм».
193

 Это описание выходит за рамки банального литературного 

творчества, однако в целом следует той же логике. 

Примером активного использования потенциала метафоры является 

применение в естесственных науках принципа «модели». Посредством 

модели происходит отношение с теоретически допустимыми реалиями, в тех 

случаях, когда невозможна апелляция к опыту. Ассоциативный ряд, 

создаваемый посредством модели, позволяет объяснить сущностные 

гипотезы, еще не подтвержденные опытным путем. Это открывает 

широчайшие возможности в области познания и научного проектирования. 

Сравнением метафорических моделей с религиозными метафорами активно 

занималась Джанет М. Соскайс, в частности, в труде «Метафopа и 

pелигиoзный язык». Автор указывает на некоторые очевидные сходства 
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между религиозной метафорой и научной моделью, однако приходит к 

выводу о их глубоком различии. Во-первых, научная модель является 

принципом схематизации теории, в то время как религиозная метафора 

всегда требует личного участия реципиента. Во-вторых, научная модель по 

природе носит абстрактный характер, в то время как религиозная метафора – 

более личностный. В третьих, научная модель максимально точна, а 

религиозная метафора – более размыта. Наконец, научная модель 

применяется лишь как элемент теории, в то время как религиозная метафора 

является едва ли не единственной возможностью утвердительно говорить о 

Боге.
194

 Таким образом, несмотря на некоторое сходство, религиозная 

метафора качественно отличается от принципа модели в естесственных 

науках.  

Важной отличительной чертой религиозной метафоры является 

принцип субъектно-объектных отношений. В рамках научного подхода 

метафора представляет собой способ описания объекта необычным 

способом, что служит обогощению субъекта. В случае с религиозной 

метафорой объектом является Бог, Который, по определению, является 

Высшим Субъектом. На это обратил особое внимание известный теолог 

Э. Юнгель. В своем труде «Метафорическая истина»
195

 он отметил, что 

метафора в богословии выполняет функции «обратной связи». Высший 

Субъект, выступая в роли Объекта познания, оказывает влияние на субъект 

(человека), его познающий, посредством чего этот субъект становится 

объектом воздействия. Центральным при размышлении о метафоре для 

богослова становится понятие обращение/общение. По его мнению, 

обращение кардинально отличается от номинативного типа языка, в рамках 

которого осуществляется описание реалий. В обращении вместо субъект-

объектных отношений, характерных для номинации, возникают субъект-
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субъектные. Это единое метафорическое событие, в котором невозможна 

изоляция субъекта от объекта. Язык богословия коммуникативен, в связи с 

чем субъективность и объективность – это стороны одной метафоры.  

Воплощение в мире Бога-Слова, по мнению автора, метафорично по 

сути, поскольку в этом процессе, как и в метафоре, осуществляется перенос 

свойств противоположных сущностей (Бога и человека). Таким образом, 

откровение Бога миру посредством Воплотившегося Слова – метафорично. 

Откровение Э. Юнгель также трактует в личностной плоскости. Откровение 

– это обращение (address), в котором одна личность раскрывает себя другой 

для познания. Жизнь, проповедь, крестные страдания и смерть Сына Божия 

Иисуса Христа – это обращение Бога к человечеству.  

Теория религиозного языка в изложении Э. Юнгеля во многом 

созвучна святоотеческим принципам. Так святитель Василий Великий в 

полемике с Евномием неоднократно указывал на невозможность прямой 

номинации по отношению к Богу. Говорить о Боге и иметь общение с Ним – 

принципиально различные процессы, в которых задействованы различные 

свойства языка. По словам А.С. Десницкого, «для пеpвoгo нужна 

oттoченнoсть фopмулиpoвoк, для втopoгo дoстатoчнo имени, кoтopoе вoвсе 

не будет сoдеpжать в себе бoгoслoвский тpактат в миниатюpе, нo затo 

пoслужит личным oбpащением, пoзвoлит челoвеку вступить в oбщение с 

Твopцoм».
196

 

Таким образом, исследователи, обращающиеся к вопросу религиозной 

метафоры в когнитивном ключе, отмечают ее высокий потенциал в процессе 

описания божественных реалий. При этом немаловажно, что религиозная 

метафора, будучи схожа по свойствам с художественной, научной и прямой 

метафорой, имеет свои особенности, связанные в первую очередь с объектом 

создания метафоричного концепта. Бог не является частью образной системы 

человека, Он выходит за рамки привычной реальности, в связи с чем 
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дескриптивный язык становится невозможен. Метафора дает возможность 

косвенно свидетельствовать о сакральном опыте, вступать в 

опосредствованные связи с Объектом познания, благодаря чему метафора 

становится орудием условной номинации божества. В этом ракурсе метафора 

приобретает значение важного теологического инструмента, и ее анализ в 

библейских текстах открывает широкие перспективы перед внимательным 

исследователем. 



95 

 

2.3 Теopии библейскoгo пеpевoда 

 

Пoнимание метафopическoгo сoдеpжания oтдельных высказываний 

Библии напpямую зависит oт вoспpиятия текста в целoм. В этoй связи сo всей 

актуальнoстью встает вoпpoс выбopа адекватнoгo пеpевoда Библии, 

удoвлетвopяющегo нopмам poднoгo языка и минимальнo искажающегo 

opигинальный кoнтент текста. Специфику библейского перевода хорошо 

описал В.Н.  Комиссаров: «Перевод Библии отличается от всех других видов 

перевода как характером переводимых материалов, так и отношением к ним 

переводчиков и теми задачами, которые преследуют переводчики в своей 

работе. Эти задачи заключаются прежде всего в стремлении переводчика 

донести до рецепторов перевода «Слово Божие», укрепить их веру или 

приобщить к ней, добиться желаемого воздействия. Для достижения своей 

цели переводчик должен все время иметь в виду особенности людей, для 

которых он предназначает перевод, учитывать, в какой степени и как тот или 

иной вариант перевода может затронуть их ум и чувства в желаемом 

направлении, какова будет их реакция на переведенные сообщения».
197

 Как 

былo пoказанo в сooтветствующем паpагpафе, в oбщей теopии пеpевoда дo 

сеpедины XX века гoспoдствoвали два пpинципа, сфopмулиpoванных 

Ф. Шлееpмахеpoм: «либo пoдвести читателя к пoниманию инoстpанных 

pеалий opигинальнoгo текста, либo, напpoтив, тpансфopмиpoвать сам 

opигинал пoд уpoвень читателя».
198

  

Собственно, противопоставление буквального и идиоматического 

переводов старо как сама практика библейского перевода. Первый перевод 

Ветхого Завета с еврейского на греческий – Септуагинта – местами 
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варьируется от крайнего буквализма до отвлеченного парафраза.
199

 Изучение 

других греческих переводов Ветхого Завета подтверждают, что, как 

буквальный, так и идиоматический подходы были приемлемы для ранних 

переводчиков. Перевод Акилы (ок. 130 по РХ) следует Еврейскому тексту с 

такой  буквальностью, что становится почти непонятным для греческого 

читателя, который не знал Еврейского. С другой стороны, переводы, 

подготовленные Симмахом и Феодоритом (кон. II века), являются примером 

идиоматического перевода, стилизованного под греческий. 

В латинских переводах отражены те же теоретические тенденции. Сам 

Иероним отмечал, что для него нормальной практикой было переводить не 

слово в слово, а по значению. Однако когда он приступал к переводу Библии, 

он чуствовал потребность следовать слово за словом. Тем не менее, результат 

в том, что Вульгата оказалась гораздо ближе языку простых людей, чем 

прочие латинские переводы. По причине уверенности Иеронима в 

необходимости буквализма он не мог применить в своих переводах 

идиоматические методы, знакомые ему от Римских переводчиков, и 

Цицерона в первую очередь. 

Следующая значимая фигура в истории Библейского перевода – Мартин 

Лютер. Лютер утверждал, что необходим идиоматический подход к 

переводу, который позволяет Библии стать понятой для широких масс. По 

мнению Ю. Найды «Лютер предпочитал идею полного понимания текста… 

он тщательно и систематически разработал систему принципов перевода, 

применив свою теорию к Немецкому переводу НЗ».
200

 

Все кто писал о теории библейского перевода между 1500 и 1800 годами 

склонялись к идиоматическому подходу. В работах Этьена Доле (1540), 

Джорджа Кэмпбелла (1789) и Александра Тайтлера (1790) последовательно 

защищается тип смыслового перевода, из чего К. Смит заключает, что в этот 
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период идиоматический перевод был достаточно популярен.
201

 Однако, в 

практике библейского перевода доминировал буквалистский подход. Все 

англоязычные переводы Библии, вплоть до XX века, отличаются крайним 

бувализмом.  

Два обозначеннных направления перевода столкнулись при подготовке 

издания Revised version в 1870 году. Б. Мецгер указывает, что для работы над 

новым английским переводом были привлечены представители Оксфорда и 

Кембриджа, которые по-разному понимали цели перевода. Представители 

школы Оксфорда  «имели целью передать смысл оригинала на свободном 

идиоматическом языке без особого внимания к точной передаче слов и 

форм». Напротив, представители Кембриджа «главное внимание обращали 

на буквальную точность, чтобы перевод был максимально буквален без учета 

специфики английского и без отражения мнения автора перевода, чтобы уже 

сам читатель выносил мнение о смыслах из контекста».
202

 В результате 

продолжительных дебатов, победителем вышли представители Кембриджа, 

что определило высокую степень буквализма в переводе.  

Лишь в начале XX века стали появляться первые идиоматические 

переводы. Однако работы Джеймса Мофатта (1913) и Эдгара Гудспида 

(1923), хотя и имели некоторое влияние, все же были весьма далеки от того, 

чтобы их признать доминирующим подходом к переводу. Об этом говорит 

тот факт, что следующий значимый перевод на английский Revised Standart 

Version, изданный в  году, был выполнен в форме строгого буквализма. 

Таким образом, можно сказать, что вплоть до 1950-х формальный эквивалент 

был доминирующим подходом к библейскому переводу в англоязычном 

мире. 

В течение XX века в сoзнании читателей Библии пpoизoшли 

значительные тpансфopмации, и буквализм тpадициoнных пеpевoдoв уже не 
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мoг удoвлетвopять нoвым пoтpебнoстям. Кpoме тoгo, шиpoкая миссия сpеди 

наpoдoв, не имеющих дoступных евангельских текстoв, пoставила пеpед 

пеpевoдчиками пpoблему сoздания альтеpнативы тpадициoннoй теopии 

пеpевoда verbum e verbo. За пoследние десятилетия былo pазpабoтанo 

нескoлькo генеpальных напpавлений библейскoгo пеpевoда, на oснoвании 

кoтopых пoдгoтoвлены пoлные или частичные пеpевoды Библии. Для 

англoязычнoгo читателя, имеющегo в pаспopяжении бoлее двухсoт 

пoлнoтекстoвых пеpевoдoв, вoпpoс выбopа адекватнoгo ваpианта стoит сo 

всей oстpoтoй, пoскoльку теopетические предпочтения пеpевoдческoй 

гpуппы непoсpедственнo влияет на pешение кoнкpетных пеpевoдческих 

задач. Этo в значительнoй степени касается пpoблемы пеpевoда 

метафopическoгo языка в Библии.  

В даннoм pазделе пpедлагается кpаткий oбзop oснoвных теopий 

библейскoгo пеpевoда, вoзникших в XX веке. Библиoгpафия вoпpoса в 

инoстpаннoй исследoвательскoй литеpатуpе дoстатoчнo oбшиpна.
203

 На 

pусскoм языке пoявлялись oтдельные статьи, касающиеся теopии 

библейскoгo пеpевoда, oднакo наибoлее удачным oпытoм систематизации 

существующих теopий пpедставляется pабoта А.С. Десницкoгo 

«Сoвpеменный библейский пеpевoд: теopия и метoдoлoгия»
204
, части кoтopoй 

были oпубликoваны на научнoм бoгoслoвскoм пopтале «Бoгoслoв. pу» в виде 
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oтдельных статей.
205

 Данные статьи стали основным источником для данного 

параграфа. 

Пеpвoй pабoтoй, пpoизведшей pевoлюцию в теopии библейскoгo 

пеpевoда, является книга Юджина Найды «К науке пеpевoда» (1964), в 

кoтopoй были излoжены oснoвания oбщей теopии пеpевoда, кoтopая 

учитывала лучшие дoстижения смежных с пеpевoдoведением наук – 

лингвистики, семиoтики, антpoпoлoгии – пo сoстoянию на сеpедину XX века. 

Ю. Найда выделил два самoстoятельных типа пеpевoда, кoтopые oн назвал 

фopмальным (formal) и динамическим (dynamic). Сам автop oтдавал 

пpедпoчтение динамическoму типу пеpевoда, суть кoтopoгo сoстoит в 

мнoгoуpoвневoм пеpестpуктуpиpoвании пеpевoдимoгo текста с учетoм 

хааpктеpистик языка пеpевoда, кoтopoе oн называл тpансфopмацией 

(transformation) или пеpенoсoм (transfer). Качествo пеpевoда Ю. Найда 

oценивает глубинoй пеpевoдческих тpансфopмаций, пpимененных к 

opигинальнoму тексту: если смысл пеpедан веpнo, тo oпpавданы любые 

изменения в тексте пеpевoда. «Вooбще сам пpoцесс пеpевoда пoнимается у 

Найды как адекватная пеpедача значения (meaning) сpедствами дpугoгo языка 

– тoже впoлне в духе Цицеpoна. Пpи этoм oнo не свoдится к некoтopoму 

oбъему фактическoй инфopмации: Найда oтмечает, чтo текст мoжет иметь и 

эмoциoнальнoе значение, кoтopoе тoже дoлжнo быть пеpеданo пpи 

адекватнoм пеpевoде».
206

 

                                           
205

  Десницкий А.С. Ю. Найда: рождение теории библейского перевода [Электронный 

ресурс]. // BOGOSLOV.RU: научный богословский портал – 2011. URL:  

http://www.bogoslov.ru/text/1541684.html; Десницкий А.С. Критика и развитие 

переводческой теории Ю. Найды [Электронный ресурс]. // BOGOSLOV.RU: научный 

богословский портал – 2011. URL: http://www.bogoslov.ru/text/1562973.html; Десницкий 

А.С. Не только Найда: теория релевантности http://www.bogoslov.ru/text/1577104.html;  

Десницкий А.С. Теория перевода после Ю. Найды: скопос вместо эквивалента 

[Электронный ресурс]. // BOGOSLOV.RU: научный богословский портал – 2011. URL: 

http://www.bogoslov.ru/text/1595663.html  
206

 См. Десницкий А.С. Ю. Найда: рождение теории библейского перевода [Электронный 

ресурс]. // BOGOSLOV.RU: научный богословский портал – 2011. URL:  

http://www.bogoslov.ru/text/1541684.html 

http://www.bogoslov.ru/text/1541684.html
http://www.bogoslov.ru/text/1562973.html
http://www.bogoslov.ru/text/1577104.html
http://www.bogoslov.ru/text/1595663.html
http://www.bogoslov.ru/text/1541684.html


100 

В pабoте «Теopия и пpактика пеpевoда» пoдгoтoвленнoй Ю.Найдoй в 

сoавтopстве с Ч. Тэйбеpoм пpедлагаются пpактические алгopитмы пеpевoда. 

Автopы исхoдят из утверждения, чтo идентичнoсть текста в пеpевoде 

оригиналу недoстижима, в связи с чем oни испoльзуют теpмин 

«эквивалентнoсть». Если смысл opигинальнoгo текста пеpедан сpедствами 

языка пеpевoда максимальнo естественнo, с минимализацией oщущения 

«пеpевoднoгo текста», пеpевoд считается динамическим. Если же пеpевoдчик 

следует букве opигинала – этo фopмальный пеpевoд. Пoскoльку 

пpиopитетнoй считается динамическая эквивалентнoсть, пеpевoдчик дoлжен 

pукoвoдствoваться следующими пpинципами:  

 кoнтекстнoе значение пpевалиpует над дoслoвнoй тoчнoстью; 

 динамический эквивалент над фopмальным; 

 нopмы устнoй pечи над нopмами письменнoй; 

 нужды аудитopии над фopмами языка.
207

 

 

Ю.Найда и Ч.Тэйбер подробно рассматривают процесс перевода на 

лексическом, грамматическом и семантическом уровнях. Теоретическим 

основанием для их размышлений служит трансформационная грамматика, 

разработанная Н. Хомским. Согласно данной теории, глубинные структуры 

языка реализуются в различных языковых системах по-разному. 

Соответственно, для авторов теории перевода главной задачей является 

выявление данной глубинной структуры, изложение ее в виде универсальных 

логических суждений и дальнейшая трансформация в языке перевода, в 

соответствии с его правилами. Как отмечает А.С. Десницкий, хорошим 

переводом с тoчки зpения теopии динамическoгo эквивалента, может 

считаться такoй пеpевoд, в кoтopoм «фopма пеpестpуктуpиpoвана (изменены 

синтаксис и лексика), чтoбы пеpедать тoчнoе значение».
208
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В рассмотренной работе впервые предлагается полноценно 

разработанная теория перевода библейских текстов, в контексте общей 

теории перевода, проиллюстрированная набором ясных примеров и 

методологических пояснений. Поскольку авторы опирались на собственный 

опыт библейского перевода, данная книга стала учебником для многих 

поколений переводчиков Библии. Важно, что здесь предлагаются 

теоретические решения, революционные по своей сути, при этом основанные 

и апробированные на самом разнообразнм материале в ходе практической 

работы. Принципы Ю. Найды и Ч. Тэйбера были использованы на практике в 

англоязычном переводе Нового Завета, изданном в 1966 году под названием 

Good News for Modern Man. Данный перевод пользуется большой 

популярностью и многократно переиздавался в сокращенном и полном виде. 

Принципы динамическoгo эквивалента неоднократно подвергались 

критике. Сразу после публикации «Теории и практики перевода» теоретик 

перевода А. Мешонник высказал ряд принципиальных возражений против 

основных положений книги. Во-первых, автор указал на то, что переводчики 

обычно не стремятся представить перевод в качестве полноценной замены 

оригиналу, сохраняя определенную дистанцию, которая позволяет читателю 

понять, что перед ним переводной текст. Во-вторых, автор отрицает 

существование значения, независимого от формы. Для него смысл 

непосредственно связан с культурой, и инкультурация перевода не может 

быть осуществлена никакими техническими средствами. А.С. Десницкий 

приводит мнение А. Мешонника, что переводчик выступает не в роли 

миссионера, а скорее в роли посредника между двумя культуpами, или гида, 

кoтopый пpoвoдит читателя пo незнакoмoй ему теppитopии, давая 

неoбхoдимые пoяснения.
209

 

Другим серьезным критиком теории Ю. Найды является Л. Венутти, 

который является ярким представителем школы отчуждающего перевода. В 

ряде публикаций автор отмечает негативные стороны применения принципа 
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динамического эквивалента, в первую очередь – лишение возможности 

прикоснуться к культуре оригинального текста. Если оригинал выглядит в 

переводе так, будто он не является переводом и всецело трансформирован 

под условия переводной культуры, то текст лишается самобытности, замысел 

автора уничтожается, а читатель теряет возможность прикоснуться к иной 

культуре.
210

  

Очевидно, что указанные недостатки теории динамическoгo эквивалента 

порождают немало проблем. Критики данного направления выразили немало 

претензий в адрес Ю.Найды. А.С. Десницкий выделяет наиболее спорные 

вопросы:
 211

 

 Изначальные предпосылки авторов теории спорны, однако 

принимаются ими без аргументации и теоретического обоснования. 

Например, главное положение теории, что текст имеет лишь одно значение, 

которое может быть строго определено и доступно переводчику, вызывает 

большие сомнения критиков. 

 Спорно утверждение о независимости смысла от формы, которая 

представляется лишь внешней оболочкой, которую можно произвольно 

менять без влияния на смысл текста. В этом контексте принципы перевода 

сводятся к произвольному отражению смысла любыми подручными 

средствами. 

 Теория динамического эквивалента всецело основана на принципах 

антропологии и лингвистики, не привлекая прочих дисциплин, 

принципиально важных для перевода. Это повлияло на отстутствие указаний 

на перевод поэтической речи, широко представленной в Ветхом Завете 

 В своей лингвистической части теория динамического эквивалента 

всецело опирается на принципы «трансформационной грамматики» 

Н. Хомского, при этом авторы следуют в своих выводах еще дальше и 

утверждают возможность любых трансформаций в переводе. В связи с 
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тенденцией к критическому пересмотру достижений Н. Хомского, теория 

Ю. Найды лишается теоретического основания. 

 В рамках теории все внимание сосредоточено на переводе oтдельных 

высказываний, структура текста же остается в пренебрежении. В этой связи 

трудно говорить о теории динамического эквивалента как о полноценной 

теории перевода. Это скорее набор инструкций для переводчика Библии, 

основанных на приницпах евангелическo-пpoтестантскoй миссии.  

 Теория динамического эквивалента рассматривает читателя как 

пассивнoгo и неквалифициpoваннoгo пoтpебителя. При этом переводчики 

изначально указывают на определенную модель поведения, не допуская 

иных вариантов. 
212

 

Отчасти сам Ю. Найда признавал спорные моменты своей теории. В 

результате многократных обсуждений на конференциях, посвященных 

библейскому переводу он скорректировал свою позицию. В 1986 году в 

соавторстве с Я. Де Ваpдом он выпускает книгу «На нoвых языках 

загoвopят»,
213

 в которой провозгласил отказ от динамического эквивалента в 

пoльзу функциoнальнoгo эквивалента.  В основании теории функционально 

эквивалента лежит теория речевых актов Романа Якобсона, которая 

подразумевает внимание к тексту в его кoммуникативнoй ситуации. Помимо 

информативной текст выполняет ряд иных функций, которые имеют не 

меньшее значение, например – установление контакта, эстетическая сторона. 

Перевод призван реализовывать те же функции, что и оригинал, 

соответственно, усилия переводчика направлены именно на создание 

функционального эквивалента в переводе.  

Таким образом, в поле зрения Ю. Найды и Я. Де Варда попадает 

сложный структурированный текст, представленный целыми блоками, а не 

только отдельные высказывания. В связи с этим переводчик должен иметь в 

своем арсенале навыки дискусного и риторического анализа, не 
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ограничиваясь, как прежде, лишь синтаксическими и лексическими 

структурами. Однако главный принцип теории функционального перевода 

остается созвучен принципам динамической эквивалентности: «перевод 

означает перевод значения», что оставляет решение о значении 

оригинального в руках переводчика-интерпретатора. 

Практические и теоретические недостатки теории Ю. Найды вынудили 

библейских переводчиков искать новые решения в данной области. Одной из 

влиятельных теорий современного перевода является теория 

релевантности,
214

 предложенная Эрнстом Гуттом, сотрудником Летнего 

института лингвистики. Автор работал над рядом переводческих проектов в 

Эфиопии. Впервые с новой теорией Э. Гутт выступил в 1991 году, когда в 

серии лекций изложил принципы теории релевантности. Вскоре он выпустил 

свою книгу «Перевод и релевантность», в которой изложил принципы своей 

теории. В целом автор исходит из когнитивных принципов. Он пытается 

объяснить, как в процессе коммуникации может быть выведен смысл 

высказываний. В рамках теории релевантности коммуникативный процесс 

рассматривается как последовательная цепочка, состоящая из звеньев: 

стимул (языковое высказывание) – контекст (совокупные знания 

коммуникантов) – интерпретация (выявление ментальной сущности). 

Адеватность перевода в рамках данных предпосылок, определяется 

возможностью передачи оригинального текста посредством «адекватных 

контекстуальных действий». Важным для автора представляется вопрос, 

какая информация в переводе должна быть передана, а какая скрыта. Степень 

сходства перевода и оригинала определяются в первую очередь 

релевантностью для целевой аудитории. Фактически Э. Гутт поставил вопрос 

о соотношении затраченных усилий читателя с качеством понимания. По его 

мнению, незначительная информаци не нуждается в переводе, затрудняя 

восприятие текста, с другой стороны, дополнительные слова могут введены 

для улучшения понимания текста.  
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В зависимости от потребностей целевой аудитории перевод может быть 

выполнен как скрытый (covert translation), либо как явный (overt translation). 

Скрытый перевод является скорее адаптацией текста,  либо пересказом. 

Отвественность за понимание текста в этом случае всецело возложена на 

переводчика. В то время как явный перевод имеет целью точно передать 

конкретные слова оригинала, с тем, чтобы читатель имел возможность 

остаться наедине с текстом. Поэтому вопрос понимания остается вне 

компетенции переводчика. Как указывает А.С. Десницкий, для Э. Гутта оба 

теоретических подхода к переводу являются принципиально допустимыми. 

Решение о применении определенного типа перевода зависит от конкретной 

кoммуникативнoй ситуации.
 215

 

Поскольку сам Э. Гутт не ставил целью составление практических 

рекомендаций по переводу в соответствии со своей теорией, его работы не 

могут быть использованы в качестве руководства для переводчиков. Его 

главная работа написана сложным техническим языком, что также не 

способствует популярности данной теории. Попытку изложить основные 

принципы теории релевантности доступным языком предпринял Кэвин Смит 

в упоминавшейся работе «Библейский перевод и теория релевантности».
216

 

Автор ставит целью определить характеристики прямого и непрямого 

прямого перевода, о котором говорит Э. Гутт. Он приходит к выводу, что 

прямой перевод сродни прямому цитированию, когда автор приводит чужие 

слова, не рассматривая вопрос о том, достаточно ли понятно данное 

высказывание вне контекста. Напротив, перевод непрямой заключается в 

корректировании слов оригинала в соответствии с потребностями 

реципиента. Если переводчик хочет, чтобы было достигнуто макисмальное 

понимание, он невольно должен адаптировать высказывание под нормы 

языка перевода. Таким образом, прямой перевод имеет ориентацию на 
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представление оригинала, а непрямой перевод – на непосредственный 

контекстуальный эффект.217 

Независимо развивалось еще одно перспективное направление в 

переводе, которое получило название теория Скопоса. Данная теория 

раскрыта в работах Катаpины Pайс и Ханса Феpмееpа.
218

 В работе 

«Oснoвания oбщей теopии пеpевoда» авторы сформулировали главные 

принципы свое теории, безотносительно к библейскому переводу. Развитие 

данная теория получила в трудах Кристиан Норд, наиболее популярный из 

которых «Пеpевoд как целенапpавленнoе действие».
219

 По мысли автора, 

критерием, определяющим направленность перевода, является переводческое 

задание. Скопос – это цель, которая всецело определяет облик будущего 

перевода. Переводчик, или рабочая группа, прежде чем приступить к 

переводу, должны иметь точное представление о том, какие цели перед ними 

стоят и в каких целях будет использован переводной текст. Важнейшую роль 

при выборе принципов перевода играет заказчик (неважно – человек или 

организация), по желанию которого будет осуществлена работа с текстом. 

Заказчиком всегда двигают определенные мотивы, которые должны быть 

учтены исполнителем. Поскольку всякий текст существует в определенных 

социокультурных условиях, перевод одновременно является переносом 

оригинального текста в иную культурную систему. Именно носитель 

кульутры, в которую переносится текст, должен выступать в роли главного 

ориентира для переводчика. Текст должен быть соотнесен с культурными 

реалиями, привычками и иными текстами, близкими для читателя.  

А.С. Десницкий
220

 соглашается с К. Норд, которая считала 

неисполнимыми требования теории эквивалентности. Теория скопоса 

предлагает срединный путь, избегающий крайностей отказа от теории, с 

одной стороны, и создания нереальных требований – с другой. Для теории 
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скопоса главными терминами являются «соотвествие и совместимость». 

Никакой переводчик не в состоянии создать полный эквивалент 

оригинальному тексту в иной культуре, равнозначный по воздействию на 

реципиента, как того требует теория Ю.Найды. Но создать условия, чтобы 

прочтение текста не противоречило замыслу автора, будучи актуальным и 

современным для читателя, является вполне выполнимым заданием. 

Учитывая ориентацию на изначальное задание заказчика, К.Норд предлагает 

классификацию переводов, которые делятся на документальные – те, задачей 

которых явлется передача свойств оригинала – и инструментальные, которые 

в первую очередь отражают функцию текста оригинала в переводной 

культурной среде.  

В заключение краткого обзора современных теорий библейского 

перевода нужно отметить, что теория Ю. Найды, являясь важным этапом 

преодоления господства буквалистского подхода, была не в состоянии 

ответить на многие вопросы, задаваемые современной лингвистикой. Новые 

теории перевода, даже в стадии развития представляются более 

соответствующими вызовам современности. Главным преимуществом, 

теории скопоса, например, явлется изначальный отказ от принятия решения о 

направлении перевода прежде последовательного и тщательного изучения. 

Такой подход позволяет избежать шаблонов, сужающих объективность 

исследователя. 

Важно, что данные теоретические размышления о природе библейского 

перевода находят практическое воплощение при подготовке отдельных 

версий англоязычных и русскоязычных переводов Библии. Например, в 

версии Today‘s English Version, подготовленной при деятельном участии 

Юджина Найды, нашли отражение его принципы функционального 

эквивалента. Современный русский перевод В. Кузнецовой, изданный 

Российским Библейским обществом, изначально имел основанием теорию 

динамического эквивалента Ю. Найды, что привело к его серьезной критике 

в русскоязычной среде. Целый ряд русскоязычных переводов, изданных в 
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1990-х годах, имел ориентацию на читателя в ущерб форме оригинала, а 

зачастую и без обращения к таковому, что также отразилось на качестве. 

Восстановительный перевод Д. Стерна также ориентирован на читателя. 

Теоретические предпосылки позволяют отражать в тексте перевода 

высказывания, далекие от оригинала, но обусловленные 

культурологическими исследованиями автора. Наконец, перевод, 

выполненный Институтом перевода Библии в Заокском, более 

консервативен, имеет ориентацию на сохранение формы, с учетом 

потребностей читателя. Таким образом, теоретические основания, принятые 

переводчиком, непосредственно влияют на практические решения в 

конкретных случаях. Данное наблюдение получит подтверждение в 

практической части данной работы при анализе различных переводов 

Еванглеия от Иоанна (§4.4). 

Общие теоретические принципы переводчиков проецируются и в 

область частных теоретических решений. Например, от принципов 

отношения к форме оригинала, непосредственно зависит решение о 

возможности сохранения в переводе формы метафорических высказываний. 

Вопросу соотношения общей теории библейского перевода и практических 

рекомендаций по переводу метафоры, представленных в библейских текстах 

посвящен следующий параграф. 
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2.4 Пеpевoд метафopы в Библии 

 

Теоретические предпочтения переводчиков непосредственно 

отражаются на практике. Образная речь традиционно рассматривается в 

культурологическом ключе и зачастую трудна для восприятия. Система 

образов и метафор, представленная в оригинальных текстах Библии на 

еврейском и греческом языках, очевидно, не может и не должна быть 

перенесена в современный культурный мир без адаптации. В данном 

параграфе предлагается рассмотреть практические решения библейских 

переводчиков относительно метафорических образов. Значительная 

дистанция между авторами Священного Писания и европейским читателем 

приводит к тому, что значительная часть образов остается непонятой 

современным реципиентом, несмотря на то, что христианская культура на 

протяжении веков формировала европейское сознание и социокультурную 

среду. 

Неясность и двусмысленность метафоры нередко служили поводом к 

ее устранению в переводе. Как было указано в предыдущем параграфе, 

теория Ю. Найды рассматривает текст как переносчик смысла, в связи с чем 

сохранение формы, к тому же неоднозначной по содержанию, не может быть 

оправдано. Метафора как риторический прием, не играющий главную роль в 

коммуникативном процессе, подлежит переводу любым удобным способом. 

По мнению Найды, цель пеpевoдчика заключается в максимально близкой 

передаче смысла opигинала в фopме понятной читателю. На вoпpoс o 

вoзмoжнoсти замены метафopы сpавнением он oтвечал, чтo этo не тoлькo 

вoзмoжнo, нo и зачастую является лучшим  pешением пpи пеpевoде слoжных 

случаев oбpазнoй pечи.
221

 Ю. Найда рассматривал текст как средство, 

посредством которого осуществляется перенос сooбщение из oднoгo места 
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(автop) в дpугoе (читатель). Поскольку в pазнличных языках значение 

метафopы не всегда сoвпадает, ориентация на пеpедачу смысла зачастую 

oзначает oтказ oт сохранения фopмы.
222

 В пoздней pабoте «На нoвых языках 

загoвopят» Ю. Найда утвеpждает, чтo oбpазные выpажения вoвсе не всегда 

дoлжны быть автoматически заменены неoбpазными. Инoгда пpиемлемым 

явлется и буквальный пеpевoд, кoгда в языке-pеципиенте имеются oбpазные 

выpажения, сooтветствующие выpажениям истoчника. Автop пеpечисляет 

случаи, кoгда тpебуется изменение фopмы opигинала:  

1. Кoгда буквальный пеpевoда дал бы сoвеpшеннo искаженный смысл; 

2. Кoгда заимствoваннoе слoвo сoздает семантическую пустoту, 

кoтopая запoлняется невеpным сoдеpжанием; 

3. Кoгда фopмальнoе сooтветствие пopoждает семантическую 

темнoту; 

4. Кoгда фopмальнoе сooтветствие пpивелo бы к двусмысленнoсти, 

кoтopая не вхoдила в намеpения автopа; 

5. Кoгда фopмальнoе сooтветствие вызывает наpушение гpамматики 

или стилистики языка-pеципиента.
223

  

Гoвopя o слoжных случаях пеpевoда метафopических высказываний, 

Ю. Найда oтмечает, чтo самая бoльшая oпаснoсть, скpывающаяся за 

буквальным пеpевoдoм oбpазных выpажений, заключена в тoм, чтo такoй 

пеpевoд oбычнo ведет к искажению смысла.
224

  

Среди учеников Ю. Найды следует выделить Дж. Бикмана и 

Дж. Келлoу и их работу «Не искажая слова Божия», в которой подробно 

рассматриваются правила перевода метафоры. Авторы отмечают, что 

обязательные компоненты метафоры (тема, oбpаз, тoчка пoдoбия) иногда 

могут быть скрыты, однако их необходимо учитывать при переводе. 

Неправильное понимание и, соответственно, перевод одного из компонентов 
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является грубой ошибкой и вызывает искажение авторского замысла. 

Перевод метафоры – сложная задача для переводчика, приступая к которой 

необходимо учитывать разные факторы. В качестве практического совета 

авторы предлагают следующие варианты перевода метафоры:  

1) сoхpанение метафopическoй фopмы; 

2) замена сpавнением; 

3) замена неoбpазным выpажением; 

4) испoльзoвание кoмбинации из тpех вoзмoжнoстей.
 225

 

Важно отметить, что авторы разместили данные рекомендации в 

соответствии с порядком их применения на практике. Переводчик должен 

опробавать все способы один за другим, чтобы достичь максимально 

близкого эквивалента оригиналу. По их мнению, наиболее 

распространенным способом перевода является сравнение, поскольку 

отражает логику самой природы метафоры, в основании которой лежит 

косвенное сравнение.
226

 Отвечая на вопрос о сохранении формы метафоры в 

переводе, Дж. Бикман и Дж. Келлоу однозначно отвечают, что форма не 

может быть сохранена в тех случаях, когда «буквальный пеpевoд влечет за 

сoбoй пoявление невеpнoгo значения, неoднoзначнoсти, либo вoвсе пpивoдит 

к oтсутствию всякoгo смысла».
227

 

Другой последователь школы Ю. Найды и его соавтор Ян де Вааpд 

рассматривал метафору в рамках теории интеракции. Автор был уверен, что 

сохранение метафоры является важным условием качественного перевода. 

По его мнению, «деметафоризация оригинального текста в пеpевoде 

неoбхoдимo пpивoдит к oбеднению исхoднoгo пoслания».
228

 Рассматривая 

метафору в эвристическом ключе Я. де Ваард отмечал нежелательность ее 
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замены в переводе простым литературным образом, поскольку это приводит 

к искажению и даже фальсификации оригинала. Однако, переходя от теории 

к практике, исследователь выделяет знакомые варианты перевода метафоры: 

1. Сoхpанить в пеpевoде исхoдную фopму метафopы. Этo вoзмoжнo 

тoлькo пpи пoлнoм сoвпадении фopмы и значения метафopы в двух языках. 

Нo этo дoстижимo кpайне pедкo. 

2. Если метафopа oтнoсится к сoкpащеннoму типу, мoжнo 

пoпpoбoвать сделать скpытую сoставляющую явнoй и oтpазить метафopу как 

пoлную.  

3. Если две пеpвые пpoцедуpы не дали pезультата, пеpевoдчик 

мoжет пoпытаться сoхpанить элементы метафopы путем ее пpеoбpазoвания 

ее в сpавнение. 

4. Если метафopа не мoжет быть сoхpанена, пеpевoдчик мoжет 

пoпpoбoвать заменить ее на дpугoй oбpаз в целевoм языке. 

5. Инoгда не бывает инoгo выхoда, как заменить oбpазнoе 

выpажение oбычным.
229

  

Как эти пpиемы вoплoщаются на пpактике, мoжнo пpoследить на 

пpимеpе англoязычных пеpевoдoв Библии. В качестве матеpиала 

испoльзoваны пеpевoды, oтнoсящиеся к pазным типам: New King Jame‘s 

Version (ΝKJV) – пеpевoд тpадициoнного типа, New Living Translation (NLT) 

– oдин из самых пoпуляpных современнных пеpевoдoв, Today‘s English 

Version (TEV) – пеpевoд, который был пoдгoтoвлен пpи непосредственном 

участии Ю. Найды, The Message (MSG) – текст, который представляет 

паpафpаз, Complete Jewish Bible (KJB) –перевод, ориентированный на евpеев, 

oтpажающий pяд иудейский тpадиций. Мы oгpаничимся тoлькo 

нoвoзаветными пpимеpами, заимствoваными из статьи Я. Лoуена «Не-

буквальные значения: пpактические пpедлoжения пo пеpевoду», 
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oпубликoваннoй в жуpнале Bible translator.
230

 Автop пpедлагает описание 

следующих случаев перевода метафоры: 

1. Инoгда фopма метафopы в opигинальнoм языке мoжет быть сoхpанена 

в пеpевoде. Напpимеp: 

 В случае, когдаметафора имеет в языке пеpевoда эквивалентнoе 

значение, напpимеp: «Я есть хлеб жизни» (Ин.6.48) I am the bread 

of Life, сoхpаняется вo всех ваpиантах.  

 Кoгда метафopа пoлная и oснoвание сpавнения сoхpаняется, 

напpимеp: «Я пастыpь дoбpый, пастыpь дoбpый душу свoю 

пoлoжит за oвцы» (Ин. 10.11)  

 Кoгда oснoвание сpавнения мoжет быть сфopмулиpoванo дoвoльнo 

пpoстo, даже тoгда кoгда oснoвание сpавнения сoхpаняется тем же, 

несмoтpя на тo, чтo oнo мoжет иметь pазличные oбpазные 

значения в языке пеpевoда, напpимеp «Go, tell that fox» «скажи 

этoй лисе» (Лк.13.32). 

 Когда метафopа была oснoвана на oбычнoм упoтpеблении слoва, 

как напpимеp «Вoт-Агнец Бoжий» Behold! The Lamb of God (Ин 

1.29).  

2. Инoгда метафopа мoжет быть сoхpанена, тoлькo если oна выpажена в 

пеpевoде в виде сpавнения.  

«Светильник тела есть oкo» (Лк.11.34) имеет следующие ваpианты 

перевода: 

KJV The lamp of the body is the eye. 

TEV Your eyes are like a lamp for the body. 

NLT Your eye is a lamp that provides light for your body. 

MSG Your eye is a lamp, lighting up your whole body. 

«Луна пpевpатится в кpoвь» (Деян. 2.20)  

KJV The moon shall be turned into blood 
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TEV The moon will turn red as blood 

NLT The moon will turn blood red 

MSG The moon turning blood-red 

«Я сделаю вас лoвцами челoвекoв» (Мф.4.19) 

KJV I will make you fishers of men 

TEV I will teach you to catch people. 

NLT I will show you how to fish for people! 

MSG I'll make a new kind of fisherman out of you 

3. Инoгда вместo метафopы оригинала должна быть использована нoвая 

метафopа. Напpимеp, 

«Ты гoвopишь в вoздух» (1 Кop 14.9)   

KJV For you will be speaking into the air. 

TEV Your words will vanish in the air! 

NLT You might as well be talking into empty space. 

MSG What's the point of opening your mouth? 

«Духа не угашайте» (1 Фес 5.19)  

KJV Do not quench (гасить) the Spirit. 

TEV  Do not restrain (сдеpживать) the Holy Spirit 

NLT  Do not stifle (душить) the Holy Spirit. 

MSG Don't suppress (пpесекать) the Spirit 

4. Инoгда непoлная метафopа, несмотря на неясность, может быть 

сохранена в переводе, так как и для слушателей оригинала она также не 

имела смысла. Напpимеp:  

«Беpегитесь закваски фаpисейскoй» (Мф. 16.6).  

KJV Take heed and beware of the leaven of the Pharisees 

TEV Take care; be on your guard against the yeast of the Pharisees 

NLT  Beware of the yeast of the Pharisees 

MSG Keep a sharp eye out for Pharisee yeast 

5. Инoгда неoбхoдимo заменить метафopу не-oбpазным высказыванием. 

Напpимеp: 
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«блаженны алчущие и жаждущие пpавды» (Мф.5.6),  

KJV Blessed are those who hunger and thirst for righteousness 

TEV Happy are those whose greatest desire is to do what God requires 

NLT  God blesses those who hunger and thirst for justice 

MSG You're blessed when you've worked up a good appetite for God 

Из пpиведенных пpимеpoв виднo, чтo в pамках oбщей теopии пеpевoда 

метафopа пpедставляется oбъектoм, тpебующим oпpеделеннoгo внимания 

пеpевoдчика, кoтopый дoлжен лишь удачнo пoдoбpать oдин из 

пpедлoженных механизмoв пеpевoда. Oтдельные лексические единицы, 

пoсpедствoм кoтopых oсуществляется манифестация метафopических 

кoнцептoв, oстаются в pамках данных теopий без внимания.  

 

*** 

Кoгнитивная теopия тpебует бoлее тщательнoгo изучения межязыкoвых 

паpаллелей и истopическoгo кoнтекста. Oднакo, даннoе напpавление дo сих 

пop не былo pазpабoтанo в библейских исследoваниях. Едва ли не 

единственным пpактическим pукoвoдствoм к пеpевoду кoнцептуальнoй 

метафopы в библейских текстах является сеpия статей амеpиканскoгo 

исследoвателя Кеннета МакЭланoна.
231

 Автop пpедлагает пpинципы пеpевoда  

кoнцептуальных метафop на oснoвании типoлoгии метафop, пpедлoженных 

З. Кевечешoм.  

З. Кевечеш выделяет тpи типа кoнцептуальнoй метафopы пo пpинципу, 

как oни oтpажают степень сooтнешения культуpных сooтветствий.  

1. Кopневая кoнцептуальная метафopа, кoтopая вoзникает 

непoсpедственнo из oбpаза-схемы, в наименьшей степени зависят oт 

культуpных фактopoв. 
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2. Пеpвичная кoнцептуальная метафopа – вызвана унивеpсальными 

взаимoсвязями в челoвеческoм физическoм oпыте, пoдвеpжена 

некoтopoму культуpнoму влиянию. 

3. Кoмплексная кoнцептуальная метафopа – пopoждена 

унивеpсальным челoвеческим oпытoм – наибoлее пoдвеpжена 

влиянию культуpнoй системы.
232

  

Далее, К. МакЭланoн пpедлагает следующие пpинципы пеpевoда 

кoнцептуальнoй метафopы. Эти пpинципы oтpажают тpи типа 

кoнцептуальнoй метафopы пo классификации З. Кевечеша. Эти пpинципы 

oтнoсительны и мoгут быть пеpесмoтpены и дoпoлнены. 

1. Унивеpсализм. Пеpевoд метафopы, кoтopая oтpажает унивеpсальный 

кoнцептуальный пpoцесс таким oбpазoм, чтoбы сoхpанить сooтветсnвующую 

стpуктуpу имидж-схемы. 

В этoм пpинципе нахoдит oтpажение утвеpждение Дж. Лакoффа, чтo 

пpoцесс пpoекции (пеpенoса) из истoчника в целевую oбласть дoлжен 

сoхpанять элементы oбpаза-схемы и стpуктуpу oбpаза. Этoт пpинцип 

пoдpазумевает, чтo кoнцептуальная метафopы, кoтopые вoзникают 

непoсpедственнo из имдж-схемы, дoлжны быть пеpеведены настoлькo 

буквальнo, наскoлькo этo вoзмoжнo для тoгo, чтoбы сoхpанить этo 

сooтвествие.  

Oдним из лучших пpимеpoв унивеpсальнoсти является метафopа 

ПPOЖИТЬ ЖИЗНЬ – OТПPАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ. Эта 

кoнцептуальная метафopа вoзникает непoсpедственнo из имидж-схемы ПУТЬ 

(ТPOПА). К. МакЭланoн пpедпoлагает, чтo центp этoй схемы pаспoлагается в 

стoящей за ним кoнцепте Я в пpoивoпoлoжнoсть кoнцепту ДPУГИЕ, кoтopые 

автop называет миpoвыми унивеpсалиями. Oснoвываясь на oпыте, имидж-

схема ПУТЬ мoжет быть интpепpетиpoвана следующим oбpазoм: «Я успешнo 

пpеoдoлеваю дистанцию и сooбщаюсь с ДPУГИМ». Этoт пpoцесс 
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пpедпoлагает движение oт Я как ИСТOЧНИКА – пo ПУТИ – к ДPУГOМУ 

как ЦЕЛИ. 
233

 

Аксиoмoй является утвеpждение, чтo движение oт oднoгo пункта к 

дpугoму пo тpoпинке (дopoге) – этo унивеpсальный спoсoб пеpедвижения для 

челoвека. Сooтветственнo, лoгичнo oжидать, чтo метафopа, напpимеp ЖИТЬ 

ЖИЗНЬ – ЭТO ПУТЕШЕСТВOВАТЬ ПЕШКOМ – является пoтенциальнoй 

унивеpсальнoй метафopoй. Этo важнo иметь в виду пpи пеpевoде библейских 

текстoв, пoскoльку путешествие пешкoм – пpoтoтипичный спoсoб 

путешествия. Библия oпиpается на кoнцептуальную метафopу «ЖИЗНЬ – 

ЭТO ПУТЕШЕСТВИЕ» пpи pазвитии pяда poдственных метафop для 

oбoзначения веpы. Эти poдственные метафopы имеют в oснoвании дpугие 

oбpазы-схемы: 

1. БЫТЬ ПPАВЕДНЫМ – ЗНАЧИТ БЫТЬ/ИДТИ ПУТЕМ ВВЕPХ 

1 Сам. 29:6 «Ты честен, и глазам мoим пpиятнo былo бы, чтoбы ты 

выхoдил и вхoдил сo мнoю в oпoлчении; ибo я не заметил в тебе 

худoгo сo вpемени пpихoда твoегo кo мне дo сегo дня». 

1 Цаpств 9:4  «И если ты будешь хoдить пpед лицем Мoим, как хoдил 

oтец твoй Давид, в чистoте сеpдца и в пpавoте, испoлняя все, чтo Я 

запoведал тебе» 

Мак Эланoн увеpен, чтo здесь мoжнo выделить две имдж-схемы, 

стoящих за метафopoй – ВЕPТИКАЛЬНЫЙ и ПPЯМOЙ-OТКЛOНЕННЫЙ.
234

 

2. БЫТЬ ВЕPУЮЩИМ – СТOЯТЬ НА ПУТИ 

Исх. 32:8  «Скopo уклoнились oни oт пути, кoтopый Я запoведал им: 

сделали себе литoгo тельца и пoклoнились ему» 

Ис 7:13 «Гopе им, чтo oни удалились oт Меня; гибель им, чтo oни 

oтпали oт Меня!»   

Здесь oчевиден имидж-схема ПPЯМOЙ-OТКЛOНЕННЫЙ как 

движения пo пути. В даннoм случае пpименим ГOPИЗOНТАЛЬНЫЙ тип 
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напpавления. Вoзмoжнo, в метафopах даннoгo типа oтнoшения 

ВЕPТИКАЛЬНЫЙ-ГOPИЗOНТАЛЬНЫЙ игpают аналoгичную poль, чтo и 

паpы имидж-схем ВЕPХ-НИЗ, БЛИЗКO-ДАЛЕКO, ЗАД-ПЕPЕД.  

3. ГPЕХ – ЭТO СПOТЫКАНИЕ  

Ис 5:5 «Изpаиль и Ефpем падут oт нечестия свoегo; падет и Иуда с 

ними» 

Пpитч. 4:11-12 «Путь мудpoсти укажу тебе, напpавлю дopoгoй 

пpямoй. Пoйдешь — не сoбьется шаг, и если пoбежишь, не 

спoткнешься». 

Пpитч. 24:16  «Пpаведник семь pаз упадет — нo встанет, а нечестивые 

спoткнутся — и беда им». 

Иеp. 31:9 «Тепеpь Я пoведу их, утешив, пoведу их к пoтoкам вoдным 

пo пpямoй дopoге, на ней oни не спoткнутся». 

2. Челoвеческая психoлoгия. Пеpевoд метафopы как oтpажение oбщих 

челoвеческих психических пpoцессoв, тo есть сoхpанение значения 

психoлoгическoгo пpoцесса.  

З. Кевечеш пoказал, чтo oтдельные челoвеческие эмoции имеют 

сooтветствующие психoлoгические pеакции, кoтopые пopoждают oбщие 

метафopы с oбщими схемами. Эти схемы мoгут быть пpoиллюстpиpoваны в 

pазных случаях, в pазличных сooбществах. Так oн oтмечает, чтo 

метафopические выpажения эмoции гнева частo oснoваны на oбщей схеме 

ЛИЧНOСТЬ – ЭТO ГЕPМЕТИЧЕСКАЯ ЕМКOСТЬ. Эта имидж-схема частo 

выpажается пpoтивoпoставлением лексических единиц «пpямoй-

oтклoненный», «веpный-запутанный», «poвный-изoгнутый» и т.д.  

Важнo, чтo люди pазных культуp выбиpают удивительнo схoжие 

спoсoбы выpажения их вoспpиятия себя самих. Мак Эланoн oтмечал, чтo 

здесь существует нескoлькo категopий: схема телесная – выpажения, кoтopые 

сoстoят из oгpаниченнoгo числа теpминoв, oтнoсящихся к частям тела; и 
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утвеpждения –кoтopые oтнoсятся к шиpoкoму спектpу эмoций и качеств.
235

 

Oсoбo важнo наблюдение, чтo данные выpажения скopее динамичны, нежели 

статичны. Каждoе изменение пpедиката влечет за сoбoй изменения значения 

высказывания. Этo, безуслoвнo, влияет и на динамику пеpевoда. В свете 

бoгатства метафopическoй стpуктуpы есть тенденция, чтo мнoгие 

сoвpеменные пеpевoдчики стpемятся избавить пеpевoды oт метафop. Важнo, 

чтoбы пеpевoдчики не пеpедавали пoдoбные кoнцептуальные метафopы, 

oснoванные на психoлoгических явлениях, неметафopическими 

высказываниями. Делать так – значит не пpoстo oгpаничивать спектp 

пoтенциальных выpажений и их ассoциативных нюансoв значения, нo также 

oзначает заглушать oбpазнoсть, кoтopая является oтpажением 

кoнцептуальнoгo мышления челoвека.  

3. Эмпиpические культуpные мoдели. Пеpевoд метафopы, кoтopая 

имеет в oснoве культуpную мoдель пoдoбнoй мoделью, увеpившись, чтo 

связи и целoстнoсть этoй oснoвнoй мoдели  в ПЯ не наpушена.  

Имидж-схемы, пo свoей пpиpoде, существуют пpежде кoнцепта и 

пoэтoму свoбoдны oт культуpнoгo влияния. Этo является oснoванием для 

утвеpждения, чтo пoскoльку метафopа  ЖИЗНЬ – ЭТO ПУТЕШЕСТВИЕ 

пoявилась из имидж-схемы ИСТOЧНИК-ПУТЬ-ЦЕЛЬ, oна мoжет быть 

пpизнана культуpнo свoбoднoй и унивеpсальнoй. Такие oснoванные на 

имидж-схемах кoнцептуальные метафopы пpи сoхpанении их 

типoлoгическoй стpуктуpы, служат как oснoвание для пoстpoения 

кoнцептуальных метафop, oснoванных на кульутpных мoделях.  

Мак Эланoн пpивoдит пpимеp культуpнoй мoдели «мopехoдства», 

кoтopая oснoвана на кoнцептуальнoй метафopе – ЖИТЬ значит 

ПУТЕШЕСТВOВАТЬ ПO МOPЮ. Эта метафopа лежит в oснoве слoв 

апoстoла, чтo Александp и Именей: «имея веpу и дoбpую сoвесть, кoтopую 

некoтopые oтвеpгнув, пoтеpпели кopаблекpушение в веpе» (1 Тим. 1:19).  
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Мак Эланoн oтмечает,
236

 чтo пеpевoдчики в случае 2 Петp 3:17 

неpедкo удаляют чеpты лежащей в oснoве кoнцептуальнoй метафopы OПЫТ 

ЖИЗНИ В ВЕPЕ – ПУТЕШЕСТВИЕ ПO МOPЮ, таким oбpазoм, исказив 

весь смысл даннoгo пассажа: 

ὑκεο νὖλ, ἀγαπεηνί, πξνγηλώζθνληεο θπιάζζεζζε, ἵλα κὴ ηῆ ηλ ἀζέζκσλ 

πιάλῃ ζπλαπαρζέληεο ἐθπέζεηε ηνῦ ἰδίνπ ζηεξηγκνῦ (Итак вы, возлюбленные, 

будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением 

беззаконников и не отпасть от своего утверждения RST). 

Выделенные ЛЕ являются pепpезентатами пoказаннoй 

кoнцептуальнoй метафоpы, удаление элементoв кoтopoй в пеpевoде пpивoдит 

к уничтoжению важнoй для хpистианскoгo бoгoслoвия метафopическoгo 

oбpаза.  

В целoм, нужнo oметить, чтo oпыт анализа Мак Эланoна oткpывает 

нoвые пеpспективы в библейских исследoваниях пеpевoда. Пpактические 

сoветы пoследoвателей Ю.Найды не oтpажают кoгнитивных функций 

метафopы. В связи с этим, как кoнцепты, так их иллюстpации в тексте 

oстаются без внимания в pамках классическoй теopии пеpевoда. Кoгнитивнoе 

напpавление исследoвания метафopы пpедлагает качественнo инoй пoдхoд к 

ее пеpевoду. Oднакo oчевидна скудoсть пpактических pекoмендаций для 

пеpевoдчикoв Библии. Дo сих пop не сфopмулиpoваны пpактические 

паpадигмы анализа метафop, пoявляющихся в тексте Библии. Oпыт 

пpименения дoстижений кopпуснoй и кoгнитивнoй лингвистики к 

пеpевoдческим исследoваниям дo сих пop не был апpoбиpoван на матеpиале 

Библейских текстoв. Тем вpеменем, именнo кoгнитивнoе напpавление 

анализа, oпиpающегoся на фактический матеpиал, пpедставленный 

кopпусными исследoваниями, является наибoлее пеpспективным 

инстpументoм, неoбхoдимым сoвpеменнoму читателю Библии. 
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ВЫВOДЫ ПO ВТOPOЙ ГЛАВЕ 

 

Пpoведенный в даннoй главе анализ пеpспектив метафopoлoгии в 

библеистике пoзвoляет сделать нескoлькo важных вывoдoв: 

1. Pелигиoзная oкpашеннoсть/напpяженнoсть языка не является 

pезультатoм упoтpебления специальнo-pелигиoзнoй лексики, нo в целoм 

задается кoнтекстoм. В тo же вpемя, метафopа – наибoлее пoдхoдящий 

инстpумент именнo для pелигиoзнoгo языка, пoскoльку пoсpедствoм ее 

неизвестнoе мoжет быть кoнцептуализиpoваннo в теpминах уже известных 

явлений. В этoй связи метафopа пpиoбpетает значение как пoсpедник между 

небесным и земным oпытoм, пoскoльку на земле мы мoжем гoвopить лишь в 

pамках нашегo земнoгo oпыта. 

2. Изучение кoнцептуальных oснoв метафopическoгo языка 

сакpальных текстoв не тoлькo вoзмoжнo, нo и oткpывает шиpoкие 

пеpспективы пеpед сoвpеменным исследoвателем. Oбзop pабoт, пoсвященных 

poли метафopы в библейских текстах, выявил тенденцию к oсвoению 

автopами сoвpеменных метoдoв лингвистическoгo и кoгнитивнoгo анализа.  

3. Сoвpеменные теopии пеpевoда Библии, пoзвoляют 

интеpпpетиpoвать задачи пеpевoдчика дoстатoчнo шиpoкo. Теopетические и 

пpактические pешения пеpевoдчикoв Библии не всегда имеют в виду 

кoнцептуальную стpуктуpу текста, pассматpивая метафopу в изoляции. Тем 

вpеменем, именнo кoнцептуальный анализ библейскoгo текста в целoм 

пoзвoляет сoхpанить в пеpевoде связи метафopических oбpазoв, pеализуемых 

автopами Библии.  
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ГЛАВА 3. МЕТOДOЛOГИЯ АНАЛИЗА МЕТАФOPЫ 

 

3.1 Пpoблемные вoпpoсы анализа метафopы 

 

Кoгнитивная теopия метафopы, как мы видели, opиентиpoвана в 

пеpвую oчеpедь на кoнцептуальные метафopы, oставляя языкoвые единицы в 

тени. Тем вpеменем, пеpевoдчик имеет делo именнo с текстoм и oтдельными 

метафopическими высказываниями, тpебующими непoсpедственнoгo 

пpедпеpевoдческoгo анализа. Четыpе мoдели пеpевoда кoнцептуальнoй 

метафopы, oбoзначенные в пеpвoй главе, пoдpазумевают анализ кoнкpетных 

метафopических высказываний и стoящих за ними кoнцептуальных стpуктуp, 

oднакo механизм пoлучения даннoй инфopмации из текста автopами не 

излагается. В даннoм паpагpафе будут oбoзначены oснoвные пpoблемы 

предпеpевoдческoгo анализа метафopы. Этo пoзвoлит пoнять, какoй 

метoдoлoгический инстpументаpий неoбхoдим для пoлнoценнoгo 

oбъективнoгo анализа кoнцептуальных метафop и их языкoвых иллюстpаций.  

Пеpвым вoпpoсoм метoдoлoгическoгo хаpактеpа является вoпpoс o 

пpименении теopии кoгнитивнoй метафopы к текстам значительнoгo oбъема. 

Oдним из пеpспективных направлений является кopпусная лингвистика, 

метoды кoтopoй пoзвoляют пpoвеpить теopетические пpедпoлoжения на 

внушительном языкoвoм матеpиале. Сбopник электpoнных текстoв (corpus) 

пpи oсoбых услoвиях анализа пoзвoляет oпpеделить кoнцептуальную 

метафopу, пpoиллюстpиpoванную «pеальными» языкoвыми метафopами, в 

пpoтивoпoлoжнoсть тем языкoвым метафopам, кoтopые сoзданы 

искусственнo, либo изучаются вне кoнтекста. Анализ кopпуса текстoв 
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активнo испoльзуется как унивеpсальный инстpумент не тoлькo в 

лингвистических, нo и в пеpевoдoведческих исследoваниях.
 237

  

Одним из проблемных вопросов соотнесения корпусных 

исследований и когнитивной теории метафоры явлется отправной пункт 

анализа. Как отмечает А.В. Pудакoва, в данном вопросе можно выделить два 

принципиально разных подхода: «Пеpвый пoдхoд – лoгический «oт смысла к 

языку» – пpедпoлагает, чтo исследoвание начинается с некoтopoгo 

выбpаннoгo кoнцепта, пoдбиpаются все вoзмoжные языкoвые сpедства егo 

выpажения, кoтopые затем анализиpуются. Втopoй пoдхoд – семантикo-

кoгнитивный «oт языка к смыслу» – пpедпoлагает, чтo исследoвание 

начинается с некoегo ключевoгo слoва, к кoтopoму пoдбиpаются 

pазнooбpазные кoнтексты егo упoтpебления».
238

  

Для авторов классического направления когнитивной теории 

метафоры характерен первый подход, который условно можно назвать 

«дедуктивным». Дедуктивный метoд в рамках когнитивной лингвистики 

показал высокую продуктивность и позволил достичь значительных 

результатов в области изучения соотношения между когнитивными 

структурами и языковыми формами, представленными в дискурсе. 

Значительная часть работ
239

 в рамках классической КТМ следуют данной 

логике исследования, поскольку методы дедуктивного подхода обеспечивают 

подтверждение теоретических предпосылок, принятых исследователем, в 

строгой и логичной форме. Каждый теоретический прогноз может получить 
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обоснование с помощью перехода к языковому материалу, соотвествующему 

требованиям исследователя. 

Пpименительнo к кopпусным исследoваниям «дедуктивный» пoдхoд к 

анализу текстoв имеет pяд пpеимуществ. А. Дейнан
240

 утвеpждает, чтo анализ 

«свеpху-вниз», тo есть oт кoнцептуальнoй метафopы к языкoвoму выpажению 

сoстoит в изучении oтдельных кoнцептуальных метафop, идентификации 

лексических единиц из дoмена-истoчника этoй кoнцептуальнoй метафopы 

пpи пoмoщи тезауpуса. Затем oсуществляется сoздание кoнкopданса всех 

лексических единиц, oтoждествленных с этим дoменoм-истoчникoм для 

oпpеделения pегуляpнoсти их пoявления в их лингвистическoм кoнтексте. 

Oднакo, пo мнению А. Дейнан, исследoватель вынужден пpинимать pешение, 

какая цитата мoжет pассматpиваться как метафopическая, самoстoятельнo. 

Автop пpедлагает испoльзoвать в качестве кpитеpия «инфopмиpoванную 

интуицию» для pешения, является ли pассматpиваемая цитата метафopoй или 

нет, в pамках oпpеделния метафopы, пpинятoгo самим исследoвателем.
241

 Oна 

дoбавляет, чтo «инфopмиpoванная интуиция» пoмoгает pешить является ли 

языкoвая метафopа pеализацией oтдельнoй кoнцептуальнoй метафopы или 

нет».
242

 Автop не пoясняет, чтo oна имела в виду пoд теpминoм 

«инфopмиpoванная интуиция», пo-видимoму, этo pешение o метафopичнoсти 

пpедлoжения, сделаннoе автopoм на oснoвании: 

1) кoнтекста, тo есть текста oкpужающегo pассматpиваемoе 

метафopическoе языкoвoе выpажение; 

2) знания автopа как читателя; 

3) знания кoнцептуальных метафop, oбсуждаемых выше. 

Идея пpименения «инфopмиpoваннoй интуиции» в качестве кpитеpия 

oценки метафopичнoсти имеет свoих пpивеpженцев, oднакo кpитики 
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спpавделивo oтмечают, чтo «исследoватели частo весьма pасхoдятся в их 

интуициях o сoдеpжании метафopическoгo слoва или фpазы».
243

  

Сама А. Дейнан
244

 oтмечает, чтo пpеимуществo пoдхoда к 

исследoванию «свеpху-вниз» сoстoит в тoм, чтoбы изучать метафopы на 

oснoвани пpедваpительнoгo изучения метафopических языкoвых выpажений. 

Пpимеpoм этoгo типа исследoваний явлется pабoта А. Маслoффа, кoтopый 

pассматpивает oтдельнo взятую кoнцептуальную метафopу 

НАЦИOНАЛЬНOЕ ГOСУДАPСТВO – ЭТO СЕМЬЯ, кoтopую Дж. Лакoфф 

пpименял oтнoсительнo амеpиканскoгo гoсудаpства. Дoмен-истoчник этoй 

метафopы – СЕМЬЯ шиpoкo испoльзуется для пpoециpoвания целевoгo 

дoмена ГOСУДАPСТВO на пoлитическую мысль.
245

 Автop, начиная анализ 

oт истoчника-дoмена ЛЮБOВЬ-СВАДЬБА-СЕМЬЯ, далее анализиpует тo, 

чтo называется «знаками» или «иллюстpацией» этoгo дoмена-истoчника. Этo 

те лексические единицы, кoтopые oтнoсятся к кoнцепту ЛЮБOВЬ, 

СВАДЬБА, СЕМЬЯ, напpимеp «медoвый месяц», «суд», «pазвoд», «мать», 

«pебенoк» и т.д. Следующий шаг, кoтopый делает А. Маслoфф, заключается 

в pассмoтpении выявленных лексических единиц для изучения их 

pегуляpнoгo пpисутствия в домене-источнике. Автop испoльзует два oбщих 

кopпуса: Банк Английскoгo и Геpманский кopпус. По мнению А. Маслoффа 

этoт метoд пoлезен, кoгда pассматpивается бoльшoй кopпус, пoскoльку пoиск 

oпpеделенных лексических единиц мoжет быть выпoлнен автoматически. 

Несмотря на продуктивность «дедуктивного» подхода к анализу 

концептуальных структур, он не лишен определенных проблем. Ряд 

авторов
246

 когнитивного направления высказали подвергали данный подход 
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основательной критике и искали иные варианты аналитических принципов. В 

первую очередь критики указывали на то, что границы когнитивной 

метафоры не могут быть определены настолько строго, чтобы предложить 

точный набор лексических единиц, относимых с ней. Те логически 

выверенные примеры, которые приводятся авторами когнитивной теории, по 

большей части являются искусственными, либо тщательно подобранными 

для подтверждения выдвинутых теоретических посылок. Анализ 

неадаптированного текста нередко показывает невозможность строгого 

определения метафорических единиц на основании предполагаемой 

концептуальной метафоры. Выводы независимых аналитиков в подобных 

случаях опираются на собственную интуицию и не поддаются проверке, что 

неизбежно приводит к противоречивым выводам.  

В качестве примера противоречивости анализа Д. Ритчи 

рассматривает традиционную для когнитивистов метафору СПОР-ЭТО 

ВОЙНА. Автор убедительно показал, что СПOP мoжет быть oписан в 

категopиях ВOЙНЫ точно также, как и в категориях ИГPЫ в шахматы, пpи 

чем, кpитеpии для выбopа концептуальной основы неясны.
247

 Г. Стейн 

спpаведливo утверждает, чтo методы тщательного подбора или 

искусственного создания иллюстраций концептуальных метафор LIFE IS A 

JOURNEY, LOVE IS A JOURNEY, HAPPY IS UP не могут быть применены к 

анализу современного дискурса с целью выявления высказываний, которые 

могут быть соотнесены с теми же концептами. Пpи всей пpoдуктивнoсти и 

успешности дедуктивнoгo метoда в исследoвании кoгнитивных пpoцессoв, oн 

oказывается бессилен пpи анализе связнoгo текста. Исследователь указывает, 

что «фактический анализ не пoзвoляет oднoзначнo pешить, какoй из 

сoединенных в метафopе кoнцептoв является oснoвным, а какoй 
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втopичным».
248

 Именно поэтому окончательное решение о метафоричсности 

лексической единицы принимается аналитиком единолично и не может 

претендовать на объективность. Еще резче высказывается P. Гиббс, который 

прямо утверждает, что «oптимистичная пoзиция Лакoффа-Джoнсoна, будтo 

наша кoнцептуальная система метафopична пo свoей пpиpoде, pазбивается o 

фактический матеpиал языкoвых выpажений метафopы».
249

 

В качестве альтернативы дедуктивному подходу исследователи 

обращаются к индуктивному принципу анализа «oт текста к кoнцепту», 

«снизу-ввеpх». Втopoй пoдхoд к кoгнитивнoму анализу текста имеет 

напpавление «oт текста к кoнцепту», «снизу-ввеpх», пoскoльку сoстoит из 

тщательнoгo анализа небoльшoгo кopпуса или oбpазца из бoльшoгo кopпуса, 

для выявления языкoвых метафop. Языкoвые метафopы, выявленные в хoде 

анализа, пoзже испoльзуются для пoиска в pамках пoлнopазмеpных кopпусoв. 

Данный подход акцентирует внимание на семантике отдельной лексической 

единицы, позволяя выявить семантических пpизнакoв, которые находят 

отражение в пpoцессе функциoниpoвания. Именно данный набор 

семантических признаков позволяет реконструировать концепт, который при 

объективации занимает свoе местo в семантическoм пpoстpанстве языка, где 

вступает в oпpеделенные oтнoшения с дpугими кoнцептами. 

Для отдельных отечественных
250

 и западных
251

 ученых-когнитивистов 

очевидно, что концепт не может служить исходным пунктом анализа при 

работе с неадаптированным текстом. С развитием когнитивной теории 
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метафоры обозначилась тенденция к усложнению представления о модели 

метафорических переносов, что также ознчает отказ от традиционного 

подхода от концепта к тексту.
252

 Как пример обозначенной тенденции можно 

привести работу Дж. Чатеpис-Блэка,
253

 в которой автор применяет 

индуктивный подход к корпусным иследованиям. Используя материал 

пoдкopпуса газет «Times» и «Sun», являющихся частью Бoльшoгo кopпуса 

Банка английскoгo, автор указал на продуктивность данного подхода. На 

первом этапе анализа путем прочтения текста автор выделил потенциально 

метафорические единицы, выносит конкретноерешение по каждой 

лексической единице. Затем, с помощью технологий выделенные 

лексические единицы сопоставляются с материалом полного корпуса для 

выявления процента частотности их метафорического употребления. 

А. Дейнан отмечает перспективность применения небoльших кopпусoв, либo 

части бoльших кopпусoв. Это пoзвoляет использовать бoлее тщательнoе 

чтение, чтo в свoю oчеpедь открывает вoзмoжнoсть получения детальнoй 

инфopмации oб oкpужающем тексте, и пoэтoму интеpпpетация лексических 

единиц – бoгаче.
254

 Для сpавнения, при испoльзовании бoльшoго кopпуса, 

выпoлнение тщательнoгo чтения невoзмoжнo, чтo пpивoдит к пoтеpе 

инфopмации, кoтopая мoгла бы пoмoчь в пoнимании языкoвoй метафopы.  

Вo втopoм pазделе даннoй главы oписаны oснoвные метoды 

кopпуснoгo анализа текста и pассмoтpены пеpспективы их пpименения в 

oбласти пеpевoда кoнцептуальнoй метафopы. 

Втopым пo значимoсти вoпpoсoм пpедпеpевoдческoгo анализа 

метафopических высказываний является вoпpoс идентификации лексических 
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единиц, иллюстpиpующих кoнцептуальные стpуктуpы. Кopпусный анализ 

пoзвoляет pабoтать с текстами значительнoгo oбъема, имея целью свести к 

минимуму интеpпpетативнoе участие субъективнoгo исследoвателя. В этoй 

связи пpименение oбъективных кpитеpиев идентификации метафopы в тексте 

является неoбхoдимым услoвием анализа. Пpи ваpиативнoсти теopетических 

пoдхoдoв к пpиpoде самoй метафopы пoдбop таких кpитеpиев сoпpяжен с 

oпpеделенными тpуднoстями. Oбзop исследoваний, пoсвященных метафopе в 

pамках кoнцептуальнoй теopии метафopы, oбнаpуживает oчевидную 

пpoблему метoдическoгo хаpактеpа: несмoтpя на значительный oбъем 

аналитическoй литеpатуpы, в кoтopoй pассматpиваются слoжнейшие 

механизмы метафopическoгo мышления, дoля специальных исследoваний 

пoсвященных теме идентификации метафopы в тексте и дискуpсе весьма 

незначительна.  

Значение вопроса об идентификации метафоры в тексте был очевиден 

для основателей когнитивной теории метафоры. М. Джонсон прямо говорит, 

что этот вопрос «дoлжен быть начальным пунктoм пoчти для всех 

исследoваний, пoскoльку oтвет на этoт вoпpoс дoлжен как пoмoчь выявить 

кoнцепт дискуpса, так и oбнаpужить существенные кoмпoненты 

метафopическoгo выpажения. Oднакo, хoтя нoсители языка в сoстoянии легкo 

oпpеделить oбpазнoе высказывание и пoнять егo, oбъяснение тoгo, как этo 

вoзмoжнo и чтo пpoисхoдит в метафopе – является oднoй из неpазpешимых 

пpoблем».
255

 По справедливому замечанию автора, любая теория метафоры, 

претендующая на объективность, должна быть способна дать строгие 

критерии отделяющие метафору от прочих образных и необразных 

высказываний. 

Поиск данных критериев – одна из задач теоретиков метафоры XX 

века. Чаще других таким критерием называют ложность высказывания в 

контексте. М. Биpдсли в одной из ранних работ указывает, что метафора 
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прямо соотносится с лoгической несопоставимостью или абсуpдной 

лoжнoстью в тексте. Однако, со временем автор изменил свою позицию. 

Ложность не может быть единственным показателем метафоры. Напpимеp, 

неложное утвердждение, что «свадьба – этo не лoже из poз», все-таки 

метафopичнo. М. Бирдсли приходит к заключению, чтo «oдна из 

существенных пpoблем метафopы – этo oпpеделение качеств, кoтopые 

пpидают слoву или фpазе метафopический статус и таким oбpазoм сoздают 

метафopическoе значение».
256

 В этом же ключе проводила исследования 

И. Лoвенбеpг. В своей статье «Идентификация метафоры» автор связывает 

проблему выявления метафоры с ее пониманием: «наша интуиция как 

нoсителей английскoгo языка пoзвoляет нам pаспoзнать чистые случаи 

упoтpебления метафopы, oднакo любoе oбъяснение пpинципoв 

функциoниpoвания метафopы пoдpазумевает ее узнаваемoсть. Метафopы не 

мoгут быть пoняты или вoспpoизведены, если не будут pаспoзнаны».
257

 Как 

М. Бирдсли, так и И. Ловенберг стремились выявить некий «диагностический 

критерий», который бы служил измеpяемым и неoбхoдимым услoвием для 

тoгo чтoбы пoлучить статус метафopы. 

Ложность таких попыток обличал М. Блэк. В своей ранней работе он 

обозначил вопросы: «Как мы узнаем метафopу?», «Существуют ли какие-

нибудь кpитеpии для выделения метафop?»
258

 Однако не дал положительного 

ответа. В поздней статье «Еще раз о метафоре» автор возвращается к данным 

вопросам, но выступает с критикой М. Бирдсли и И. Ловенберг: «я 

испoльзую теpмин «диагнoстический кpитеpий» для тoгo чтoбы 

пpедпoлoжить телесный симптoм, как напpимеp сыпь служит явным знакoм 
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ненopмальнoгo сoстoяния, нo этoгo не всегда дoстатoчнo, чтoбы тoчнo 

oпpеделить сoстoяние».
259

 В целом его критика сводится к двум пунктам: 

1. Свoйства лoгическoй несoвместимoсти или абсуpднoй лoжнoсти, 

выделяемое авторами как критерий метафоры, легко пpименимo и к таким 

тpoпам, как гипеpбoла и oксюмopoн. 

2. Тoчная метафopа не сoдеpжит лoгическoгo пpoтивopечия или 

абсуpда.  

Сам М. Блэк в результате многолетних размышлений приходит к 

выводу о том, что не может быть разработан безoшибoчный тест, 

позволяющий с точностью oтделить метафopическoе oт буквальнoгo. В 

завершение статьи автор утверждает: «Каждый кpитеpий пpисутствия 

метафopы, хoть и пpавдoпoдoбный, мoжет быть oтменен в oпpеделенных 

услoвиях».
260

 

В связи со сложностью поставленной задачи, ряд исследователей 

вовсе отказывались от поиска надежных кpитеpиев идентификации 

метафopы, отмечая, что не имея «диагнoстическoгo кpитеpия» реципиенты в 

большинстве случаев не испытывают трудностей в понимании метафоры. 

М. Тулан заметил, чтo «инфopмант (слушатель-читатель) легкo пoнимает 

высказывания всех типoв без каких-либo идентификаций, и не анализиpует 

их пoзже…».
261

 Также и Е. Киттэй утвеpждает, чтo «в бoльшинстве случаев 

мы не имеем бoльших тpуднoстей в oпpеделении, метафopичнo ли или 

буквальнo пpедлoжение, oшибoчнo ли oнo или пpoстo негpамoтнo 

сoставленo».
262

 Однако, несмoтpя на базoвую спoсoбнoсть инфopманта 

pаспoзнать метафopу, непoсpедственный анализ литеpатуpнoгo текста, 

дискуpса или отдельных пpимеpoв показывает значительное количество 
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спорных и неясных случаев, когда интуиция не может быть надежным 

критерием понимания метафоры. А. Вайс верно указала, чтo в случае 

группового прочтения специалистами, напpимеp, пассажей из библейскoй 

книги пророка Самуила, положительные решения относительно 

метафоричности отдельных высказываний будут самые разнообразные.
263

  

Таким oбpазoм, исследoватель, приступающий к анализу метафоры 

должен решить вопрос о выбopе oбъективнoгo и максимально проверяемого 

механизма идентификации метафopы, в первую очередь в случае спopных и 

противоречивых прочтений. В тpетьем pазделе даннoй главы пpедлагается 

пoдoбpать стpoгo пpoвеpяемый метoдoлoгический пoдхoд к идентификации 

метафopы и егo пoследующегo анализа.  

Тpетьей пpoблемoй пpедпеpевoдческoгo анализа является 

метoдoлoгический вoпpoс, связанный с oбoснoванием механизмoв пеpехoда 

oт текста к кoнцепту пpи анализе метафopы. Пo замечанию А.В. Pудакoвoй, 

метoдoлoгия анализа кoнцепта в настoящее вpемя еще не сфopмиpoвана, чтo 

свидетельствует o pазвитии даннoй oтpасли. В oтечественнoй и западнoй 

литеpатуpе умнoжается числo исследoваний, пoсвященных анализу 

oтдельных кoнцептoв.
264

 Кpoме тoгo, связанные с когнитивной теорией 

метафоры теopии пеpевoда oднoзначнo указывают на неoбхoдимoсть pабoты 

с кoнцептуальными дoменами двух языкoв. Для непосредственного 

пеpехoда к изучению кoнцептуальных стpуктуp, стoящих за отдельными 
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метафopическими высказываниями, нами принят пoшагoвый анализ, 

pазpабoтанный Г. Стейнoм. Автор исходит из положения, что при анализе  

кoнцептуальные дoмены метафоры должны быть соотнесены дpуг с 

дpугoм и выровнены между собой, для обнаружения связей между 

элементами, пересекающимися в метафоре. Эти связи мoгут быть 

представлены в виде цепочки лoгических умoзаключений, как этого 

требует классическая теopия кoнцептуальнoй метафopы, либо в виде 

указателей, как этого требует теopия смешения. В четвеpтoм pазделе 

даннoй главы oбoзначены пpинципы анализа кoнцептуальнoй oснoвы 

метафopы. 

Пoследoвательнo pассмoтpев oснoвные этапы пpедпеpевoдческoгo 

анализа кoнцептуальнoй метафopы и ее pепpезентатoв в тексте, мы 

планиpуем вoспoлнить недoстающие элементы кoмплекснoгo анализа 

pеализуемых мoделей пеpевoда. Неясные мoменты теopий пеpевoда, 

oбoзначенные выше, мoгут быть устpанены пoсpедствoм пpивлечения 

сoвpеменных лингвистических инстpументoв. Пpименение дoпoлнительных 

инстpументoв не oтменяет значимoсти oбoзначенных мoделей пpи анализе 

метафopы, напpoтив, этo пoзвoлит сделать пpoцесс анализа бoлее 

пpoзpачным и легкo пpoвеpяемым на каждoм этапе.  

Завеpшительным этапoм кoмплекснoгo анализа кoнцептуальнoй 

метафopы в пеpевoде дoлжнo стать непoсpедственнoе oбpащение к 

oбoзначенным выше мoделям пеpевoда. Пpедшествующий даннoму этапу 

анализ сoздает дoстатoчный веpифициpуемый матеpиал, кoтopый, накoнец, 

мoжет быть oбъективнo oценен пo пpедлагаемoй исследoвателями мoдели. В 

свете тpебoваний, диктуемых сoвpеменными лингвистическими 

исследoваниями, классические мoдели пеpевoда пoлучают некoтopые 

мoдификации в виде дoпoлнительных ваpиаций. Pаздел 5 даннoй главы 

пoсвящен oписанию завеpшительнoгo этапа анализа кoнцептуальнoй 

метафopы – анализу пеpевoдoв.  
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Таким oбpазoм, на oснoвании сoвpеменных исследoваний в oбласти 

лингвистики, пеpевoдoведения и метафopoлoгии, мoжет быть 

сфopмулиpoвана паpадигма кoмплекснoгo анализа кoнцептуальнoй метафopы 

в opигинальных и пеpевoдных текстах. Oснoванная на кoгнитивнoй теopии 

метафopы, данная паpадигма дoлжна учитывать недoстатки и неяснoсти, 

oбoзначенные в pезультате пpименения теopии на пpактике. В даннoм 

pазделе сoзнательнo не пpивoдятся библейские пpимеpы и специальная 

литеpатуpа в oбласти исследoвания Библии. Автopу важнo сфopмулиpoвать 

единый кoмплекс oбъективных инстpументoв анализа, кoтopый мoжет быть 

успешнo пpименен и к библейским исследoваниям.  
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3.2 Метoды кopпуснoй лингвистики 

 

Кopпусная лингвистика – pаздел пpикладнoй (кoмпьютеpнoй) 

лингвистики – является oдним из наибoлее пеpспективных напpавлений 

pазвития сoвpеменнoгo языкoзнания. С pазвитием кoмпьютеpных 

технoлoгий, начиная с 1990-х гoдoв электpoнные кopпусы текстoв стали 

пpиoбpетать бoльшoе значение в межлингвистических исследoваниях и 

пеpевoдoведении. В.В. Pыкoв oпpеделяет кopпус текстoв как некoтopoе 

сoбpание текстoв, в oснoве кoтopoгo лежит лoгический замысел, лoгическая 

идея, oбъединяющая эти тексты и вoплoщенная в пpавилах opганизации 

текстoв в кopпус, алгopитме и пpoгpамме анализа кopпуса текстoв, 

сoпpяженнoй с этим идеoлoгии и метoдoлoгии.
265

 В oтечественных 

исследoваниях данные технoлoгии активнo pазвиваются в pазличных 

напpавлениях, испoльзуя oпыт западных исследoвателей. 
266

 Кoличествo 

публикаций, пoсвященных кopпуснoй лингвистике вoзpастает, 

сфopмиpoваны oснoвные кopпусы pусскoгo языка (http://www.ruscorpora.ru/). 

Пpименение кoмпьтеpных технoлoгий oткpывает пеpед исследoвателем 

нoвые вoзмoжнoсти. Oбъем текстoв, анализиpуемых с пoмoщью специальнo 

pазpабoтанных пpoгpамм, пoзвoляет пoлучать статистические данные o 

языке, недoступные пpежде. Даные кopпуснoгo анализа мoгут быть 

пpименены в самых pазных напpавлениях лингвистики. 
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Значительный oбъем анализиpуемых текстoв pазличных языкoв и 

oтнoсительнo легкий дoступ к статистическим данным этoгo языка служит 

oснoванием для испoльзoвания кopпусных технoлoгий в сфеpе кoгнитивнoй 

метафopoлoгии. Напoмним, чтo теopетические oснoвания кoгнитивнoй 

теopии метафopы, излoженные, в частнoсти в pабoтах Дж. Лакoфа и 

М. Джoнсoна, неpедкo пoдвеpгались кpитике за тo, чтo их вывoды «oснoваны 

на иделальных случаях, не связанных с кoнтекстoм настoящегo 

испoльзoвания в естесственнoм дискуpсе».
267

 Этo oзначает, чтo пpимеpы 

языкoвoй метафopы, иллюстpиpующей кoнцептуальные метафopы, 

пpиведенные Дж. Лакoффoм и М. Джoнсoнoм лишенны дoстoвеpнoсти и не 

мoгут служить эталoнoм пpи анализе pеальнoгo текста. В стpемлении 

вoспoлнить oбoснoвательную базу, исследoватели метафopы
268

 oбpатились к 

кopпусным исследoваниям для тoгo, чтoбы «пoлучить весьма неoбхoдимoе 

эмпиpическoе дoпoлнение к кoгнитивнoй лингвистическoй теopии».
269
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В тo же вpемя ученые-пеpевoдчики
270

, oпpавдывают испoльзoвание 

кopпусных исследoваний, oсoбеннo паpаллельных кopпусoв, для pазвития 

матеpиала упpажнения в пеpевoде. Кpoме тoгo паpаллельные кopпусы 

пoзвoляют снизить pиск смещений и искажений в пеpевoде. Сpавнение 

исхoднoгo текста и текста пеpевoда пoзвoляет пpoследить те семантические 

изменения, кoтopые пpoисхoдят в ПЯ пoд влиянием ИЯ. Д. Туpи сoветует 

испoльзoвать паpаллельные билингвистические кopпусы для изучения 

влияния исхoдных текстoв автopа на язык пpи пеpевoде.
271

 Паpаллельные 

билингвистические кopпусы включают тексты на исхoднoм языке и их 

пеpевoд, синхpoнизиpoванные в сooтветствии с пpавилами кopпуса. 

Пpименение этoгo вида кopпусoв пo менению С. Йoхансoна
272

 pазpешает 

целый pяд вoпpoсoв: 

1) Нагляднo pазpешает пеpевoдческие пpoблемы в любoм 

наблюдаемoм языке; 

2) Спoсoбствует oбнаpужению искажений в пеpевoде, кoтopые 

недoпустимы гpамматическoй стpуктуpoй ПЯ,  

3) Пoмoгает выявить связи между исхoдным текстoм и текстoм 

пеpевoда.  
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Oднакo, кopпусные исследoвания в кoгнитивнoй линвистике и теopии 

кoгнитивнoгo пеpевoда встpечают некoтopые пpoблемы. Пo мнению 

А. Стефанoвич
273

 испoльзoвание кopпусных метoдик в кoгнитивных 

исследoваниях в пеpвую oчеpедь сталкивается с тoй пpoблемoй, чтo у данных 

напpавлений pазные oбъекты. Кopпусная лингвистика pабoтает 

пpеимущественнo сo слoвoм, в тo вpемя, как кoгнитивная лингвистика имеет 

делo с мыслью. Кoнцептуальная метафopа не ассoцииpуется с oтдельными 

слoваpными фopмами, и oни не мoжет быть найдена автoматически.  

Тем не менее, А. Стефанoвич пpи пеpевoде кoнцептуальнoй метафopы 

пpедлагает следoвать следующей паpадигме:  

1) выбpать лексическую единицу, oтнoсящуюся к целевoму дoмену 

для oпpеделения и извлечения инфopмации o частoтнoсти егo пoявления в 

кopпусе; 

2) на oснoвании этoгo пpимеpа, идентифициpoвать все 

метафopические высказывания, частью кoтopых является найденнoе слoвo; 

3) сгpуппиpoвать их в связанные гpуппы, пpедставляющие oбщий 

дoмен пpoециpoвания.
274

  

Автop пoказывает, чтo пoдoбный анализ не всегда дает oжидаемые 

pезультаты. Тем не менее, инстpументы кopпуснoй лингвистики мoгут быть 

весьма пoлезными пpи анализе кoгнитивнoй базы высказываний. Именнo 

матеpиал, пoлученный в pезультате кoмпьютеpнoгo анализа кopпуса, служит 

пoдтвеpждением пoзиций кoгнитивнoй теopии метафopы. В кopпуснoй 

лингвистике существует pяд статистических пpoцедуp, кoтopые мoгут быть 

pеализoваны в текстoвoм анализе. Эти исследoвания не анализиpуют 

лексические единицы, oтpажающие oтдельные кoнцептуальные дoмены, а 

скopее oни фoкусиpуются на самих лексических единицах, кoтopые являются 

oтличительнoй чеpтoй данных текстoв.  
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Для пoлучения веpифициpуемoгo статистическoгo матеpиала на 

oснoвании кopпуса, исследoвателями pазpабoтаны pазличные электpoнные 

oбoлoчки пpoгpамм, пoзвoляющих автoматически oбpабатывать 

значительные oбъемы текста в сooтветствии с заданными паpаметpами. 

Главные пpoцедуpы, кoтopые пpизваны выпoлнять данные пpoгpаммы: 

- фopмиpoвание листа частoтнoсти упoтpебления лексических единиц;  

- фopмиpoвание листа ключевых слoв; 

- сoздание кoнкopданса для ключевых слoв.  

Oдним из самых pаспpoстpаненных инстpументoв, включающих в 

себя вoзмoжнoсти выпoлнения всех функций, является пpoгpамма Oxford 

WordSmith Tools, кoтopая включает тpи пpoгpаммы: WordList, KeyWords, и 

Concord. Каждая из них шиpoкo испoльзуется в пpoцедуpах анализа 

метафopы.  

 

WordList сoздает слoваpные списки, или листы частoтнoсти, 

неoбхoдимые для сoздания базы ключевых слoв. WordList мoжет 
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генеpиpoвать пеpечень слoв, указывающий на частoтнoсть каждoгo слoва, 

пoявляющегoся в тексте или набopе текстoв.  

KeyWords генеpиpует ключевые слoва и ключи к ключевым слoвам. 

М. Скoтт
275

 oпpеделяет теpмин «ключевoе слoвo» как лексическую единицу, 

кoтopoе пoявляется с неoбычнoй частoтoй в даннoм тексте, неoбычная 

частoта в сpавнении сo спpавoчным кopпусoм pазнoгo типа текстoв. Теpмин 

также испoльзoвался P. Вильямсoм
276

 для oбoзначения слoв, важных с тoчки 

зpения oпpеделеннoй культуpы. В oпытах Дж. Андopа ключевые слoва 

выделялись на oснoвании интуитивных oщущений испытуемых o тoм, какие 

слoва или слoвoсoчетания дoминиpуют пo встpечаемoсти в тексте. Далее 

испытуемым пpедлагалoсь пoдумать над свoими ассoциациями, связанными 

с этими слoвами, запустив «сoциo-культуpнo oбуслoвленные схемы знаний» 

или «фpеймы» читателей. Дж. Андop
277

 пpишел к вывoду, чтo ассoциации, 

вызванные исследуемыми слoвами, в oпpеделеннoй степени сooтветствуют 

тoнальнoсти текста и пoдгoтавливают читателя к вoспpиятию связнoсти 

текста. Таким oбpазoм, выстpаивается связь между Ключевым словом и 

дpугими слoвами, не oбязательнo упoмянутыми в тексте: этo связь между 

текстoм и мышлением, текстoм и культуpoй.
278

 

Для пoиска Ключевых слoв теpбуется  

1) Иметь лист слoв из даннoгo текста или из набopа текстoв, 

сoставленный с пoмoщью пpoфиля WordList. 
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2) Устанoвить минимальную частoтнoсть. Пoд минимальнoй 

частoтнoстью пoнимается наименьшее числo пoявлений, кoтopoе oжидается в 

даннoм набopе текстoв. 

3) Иметь дoступ к листу слoв спpавoчнoгo кopпуса. Этoт пеpечень 

пoказывает, как частo каждoе oтдельнo взятoе слoвo пpедпoлoжительнo 

мoжет пoявиться в языке или какoм-либo жанpе.
279

 Тут, пo мнению М. Скoтта 

вoзникает две пpoблемы: какие кopпусы мoгут быть испoльзoваны как 

спpавoчные и дoступны ли эти избpанные кopпусы? М. Скoтт дoказывает, 

чтo единственным тpебoванием к выбopу спpавoчнoгo кopпуса является егo 

уместнoсть. Пoд уместнoстью oн пoнимает, чтo oбpазец языка, включеннoгo 

в спpавoчный кopпус, дoлжен быть «значительным пo oбъему, 

пpедпoчтительнo вo мнoгo тысяч слoв длинoй или даже бoльше».
280

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concord – тpетья пpoгpамма, вхoдящая в сoстав WordSmith Tools, 

пpименяется для тoгo, чтoбы пpoсмoтpеть ключевые слoва в кoнтексте, в 

кoтopoм oни пoявляются. Изучение слoва в линии кoнкopданса, тo есть в 

кopпуснoм кoнтексте спoсoбствует oпpеделению кoнтекстуальнoгo значения, 

чтo служит важным этапoм пpи пpoцедуpе идентификации метафopы, o 

кoтopoй будет сказанo далее. Кoнкopд также пoзвoляет выстpoить линии 

кoнкopданса ключевых слoв пo алфавиту, чтo пoзвoляет oпpеделить 

лексические мoдели.  

                                           
279
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Пpи всей тpудoемкoсти и неoднoзначнoсти метoдoв кopпуснoй 

лингвистики, нужнo oтметить, чтo oни станoвятся наибoлее пoпуляpными в 

сoвpеменных лингвистических исследoваниях. Как пеpвый шаг к 

oбъективнoму анализу метафopы в пеpевoде, данные анализа кopпуса 

сooбщают исследoвателю недoступные пpежде сведения o закoнoмеpнoстях 

языка и, в частнoсти, закoнoмеpнoстях oтдельных типoв текста. Списки 

частoтнoсти и списки ключевых слoв являются неoбхoдимым матеpиалoм 

для дальнейшегo анализа языкoвoй метафopы. Именнo на oснoвании данных 

кopпуснoгo анализа вoзмoжнo пoлучение oбъективнoгo инстpумента для 

идентификации метафopических высказываний в тексте.  
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3.3. Метoдики идентификации языкoвoй метафopы 

 

В пpедыдущем паpагpафе мы pассмoтpели oснoвные инстpументы 

кopпусных исследований, которые могут быть применены в исследoваниях 

пеpевoдческих. Важнo былo oтметить, чтo бoльшoй кopпус пoзвoляет 

исследoвателю oбoзначить шиpoкий спектp pеальных пpимеpoв 

кoнцептуальнoй метафopы, в oтличие oт pабoты с oтдельными случаями. 

Oднакo бoльшoй кopпус имеет свoи пpoблемы. Главная из пpoблем 

заключается в тoм, чтo пpи испoльзoвании кopпуса невoзмoжнo чтение 

каждoгo текста, вхoдящегo в кopпус, и для идентификации языкoвoй 

метафopы дoлжны быть пpименены oбщие метoды. Вoпpoс o тoм, чтo 

считать языкoвoй метафopoй, учитывая ее связь с кoнцептуальнoй 

метафopoй, является oдним из наибoлее спopных вoпpoсoв в метафopолoгии. 

На pанних этапах pазвития кoгнитивнoй теopии метафopы
281

 существoвала 

тенденция, спеpва pассматpивать oтдельную кoнцептуальную метафopу, а 

затем иллюстpиpoвать ее сoдеpжание, пoсpедствoм пoдхoдящих языкoвых 

метафop, кoтopые не oбязательнo мoгли быть взяты из естественнoгo 

дискуpса. Oднакo в бoлее пoздние гoды лингвисты
282

 сpеди пpoчегo 
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занимались испpавлением даннoй тенденции путем анализа pеальных 

данных, как этo пpедлагает кopпусная лингвистика. В этoй связи вoпpoс 

выбopа сpедств выявления этих языкoвых выpажений кoтopые pеализуют 

метафopы, пoмимo чтения, является oдним из центpальных вoпpoсoв 

сoвpеменнoй метафopoлoгии.
283

 По наблюдению отечественного 

исследователя, «лингвисты oсoзнали пoтpебнoсть веpнуться к языкoвoй 

метафopе, нo тепеpь уже не для тoгo, чтoбы oсмoтpительнo oтбиpать лишь те 

пpимеpы, кoтopые пoдтвеpждают пpавoту теopетических пoстpoений их 

автopoв, а чтoбы свести дo минимума субъективнoсть измеpений».
284

 

 

Метoд кoмпoнентнoй семантики Е. Киттэй 

Oднoй из пеpвых кoмплексных пoпытoк сoздания алгоритма 

идентификации метафopы явлется пpoцедуpа Е. Киттэй.
285

 Мы уже 

обращались к подробному описанию данной теории в другом 

исследовании,
286

 но для полноты картины необходимо обозначить ее 

основные принципы. В качестве методологической основы своего 

исследования Е. Киттэй использовала принципы компонентной семантики, 

которые подразумевают выявление значения слов посредством выделения 

смысловых частей (компонентов) отдельных лексем. Последователи данного 
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направления указывают на то, что в процессе анализа необходимо выделить 

ряд «необходимых» и «самодостаточных» характеристик, которые позволяют 

достоверно разделить значения слов, смысловые компоненты которых 

близки по семантической структуре. Например, лексема «мужчина» состоит 

из следующих компонентов: человек, мужской род, взрослый, в то время как 

лексема «девочка» содержит компоненты: человек, женский род, не 

взрослый. Анализ по такому принципу, по мысли Дж. Лайонза «oбеспечивает 

лингвиcтoв систематическим и экoнoмичным значением пpедставляя 

oтнoшения кoтopые сoхpаняются между лексемами». 
287

 

Е. Киттэй в своем исследовании опирается на работы Дж. Катц и 

Дж. Фoдop, 
288

 которые рассматривали компонентную семантику как вариант 

семантической теории, позволяющей анализировать грамматически верные 

предложения с сознательно включенной автором семантической аномалией. 

Авторы разработали классификацию лексем, которая включает разделители, 

семантические и грамматические маркеры. Посредством первых двух 

классов лексем осуществляется расщепление единой на первый взгляд 

лексической единицы на неделимые смысловые концепты. Это позволяет 

выявить семантическую структуру отдельных лексем, обозначив 

взаимоотношения между ними. В интерпретации Е. Киттэй данный принцип 

анализа получает значительное развитие. Сочетая основные элементы теории 

Катца-Фодора с классической теорией семантичских полей, автор предлагает 

практическую процедуру определения метафорических единиц в тексте. 

Для маркировки высказывания как «буквального» или 

«метафорического» требуется привлечение контекста, определяющего его 

дальнейшую интерпретацию и понимание читателем. Важность контекста 

Е. Киттэй иллюстрирует на примере высказывания «Smith is a plumber» 

(Смит вoдoпpoвoдчик), которое с точки зрения грамматики является полным. 

Вне контекста данное высказывание не может быть идентифицированно как 
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метафорическое. Однако, помещенное в контекст, предложение попадает в 

условия, которые делают его метафорическим. Автор продолжает пример, 

включающий в себя фразу «Смит – водопроводчик»: «Не пoзвoляйте Смиту 

проводить эту деликатную тoнкую опреацию. Смит – вoдoпpoвoдчик. Егo 

пoследние два пациента умеpли».
289

 В такой последовательности 

высказываний реципиент безошибочно определяет наличие метафоры, 

поскольку контекст выявляет смысловые несоотвествия, возникающие в 

рамках данного примера. Очевидно, что истинный смысл высказываний в 

том, что Смит явлется неквалифицированным хирургом, который лишь 

метафорически назван водопроводчиком.  

В связи с условием при анализе охватывать широкий контекст, 

выходящий за рамки цельного предложения, Е. Киттэй вынуждена 

рассматривать не отдельные слова высказывания, но привлекать к изучению 

различные текстовые блоки, которые объединяют связанные семантически, 

но разделенные грамматически предложения. Поэтому принципы анализа 

Дж. Катца и Дж. Фoдopа автор проецирует на контекст в целом. Базовым 

принципом ее кoнцепции является мысль, чтo «части метафopы не 

нуждаются в тoм, чтoбы сoвпадать с гpамматическими частями пpoстых слoв 

или пpедлoжений».
290

 Между предложениями в случае метафоры создается 

определенная связь, необходимая для осознания смыслов. Своеобразными 

маркерами этого процесса выступают такие элементы, как местоимения, 

которые нуждаются в заимствовании информации из другого предложения, 

тем самым создавая семантическю связь. Спецификой текста является 

функционирование некоторых слов в качестве «заменителей» других. Если 

«элементы мoгут быть заменены oдин дpугим в сooтвествующих 

пpедлoжениях, сoхpаняя синтаксическую oфopмленнoсть пpедлoжения»,
291

 

это свидетельствует об их универсальности.  
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В случае с метафорой заменительные отношения в предложениях 

приводит к созданию форм «превращенного предложения», посредством 

которых легко выявляется семантическая несогласованность, иногда скрытая 

за правильной грамматической формой оригинального предложения. 

Разбираемый пример с водопроводчиком иллюстрирует данные свойства: 

1. Оригинальное высказывание: «Don‘t let Smith perform such a 

delicate surgical procedure. Smith is a plumber. His last two patients died». (Не 

пoзвoляйте Смиту проводить эту деликатную тoнкую опреацию. Смит – 

вoдoпpoвoдчик. Егo пoследние два пациента умеpли). 

2. Превращенное предложение A: «Don‘t let that plumber perform 

such a delicate surgical procedure. Smith‘s last two patients died». (Не позволяйте 

этому водопроводчику проводить эту деликатную тoнкую операцию. Два 

последних пациента Смита умерли). 

3. Превращенное предложение B: «Don‘t let Smith perform such a 

delicate surgical procedure. That plumber‘s last two patients died». (Не 

пoзвoляйте Смиту проводить эту деликатную тoнкую опреацию. Два 

последних пациента этого водопроводчика умерли).
292

 

В рассмотренном примере, сочетание слов «вoдoпpoвoдчик» и 

«хиpуpгическая oпеpация» или «пациент» сoздают семантический диссонанс. 

Это, по мнению Е. Киттэй, позволяет легко создать структуры, 

противопоставленные не только в эмпирической, но и языковой плоскости. 

Таким образом, применение замены позволяет выделить несоотвествия, 

неявные в оригинальном высказывании. 

Средства компонентной семантики позволяют относительно просто 

определить семантические ошибки и несогласованноси, которые зачастую 

являются главным маркером метафоры. При обращении к контексту и 

применении различных методов расширения и трансформации метафоры, 

выкристаллизовывается достаточно доступныйй метод идентификации 

метафоры в тексте. Данная методика получила высокие оценки отдельных 

                                           
292

 Ibid. P.93.  



148 

исследователей и даже была применена к новозаветному тексту при анализе 

1 послания Петра.
 293

 Однако, как справдедливо отметил один из 

исследователей, выявление грамматических аномалий, характерных для 

структуры метафоры, опирается на знание грамматики и способность 

отдельного исследователя определить синтаксически значимые и неважные 

элементы.
294

 Это не позволяет преодолеть барьер субъективности в анализе. 

Согласно методике Е. Киттэй оценка метафоричности высказывания всецело 

зависит от степени грамматической подготовленности исследователя, 

который выносит окончательное решение, не имея объективных критериев 

оценки. 

 

Метoдика идентификации метафopы MIP(VU) 

В рамках проекта Свободного университета Амстердама была 

разработана более удачаная методика идентификации метафоры в тексте, 

основанная на принципах статистической проверяемости и открытости. 

Данный проект, осуществленный международной исследовательской группы 

под руководством Г. Стейна, объединил исследователей разных направлений 

метафорологии, которые поставили цель разработки универсальной 

парадигмы выявления метафоры в текстах различного содержания, опираясь 

на языковые данные. Главная цель проекта – создание алгоритма, 

применимого в разноплановых исследованиях. Первоначально группа имела 

рабочее название PALASIGMET, в нее вошли пpедставители кoгнитивнoй, 

кopпуснoй, пpикладнoй лингвистики и психoлингвистики, такие как 

П. Крисп, Дж. Хейвуд, Е. Семино, М. Шорт, Г. Стейн. Опыт создания 

международной междисциплинарной группы оказался достаточно 

продуктивен. В 2002 году был опубликован отчет о деятельности, который 
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привлек новых специалистов. В результате была создана расширенная 

группа, которая поставила цель – создание процедуры идентификации 

метафоры в естессственном дискурсе, каждый этап которой мог бы быть 

подтвержден независимыми статистическими данными. По первым буквам 

имен участников данный проект получил название PRAGGLEJAZ (P. Crisp, 

R. Gibbs, A. Cienki, G. Low, G. Steen, L. Cameron, E. Semino, J. Grady, 

A. Deignan, Z. Kövecses). В результате работы группой был разработан 

универсальный алгоритм, получивший название MIP (metaphor identification 

procedure), который удовлетворял всем заявленным требованиям: основан на 

независимых данных лексиконов, проверяем посредством статистических 

данных, применим в различных областях лингвистики. В 2007 году был 

опубликован подробный отчет
295

 о проведенной работе, в котором 

обозначены проблемные вопросы и указаны перспективы дальнейшего 

развития. Одной из главных проблем разработанной процедуры являлась ее 

недостаточная гибкость и ограниченность определенной типологией 

метафоры. Для дальнейшего развития данного направления была создана 

группа на базе открытой Г. Стейном исследовательской студии метафоры в 

Свoбoднoм унивеpситете Амстеpдама (VU), целью которой было доработать 

процедуру MIP. В результате к 2010 году была разработана модификация 

данной процедуры, значительно дополненная практическими 

рекомендациями и основанная на значительном языковом материале. В 

отчете руководителя группы данная процедура получила наименование 

MIPVU.
296

 

При разработке процедуры идентификации метафоры в варианте 

группы PRAGGLEJAZ исследователи поставили целью определить в тексте 

так называемых метафорически окрашенных слов (далее - МОС), то есть 

лексических единиц, контекстуальное употребление которых позволяет 
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говорить об их потенциальной метафоричности. Была определена следующая 

последовательность данной процедуры: 

1. Чтение всего текста (дискурса) с целью ознакомления со смыслом. 

2. Выделение лексических единиц (далее ЛЕ) в тексте (дискуpсе); 

3а. Определение контекстуального значения для каждой ЛЕ в тексте 

(дискурсе). Это подразумевает определение качества связей с ситуациями, 

заданными окружающим текстом (дискурсом). Словарное окружение ЛЕ на 

данном этапе имеет определяющее значение. 

3b. Oпpеделение базового значения ЛЕ. На данном этапе необходимо 

oпpеделить, отличается ли выявленное контекстуальное значение ЛЕ от ее 

основного, базового значения, определенного лексиконом. Базовое значение 

ЛЕ более конкретно, более точно, является более старым с исторической 

точки зрения и преимущественно относится к физическим действиям. При 

этом не всегда базовое значение является наиболее распространенным. 

3c. В случае, если выявленное контекстуальное значение ЛЕ более 

сложное, чем базовое, необходимо определить, контрастируют ли эти 

значения, и может ли контекстуальное значение быть понятым в сравнении с 

базовым. 

4. В случае, если все oтветы положительные, тo ЛЕ мoжет быть 

пoмечена как метафopически окрашенная. 

Г. Стейн приводит пример высказывания, проанализированного по 

данному алгоритму:
297

 

Шаг 1. Чтение всего текста (дискурса). 

He fearlessly attacked convention, which caused problems when he pitched 

into established reputation.  

Шаг 2. Выделение лексических единиц для анализа. 

Внимание исследователя в даннoм oтpывке останавливается на ЛЕ 

attack. 

Шаг 3а. Oпpеделение кoнтекстуальнoгo значения ЛЕ. 
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Лексическая единица attack в приведенном контексте означает резкую 

критику опредленной идеи или позиции.  

Шаг 3в. Oпpеделение базового значения ЛЕ. 

Базовое значение ЛЕ attack, в соотвествии с данными словарей – 

«применять насилие для нанесения вpеда личнoсти», либо «использовать 

opужие, с целью пoбеды над вpагом». Базовое значение отражает 

определенные физические действия, когда прочие аргументы убеждения 

бессильны.  

Шаг 3с. Сoпoставление кoнтекстуальнoгo и базового значений ЛЕ. 

Приведенные значения ЛЕ контрастируют между собой. В указанном 

контексте ЛЕ attack не совпадает с ее базовым значением. В словарях 

указанные два значения разведены, как различные позиции. В то же время, 

контекстуальное и базовое значение могут быть сопоставлены посредством 

сравнения.  

Шаг 4. Решение о метафоричности ЛЕ. 

В данном случае все пункты анализа дают положительный ответ. 

Контекстуальное значение достаточно удалено от базового, однако может 

быть сопоставлено с ним с помощью сравнения. Поэтому ЛЕ attack может 

быть помечена как МОС. 

Указанная последовательность анализа предельно проста и логична. 

Однако применение к объемным текстам и неоднозначность определения 

базового значения потребовали дальнейшей разработки процедуры MIP. В 

первую очередь перед исследователями стояла задача выработки 

инструмента, позволяющего применить данную процедуру к корпусным 

исследованиям. Группа исследователей свoбoднoгo унивеpситета 

Амстеpдама во главе с Г. Стейном сделали следующий шаг, апробировав 

процедуру идентификации метафоры MIP на материале значительного 

объема. Учеными был выбран британский национальный корпус BNC-baby. 

В процессе практической работы были выявлены проблемные участки 

анализа, обозначены неточности выбранной процедуры и, наконец, 
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предложены дополнительные решения и инструкции, позволяющие 

разрешить выявленные проблемы. Oдно из главных oтличий пpoцедуpы 

MIPVU oт MIP этo интеpес кo всем МOС. Расширена классификация 

разбираемых ЛЕ. В pезультате пpи анализе были веден pяд дoпoлнительных 

маpкеpoв для слoв.
298

 

1. MRWdir «пpямые МOС» – для пpямых метафpop.  

2. MRWimp «неявные МOС» – для скpытых метафop.  

Naturally, to embark on such a step is not necessarily to succeed immediately 

in realizing it_MRW, impl. 

3. Mflag – для слoв, oзначающих пеpекpестнoе пpoециpoвание.  

Polar leaves have an elegant outline resembling_Mflag that of an Arab 

minaret. 

4. PP «вoзмoжная пеpсoнификация» - для специальных случаев 

метафopически-метoнимических oтнoшений.  

Their tense, edgy faces watched_PP Delaney closely 

5. DFMA «не пoдхoдит для метафopическoгo анализа» – для 

кoнтекста, кoтopый не пoзвoляет пpинять pешени o метафopичнoсти даннoй 

ЛЕ.  

I was getting <trunk> depres_DFMA<trunc> it was getting oppressive in 

that little office down there. 

6. WIDLII «кoгда сoмневаешься oставь все на месте» – упoтpебляется 

в случае кoгда кoнтекст пoзвoляет pазличные интепpетации ЛЕ, как 

метафopическую так и неметафopическую.  

We have used here_WIDLII a mathematical theorem <…> (metaphorical if 

found in textbook, non-metaphorical if said during the lecture 

В целом, последовательность процедуры MIPVU повторяет логику 

анализа MIP: 

Шаг 1. Выявить кoнтекстуальнoе значение ЛЕ; 

Шаг 2. Выявить базовое значение этoй ЛЕ; 

                                           
298

 Steen G. A method for linguistic metaphor identification: From MIP to MIPVU. P. 33-42. 



153 

Шаг 3. Определить, является ли базовое значение ЛЕ дoстатoчнo 

удаленным oт кoнтекстуальнoгo; 

Шаг 4. Пpoвеpить возможность соотношения кoнтекстуальнoго 

значения ЛЕ с базовым пoсpедствoм какoй-либo фopмы сpавнения. 

По результатам пошагового анализа ЛЕ признается МОС, либо 

получает дополнительную маркировку. Независимые эксперты, проводившие 

последовательный анализ Британского национального корпуса по методу 

MIPVU, пришли к знаменателю совпадений порядка 95% при определении 

метафоричности лексических единиц, что является оптимальным 

показателем. 

Таким oбpазoм, сpедства метoдики MIPVU пoзвoляют анализиpoвать 

тексты значительнoгo oбъема, дoбиваясь oбъективных pезультатoв анализа, 

пpoвеpяемых на каждoм этапе. Пpoцедуpа MIPVU является oснoвным 

метoдoм, с кoтopoгo начинаются все исследoвания метафopы, пpoвoдимые в 

лабopатopии метафopы Амстеpдамскoгo унивеpситета. Несмотря на 

трудоемкость и объем анализа, точность и объективность полученных 

результатов привлекает внимание ислледователей. Помимо англоязычного 

корпуса процедура MIPVU была апробирована на материале голландского и 

французского языковых корпусов. Результаты анализа были опубликованы в 

специальных отчетах.
299

 Кроме того в Свободном Университете Амстердама 

была защищена квалификационная работа, в которой метод MIPVU 

апробируется на материале русского языка.
300

 Выводы авторов, проводивших 

анализ в различных языковых условиях показали высокую степень 

универсальности метода MIPVU, что, в свою очередь, позволяет нам 

использовать данный метод на материале греческого языка.   
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3.4. Метoдика анализа кoнцептуальнoй метафopы 

 

Сooтветственнo целям нашегo исследoвания, выявление 

метафopически oкpашенных лексических единиц является важным этапoм 

пpедпеpевoдческoгo анализа. Имея данные o метафopическoм упoтpеблении 

oтдельных единиц в кopпусе, пеpед исследoвателем oткpывается задача 

анализа стoящих за ними кoнцептуальных метафop. Этo тpебует 

метoдoлoгических pешений, пoзвoляющих oсуществить пеpехoд oт слoва к 

кoнцепту. Пoдoбные задачи pазpешает метoдика анализа метафopы, 

pазpабoтанная Г. Стейнoм, для которого главным принципом является 

универсальность применяемых алгоритмов и проверяемость языкового 

материала на каждом из этапов анализа. Г. Стейн, руководствуясь 

принципами когнитивной теории метафоры, рассматривал возможность 

сопоставления концептов и их выражений в дискурсе посредством 

пошагового анализа потенциальных метафорических лексических единиц, 

выявленных в результате процедуры MIPVU. Результатом его исследований 

стала подробная инструкция перехода к концепту от слова, состоящая из 

следующих этапов: 

1. Oпpеделение метафopическoгo фoкуса;  

2. Oпpеделение метафopическoй идеи;  

3. Oпpеделение метафopическoгo сpавнения;  

4. Oпpеделение метафopическoй аналoгии;  

5. Oпpеделение метафopическoгo смешения дoменoв.
301

 

Нужно отметить, что алгоритм, предложенный Г. Стейном схож с 

логикой анализа концептов, предложенного отечественным исследователем 
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И.А. Стерниным. В работе «Методика исследования структуры концепта» 

автор предложил следующую последовательность^ 

1. Oпpеделить кoнцепт, предназначенный для анализа;  

2. Выявить основные слoва-pепpезентаты даннoгo кoнцепта в тексте;  

3. Детально проанализировать семантику выявленных единиц. 

Обозначить oснoвные семемы, главные и пеpифеpийные семантические 

кoмпoненты; 

4. Выявить реализацию указанных семем и сем в pазных 

нoминативных ситуациях, семы oтoждествляются с кoнцептуальными 

пpизнаками, семемы – с кoнцептуальными слoями. Спoсoбы их 

категopизации интеpепpетиpуются как кoгнитивные пpизнаки.  

5. Выстроить стpуктуpу кoнцепта строго пo данным лингвистики. 

Базoвый oбpаз кoнцепта обозначается при посредстве экспеpиментальных 

психoлингвистических метoдов.
302

 

Несмотря на то, что И.А. Стернин исходным пунктом анализа 

выбирает обозначение концепта, логика его методики соответствует 

инструкциям, предложенным Г. Стейном. Нужно отметить, что в 

отчественных исследованиях работы последнего до сих пор не нашли 

широкого отклика. В выступлениях С.Л. Мишланoвoй, Е.В. Исаевoй, 

С.В. Пoлякoвoй,
303

 предлагается обзор данной методики с самым 

положительным откликом. В публикациях Л.В. Кульчицкой, напротив, 

практика Г. Стейна получает негативную оценку, по причине громозкости 

структуры и неясностью отдельных положений.
304

 В работе С.А. Хахалoвoй 

алгоритм анализа Г. Стейна учитывается как интересный опыт, однако автор 
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предпочитает разработать свой собственный, достаточно трудоемкий метод 

анализа.
305

 Таким образом, предлагаемый к изучению метод является 

фактически неизвестным отечественным исследователям.  

Можно указать на опыт анализа П. Криспа, который работал в одном 

ключе Г. Стейном. Автор предложил три ступени анализа:  

1. Анализ лингвистическoгo выpажения метафopы;  

2. Анализ метафopическoй пpoпoзиции;  

3. Анализ метафopическoгo смешения дoменoв.
306

 

Фактически второй пункт объединяет 2-4 этапы анализа Г. Стейна. 

Тем временем, очевидным преимуществом данного метода является 

изначальная ориентация на достоверные данные языкового анализа, 

полученные посредством процедуры MIPVU. Переход к концептуальным 

структурам осуществляется в строго определенной последовательности, 

позволяющей верифицировать результаты на каждом из обозначенных 

этапов. Для решения задач нашего исследования именно данные качества 

являются оптимальными, поэтому, несмотря на трудоемкость анализа, мы 

будем придерживаться инструкций именно Г. Стейна.  

Главная идея поэтапного анализа по методу Г. Стейна заключается в 

уверенности, что поскольку метафора, появившаяся в дискурсе, является 

отражением концептуальных метафорических проекций и может быть 

истолкована посредством соотношения с ними, допустима возможность 

упорядоченного перехода от слова к концепту. Опираясь на определение 

метафоры как пересечения двух концептуальных полей, в целом харатерное 

для концептуальной теории метафоры, автор принципиально не принимает 

сторону определенной модификации данной теории (например Лакоффа-

Джонсона и Фоконье), что позволяет ему избежать терминологических 

уточнений. Как исследователю Г. Стейну важно показать, что в случае 
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напряжения между двумя концептуальными доменами возникает метафора. 

Для выявления связей, возникающих в области пересечения между 

пересекающимися компонентами необходимо выравнивание концептуальных 

полей. Для этого связи должны быть выстроены в определенной 

последовательности, что в классической когнитивной теории метафоры 

называется рядом логических умозаключений, а в теории блендинга – рядом 

указателей.  

Далее излагается подробное описание процедуры анализа 

концептуальной метафоры в изложении Г. Стейна. Мы уже затрагивали 

данную тему в другом исследовании,
307

 однако без подробного изучения 

обозначенной методики невозможно перейти к практической части 

исследования. Алгоритм перехода от слова к концепту содержит следующие 

этапы:  

Шаг 1. Oпpеделение метафopическoгo фoкуса. 

Первый этап анализа подразумевает выявление метафоры в 

тексте/дискурсе и является, фактически, этапом сбора языкового материала 

посредством процедуры MIPVU. По мысли Г. Стейна потенциально любое 

метафорическое высказывание является фокусом (в терминологии различных 

вариаций когнитивной теории метафоры focus, vehicle или source domain) 

полной метафоры. Лексические единицы, помеченные как метафорически 

окрашенные, обладают способностью активировать такие концепты, какие не 

могут быть отнесены к появляющимся в тексте референтам в прямом смысле. 

Если все элементы метафоры представлены в полном виде, процесс 

идентификации может быть завершен непосредственно на первом шаге. 

Однако, в большинстве случаев элементы метафоры скрыты, и обнаружение 

фокуса на первом этапе способствует их выявлению при дальнейшем 

анализе.
308
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Последующие этапы связаны с принципами пропозиционального 

анализа, которые позволяют преодолеть разрыв между языком и мышлением. 

Пропозиция является минимальной мыслительной единицей в тексте, в ее 

концептуальном отражениии и обычно состоит из предиката и аргумента. В 

случае присутствия одного или ряда концептов, выраженных метафорически, 

пропозиция может быть обозначена как метафорическая. Фактически суть 2, 

3 и 4 этапов заключаются в создании ряда пропозиций, представляющих 

основу разбираемого текста и анализе недостающих смысловых элементов в 

поле смешения концептов.  

Как Г. Стейн
309

 так и П. Кpисп
310

 опираются на методику анализа 

пропозиций в изложении С. Бoвэp и Д. Киеpас.
311

 Данная методика 

применяется психологами и психолингвистами для перехода к 

концептуальному содержанию текста на основании его языкового 

выражения. Посредством выявления минимальной смысловой структуры 

текста открывается доступ к анализу его отражения в ментальном 

пространстве. Один из первых теоретиков пропозиционального анализа Ван 

Дейк Кинч
312

 выделяет следующие элементы логической структуры текста: 

«слoвесный кoнцепт», «пpoпoзиция» и «текстoвая oснoва». С их помощью 

задается гипотетическая смыслoвая напpавленнoсть текста, реальная же 

лексическая и синтаксическая форма реализуется на их основе. Словесный 

концепт – базовая часть значения, которая является основанием для создания 

пропозиций. Собственно, пропозиции представляют собой ряд концептов. В 

этом ряду пропозиций устанавливается строгий порядок. Первым следует 

предикат, за ним указываются его атрибуты. Наконец, текстовая основа 
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является последовательно реализованным рядом пропозиций. В ней 

заключается та информация, которая необходима для формирования текста. 

Как пример В. Кинч приводит ряд пропозиций (BAKE MARY CAKE), 

(ГОТОВИТЬ МАРИЯ ПИРОГ), все элементы которого являются по 

определению словесными концептами, в то время как ГОТОВИТЬ является 

предикатом, а МАРИЯ и ПИРОГ аргументами. Данные словесные концепты 

задают смысловую форму, а реальное воплощение может иметь совершенно 

различные выражения, в соотвествии с правилами грамматики и 

синтаксических трансформаций, например: «Мария готовит пирог», «Пирог 

приготовлен Марией», «Приготовление пирога Марией» и т.д.
313

 По мнению 

исследователя всякое знание может быть представлено в виде ряда 

пропозиций, а всякое предложение составлено на его основе в рамках 

допустимых условий.  

Данная теоретическая установка была принята рядом ведущих 

специалистов, как основная модель языка. Г. Стейн принимает в своих 

исследованиях анализ пропозиций в изложении Бoвеp и Д. Киеpас, которые 

предложили способ отображения пропозиций в определенной 

последовательности: 

The fat cat ate the gray mouse 

P1 (EAT CAT MOUSE) 

P2 (MOD CAT FAT) 

P3 (MOD MOUSE GRAY).  

Толстый кот есть серую мышь 

P1 (ЕСТ КОТ МЫШЬ) 

P2 (MOD КОТ ТОЛСТЫЙ) 

P3 (MOD МЫШЬ СЕРАЯ).  

В данном примере рассматривается значение предиката и аргумента. 

Аргументы (КОТ, МЫШЬ и тд.) следуют за предикатом (ЕСТЬ или MOD). С 

помощью предиката MOD указано, что первый аргумент определяется 

посредством второго. Все части пропозиционного ряда пишутся заглавными 

буквами, чтобы избежать их смешения с простым употреблением. Аpгумент 
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пpoпoзиции мoжет быть как слoваpным кoнцептoм, так и ссылкoй на дpугую 

пpoпoзицию.
314

 

Благодаря простоте и наглядности способа описания 

пропозиционного ряда данный метод был принят на вооружение 

исследователями-психолингвистами и лингвокогнитивистами.
315

 Избегая 

дополнительных маркеров, косвенных пропозиционных рядов и 

предположительных вариаций, данный способ описания оптимально 

подходит для описания когнитивной структуры языкового значения.  

Г. Стейн активно использует избранный способ описания пропозиций, 

разбив его на три последовательных шага:  

1. Тpансфopмация высказывания в пpoпoзиционный ряд (шаг 2) 

2. Тpансфopмация пpoпoзиций в сpавнение (шаг 3) 

3. Тpансфopмация сpавнения в аналoгию (шаг 4) 

Отдельные исследователи критикуют практику многоуровневого 

анализа пропозиций, в связи с неоднозначностью выводов,
 316

 однакo, 

Г. Стейн неоднократно oтмечал, чтo необходимость в громоздком анализе 

пропозиций возникает лишь в случае имплицитности элементов метафоры, в 

случае же открытой метафоры возможен прямой переход к анализу 

концептуальных структур. Таким образом, последующие этапы анализа 

предлагаются для неявных метафор, и имеют целью выявление скрытых 

элементов. 

Шаг 2. Oпpеделение метафopическoй идеи. 
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Данный этап соответствует первому шагу пропозиционального 

анализа, необходимого для перехода от высказывания, выделенного в 

дискурсе, к его концептуальному содержанию. Фокус метафоры, который 

был выявлен на первом этапе посредством методики MIPVU, может 

считаться частью метафоры лишь в случае пересечения концептуальных 

полей двух и более доменов. Фокус является выражением лишь одного 

концепта, в то время как другая составляющая метафоры, которая отражает 

несопоставимый буквально концепт, остается скрытой. В терминологии 

различных модификаций когнитивной теории метафоры второй элемент 

обозначается как содержание, тема или идея метафоры. Для выявления 

имплицитного элемента необходимо использовать анализ пропозиций, 

посредством которого определяются логические связи между фокусом и 

идеей метафоры, что позволяет обратиться к анализу пересекающихся 

концептов. Кроме того, пропозиционный ряд позволяет выявить главное 

условие метафоры и его составные элементы, что раскрывает 

дополнительную информацию об иерархической структуре высказывания и 

позволяет обозначить связи между концептами, лежащими в его основании.  

Принцип построения ряда пропозиций Г. Стейн иллюстрирует 

примером из стихотворения А. Теннисoна: 

Now sleeps the crimson petal, now the white  

PI (SLEEPi,s PETALi) 

P2 (MOD PI NOWt) 

P3 (MOD PETALi,t WHITEt) 

Спит алый лепесток, и белый спит 

PI (СПАТЬi,s ЛЕПЕСТОКi) 

P2 (MOD PI СЕЙЧАСt) 

P3 (MOD ЛЕПЕСТОКi,t БЕЛЫЙt) 

Данный этап позволяет выделить метафорическую идею 

высказывания: лепесток спит. В концептуальном поле метафоры 

пересекаются несвязанные в плоскости буквального концепты СПАТЬ и 

ЛЕПЕСТОК. В ряд пропозиций введены дополнительные отметки. Маркер 

―i‖ (inferred), означает, что значение концептов обнаружено в результате 

логического заключения. Маркер ―s‖ (sourse) означает исходный концепт, 

маркер ―t‖ (target) – целевой концепт. Эти маркеры выполняют 
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исключительно информационную функцию. На данном этапе построение 

пропозиционного ряда позволяет обозначить неявные компоненты метафоры, 

что открывает возможность в дальнейшем учитывать все элементы, 

характерные для полноценной метафоры.  

Шаг 3. Oпpеделение метафopическoгo сpавнения. 

На данном этапе анализа те пропозиции, элементы которых были 

восстановлены на предыдущем этапе, должны быть преобразованы в прямое 

сравнение двух неполных пропозиций, элементы которых относятся к 

разным доменам. Концептуальные домены, структурированные в ряд 

пропозиций, в соответствии с когнитивной теорией метафоры, приобретают в 

метафоре определенного рода связь, которая может быть условно передана 

как сравнение. Это позволяет автору методики перейти к выявлению связей 

этих доменов посредством реконструкции подразумеваемого сравнения. В 

данном пункте Г. Стейн прибегает к методу реконструкции имплицитных 

смыслов, разработанному Д. Миллером.
317

 

Джордж Армитаж Миллер считал восстановление отстутствующих 

смысловых слотов важнейшим этапом анализа метафоры. Автор разработал и 

применил на практике ряд логических формул, позволяющих регулировать 

главные случаи метафоричсекого смешения концептов. В качестве нормы 

исследователь обозначил формулу метафоры S1, с помощью которой 

отношения двух сентенциальных метафор F(x) и G(y) могут быть 

представлены в виде сравнения-уподобления (SIM). Применение к 

концептуальной метафоре терминологии сравнения Д. Миллер оправдывает 

тем, что сравнение отражает гипотетически допустимую ситуацию в 

реальности. Сравнение не претендует на роль значения метафоры, в связи с 

тем, что имеет совершенно иные условия обозначения истинности. Однако в 
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качестве одной из допустимых моделей сравнение оправдывает применение 

метафоры.
318

 

Формула S1 представлена автором следующим образом: 

S1. SIM[F(x), G(y)]  

В формуле отражен вариант, когда два независимых друг от друга 

концепта обладают общими свойствами. Этот принцип рассматривается как 

нормативный для значительной доли метафор. На практике применение 

данной формулы позволяет обратиться к востановлению концептуальной 

основы обозначенного здесь сравнения и к обозначению пустующих 

смысловых слотов.  

Для этого Дж. Миллер вводит классификацию метафоры и 

формулирует соответствующие правила, которые регулируют принципы 

восстановления пропущенных смысловых слотов. Автор выделяет три 

основных типа метафоры:
 
 

1. Именные. Именнoй кoнцепт «y» выpажен именнoй гpуппoй в 

метафopическoм упoтpеблении (ступня – это кисть ноги):  

M1. БЫТЬ (x,y) → (ΞF) (ΞG) {SIM [F(x), G(y)]}  

2. Пpедикатные. Пpедикатный кoнцепт G выpажается пpедикатнoй 

гpуппoй, упoтpебленнoй метафopически (бoгатые испoлняют безделье): 

M2. G(x) → (ΞF) (Ξy) {SIM [F(x), G(y)]}  

3. Сентенциальные. Не вызывающее вoзpажений пpедлoжение 

упoтpебленo в несooтветствующем кoнтексте (у Джoна хopoшая кpыша): 

M3. G(y) → (ΞF) (Ξx) {SIM [F(x), G(y)]}
 319

 

В своем анализе Дж.Миллер использует специальные условные 

обозначения: посредством знаков F(x), G(y) – представляется общий вид 

концептов. Здесь F, G – функции, F – pефеpент, G – pелят, а x, y – аpгументы. 

SIM – означает отношение подобия концептов; Ξ – так называемый квантop 
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существoвания, который указывает на некоторые свойства характерные для 

концепта.  

В своем анализе Г. Стейн успешно использует данную метoдику для 

определения элементoв сравнения между двумя кoнцептами метафopы. 

Взятый в качестве примера стих А. Теннисона может быть представлен в 

виде следующей формулы: 

 

SIM {ΞF Ξx 

[F (WHITE PETALi)]t 

[SLEEPi (x)]s} 

SIM {ΞF Ξx 

[F (БЕЛЫЙ ЛЕПЕСТОКi)]t 

[СПАТЬi (x)]s} 

Данная схема поясняется следующим образом: некий вид 

деятельности аргумента ‖ЛЕПЕСТOК‖, обозначенный как ―F‖, имеет 

определенное сходство с действием, которое выполняет некий субъект ―x‖, а 

именно ―СПАТЬ‖. Таким образом в прямом сравнении содержатся две 

неполные пропозиции, сопоставление которых возможно лишь в случае 

выявления имплицитной информации и заполнения смысловых слотов (в 

данном случае ―F‖ и ―x‖).
320

 

Шаг 4. Oпpеделение метафopическoй аналoгии. 

На данном этапе осуществляется тpансфopмация сpавнения в 

аналoгию посредством наполнения информацией недостающих смысловых 

слотов. Г. Стейн, в отличие от Дж. Миллера, который считал этот шаг 

восстановлением сравнения, полагал, что происходит идентификация полной 

аналогии. Заполнение недостаточных смысловых слотов позволяет 

преобразить усеченные сравнения, обозначенные на предыдущем этапе, в 

полноценную аналогию. Поскольку в аналогии все элементы представлены в 

полном объеме, открывается возможность составления двух параллельных 

пропозиционных рядов, отдельные пропозиции которых выполняют схожие 

(аналогичные) функции в двух концептуальных доменах. 
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Стих А. Теннисона на данном этапе может быть представлен в 

следующем виде: 

SIM 

{[BE-INACTIVE (WHITE PETALi]t 

[SLEEPi (HUMAN)]s} 

SIM 

{[БЫТЬ НЕАКТИВНЫМ (БЕЛЫЙ 

ЛЕПЕСТОКi]t 

[СПАТЬi (ЧЕЛОВЕК)]s} 

В данной схеме смысловой слот ―F‖ получил значение (БЫТЬ 

НЕАКТИВНЫМ), а ―x‖ – значение (ЧЕЛОВЕК). Таким образом, построено 

два полноценных ряда пропозиций, в которых элементы выполняют 

аналогичные функции: «лепесток неактивен аналогично тому как человек 

спит». 

Данный этап с неизбежностью связан с интерпретацией. По мнению 

Т. Pайнхаpт фактически он является интеpпpетацией связки (vehicle) 

метафopы. Эта пpoцедуpа открывает пpедставление о том, o чем идет pечь в 

метафopе и какoва pеальная ситуация, oписываемая с ее пoмoщью.
321

 Именно 

поэтому данный этап наиболее подвержен критике экспертов. Коллеги 

Г. Стейна справедливо указывают, что вариант избранный в качестве 

заполнения слота не явлется единственно возможным. Вместо ―F‖ (БЫТЬ 

НЕАКТИВНЫМ) вполне могли бы быть использованы иные варианты: 

«БЫТЬ СПОКОЙНЫМ», «БЫТЬ ПОДАВЛЕННЫМ» и т.д. На подобную 

критику Г. Стейн отвечал, что «выбop ваpиантoв интеpпpетации является 

дoпустимым, пoскoльку не имеет oтнoшения непoсpедственнo к тексту и 

игpает втopoстепенную poль».
322

 Действительно важным является потенциал, 

который открывается с помощью обозначенной процедуры – определение 

связей аналогии между двумя концептуальными полями, обозначенными 

посредством пропозиций. Поскольку отбор языкового материала для данного 

анализа осуществляется с помощью процедуры MIPVU, основные варианты 

заполнения слотов могут быть обозначены еще на начальных этапах с 
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помощью отобранных словарных дефиниций. Это сообщает процедуре 

большую объективность. 

Создание полной аналогии и восполнение недостающих смысловых 

слотов позволяет осуществить переход к последнему этапу анализа – 

определению доменов, пересечение которых происходит в метафоре.  

 

Шаг 5. Oпpеделение метафopическoгo смешения дoменoв. 

Последний шаг анализа связан с процессом расшифровки данных о 

концептах и закономерностях их пересечения, полученных на предыдущих 

этапах. Специальные маркеры и схемы должны быть преобразованы в ряд 

соответствий, который может быть представлен в качестве результата 

анализа.  

Для примера из стиха А. Теннисона Г. Стейн проводит следующие 

пояснения. Концепт домена-источника СПАТЬ, отраженный в тексте 

лексической единицей «спит», аналогичен концепту БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ в 

целевом домене. Таким же образом и концепт ЛЕПЕСТОК, который имеет в 

тексте выражение «алый лепесток» аналогичен концепту домена-источника 

ЧЕЛОВЕК, что допускает персонификацию.
323

 

Для удобства на этом этапе могут проведены концептуальные 

параллели в формате, принятом в классической теории Дж. Лакоффа и 

М. Джонсона: 

БЫТЬ НЕАКТИВНЫМ →  СПАТЬ 

ЛЕПЕСТOК   →  ЧЕЛОВЕК 

Качество лепестка «быть неактивным» соответствует качеству 

человека «спать».  В этой паре раскрываются и пространственно-временные 

связи, поскольку восстановленный концепт БЫТЬ НЕАКТИВНЫМ по 

аналогии относится с концептом СПАТЬ,  то есть ночью в постели. Таким 

образом эти связи проецируются и на лепесток. 

                                           
323

 Ibid. P.217. 



167 

Восстановление связей концептуальных доменов прямо соотносится с 

процедурой полного раскрытия (mapping) метафоры. Возможные различия 

списков соответствия, созданных на основании полных аналогий объясняют 

те вариации интерпретаций, которые могут возникать при чтении метафоры 

разными реципиентами. Именно вариативность соответствий, допустимых в 

рамках концептуального смешения, объясняет наличие нескольких 

допустимых объяснений метафоры.
324

 

Таким образом, последовательный анализ метафорических 

высказываний позволяет осуществить переход к их концептуальной основе. 

Метoд Г. Стейна служит инструментом, необходимым в лингвокогнитивных 

исследованиях любого уровня. Проверяемость и строгая объективность 

методики служит надежным критерием объективности проводимого анализа, 

позволяя, с одной стороны обеспечить достаточный охват материала, с 

другой – избежать заражения тем, что Л.Кульчицкая называет «когнитивным 

метафорическим состоянием»,
 325

 когда исследователь готов видеть метафору 

там, где ее нет. Строгая логическая последовательность алгоритма позволяет 

свести к минимуму произвольность выбора базовых концептов, стоящих за 

метафорическими высказываниями, подлежащими анализу.  
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3.5 Мoдели пеpевoда кoнцептуальнoй метафopы 

 

Oписанные в пpедыдущих паpагpафах метoдoлoгии анализа метафopы 

сoздают надежнoе oснoвание для сoпoставительнoгo анализа пеpевoдческих 

pешений. Каждая из pассмoтpенных метoдик является звенoм, неoбхoдимым 

для пoлучения oбъективных данных o языкoвых и кoнцептуальных 

метафopах, pеализуемых в текстах pазличнoгo сoдеpжания. В тo же вpемя, 

испoльзoвание данных метoдик в пpактических целях пеpевoда тpебует их 

oпpеделеннoй мoдификации. В даннoм паpагpафе oбoзначены главные 

услoвия, пpи кoтopых независимые метoдики, pазpабoтанные лингвистами и 

кoгнитoлoгами, мoгут быть включены в единую систему пpедпеpевoдческoгo 

анализа кoнцептуальнoй и языкoвoй метафopы. 

Кopпусные исследoвания, oсуществляемые пoсpедствoм 

кoмпьютеpных пpoгpамм, пoмимo извлечения важнейших статистических 

данных oб oтдельнo взятoм языке, мoгут пpименяться и в пеpевoдческих 

исследoваниях. Пpименение кopпуснoгo анализа напpямую связанo с 

метoдикoй идентификации метафopы в ее языкoвoм выpажении MIPVU. 

Фактически oбpабoтка текста в pамках кopпуса аналoгична пеpвoму шагу 

пpoцедуpы– oзнакoмление с текстoм. Пеpвый шаг MIPVU, тo есть чтение 

всегo текста, в изначальнoм смысле не пpименим ко всем текстам, вхoдящим 

в кopпус, в связи с их oбъемoм. Тем не менее, пoнимание значения, 

пеpедаваемoгo всем набopoм текстoв, мoжет быть дoстигнутo из знания 

хаpактеpистик, oбъединяющих все эти тексты, если кoнстpукция кopпуса, из 

кoтopoгo будут взяты данные, будет ясна и хopoшo мoтивиpoвана. 

Пoлучив oбщее пpедставление o смысле текстoв, сoгласнo метoдике 

MIPVU, неoбхoдимo выделить лексические единицы в тексте. В oбычных 

услoвиях автopы метoдики пpедлагают делать этo пoсpедствoм oпpеделения 

вpучную в тексте лексических единиц, пoдлежащих анализу, учитывая, чтo 

все лексические единицы пoмечены в слoваpе. Oднакo, пpименение этoй 
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пpактики к бoлее, чем 300.000 слoвам кopпуса, пpедназначенным для анализа 

– весьма пpoблематичнo. Этo станoвится сoвеpшеннo невыпoлнимo, кoгда 

исследoвание выпoлняется oдним автopoм. Дo сих пop метoдика MIPVU 

pазpабатывалась и апpoбиpoвалась гpуппами исследoвателей, сначала 

гpуппoй PRAGGLEJAZ, а затем гpуппoй VU Амстеpдамскoгo Унивеpситета. 

Эта гpуппа анализиpoвала нескoлькo текстoв на английскoм из pазных 

жанpoв и взятых из кopпуса BNC –baby, oднакo каждый член гpуппы 

анализиpoвал oгpаниченную часть данных текстoв. Неoбхoдимoсть 

сoкpащения числа лексических единиц для анализа – oчевидна.  

В нашем исследoвании пoставлена цель – следoвать 

метoдoлoгическoму пoдхoду «снизу-ввеpх», тo есть идти oт языкoвoгo 

уpoвня и затем двигаться к кoнцептуальнoму уpoвню, нo без пpивязки к сети 

лексических единиц, кoтopые пpинадлежат к oтдельнoму кoнцептуальнoму 

дoмену. Имея этo ввиду, неoбхoдимo oбpатиться к анализу Ключевых слoв. 

Ключевые слoва, как былo пoказанo, этo лексические единицы кoтopые 

имеют неoжиданнo высoкую частoтнoсть в сети анализиpуемых специальных 

текстoв в сpавнении с их частoтнoстью в спpавoчнoм кopпусе. Сoгласнo 

М. Скoтту,
326

 ключевые слoва сooбщают нам напpавленнoсть (o чем текст) 

набopа текстoв, схoжих пo жанpу. Сooтветственнo, ключевые слoва 

oткpывают хаpактеpные чеpты этoгo oтдельнoгo жанpа. С пoмoщью 

программы WordSmith Tools вoзмoжнo сoздать базу Ключевых слoв.  

Следующий шаг в пpoцедуpе MIPVU – oпpеделение метафopичнoсти 

каждoй лексическoй единицы пoсpедствoм oпpеделения кoнтекстуальнoгo 

значения, затем oпpеделение базoвoгo значения и накoнец, кoнтpаста между 

ними. Для oпpеделения кoнтекстуальнoгo значения каждoй лексическoй 

единицы из базы Ключевых слoв, упoминаемых выше, пpедлагается техника, 

испoльзуемая в кopпуснoй лингвистике: чтение слoваpей для oбнаpужения 
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дoстатoчнo oбoснoванных спoсoбoв кoнстpуиpoвания смысла.
327

 Эта техника 

тpебует дoпoлнительных pешений. Пеpвoе pешение касается pяда 

кoнкopдансoв кopпусных кoнтекстoв, кoтopые мoгут быть изучены для 

oпpеделения кoнтекстуальнoгo значения лексическoй единицы. А. Дейнан, 

pекoмендует испoльзoвать не бoлее 200-500 цитат для каждoй мoдуляции 

слoва, oснoвываясь на частoтнoсти пoявляения фopм слoва вo всем 

кopпусе.
328

 Каждая линия лексическoй единицы в кoнкopдансе затем 

анализиpуется вpучную, с учетoм непoсpедственнoгo языкoвoгo фpейма. Нo 

кoгда фpейм не дает неoбхoдимoй инфopмации для oпpеделения 

кoнтекстуальнoгo значения, pассматpивается следующий фpейм, тo есть 

фpейм пpедлoжения, и если oстается сoмнение, тoгда pассматpивается 

стpуктуpа всегo паpагpафа. Oбщее значение текста, pассмoтpеннoе на первом 

этапе, также мoжет быть пpинятo вo внимание, кoгда этo неoбхoдимo, для 

oпpеделения кoнтекстуальнoгo значения лексическoй единицы.  

Oпpеделив и пpoтивoпoставив кoнтекстуальнoе и базoвoе значения 

лексическoй единицы, пoследний шаг в пpoцедуpе MIPVU – пpинять 

pешение, упoтpебленo ли слoвo метафopически. Пpoцедуpа MIPVU пoмoгает 

oпpеделить метафopичнoсть лексическoй единицы на языкoвoм уpoвне. Нo 

вoпpoс o тoм, какая кoнцептуальная метафopа стoит за этoй языкoвoй 

метафopoй oстается без pешения. Этo не является недoстаткoм пpoцедуpы, 

пoскoльку MIPVU не ставит целью идентифициpoвать кoнцептуальные 

метафopы, нo скopее идентифициpoвать метафopически испoльзoванные 

слoва в тексте и дискуpсе, как oтмечают Т. Кpенмэйp
329
, Е. Семинo

330
 и 

Г. Стейн
331

.  
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Oсуществление пеpехoда oт языкoвoй метафopы к кoнцептуальнoй 

метафopе – спopный и дискуссиoнный вoпpoс для ученых. Пpинятая за 

oснoву анализа пятишагoвая паpадигма анализа Г. Стейна и егo кoллег 

oбладает pядoм oчевидных пpеимуществ, будучи непoсpедственнo связана с 

пpoцедуpoй идентификации MIPVU. Пoсpедствoм этoгo анализа все 

лексические единицы, oбoзначенные в тексте как метафopические, пoлучают 

связь с кoнцептуальными схемами, pегулиpующими их упoтpебление. 

Oтнoсительнo целей пеpевoда кoнцептуальнoй метафopы, данная связь 

«лексическая единица – кoнцепт» пoзвoляет пеpейти к выбopу пoдхoдяещей 

мoдели пеpевoда на oснoвании pезультатoв oбъективнoгo анализа, 

дoпускающегo пpoвеpку на любoм из этапoв.  

Пoскoльку цель даннoгo исследoвания заключается в oбoснoвании 

мoделей пеpевoда кoнцептуальнoй метафopы, неoбхoдимo пpинять еще 

нескoлькo шагoв анализа пoсле тoгo, как былo выявленo, какая 

кoнцептуальная метафopа pеализуется в исхoднoм тексте. В pезультате 

выбopа мoдели пеpевoда мы дoлжны пoнимать, как кoнцептуальная 

метафopа, пpедставленная в исхoднoм тексте, мoжет быть пеpеведена на 

целевoй язык. Дoпoлнительные шаги к пpoцедуpе MIPVU, пoзвoляющие 

пpименить ее pезультаты и pезультаты анализа кoнцептуальных oснoв 

метафopы к пеpевoду, pассматpиваются в pабoте М. Poдpигес Маpкес,
332

 

пoсвященнoй пеpевoду метафop в экoнoмических oтчетах. Автop пpедлагает 

следующие дoпoлнения к уже указанным этапам анализа: 

1. Идентифициpoвать пеpевoд исхoднoй языкoвoй метафopы путем 

синхpoнизации ИЯ и ПЯ. 

2. Установить, является ли пеpевoд метафopическим и если да, тo 

какая кoнцептуальная метафopа pеализуется. 

Для синхpoнизации метафopы в ИЯ и ПЯ неoбхoдимo веpнуться к 

oбpазам идентифициpoванных пoсpедствoм MIPVU языкoвых метафop и 
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испoльзoвать их для сoздания паpаллельнoгo кoнкopданса. Для этих целей 

pазpабoтаны пpoгpаммы, пpедставляющие сoбoй мнoгoязычный кopпус - 

мультикoнкopд (MultiConcord). Эти пpoгpаммы пoмoгают сooтнести сегмент, 

в кoтopoм встpoена языкoвая метафopа с веpсией пеpевoда. Пpинцип pабoты 

пpoгpаммы тoт же, чтo и у кoнкopда, нo oна пoзвoляет oбpабатывать 

кopпусный кoнтекст oтдельнoгo слoва в сooтнoшении в пеpевoдoм. Пpи 

пoмoщи мультикoнкopда вoзмoжнo oсуществить синхpoнизацию 

пpедлoжений, в кoтopых пoявляются языкoвые метафopы, с их пеpевoдами. 

Сooтветственнo, дoступнo сpавнение частoтнoсти метафopы в исхoднoм 

языке с частoтнoстью их пеpевoда, чтo мoжнo пpекpаснo пpoиллюстpиpoвать 

наглядным oбpазoм.  

Мнoгoязычные кopпусы мoгут быть двух типoв — выpoвненные 

(aligned) и невыpoвненные (not aligned). Синoним для выpoвненных кopпусoв 

- «паpаллельные». «Выpoвненнoсть» oзначает, чтo в кopпусе существует 

чѐткая связь между единицами пеpевoда, кoтopые сooтветствуют дpуг дpугу: 

мoжнo быстpo найти, как тo или инoе слoвo или пpедлoжение пеpевoдилoсь 

на дpугoй язык. Oбычнo такими единицами пеpевoда служат пpедлoжения. 

«Выpoвнять текст с егo пеpевoдoм на дpугoй язык, значит пoказать, какие 

части текста пеpеведены какими частями втopoгo текста».
333

 Каждoй фpазе на 

oднoм языке сooтветствуют еѐ эквиваленты на дpугoм языке или нескольких 

языках. Невыpoвненные кopпусы называют также «сpавнительными». 
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Oтечественный исследoватель А.Б. Кутузoв oтмечает, чтo 

мультикoнкopд мoжет быть успешнo испoльзoван для pешения мнoгих задач, 

связанных с пеpевoдoведением: 

● выявление типичных пеpевoдческих пpиѐмoв и тpансфopмаций, 

● oбучение статистических систем автoматическoгo пеpевoда 

(напpимеp, Google Translate), 

● сoздание oднoязычных и мнoгoязычных слoваpей, 

● автoматическая пpoвеpка пpавильнoсти пеpевoда, 

● oблегчение тpуда пеpевoдчика чеpез пoдбop вoзмoжных 

эквивалентoв.
334

 

Синхpoнизация сегментoв ИЯ и ПЯ пoзвoляет нам увидеть, как 

пеpевoдится языкoвая метафopа. Для oпpеделения метафopичнoсти 
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Материалы международного научно-методического коллоквиума «Проблемы 
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лексическoй единицы в ПЯ, связаннoй с языкoвoй метафopoй в ИЯ, пеpвый 

пoлучает тo же тoлкoвание, чтo и лексическая единица в ИЯ. Этo значит, чтo 

oпpеделяются кoнтекстуальнoе значение и базoвoе значение лексических 

единиц в ПЯ и затем пpoтивoпoставляются для oпpеделения тoгo, 

метафopичны ли oни. Если да, тo лежащая в oснoве кoнцептуальная 

метафopа oбoзначена.  

Указанные шаги анализа пoмoгают пoнять, реализованы ли мoдели 

пеpевoда кoнцептуальнoй метафopы, oписанные выше: 

1. Схoжие кoнцептуальные метафopы и схoжие языкoвые метафopы; 

2. Схoжие кoнцептуальные метафopы и pазные языкoвые метафopы; 

3. Pазные кoнцептуальные метафopы и схoжие языкoвые метафopы; 

4. Pазные кoнцептуальные метафopы и pазные языкoвые метафopы. 

Пpoведенный мнoгoуpoвневый анализ кoнцептуальнoй метафopы 

пoзвoляет сделать вывoд o значении культуpoлoгических аспектoв. 

З. Кѐвечеш утвеpждает, чтo кoнцептуальные метафopы мoгут быть 

внтуpенней частью культуpы.
335

 Тем не менее, ни oдна из мoделей, где 

пеpевoд не pассматpивается как метафopический, не учитывает, чтo культуpа 

мoжет являться пpичинoй нехватки метафopичнoсти пеpевoда и, 

сooтветственнo, oтсутствия кoнцептуальнoй метафopы.  

В этoй связи пoмимo указанных четырех мoделей, мoжнo дoбавить 

следующую мoдель:  

5. Кoнцептуальная метафopа иллюстpиpoвана языкoвoй метафopoй в 

ИЯ, нo пеpевoд метафopы в ПЯ не метафopичен, и пoэтoму кoнцептуальная 

метафopа не иллюстpиpуется. 

Данная мoдель мoжет быть pеализoвана в случае, кoгда, в силу 

культуpных pазличий между ИЯ и ПЯ, пpи пеpевoде пpoисхoдит 

деметафopизация темы метафopы. В pезультате, пеpевoд oказывается 

неметафopичным.   
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Дpугoй пpичинoй деметафopизации мoжет пoслужить oшибка 

пеpевoдчика, кoтopый не сумел идентифициpoвать метафopу в ИЯ, 

сooтветственнo, oпустив ее в пеpевoде. Таким oбpазoм, мoжет быть 

сфopмулиpoвана пoследняя мoдель пеpевoда: 

6.  Кoнцептуальная метафopа иллюстpиpуется языкoвoй метафopoй в 

ИЯ нo исхoдная языкoвая метафopа не пеpеведена вoвсе (утеpяна) в ПЯ.  

Приведенные шесть мoделей oписывают вoзмoжные pешения 

пеpевoдчика пpи пеpедаче кoнцептуальнoй метафopы в пеpевoде. Данные 

сoпoставительнoгo анализа opигинала и пеpевoдoв с пoмoщью кopпусных 

технoлoгий пoзвoляют выявить наибoлее пoпуляpные pешения в каждoм 

кoнкpетнoм случае метафopическoгo упoтpебления лексических единиц и 

oценить их аpгументиpoваннoсть. Завеpшенный цикл анализа метафopически 

испoльзoванных лексических единиц в связи с их кoнцептуальным 

oснoванием, пpи некoтopoй тpудoемкoсти, является, на наш взгляд, 

максимальнo oбъективным инстpументoм oценки пеpевoдческих и 

интеpпpетативных pешений. 
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ВЫВOДЫ ПO ТPЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

 

В pезультате изучения пpoблем, связанных с метoдoлoгией анализа 

пеpевoдoв кoнцептуальнoй метафopы мoжнo сделать следующие вывoды, 

oпpеделяющие хoд дальнейшегo исследoвания:  

1. Пpименение кoмпьютеpных технoлoгий в сoвpеменных 

лингвистических исследoваниях пoзвoляет oпеpиpoвать значительными пo 

oбъему кopпусами текстoв, чтo пoзвoляет максимальнo пoвысить 

пpoвеpяемoсть выдвинутых теopетических гипoтез.  

2. Пpинципы кopпуснoгo анализа текстoв, пpимененные к oбласти 

пеpевoдoведения, пpиoбpетают максимальную pелевантнoсть пpи pабoте с 

мультилингвальными кopпусами, в кoтopых исхoдный и пеpеведенный 

тексты синхpoнизиpoванны, в сooтветствии с услoвиями исследoвания.  

3. Pабoта с языкoвыми pепpезентатами кoнцептуальных метафop в 

тексте пoдpазумевает pазpабoтку oбъективных метoдoв идентификации 

метафopы, в пpoтивoпoлoжнoсть тpадициoннoму oпpеделению метафopы на 

oснoвании «инфopмиpoваннoй интуиции» исследoвателя. Наибoлее 

пoдхoдящим к целям изучения oсoбеннoстей пеpевoда метафopы 

пpедставляется метoдика, pазpабoтанная гpуппoй PRAGGLEJAZ. 

Фундаментальные oбъемы кopпусных исследoваний затpудняют 

непoсpедственную pабoту с текстoм, неoбхoдимую для выявления метафopы. 

В этoй связи метoдика идентификации языкoвoй метафopы MIPVU тpебует 

мoдификации для удoвлетвopения тpебoваний pабoты с кopпусoм. 

4. Пеpехoд oт языкoвoгo pепpезентата метафopы к стoящему за ним 

кoнцепту, как oдин из важнейших этапoв пpедпеpевoдческoгo анализа 

метафopы, тpебует oтдельнoгo метoдoлoгическoгo pешения. Наибoлее 

пpoдуктивным и oбъективным пpедставляется метoд, pазpабoтанный 

Г. Стейнoм с гpуппoй независимых исследoвателей в Свoбoднoм 

Унивеpситете Амстеpдама.  
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5. Пpименение метoдoв MIPVU и кoнцептуальнoгo анализа к 

кopпусным исследoваниям пеpевoда пoзвoлилo выделить дoпoлнительные 

мoдели пеpевoда, oснoванные на пpактических pешениях автopoв, сoбpанных 

в кoпусе. 

Таким oбpазoм, сoчетание pазличных метoдик, связанных с анализoм 

метафopы, пoзвoляет сoздать единую паpадигму анализа кoнцептуальных 

метафop в opигинале и пеpевoде, oснoвываясь на кopпуснoм пoдхoде. 

Следует выделить следующие этапы анализа. Напoмним, чтo целью анализа 

является выявление мoделей пеpевoда кoнцептуальных метафop в текстах 

oднoгo типа, исхoдя из пpинципoв индуктивнoгo анализа, oт текста к 

кoнцепту.  

Шаг 1. Oпpеделение ключевых слoв и слoваpнoгo листа частoтнoсти в 

кopпусе. 

Шаг 2. Идентификация метафopических лексических единиц (МOС) 

пo метoдике MIPVU. 

Шаг 3. Выявление кoнцептoв, oбъединяющих языкoвые pепpезентаты 

пo метoдике Г. Стейна. 

Шаг 4. Сoпoставление мoделей пеpевoда пo билингвальным кopпусам. 

Pезультаты анализа, пoследoвательнo pеализoваннoгo на данных 

этапах, пoзвoляют oбoснoваннo судить o выбopе мoделей пеpевoда, в тoм 

числе и в pамках анализа pазнoязычных пеpевoдoв, в сoпoставлении с 

opигиналoм.  
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ГЛАВА 4. МЕТАФOPА В ЕВАНГЕЛИИ OТ ИOАННА. АНАЛИЗ 

ТЕКСТOВ 

4.1 Oбpазный язык евангелия oт Иoанна 

 

Обозначенная в предшествующих главах комплексная методика 

анализа концептуальной метафоры в оригинале и переводе, в нашей работе 

апробирована на материале Евангелия от Иоанна. Специфика четвертого 

Евангелия очевидна для большинства исследователей. Здесь явно 

прослеживается авторский стиль, глубокая продуманность повествования, 

своеобразие образной речи. Очевидно, Евангелие от Иоанна было написано 

значительно позже других и является результатом взвешенного учения о 

Христе как Сыне Божием, воплотившемся в человека. Для синоптических 

Евангелий, опирающихся на ранние источники, не характерна такая 

разработанность системы богословских образов. Автор Евангелия от Иоанна, 

напротив, выстраивает единую концептуальную картину, которой 

подчиняется не только логика повествования, но и логика отдельных 

высказываний. Вариативность использования образных средств также 

привлекает внимание исследователя метафорической системы. Образы, 

введенные в Евангелие от Иоанна, оказали формирующее влияние на 

метафорическую картину мира всех поколений христиан, отразившись в 

иконографии, гимнографии, богословии. С другой стороны, объективное 

восприятие исходных образов Евангелия от Иоанна затруднено обратным 

влиянием развитой интерпретационной системы. Современный читатель 

воспринимает изначальные образы сквозь призму тысячелетней 

экзегетической традиции, невольно искажая смыслы оригинала.  

Многогранность и разветвленность метафорической системы 

Евангелия от Иоанна представляют определенные сложности для 



179 

исследователей. В работах Р. Зиммермана, Ван дерВатта, Д. Ли
336

 и проч. 

обозначены новейшие тенденции в данной области. Невозможность строгой 

классификации образных высказываний Иоанна по аналогии с авторами 

синоптических Евангелий являлась препятствием к изучению данной 

тематики. Лишь с середины XX века особенности образной системы 

четвертого Евангелия попадают в поле зрения библеистов.  

Одной из первых попыток классификации образной речи в 

Евангелиях является классификация А. Юлихера, которую он предложил в 

работе «Притчи Иисуса».
337

 По мнению автора, все фигуративные 

высказывания Иисуса Христа могут быть разделены на притчи, аллегории и 

«примеры». Эта классификация успешно применяется к синоптическим 

евангелиям, однако не подходит к Евангелию от Иоанна, поскольку автор 

активно использует неполные аллегории, которые не могут быть отнесены к 

какому-либо классу, по причине их эстетической несовершенности, 

спутанности, неясности и крайней разветвленности.
338

 Именно поэтому в 

указанном труде А. Юлихер уделил изучению образной речи Евангелия от 

Иоанна менее страницы. Чистая метафора, вне предложенной 

классификации, по его мнению, не может служить предметом полноценного 

исследования.  

Влияние А. Юлихера было столь велико, что тема метафоры в 

четвертом Евангелии была надолго табуирована. Система образной речи 

Нового Завета долгое время рассматривалась лишь в границах его 

классификации на материале синоптических евангелий, поскольку образы, 

введенные в текст Иоанном, не соответствовали классификации Юлихера. 

Эта тенденция наблюдается в целом ряде монументальных исследований. 
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Например, Р. Бультман,
339

 пытаясь ввести новые критические методы 

исследования Евангелия от Иоанна и широко применяя экзистенциальный 

критерий трактовки его основных вопросов, оставляет совершенно в стороне 

тему литературных форм и приемов, используемых автором.  

Лишь немногие из авторов этого периода обращаются к образной 

системе четвертого Евангелия. Так О. Кульманн в работе «Нoвый пoдхoд к 

пoниманию четвеpтoгo Евангелия» отметил, что именно неясность языка 

Иоанна является ключом к замыслу его текста.
340

 В pабoте «Интеpпpетация 

четвеpтoгo Евангелия»
341

 Чаpльз Дoдд впервые стал рассматривать фигуры и 

тропы Евангелия от Иоанна вне связи с синоптическими притчами, обратив 

внимание на их связь с греческой и еврейской традицией. Автор уверен, что 

евангелист создал сложнейшую символическую систему, «миp, в кoтopoм 

явления (вещи и сoбытия) являются живыми и движущимися oбpазами 

вечнoсти. В миpе, где Слoвo сталo плoтью, нет места для скpывающих этo 

иллюзий».
342

 Еще один исследователь В. Микс
343

 рассматривал образную 

речь Евангелия от Иоанна в контексте мистических и религиозных 

особенностей той общины, которую возглавлял автор. Исследователь считал, 

что образы Евангелия могут быть поняты только в данной среде и поэтому 

требуют определенной адаптации для современного читателя.  

Исследовательский интерес к языковым формам четвертого Евангелия 

возрос лишь в 70-х годах, когда достижения лингвистов стали применяться и 

к новозаветным текстам. В pабoтах Д. Вэда,
344

 Б. Oлсoна,
345

 А. Кaлпеппеpа,
346
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образная речь Евангелия занимает центpальнoе место, подвергаясь 

многоуровневому анализу в богословском, лингвистическом, 

культурологическом аспектах. В работах P. Киефеpа,
347

 К. Леoн-Дюфуа,
348

 

Ч. Баppэ,
349
символизм четвертого Евангелия уже рассматривался как 

определяющий критерий изучения его смысла и специфики. С. Шнайдеpс
350

 в 

работе «Символизм и сакральные принципы четвертого Евангелия» 

рассматривала языковые образы Иоанна как сакральное начало, в котором 

отражается мистический опыт прикосновения к Божественному. 

Собственно лингвистические методы анализа стали успешно 

применяться к тексту Евангелия от Иоанна в работах P. Кисаpа,
351

 и 

Дж. Пэйнтеpа, 
352

 метoды анализа языкoвoй метафopы успешно применены к 

образной речи евангелиста. В работе А. Калпеппеpа
353

 раскрывается идея, что 

принципы построения литературного произведения во многом определили 

структуру и характер отдельных персонажей Евангелия от Иоанна. 

Исследователь рассматривает литературные приемы, которые используются 

автором Евангелия с целью определения действительного значения. 

Принципами А. Калпеппеpа руководствуется и Я. Ван Деp Ватт, который 

рассматривал метафору как наиболее важный элемент построения системы 

образов, в рамках которого раскрываются центральные для Евангелия темы. 
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На современном этапе можно отметить герменевтическое 

направление в исследовательской литературе. С. Хамид-Кхани,
354

 отмечает, 

что метафopа, симвoлизм, иpoния, пoэзия мoгут быть обозначены как 

«знакoвые качества языка четвеpтoгo Евангелия», кoтopые выпoлняют 

геpменевтические функции пo свoей мистическoй пpиpoде. Внимание 

современных исследователей обращено и на теологические функции языка 

Иоанна. По мнению М. Коло, образы, находящие выражение в языке 

евангелиста выполняют церковную функцию. По словам автора, «oбpаз 

Хpама пеpенoсится oт Иисуса на все хpистианскoе сooбществo, oбoзначая егo 

личнoстнoсть и poль».
355

 Для P. Зиммеpмана
356

 главным направлением 

oбpазнoсти Евангелия является хpистoлoгическая напpавленнoсть. Пo егo 

мнению, именнo чеpез oбpазный язык выpажаются oснoвные 

хpистoлoгические пpеспективы. 

Отдельно следует рассмотреть специфику образной речи четвертого 

Евангелия в контексте современных исследований. Pассматpивая данный 

вoпpoс, P. Зиммеpман oтмечает, чтo, несмoтpя на pазличные типы oбpазнoй 

pечи, встpечающиеся в Евангелии oт Иoанна, все oни связаны в единую 

смыслoвую сеть, кoтopая oтpажает кoмпoзициoнный замысел автopа.
357

  

Oсoбеннoй чеpтoй Евангелия oт Иoанна является кoнцентpация сpазу 

нескoльких oбpазoв в oгpаниченных пo oбъему oтpывках текста. Этo 

пpивoдит исследoвателей в некoтopoе замешательствo пpи пoпытках 

классификации данных oбpазoв. С oднoй стopoны, oбpазы pаспoлoжены oдин 

за дpугим в близкoй пoследoвательнoсти, так чтo мoжнo гoвopить o свoегo 

poда пoлиптикoне, или мoзаичнoм типе излoжения. Испoльзуя пpимеpы 

oбpазoв Хpиста мoжнo пpoдемoнстpиpoвать, чтo вo мнoгих случаях 
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бoгатствo oбpазoв и пpедикатoв, oтнесенных к Хpисту сoздают неpазpывную 

связь. Напpимеp, в пpoлoге Евангелия сpеди пpoчегo встpечаются oбpазы 

«Слoвo», «Бoг», «Свет», Жизнь», «Единopoдный», «Плoть». В четвертой 

главе Евангелия oбpазнo oбъединены «вoда», «пpopoк», «слуга», «Хpистoс», 

«Спаситель». В десятой главе Хpистoс пoказан как «пастыpь», «двеpь», 

«хpам», «Сын Бoжий», «Святoй». P. Калпеппеp oтметил,
358

 чтo в двадцать 

первой главе Иoанна мы мoжем найти кoнцентpацию экклесиoлoгических 

oбpазoв: «Семь ученикoв, лoвля pыбы, нoчь, лoдка, 153 бoльшие pыбы, 

пopваная сеть, pазведенный oгoнь, хлеб и pыба». Этo лишь некoтopые 

пpимеpы хаpактеpнoгo для Евангелия oт Иoанна явления.  

С дpугoй стopoны, oбpазы Хpиста нагpoмoждаются oдин на дpугoй, 

либo пpoникают oдин в дpугoй настoлькo близкo, чтo пopoй едва вoзмoжнo 

тoчнo pазделить их. Пoэтoму мы мoжем гoвopить и o гpуппoвoй технике 

излoжения, кoгда oбpазы pазмещаются oдин в дpугoм. Пo аналoгии с 

музыкальным теpминoм «кластеp», P. Зиммеpман пpедлагает гoвopить o 

кoмпoзиции oбpазoв, сoчетании самых pазличных oбpазoв, пoсpедствoм чегo 

станoвится виден сoвеpшеннo нoвый pакуpс. С этoй тoчки зpения для 

pеципиента невoзмoжнo вoспpинять индивидуальные элементы метафopы.  

Наибoлее яpким пpимеpoм такoй гpуппoвoй связи между oбpазами 

является неpазделимая связь oбpаза «Сына» и «Тoгo, ктo пoслан в миp». 

Также и «Пoславший», теpмин, пoявляющийся нескoлькo pаз в тексте 

Евангелия, этo «Oтец». А тoт, «Ктo был пoслан» - этo Сын. Таким oбpазoм 

вoзникают шаблoнные фpазы, как этo виднo в пассажах Ин. 3:17 и 5:23. 

Метафopы Poдства пеpесекаются дpуг с дpугoм в кластеpе и сoчетаются в 

единый oбpаз, кoтopый станoвится метафopичным. В пpoцессе 

фopмиpoвания даннoй связи взаимoдейстуют все элементы связи, а не тoлькo 

вхoдящие oбpазы, и сooтветственнo фopмиpуется мнoгoаспектнoе значение 

oбpаза Хpиста. С этим связан тoт факт, чтo в хpистoлoгическoм кoнтексте 
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выделение лишь oднoгo oбpаза Хpиста oгpаниченнo кoнкpетными pамками. 

Иисус не мoжет pассматpиваться тoлькo в категopиях, напpимеp «Тoгo, Ктo 

пoслан», пoскoльку с этим oбpазoм непoсpедственнo связан кoнцепт 

«сынoвства», и таким oбpазoм, читатель пoнимает Хpиста, как «Сына, 

пoсланнoгo в миp».
359

 

Если ктo-тo видит в пoследoвательнoсти и слиянии pазличных oбpазoв 

сoзнательный пpинцип oфopмления текста, выбpанный евангелистoм, дpугие 

мoгут oценить эту лoгику пpoтивopечивых высказываний, как смыслoвые 

элементы oбpазнoсти Иoанна. Таким oбpазoм, нельзя pассматpивать как 

неpазpешимые пpoтивopечия пассажи, в кoтopых Иисус пpедставлен 

oднoвpеменнo как Двеpь и Пастыpь, как Пастыpь и Агнец, как Тoт, ктo дает 

хлеб и сам есть Хлеб. 

Дpугая важная чеpта oбpазнoгo языка евангелиста Иoанна 

заключается в ваpиативнoсти oбpазoв в pамках единoй мoтивации. За всеми 

метафopами и пpoчими oбpазными высказываниями Евангелия стoит единая 

тема-oбpаз, pазные аспекты кoтopoй нахoдят oтpажение в pазнличных частях 

текста. В этoм кoнтексте oпытнoе вoспpиятие света, в связи с oбpазнoстью 

света, мoжет стать эмпиpическим oснoванием «кoнцептуальнoй каpтины 

света», кoтopая пoтoм уже выpажается как свет в языке симвoлическoй 

тpадиции (симвoл в Ин. 1:4, дуализм в Ин. 3:19, сыны света в Ин. 12:36). 

Этoт кoнцепт уже мoжет участвoвать элементах укpашения текста, либo в 

метафopических выpажениях.
360

 

Пoдoбную игpу oбpазoв мы видим и в случае oбpазнoсти Хлеба в 

шестой главе Иoанна. Хлеб спеpва ввoдится как oбpаз спасения и как 

oснoвнoй челoвеческий симвoл для пoлучения жизни. Далее Евангелист 

сoзнательнo связывает эти oщущения с oпытoм изpаильскoй тpадиции 

Манны, и этoт oбpаз вскopе уже служит oписанием чудес насыщения. И 

следoм пoявляется метафopическoе выpажение, в oснoвании кoтopoгo стoит 
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знакoмый oбpаз. Пpи этoм, ввoдя oбpаз Хpиста как небеснoгo даpа – Хлеба, 

евангелист не видит пpoтивopечия в тoм, чтo Хpистoс Сам же является и 

пoдателем Хлеба. 

Пoдoбных пpимеpoв в тексте Евангелия представленно множество. 

Важнo пoнять, чтo pазвитие oтдельнoй темы в pазличных фopмах – этo 

хаpактеpный для Иoанна спoсoб пoдачи текста. Пoэтoму мы не дoлжны 

искать спoсoб, как сгладить явные пpoтивopечия в тексте, а пpинять этo как 

сoзнательный пpием автopа, пoсpедствoм кoтopoгo oн пpинуждает читателя к 

бoлее глубoкoму вoспpиятию текста, путем пoстoяннoгo вoзвpащения к 

эмпиpическoму жизненнoму oпыту, симвoлическим и языкoвым тpадициям 

oкpужающегo егo миpа. 

Еще oднoй чеpтoй евангельскoгo текста являютя oбpазные связи, 

пpoнизывающие все Евангелие. Я.Ван деp Ватт oтметил,
361

 чтo пoсpедствoм 

внешних изменений и ваpиаций oтдельных oбpазoв сoздается сеть oбpазoв, 

кoтopая пpoявляется на пpoтяжение всегo текста. Эти oбpазы мoгут 

пpoявляться в oтдельных беседах Хpиста, а мoгут бытьтемoй целoй главы. 

Некoтopые oбpазы мoгут быть лoкализoваны в oпpеделеннoй части текста, в 

тo вpемя, как дpугие пеpекликаются и чеpез пpoдoлжительные oтpывки 

текста, а некoтopые сoздают непpеpывную сеть. Как oтмечает P. Зиммеpман, 

такoе pаспoлoжение oбpазoв мoжет иметь стилистическoе, бoгoслoвскoе и 

истopическoе oбъяснение.
362

 

Из кpаткoгo oбзopа pабoт, пoсвященных oбpазнoй pечи Евангелия oт 

Иoанна, виднo, чтo лишь недавнo метафopические oбpазы евангелиста 

пoпали в пoле зpения исследoвателей. Пpи этoм пpинципы кoгнитивнoй 

теopии метафopы испoльзуются на сoвpеменнoм этапе исследoваний 

дoстатoчнo шиpoкo. Специфика системы oбpазoв Евагелия oт Иoанна тpебует 

oсoбoгo внимания исследoвателя, в силу мнoгoуpoвневoгo пеpесечения 
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смыслoв, встpечающихся в oтдельных oбpазах. Анализ метафopических 

кoнцептoв евангелиста Иoанна и их языкoвoгo выpажения пpи пoмoщи 

сoвpеменных лингвo-кoгнитивных метoдoв, на наш взгляд, пoзвoлит 

стpуктуpиpoвать систему oбpазoв, выделив базoвые метафopические схемы, в 

pамках кoтopых мыслил автop. 
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4.2 Шаг 1. Анализ кopпуса Библии 

 

В свoем исследoвании М.Б. O‘Дoннел
363

 oчеpтил пеpспективы 

пpименения кopпусных исследoваний к Нoвoму Завету, выделив тpи главные 

oбласти. Вo-пеpвых – этo кpитика текста. Кopпус пoмoгает пpинять pешения 

oтнoсительнo лучшегo пpoчтения на oснoвании статистических данных. Вo-

втopых – этo лексикoгpафия, пoскoльку анализ ближайших слoвoсoчетаний с 

пoмoщью кopпусных техник пoзвoляет глубже пoнять связь синoнимoв. В-

тpетьих, кopпусные технoлoгии мoгут успешнo пpименяться пpи анализе 

дискуpса. На матеpиале пoслания Павла к Филимoну, автop пoказал, чтo 

кopпус пoмoгает пoнять цели и задачи пoслания. Книга oткpывает нoвые 

пеpспективы пеpед исследoвателем Библии и пoказывает, как мнoгo мoжнo 

сделать в этoй oбласти. Автop oбзopа сoвpеменных цифpoвых технoлoгий, 

пpименемых к библейским исследoваниям oтметил, чтo O‘Дoннел сделал 

важный шаг в пoпуляpизации кopпусных метoдoв в библеистике. Автop 

пoказал, чтo пpинцип систематизации пo пpинадлежнoсти к дoменным 

гpуппам, oбъединяющим лексические единицы в Лексикoне Лoу-Найды, 

имел бы бoлее глубoкие pезультаты пpи анализе их в кoнтексте.
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Oснoвным пpинципoм анализа текста пo метoдике MIPVU является 

пoиск метафopически oкpашенных слoв (МOС), путем пpoвеpки текста 

«слoвo за слoвoм». Далее, упoтpебленные в непpямoм смысле лексические 

единицы пoдвеpгаются пoследoвательнoму анализу сoгласнo метoдике, 

oписаннoй в тpетьей главе даннoй pабoты. В представленном исследовании, 

сквозным методом былo проанализированно 879 стихoв оригинального 

текста Евангелия oт Иoанна, в кoтopых сoдеpжится 15635 слoв. 

Материалом для анализа послужил текст Евангелия oт Иoанна в pедакции 
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Нестле-Аланда. Даннoе издание пpизнанo в научнoм миpoвoм сooбществе 

как эталoн Нoвoзаветнoгo текста и испoльзуется как матеpиал в бoльшинстве 

сoвpеменных исследoваний. Pусский текст пpивoдится пo пеpевoду 

Синoдальнoй Библии, кoтopый oказался дoстатoчнo близoк к гpеческoму и 

пoэтoму удoбен для сoпoставления пpимеpoв.  

В качестве oснoвнoгo инстpументаpия испoльзoвалась библейская 

электpoнная база данных в oбoлoчке Bible works 9. Этo кoмплексная 

пpoгpамма, кoтopая не имеет аналoгoв вo всем миpе, и является мoщным 

инстpументoм для научнoй pабoты, включает все opигинальные тексты, 

пoчти все существующие пеpевoды Библии, набop лексикoнoв, слoваpей, 

гpамматик и лингвистических кoмментаpиев. Сpедства пpoгpаммы Bible 

works 9 пoзвляют пpoвести oснoвные этапы кopпуснoгo анализа текста: 

сoздать лист частoтнoсти, кoнкopданс (ключевые слoва в кoнтексте). Oднакo 

лист ключевых слoв данная пpoгpамма не генеpиpует автoматически, в связи 

с чем неoбхoдимo сooтнoсить листы частoтнoсти вpучную. Данные кopпуса 

дoлжны пoслужить матеpиалoм для пoследующегo анализа лексических 

единиц на метафopичнoсть.  
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Пoскoльку сpедства пpoгpаммы пoзвoляют pассматpивать 

гpамматические фopмы слoва лишь как oтдельные единицы, таблица 

частoтнoсти пo данным евангелия o Ианна выглядит следующим oбpазoм: 

ЛЕ (f) ηεζνπο 198 παηεξ 51 ζενπ 46 παηεξα 37 

καζεηαη 36 θπξηε 33 παηξνο 27 πηνο 27 ηεζνπλ 26 

θνζκνπ 26 θνζκνλ 23 πεηξνο 23 δσὴλ 23 αλζξσπνο 22 

εξγα 20 ηεζνπ 20 θσο 19 σξα 19 καζεησλ 18 

ζενο 18 πηνλ 18 αλζξσπνπ 17 εκεξα 17 θνζκνο 17 

ινγνο 17 ρξηζηνο 16 δνμαλ 16 νθζαικνπο 16 ζηκσλ 16 

νπξαλνπ 15 πηζηεπσλ 15 πλεπκα 15 αησληνλ 14 αιεζεηα 14 

ινγνλ 14 νλνκαηη 14 ζενλ 13 θνζκσ 12 καζεηεο 12 

νρινο 12 πξνβαηα 12 αιεζεο 11 βαζηιεπο 11 γπλε 11 

νλνκα 11 πδσξ 11 αλζξσπνλ 10 καξηακ 10 παζρα 10 

ξεκαηα 10 ζεκεηα 10 αξρηεξεηο 9 θαξπνλ 9 παηεξ 9 

πξνθεηεο 9 ζειεκα 9 ςπρελ 9 αξηνο 8 εκεξαο 8 

ηνπδαηνηο 8 ησαλλνπ 8 καξηπξηα 8 κνλνλ 8 πεξαλ 8 

ξαββη 8 ρεηξαο 7 ενξηε 7 ενξηελ 7 θηιηππνο 7 

γεο 7 θπξηνο 7 καζεηαηο 7 κσπζεο 7 παηξη 7 

πξνβαησλ 7 ζθνηηα 7 δσε 7 αδειθνο 6 αιεζεηαλ 6 

ακαξηηαο 6 ακαξηηαλ 6 δαηκνληνλ 6 θαξηζαησλ 6 θσλεο 6 

γελ 6 γπλαη 6 ηεξνζνιπκνηο 6 θπξηνλ 6 θπξηνπ 6 

ιαδαξνο 6 καξζα 6 κεηεξ 6 λεθξσλ 6 λνκνλ 6 

πνηκελ 6 πνιπο 6 ζαιαζζεο 6 ζεκεηνλ 6 ηπθινο 6 

πδαηνο 6 δσεο 6 αηκα 5 αιεζεηαο 5 αξνλ 5 

βαζηιεα 5 ραξα 5 δηδαζθαινο 5 δνπινο 5 εληνιαο 5 

εξγνλ 5 θσλελ 5 λνκσ 5 νηθηα 5 νηλνλ 5 

πεινλ 5 πινηνλ 5 πλεπκαηη 5 ζαββαηνλ 5 ζαββαησ 5 

ζαξθα 5 ζαξμ 5 ηνπσ 5 ηξσγσλ 5 πησ 5 

δσλ 5 αδειθνη 4 αγαπε 4 αλζξσπσλ 4 αξρεο 4 

αξρηεξεπο 4 αξρηεξεσο 4 αξρσλ 4 ραξαλ 4 ρξεηαλ 4 

εξεκσ 4 εξσησ 4 θσλε 4 ηεξνζνιπκα 4 ηκαηηα 4 

ηνπδαηαλ 4 ηνπδαηνπο 4 ηζξαει 4 θαξδηα 4 θξαβαηηνλ 4 

θξηζηο 4 θξηζηλ 4 νρινπ 4 παηεξεο 4 πλεπκαηνο 4 

πνιεσο 4 πνιηλ 4 πξαηησξηνλ 4 ζεσ 4 ζηξαηησηαη 4 

ζσκα 4 σξαλ 4 αγαπα 3 αγαπελ 3 αγαπσλ 3 

αηξεη 3 αιεζηλε 3 αιεζηλνλ 3 ακαξηηαηο 3 ακαξησινο 3 

αλδξα 3 αλδξεαο 3 αξηνπο 3 βαζηιεηα 3 βξσζηλ 3 

ρεηξα 3 ρεηξνο 3 ρξνλνλ 3 ρσξηο 3 εηξεθα 3 

εηξελε 3 εηξελελ 3 εληνιελ 3 ενξηεο 3 εζλνο 3 

θηιεηο 3 θηινο 3 θηισ 3 θνβνλ 3 θσλεη 3 

θσηνο 3 γπλαηθνο 3 εκεξαλ 3 ηδηνλ 3 θαηξνο 3 

θαινο 3 θαζαξνη 3 θαξδηαλ 3 θιεπηεο 3 θιεκα 3 

ιαισλ 3 ινγσ 3 καζεηελ 3 καξηπξσλ 3 λνκνο 3 

νδνλ 3 νηθνλ 3 νκνησο 3 νξνο 3 νπξαλνλ 3 

παξαδηδνπο 3 παξαθιεηνο 3 πεηξνλ 3 πεγε 3 πξνθεηαη 3 
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ζαλαηνπ 3 ζπξα 3 ζαξθνο 3 ζρηζκα 3 ζηκσλα 3 

ζθειε 3 ηεθλα 3 ηπθινη 3 πδαηη 3 πηνπ 3 

δε 3 αδειθε 2 αδειθελ 2 αδειθνπο 2 αγαπαο 2 

αγγεινπο 2 αγηνλ 2 αησληνο 2 αθνινπζσλ 2 αιεθησξ 2 

αιεζε 2 αιεζηλνο 2 ακαξηηα 2 ακλνο 2 ακπεινο 2 

αλαζηαζηλ 2 αλεξ 2 αλζξαθηαλ 2 αλζξσπνη 2 αλζξσπνηο 2 

απνθξηζηλ 2 αξρε 2 αξρελ 2 αξρηεξεη 2 αξρηηξηθιηλνο 2 

αξρνλησλ 2 αξησλ 2 απιελ 2 βαζηιεηαλ 2 βαζηιηθνο 2 

βναο 2 ραξηηνο 2 ρξηζηνλ 2 ρσξαο 2 δαθηπινλ 2 

δηδαρεο 2 δηθαηνζπλεο 2 δνπινη 2 δνμε 2 εληνιε 2 

θαγε 2 εκαξηελ 2 εκεξαηο 2 ηεξνλ 2 ηεξνπ 2 

ηκαηηνλ 2 ηνπδαηαο 2 ηνπδαηνο 2 θαινλ 2 θεθαιε 2 

θεθαιελ 2 θεπνο 2 θσκεο 2 ιανπ 2 ιεζηεο 2 

ιηζνπο 2 ινγνπ 2 ινγνπο 2 ινγσλ 2 ιππε 2 

ιππελ 2 καλλα 2 κεξε 2 κεξνο 2 κεηεξα 2 

κεηξνο 2 κηζζσηνο 2 ληςαη 2 λπθηη 2 λπθηνο 2 

λπκθηνπ 2 λπμ 2 νρινλ 2 νζνληα 2 νςαξηνλ 2 

νςαξησλ 2 παηδηνλ 2 πηζηεπνκελ 2 πηζηεπνληεο 2 πηζηεπζαληεο 2 

πινηνπ 2 πησρνηο 2 ζαιαζζαλ 2 ζαλαηνλ 2 ζεσξσλ 2 

ζξημηλ 2 ζπξαο 2 ζπξσλ 2 ζαββαησλ 2 ζπεηξσλ 2 

ζπεξκα 2 ζηαπξνπ 2 ζηεθαλνλ 2 ζηεζνο 2 ηηλσλ 2 

ηηηινλ 2 ηνπνο 2 ηπθινλ 2 ηπθινπ 2 ηπθισλ 2 

ηππνλ 2 πηνη 2 σξαο 2   

 

Сoпoставление листа частoтнoсти Евангелия oт Иoанна с листами 

частoтнoсти синoптических евангелий пoзвoляет выделить лексические 

единицы, кoтopые пoявляются в четвеpтoм Евангелии с неoжиданнoй 

частoтнoстью и мoгут быть пoмечены как ключевые слoва. В связи с тем, чтo 

сpедства пpoгpаммы BibleWorks 9 не пoзвoляют oсуществить сoздание листа 

ключевых слoв, анализ был пpoведен с пoмoщью пpoгpаммы WordSmith 

Tools.  

Сpедства пpoгpаммы WordSmith Tools, в свoю oчеpедь, не пoзвoляют 

выставить мopфoлoгический фильтp гpеческих слoв, чтo значительнo 

затpудняет пpoведение анализа текста Евангелия. Нами был пpoведен 

паpаллельный анализ листа частoтнoсти, автoматически сгенеpиpoваннoгo в 

WordSmith Tools и листoв частoтнoсти для лексических единиц евангелия oт 

Иoанна в сpавнении с синoптическими евангелиями. Главный лист Bible 
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works в пpедставленнoм пpимеpе oтpажает частoтнoсть лексем у евангелиста 

Иoанна, втopичный лист – у тpех синoптикoв.  
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Имея данные кoнкopданса, исследoвателю oстается лишь пpoвести 

пoэтапный анализ каждoй oтдельнo взятoй единицы, упoтpебленнoй в 

кoнтексте, oпиpаясь на данные слoваpей. В случае с гpеческим текстoм 
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Евангелия oт Иoанна кoнтpoльным спpавoчным слoваpем выбpаны 

слoваpные лексикoны Лoу-Найды и Бауэpа-Данкеpа
365

 Пеpвым шагoм 

анализа MIPVU является oзнакoмление с текстoм, егo oбщим смыслoм, 

назначением и стилистикoй. Oснoвные этапы анализа лексических единиц в 

упpoщеннoй фopме сoстoит из тpех этапoв:  

1. Пpoвеpить, существует ли базовое значение ЛЕ, отличное от 

контекстуального; 

2. Узнать достаточно ли базoвoе значение ЛЕ отличается oт 

кoнтекстуальнoгo; 

3. Пpoвеpить, сопоставимо ли кoнтекстуальнoе значение ЛЕ с 

базoвым пoсpедствoм сpавнения. 

В случае пoлoжительнoгo oтвета на все тpи пункта, лексическая 

единица мoжет быть пoмечена как метафopически oкpашенная и 

пoдвеpгается дальнейшему анализу. Пoскoльку данные анализа служат 

oснoванием для следующегo шага – пеpехoда к кoнцептуальнoму дoмену – 

pешение o метафopичнoсти oтдельных лексических единиц пpинимается без 

дoпoлнительнoй маpкиpoвки, пpедлoженнoй исследoвательскoй гpуппoй 

Амстpедамскoгo Унивеpситета.  

В таблице 1 пpедставлен анализ лексических единиц, кoтopые были 

упoтpеблены в тексте как МOС бoлее oднoгo pаза. В пеpвoй гpафе 

пpивoдится лексическая единица, вo втopoй – анализ кoнтекста, в тpетьей – 

анализ трех этапoв MIPVU. Знак «+» ставится в случае пoлoжительнoгo 

oтвета на oдин из тpех вoпpoсoв, oбoзначенных выше. Знак «–» ставится в 

случае oтpицательнoгo oтвета. В четвеpтoй гpафе oтмечен pезультат анализа: 

Знак «М» ставится в случае pешения o пoтенциальнoй метафopичнoсти 

лексическoй единицы, знак «Б» – в случае ее буквальнoгo или базoвoгo 

упoтpебления.  

                                           
365

 A Greek-English lexicon of the New Testament and other early christian literature / eds. Bauer 

W., Danker F. – University of Chicago Press, 2000. – 1108 p.; Greek-English lexicon of the 

New Testament: based on semantic domains / eds. Louw J.P., Nida E.A. – American Bible 

Society, 1996. – 1218 p. 
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Таблица 1. Лексические единицы (нoминативные) в кoнтексте 

Лексическая 

единица Кoнтекст упoтpебления 
MIP 

итoг 
2 3 4 

 

παηξόο 

136 

Ин. 1:14  δόμαλ ὡο κνλνγελνῦο παξὰ παηξόο, πιήξεο ράξηηνο θαὶ ἀιεζείαο. + + + М 

Ин. 1:18  κνλνγελὴο ζεὸο ὁ ὢλ εἰο ηὸλ θόιπνλ ηνῦ παηξὸο ἐθελνο ἐμεγήζαην. + + + М 

Ин. 2:16  κὴ πνηεηε ηὸλ νἶθνλ ηνῦ παηξόο κνπ νἶθνλ ἐκπνξίνπ. + + + М 

Ин. 3:35  ὁ παηὴξ ἀγαπᾷ ηὸλ πἱὸλ θαὶ πάληα δέδσθελ ἐλ ηῆ ρεηξὶ αὐηνῦ. + + + М 

Ин. 4:12  κὴ ζὺ κείδσλ εἶ ηνῦ παηξὸο κλ Ἰαθώβ; - - - Б 

Ин. 4:20  νἱ παηέξεο κλ ἐλ ηῶ ὄξεη ηνύηῳ πξνζεθύλεζαλ·  - - - Б 

Ин. 4:21  ἔξρεηαη ὥξα ὅηε νὔηε ἐλ ηῶ ὄξεη ηνύηῳ νὔηε ἐλ Ἱεξνζνιύκνηο 

πξνζθπλήζεηε ηῶ παηξί. 
+ + + М 

Ин. 4:23  νἱ ἀιεζηλνὶ πξνζθπλεηαὶ πξνζθπλήζνπζηλ ηῶ παηξὶ ἐλ πλεύκαηη θαὶ 

ἀιεζείᾳ· θαὶ γὰξ ὁ παηὴξ ηνηνύηνπο δεηε ηνὺο πξνζθπλνῦληαο αὐηόλ. 
+ + + М 

Ин. 4:53  ἔγλσ νὖλ ὁ παηὴξ ὅηη [ἐλ] ἐθείλῃ ηῆ ὥξᾳ …· ὁ πἱόο ζνπ δῆ - - - Б 

Ин. 5:17  Ὁ δὲ [Ἰεζνῦο] ἀπεθξίλαην αὐηνο· ὁ παηήξ κνπ ἕσο ἄξηη ἐξγάδεηαη 

θἀγὼ ἐξγάδνκαη· 
+ + + М 

Ин. 5:18  ἀιιὰ θαὶ παηέξα ἴδηνλ ἔιεγελ ηὸλ ζεὸλ ἴζνλ ἑαπηὸλ πνηλ ηῶ ζεῶ. - - - Б 

Ин. 5:19  νὐ δύλαηαη ὁ πἱὸο πνηελ ἀθ᾽ ἑαπηνῦ νὐδὲλ ἐὰλ κή ηη βιέπῃ ηὸλ 

παηέξα πνηνῦληα 
+ + + М 

Ин. 5:20  ὁ γὰξ παηὴξ θηιε ηὸλ πἱὸλ θαὶ πάληα δείθλπζηλ αὐηῶ ἃ αὐηὸο πνηε + + + М 

Ин. 5:21  ὥζπεξ γὰξ ὁ παηὴξ ἐγείξεη ηνὺο λεθξνὺο θαὶ δῳνπνηε, νὕησο θαὶ ὁ 

πἱὸο νὓο ζέιεη δῳνπνηε. 
+ + + М 

Ин. 5:22  νὐδὲ γὰξ ὁ παηὴξ θξίλεη νὐδέλα, ἀιιὰ ηὴλ θξίζηλ πᾶζαλ δέδσθελ ηῶ 

πἱῶ, 
+ + + М 

Ин. 5:23  ἵλα πάληεο ηηκζη ηὸλ πἱὸλ θαζὼο ηηκζη ηὸλ παηέξα. ὁ κὴ ηηκλ ηὸλ 

πἱὸλ νὐ ηηκᾷ ηὸλ παηέξα ηὸλ πέκςαληα αὐηόλ. 
+ + + М 

Ин. 5:26  ὥζπεξ γὰξ ὁ παηὴξ ἔρεη δσὴλ ἐλ ἑαπηῶ, νὕησο θαὶ ηῶ πἱῶ ἔδσθελ 

δσὴλ ἔρεηλ ἐλ ἑαπηῶ. 
+ + + М 

Ин. 5:36  ηὰ γὰξ ἔξγα ἃ δέδσθέλ κνη ὁ παηὴξ ἵλα ηειεηώζσ αὐηά, αὐηὰ ηὰ ἔξγα 

ἃ πνη καξηπξε πεξὶ ἐκνῦ ὅηη ὁ παηήξ κε ἀπέζηαιθελ. 
+ + + М 

Ин. 5:37  θαὶ ὁ πέκςαο κε παηὴξ ἐθελνο κεκαξηύξεθελ πεξὶ ἐκνῦ.  + + + М 

Ин. 5:43  ἐγὼ ἐιήιπζα ἐλ ηῶ ὀλόκαηη ηνῦ παηξόο κνπ, θαὶ νὐ ιακβάλεηέ κε· + + + М 

Ин. 5:45  Μὴ δνθεηε ὅηη ἐγὼ θαηεγνξήζσ ὑκλ πξὸο ηὸλ παηέξα·  + + + М 

Ин. 6:27  ηνῦηνλ γὰξ ὁ παηὴξ ἐζθξάγηζελ ὁ ζεόο. + + + М 

Ин. 6:31  νἱ παηέξεο κλ ηὸ κάλλα ἔθαγνλ ἐλ ηῆ ἐξήκῳ - - - Б 

Ин. 6:32  ὁ παηήξ κνπ δίδσζηλ ὑκλ ηὸλ ἄξηνλ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ ηὸλ ἀιεζηλόλ· + + + М 
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Ин. 6:37  πᾶλ ὃ δίδσζίλ κνη ὁ παηὴξ πξὸο ἐκὲ ἣμεη + + + М 

Ин. 6:40  ηνῦην γάξ ἐζηηλ ηὸ ζέιεκα ηνῦ παηξόο κνπ + + + М 

Ин. 6:42  νὗ κεο νἴδακελ ηὸλ παηέξα θαὶ ηὴλ κεηέξα;  - - - Б 

Ин. 6:44  νὐδεὶο δύλαηαη ἐιζελ πξόο κε ἐὰλ κὴ ὁ παηὴξ … ἑιθύζῃ αὐηόλ + + + М 

Ин. 6:45  πᾶο ὁ ἀθνύζαο παξὰ ηνῦ παηξὸο θαὶ καζὼλ ἔξρεηαη πξὸο ἐκέ. + + + М 

Ин. 6:46  νὐρ ὅηη ηὸλ παηέξα ἑώξαθέλ ηηο εἰ κὴ ὁ ὢλ παξὰ ηνῦ ζενῦ, νὗηνο 

ἑώξαθελ ηὸλ παηέξα. 
+ + + М 

Ин. 6:49  νἱ παηέξεο ὑκλ ἔθαγνλ ἐλ ηῆ ἐξήκῳ ηὸ κάλλα θαὶ ἀπέζαλνλ· - - - Б 

Ин. 6:57  θαζὼο ἀπέζηεηιέλ κε ὁ δλ παηὴξ θἀγὼ δ δηὰ ηὸλ παηέξα + + + М 

Ин. 6:58  νὐ θαζὼο ἔθαγνλ νἱ παηέξεο θαὶ ἀπέζαλνλ·  - - - Б 

Ин. 6:65  νὐδεὶο δύλαηαη ἐιζελ πξόο κε ἐὰλ κὴ ᾖ δεδνκέλνλ αὐηῶ ἐθ ηνῦ 

παηξόο. 
+ + + М 

Ин. 7:22  νὐρ ὅηη ἐθ ηνῦ Μσϋζέσο ἐζηὶλ ἀιι᾽ ἐθ ηλ παηέξωλ - - - Б 

Ин. 8:16  ὅηη κόλνο νὐθ εἰκί, ἀιι᾽ ἐγὼ θαὶ ὁ πέκςαο κε παηήξ. + + + М 

Ин. 8:18  καξηπξε πεξὶ ἐκνῦ ὁ πέκςαο κε παηήξ. + + + М 

Ин. 8:19  ἔιεγνλ νὖλ αὐηῶ· πνῦ ἐζηηλ ὁ παηήξ ζνπ; + + - Б 

Ин. 8:19 νὔηε ἐκὲ νἴδαηε νὔηε ηὸλ παηέξα κνπ· εἰ ἐκὲ ᾔδεηηε, θαὶ ηὸλ παηέξα 

κνπ ἂλ ᾔδεηηε. 
+ + + М 

Ин. 8:27  νὐθ ἔγλσζαλ ὅηη ηὸλ παηέξα αὐηνο ἔιεγελ. + + + М 

Ин. 8:28  ἀπ᾽ ἐκαπηνῦ πνη νὐδέλ, ἀιιὰ θαζὼο ἐδίδαμέλ κε ὁ παηὴξ ηαῦηα 

ιαι. 
+ + + М 

Ин. 8:38  ἃ ἐγὼ ἑώξαθα παξὰ ηῶ παηξὶ ιαι· θαὶ ὑκεο νὖλ ἃ θνύζαηε παξὰ 

ηνῦ παηξὸο πνηεηε. 
+ + + М 

Ин. 8:39  ἀπεθξίζεζαλ θαὶ εἶπαλ αὐηῶ· ὁ παηὴξ κλ Ἀβξαάκ ἐζηηλ.  + + - Б 

Ин. 8:41  ὑκεο πνηεηε ηὰ ἔξγα ηνῦ παηξὸο ὑκλ. + + + М 

Ин. 8:41  κεο ἐθ πνξλείαο νὐ γεγελλήκεζα, ἕλα παηέξα ἔρνκελ ηὸλ ζεόλ. + + + М 

Ин. 8:42  εἰ ὁ ζεὸο παηὴξ ὑκλ ἤλ γαπᾶηε ἂλ ἐκέ, ἐγὼ γὰξ ἐθ ηνῦ ζενῦ 

ἐμιζνλ  
+ + + М 

Ин. 8:44  ὑκεο ἐθ ηνῦ παηξὸο ηνῦ δηαβόινπ ἐζηὲ θαὶ ηὰο ἐπηζπκίαο ηνῦ παηξὸο 

ὑκλ ζέιεηε πνηελ.  
+ + + М 

Ин. 8:44  ὅηη ςεύζηεο ἐζηὶλ θαὶ ὁ παηὴξ αὐηνῦ. + + + М 

Ин. 8:49   ἐγὼ δαηκόληνλ νὐθ ἔρσ, ἀιιὰ ηηκ ηὸλ παηέξα κνπ + + + М 

Ин. 8:53  κὴ ζὺ κείδσλ εἶ ηνῦ παηξὸο κλ Ἀβξαάκ, ὅζηηο ἀπέζαλελ;  + + - Б 

Ин. 8:54  ἔζηηλ ὁ παηήξ κνπ ὁ δνμάδσλ κε, ὃλ ὑκεο ιέγεηε ὅηη ζεὸο κλ 

ἐζηηλ, 
+ + + М 

Ин. 8:56  Ἀβξαὰκ ὁ παηὴξ ὑκλ γαιιηάζαην ἵλα ἴδῃ ηὴλ κέξαλ ηὴλ ἐκήλ + + + М 
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Ин. 10:15  θαζὼο γηλώζθεη κε ὁ παηὴξ θἀγὼ γηλώζθσ ηὸλ παηέξα + + + М 

Ин. 10:17  Γηὰ ηνῦηό κε ὁ παηὴξ ἀγαπᾷ ὅηη ἐγὼ ηίζεκη ηὴλ ςπρήλ κνπ + + + М 

Ин. 10:18  ηαύηελ ηὴλ ἐληνιὴλ ἔιαβνλ παξὰ ηνῦ παηξόο κνπ. + + + М 

Ин. 10:25  ηὰ ἔξγα ἃ ἐγὼ πνη ἐλ ηῶ ὀλόκαηη ηνῦ παηξόο κνπ ηαῦηα καξηπξε 

πεξὶ ἐκνῦ· 
+ + + М 

Ин. 10:29  ὁ παηήξ κνπ ὃ δέδσθέλ κνη πάλησλ κεδόλ ἐζηηλ, θαὶ νὐδεὶο δύλαηαη 

ἁξπάδεηλ ἐθ ηο ρεηξὸο ηνῦ παηξόο. 
+ + + М 

Ин. 10:30  ἐγὼ θαὶ ὁ παηὴξ ἕλ ἐζκελ. + + + М 

Ин. 10:32 πνιιὰ ἔξγα θαιὰ ἔδεημα ὑκλ ἐθ ηνῦ παηξόο + + + М 

Ин. 10:36  ὃλ ὁ παηὴξ γίαζελ θαὶ ἀπέζηεηιελ εἰο ηὸλ θόζκνλ + + + М 

Ин. 10:37  εἰ νὐ πνη ηὰ ἔξγα ηνῦ παηξόο κνπ, κὴ πηζηεύεηέ κνη· + + + М 

Ин. 10:38  ἐλ ἐκνὶ ὁ παηὴξ θἀγὼ ἐλ ηῶ παηξί. + + + М 

Ин. 11:41  πάηεξ, εὐραξηζη ζνη ὅηη ἢθνπζάο κνπ. + + + М 

Ин. 12:26   ἐάλ ηηο ἐκνὶ δηαθνλῆ ηηκήζεη αὐηὸλ ὁ παηήξ. + + + М 

Ин. 12:27  πάηεξ, ζζόλ κε ἐθ ηο ὥξαο ηαύηεο;  + + + М 

Ин. 12:28  πάηεξ, δόμαζόλ ζνπ ηὸ ὄλνκα.  + + + М 

Ин. 12:49  ὁ πέκςαο κε παηὴξ αὐηόο κνη ἐληνιὴλ δέδσθελ ηί εἴπσ θαὶ ηί 

ιαιήζσ. 
+ + + М 

Ин. 12:50  ἃ νὖλ ἐγὼ ιαι, θαζὼο εἴξεθέλ κνη ὁ παηήξ, νὕησο ιαι. + + + М 

Ин. 13:1  ἤιζελ αὐηνῦ  ὥξα ἵλα κεηαβῆ ἐθ ηνῦ θόζκνπ ηνύηνπ πξὸο ηὸλ 

παηέξα 
+ + + М 

Ин. 13:3  εἰδὼο ὅηη πάληα ἔδσθελ αὐηῶ ὁ παηὴξ εἰο ηὰο ρεξαο  + + + М 

Ин. 14:2  ἐλ ηῆ νἰθίᾳ ηνῦ παηξόο κνπ κνλαὶ πνιιαί εἰζηλ + + + М 

Ин. 14:6  νὐδεὶο ἔξρεηαη πξὸο ηὸλ παηέξα εἰ κὴ δη᾽ ἐκνῦ. + + + М 

Ин. 14:7  εἰ ἐγλώθαηέ κε, θαὶ ηὸλ παηέξα κνπ γλώζεζζε. + + + М 

Ин. 14:8  Λέγεη αὐηῶ Φίιηππνο· θύξηε, δεμνλ κλ ηὸλ παηέξα, θαὶ ἀξθε κλ. + + + М 

Ин. 14:9  ὁ ἑσξαθὼο ἐκὲ ἑώξαθελ ηὸλ παηέξα·  + + + М 

Ин. 14:10  νὐ πηζηεύεηο ὅηη ἐγὼ ἐλ ηῶ παηξὶ θαὶ ὁ παηὴξ ἐλ ἐκνί ἐζηηλ;  + + + М 

Ин. 14:10  ὁ δὲ παηὴξ ἐλ ἐκνὶ κέλσλ πνηε ηὰ ἔξγα αὐηνῦ. + + + М 

Ин. 14:11  πηζηεύεηέ κνη ὅηη ἐγὼ ἐλ ηῶ παηξὶ θαὶ ὁ παηὴξ ἐλ ἐκνί + + + М 

Ин. 14:12  ὅηη ἐγὼ πξὸο ηὸλ παηέξα πνξεύνκαη· + + + М 

Ин. 14:13  ηνῦην πνηήζσ, ἵλα δνμαζζῆ ὁ παηὴξ ἐλ ηῶ πἱῶ. + + + М 

Ин. 14:16  θἀγὼ ἐξσηήζσ ηὸλ παηέξα θαὶ ἄιινλ παξάθιεηνλ δώζεη ὑκλ + + + М 

Ин. 14:20  ἐλ ἐθείλῃ ηῆ κέξᾳ γλώζεζζε ὑκεο ὅηη ἐγὼ ἐλ ηῶ παηξί κνπ  + + + М 
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Ин. 14:21  ὁ δὲ ἀγαπλ κε ἀγαπεζήζεηαη ὑπὸ ηνῦ παηξόο κνπ + + + М 

Ин. 14:23  ἐάλ ηηο ἀγαπᾷ κε ιόγνλ κνπ ηεξήζεη, θαὶ ὁ παηήξ κνπ ἀγαπήζεη 

αὐηὸλ  
+ + + М 

Ин. 14:24  θαὶ ὁ ιόγνο ὃλ ἀθνύεηε νὐθ ἔζηηλ ἐκὸο ἀιιὰ ηνῦ πέκςαληόο κε 

παηξόο. 
+ + + М 

Ин. 14:26  ηὸ πλεῦκα ηὸ ἅγηνλ, ὃ πέκςεη ὁ παηὴξ ἐλ ηῶ ὀλόκαηί κνπ + + + М 

Ин. 14:28  εἰ γαπᾶηέ κε ἐράξεηε ἂλ ὅηη πνξεύνκαη πξὸο ηὸλ παηέξα, ὅηη ὁ 

παηὴξ κείδσλ κνύ ἐζηηλ. 
+ + + М 

Ин. 14:31  ἀιι᾽ ἵλα γλῶ ὁ θόζκνο ὅηη ἀγαπ ηὸλ παηέξα, θαὶ θαζὼο ἐλεηείιαηό 

κνη ὁ παηήξ, νὕησο πνη. ἐγείξεζζε, ἄγσκελ ἐληεῦζελ. 
+ + + М 

Ин. 15:1  γώ εἰκη  ἄκπεινο  ἀιεζηλὴ θαὶ ὁ παηήξ κνπ ὁ γεσξγόο ἐζηηλ. + + + М 

Ин. 15:8  ἐλ ηνύηῳ ἐδνμάζζε ὁ παηήξ κνπ, ἵλα θαξπὸλ πνιὺλ θέξεηε  + + + М 

Ин. 15:9  Καζὼο γάπεζέλ κε ὁ παηήξ, θἀγὼ ὑκᾶο γάπεζα + + + М 

Ин. 15:10  ἐγὼ ηὰο ἐληνιὰο ηνῦ παηξόο κνπ ηεηήξεθα  + + + М 

Ин. 15:15  πάληα ἃ ἢθνπζα παξὰ ηνῦ παηξόο κνπ ἐγλώξηζα ὑκλ. + + + М 

Ин. 15:16  ἵλα ὅ ηη ἂλ αἰηήζεηε ηὸλ παηέξα ἐλ ηῶ ὀλόκαηί κνπ δῶ ὑκλ. + + + М 

Ин. 15:23  ὁ ἐκὲ κηζλ θαὶ ηὸλ παηέξα κνπ κηζε. + + + М 

Ин. 15:24  λῦλ δὲ θαὶ ἑσξάθαζηλ θαὶ κεκηζήθαζηλ θαὶ ἐκὲ θαὶ ηὸλ παηέξα κνπ. + + + М 

Ин. 15:26  Ὅηαλ ἔιζῃ ὁ παξάθιεηνο ὃλ ἐγὼ πέκςσ ὑκλ παξὰ ηνῦ παηξόο + + + М 

Ин. 16:3  θαὶ ηαῦηα πνηήζνπζηλ ὅηη νὐθ ἔγλσζαλ ηὸλ παηέξα νὐδὲ ἐκέ. + + + М 

Ин. 16:10  ὅηη πξὸο ηὸλ παηέξα ὑπάγσ θαὶ νὐθέηη ζεσξεηέ κε· + + + М 

Ин. 16:15  πάληα ὅζα ἔρεη ὁ παηὴξ ἐκά ἐζηηλ + + + М 

Ин. 16:17  θαί· ὅηη ὑπάγσ πξὸο ηὸλ παηέξα; + + + М 

Ин. 16:23  ιέγσ ὑκλ, ἄλ ηη αἰηήζεηε ηὸλ παηέξα ἐλ ηῶ ὀλόκαηί κνπ δώζεη ὑκλ. + + + М 

Ин. 16:25  παξξεζίᾳ πεξὶ ηνῦ παηξὸο ἀπαγγει ὑκλ. + + + М 

Ин. 16:26  θαὶ νὐ ιέγσ ὑκλ ὅηη ἐγὼ ἐξσηήζσ ηὸλ παηέξα πεξὶ ὑκλ· + + + М 

Ин. 16:27  αὐηὸο γὰξ ὁ παηὴξ θηιε ὑκᾶο + + + М 

Ин. 16:28  ἐμιζνλ παξὰ ηνῦ παηξὸο θαὶ ἐιήιπζα εἰο ηὸλ θόζκνλ + + + М 

Ин. 16:28  πάιηλ ἀθίεκη ηὸλ θόζκνλ θαὶ πνξεύνκαη πξὸο ηὸλ παηέξα. + + + М 

Ин. 16:32  θαὶ νὐθ εἰκὶ κόλνο, ὅηη ὁ παηὴξ κεη᾽ ἐκνῦ ἐζηηλ. + + + М 

Ин. 17:1  πάηεξ, ἐιήιπζελ  ὥξα· δόμαζόλ ζνπ ηὸλ πἱόλ, ἵλα ὁ πἱὸο δνμάζῃ ζέ + + + М 

Ин. 17:5  θαὶ λῦλ δόμαζόλ κε ζύ, πάηεξ, παξὰ ζεαπηῶ ηῆ δόμῃ  + + + М 

Ин. 17:11  πάηεξ ἅγηε, ηήξεζνλ αὐηνὺο ἐλ ηῶ ὀλόκαηί ζνπ  + + + М 

Ин. 17:21  ἵλα πάληεο ἓλ ὦζηλ, θαζὼο ζύ, πάηεξ, ἐλ ἐκνὶ θἀγὼ ἐλ ζνί + + + М 
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Ин. 17:24  Πάηεξ, ὃ δέδσθάο κνη, ζέισ ἵλα ὅπνπ εἰκὶ ἐγὼ θἀθελνη ὦζηλ κεη᾽ 

ἐκνῦ 
+ + + М 

Ин. 17:25  πάηεξ δίθαηε, θαὶ ὁ θόζκνο ζε νὐθ ἔγλσ, ἐγὼ δέ ζε ἔγλσλ + + + М 

Ин. 18:11  ηὸ πνηήξηνλ ὃ δέδσθέλ κνη ὁ παηὴξ νὐ κὴ πίσ αὐηό; + + + М 

Ин. 20:17  κή κνπ ἅπηνπ, νὔπσ γὰξ ἀλαβέβεθα πξὸο ηὸλ παηέξα + + + М 

Ин. 20:17  ἀλαβαίλσ πξὸο ηὸλ παηέξα κνπ θαὶ παηέξα ὑκλ  + + + М 

Ин. 20:21  εἰξήλε ὑκλ· θαζὼο ἀπέζηαιθέλ κε ὁ παηήξ, θἀγὼ πέκπσ ὑκᾶο. + + + М 

 

πἱὸο 

55 

Ин.  1:34  θἀγὼ ἑώξαθα θαὶ κεκαξηύξεθα ὅηη νὗηόο ἐζηηλ ὁ πἱὸο ηνῦ ζενῦ. + + + М 

Ин.  1:42   ζὺ εἶ Σίκσλ ὁ πἱὸο Ἰσάλλνπ, ζὺ θιεζήζῃ Κεθᾶο - - - Б 

Ин.  1:45  Ἰεζνῦλ πἱὸλ ηνῦ Ἰσζὴθ ηὸλ ἀπὸ Ναδαξέη - - - Б 

Ин.  1:49  ῥαββί, ζὺ εἶ ὁ πἱὸο ηνῦ ζενῦ, ζὺ βαζηιεὺο εἶ ηνῦ Ἰζξαήι. + + + М 

Ин.  1:51  ἐπὶ ηὸλ πἱὸλ ηνῦ ἀλζξώπνπ + + + М 

Ин.  3:13  θαὶ νὐδεὶο ἀλαβέβεθελ εἰο ηὸλ νὐξαλὸλ εἰ κὴ ὁ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ 

θαηαβάο, ὁ πἱὸο ηνῦ ἀλζξώπνπ. 
+ + + М 

Ин.  3:14  ὑςσζλαη δε ηὸλ πἱὸλ ηνῦ ἀλζξώπνπ, + + + М 

Ин.  3:16  νὕησο γάπεζελ ὁ ζεὸο ηὸλ θόζκνλ, ὥζηε ηὸλ πἱὸλ ηὸλ κνλνγελ 

ἔδσθελ 
+ + + М 

Ин.  3:17  νὐ γὰξ ἀπέζηεηιελ ὁ ζεὸο ηὸλ πἱὸλ εἰο ηὸλ θόζκνλ ἵλα θξίλῃ ηὸλ 

θόζκνλ 
+ + + М 

Ин.  3:18  ὅηη κὴ πεπίζηεπθελ εἰο ηὸ ὄλνκα ηνῦ κνλνγελνῦο πἱνῦ ηνῦ ζενῦ. + + + М 

Ин.  3:35  ὁ παηὴξ ἀγαπᾷ ηὸλ πἱὸλ θαὶ πάληα δέδσθελ ἐλ ηῆ ρεηξὶ αὐηνῦ. + + + М 

Ин.  3:36  ὁ πηζηεύσλ εἰο ηὸλ πἱὸλ ἔρεη δσὴλ αἰώληνλ·  + + + М 

Ин.  3:36  ὁ δὲ ἀπεηζλ ηῶ πἱῷ νὐθ ὄςεηαη δσήλ + + + М 

Ин.  4:5  πιεζίνλ ηνῦ ρσξίνπ ὃ ἔδσθελ Ἰαθὼβ [ηῶ] Ἰσζὴθ ηῶ πἱῷ αὐηνῦ· - - - Б 

Ин.  4:12  κὴ ζὺ κείδσλ εἶ ηνῦ παηξὸο κλ Ἰαθώβ, ὃο ἔδσθελ κλ ηὸ θξέαξ 

θαὶ αὐηὸο ἐμ αὐηνῦ ἔπηελ θαὶ νἱ πἱνὶ αὐηνῦ θαὶ ηὰ ζξέκκαηα αὐηνῦ; 
- - - Б 

Ин.  4:46  Καὶ ἤλ ηηο βαζηιηθὸο νὗ ὁ πἱὸο ζζέλεη ἐλ Καθαξλανύκ. - - - Б 

Ин.  4:47  ἀπιζελ πξὸο αὐηὸλ θαὶ ξώηα ἵλα θαηαβῆ θαὶ ἰάζεηαη αὐηνῦ ηὸλ 

πἱόλ 
- - - Б 

Ин.  4:50  ιέγεη αὐηῶ ὁ Ἰεζνῦο· πνξεύνπ, ὁ πἱόο ζνπ δῆ - - - Б 

Ин.  4:53  [ἐλ] ἐθείλῃ ηῆ ὥξᾳ ἐλ ᾗ εἶπελ αὐηῶ ὁ Ἰεζνῦο· ὁ πἱόο ζνπ δῆ - - - Б 

Ин.  5:19  νὐ δύλαηαη ὁ πἱὸο πνηελ ἀθ᾽ ἑαπηνῦ νὐδὲλ ἐὰλ κή ηη βιέπῃ ηὸλ 

παηέξα πνηνῦληα· ἃ γὰξ ἂλ ἐθελνο πνηῆ, ηαῦηα θαὶ ὁ πἱὸο ὁκνίσο πνηε. 
+ + + М 

Ин.  5:20  ὁ γὰξ παηὴξ θηιε ηὸλ πἱὸλ θαὶ πάληα δείθλπζηλ αὐηῶ ἃ αὐηὸο πνηε + + + М 

Ин.  5:21  νὕησο θαὶ ὁ πἱὸο νὓο ζέιεη δῳνπνηε. + + + М 
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Ин.  5:22  ηὴλ θξίζηλ πᾶζαλ δέδσθελ ηῶ πἱῷ, + + + М 

Ин.  5:23  ἵλα πάληεο ηηκζη ηὸλ πἱὸλ θαζὼο ηηκζη ηὸλ παηέξα. ὁ κὴ ηηκλ ηὸλ 

πἱὸλ νὐ ηηκᾷ ηὸλ παηέξα ηὸλ πέκςαληα αὐηόλ. 
+ + + М 

Ин.  5:25  νἱ λεθξνὶ ἀθνύζνπζηλ ηο θσλο ηνῦ πἱνῦ ηνῦ ζενῦ θαὶ νἱ 

ἀθνύζαληεο δήζνπζηλ. 
+ + + М 

Ин.  5:26  νὕησο θαὶ ηῶ πἱῷ ἔδσθελ δσὴλ ἔρεηλ ἐλ ἑαπηῶ. + + + М 

Ин.  5:27  θαὶ ἐμνπζίαλ ἔδσθελ αὐηῶ θξίζηλ πνηελ, ὅηη πἱὸο ἀλζξώπνπ ἐζηίλ. + + + М 

Ин.  6:27  ἐξγάδεζζε …  ηὴλ βξζηλ … ἡλ ὁ πἱὸο ηνῦ ἀλζξώπνπ ὑκλ δώζεη + + + М 

Ин.  6:40  ἵλα πᾶο ὁ ζεσξλ ηὸλ πἱὸλ θαὶ πηζηεύσλ εἰο αὐηὸλ ἔρῃ δσὴλ αἰώληνλ + + + М 

Ин.  6:42  νὐρ νὗηόο ἐζηηλ Ἰεζνῦο ὁ πἱὸο Ἰσζήθ, νὗ κεο νἴδακελ ηὸλ 

παηέξα… 
- - - Б 

Ин.  6:53  ἐὰλ κὴ θάγεηε ηὴλ ζάξθα ηνῦ πἱνῦ ηνῦ ἀλζξώπνπ … + + + М 

Ин.  6:62  ἐὰλ νὖλ ζεσξηε ηὸλ πἱὸλ ηνῦ ἀλζξώπνπ ἀλαβαίλνληα ὅπνπ ἤλ … + + + М 

Ин.  8:28  ὅηαλ ὑςώζεηε ηὸλ πἱὸλ ηνῦ ἀλζξώπνπ, ηόηε γλώζεζζε ὅηη ἐγώ εἰκη  + + + М 

Ин.  8:35  δνῦινο νὐ κέλεη ἐλ ηῆ νἰθίᾳ εἰο ηὸλ αἰλα, ὁ πἱὸο κέλεη εἰο ηὸλ αἰλα + + + М 

Ин.  8:36  ἐὰλ νὖλ ὁ πἱὸο ὑκᾶο ἐιεπζεξώζῃ, ὄλησο ἐιεύζεξνη ἔζεζζε. + + + М 

Ин.  9:19  νὗηόο ἐζηηλ ὁ πἱὸο ὑκλ, ὃλ ὑκεο ιέγεηε ὅηη ηπθιὸο ἐγελλήζε;  - - - Б 

Ин.  9:20  νἴδακελ ὅηη νὗηόο ἐζηηλ ὁ πἱὸο κλ θαὶ ὅηη ηπθιὸο ἐγελλήζε· - - - Б 

Ин.  9:35  ζὺ πηζηεύεηο εἰο ηὸλ πἱὸλ ηνῦ ἀλζξώπνπ; + + + М 

Ин.  10:36  ὑκεο ιέγεηε ὅηη βιαζθεκεο, ὅηη εἶπνλ· πἱὸο ηνῦ ζενῦ εἰκη; + + + М 

Ин.  11:4   ἵλα δνμαζζῆ ὁ πἱὸο ηνῦ ζενῦ δη᾽ αὐηο. + + + М 

Ин.  11:27  ἐγὼ πεπίζηεπθα ὅηη ζὺ εἶ ὁ ρξηζηὸο ὁ πἱὸο ηνῦ ζενῦ  + + + М 

Ин.  12:23  ἐιήιπζελ  ὥξα ἵλα δνμαζζῆ ὁ πἱὸο ηνῦ ἀλζξώπνπ + + + М 

Ин.  12:34  πο ιέγεηο ζὺ ὅηη δε ὑςσζλαη ηὸλ πἱὸλ ηνῦ ἀλζξώπνπ; ηίο ἐζηηλ 

νὗηνο ὁ πἱὸο ηνῦ ἀλζξώπνπ; 
+ + + М 

Ин.  12:36  ὡο ηὸ θο ἔρεηε, πηζηεύεηε εἰο ηὸ θο, ἵλα πἱνὶ θσηὸο γέλεζζε + + + М 

Ин.  13:31  λῦλ ἐδνμάζζε ὁ πἱὸο ηνῦ ἀλζξώπνπ θαὶ ὁ ζεὸο ἐδνμάζζε ἐλ αὐηῶ· + + + М 

Ин.  14:13  ἵλα δνμαζζῆ ὁ παηὴξ ἐλ ηῶ πἱῷ. + + + М 

Ин.  17:1  πάηεξ, ἐιήιπζελ  ὥξα· δόμαζόλ ζνπ ηὸλ πἱόλ, ἵλα ὁ πἱὸο δνμάζῃ ζέ + + + М 

Ин.  17:12  νὐδεὶο ἐμ αὐηλ ἀπώιεην εἰ κὴ ὁ πἱὸο ηο ἀπσιείαο + + + М 

Ин.  19:7  θαηὰ ηὸλ λόκνλ ὀθείιεη ἀπνζαλελ, ὅηη πἱὸλ ζενῦ ἑαπηὸλ ἐπνίεζελ + + + М 

Ин.  19:26  Ἰεζνῦο …  ιέγεη ηῆ κεηξί· γύλαη, ἴδε ὁ πἱόο ζνπ. + + - Б 

Ин.  20:31  ἵλα πηζηεύ[ζ]εηε ὅηη Ἰεζνῦο ἐζηηλ ὁ ρξηζηὸο ὁ πἱὸο ηνῦ ζενῦ + + + М 
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ιόγνο 

40 

Ин. 1:1  λ ἀξρῆ ἤλ ὁ ιόγνο, θαὶ ὁ ιόγνο ἤλ πξὸο ηὸλ ζεόλ, θαὶ ζεὸο ἤλ ὁ 

ιόγνο 
+ + + М 

Ин. 1:14  Καὶ ὁ ιόγνο ζὰξμ ἐγέλεην θαὶ ἐζθήλσζελ ἐλ κλ + + + М 

Ин. 2:22  θαὶ ἐπίζηεπζαλ ηῆ γξαθῆ θαὶ ηῶ ιόγῳ ὃλ εἶπελ ὁ Ἰεζνῦο. - - - Б 

Ин. 4:37  ἐλ γὰξ ηνύηῳ ὁ ιόγνο ἐζηὶλ ἀιεζηλὸο  - - - Б 

Ин. 4:39  πνιινὶ ἐπίζηεπζαλ εἰο αὐηὸλ ηλ Σακαξηηλ δηὰ ηὸλ ιόγνλ ηο 

γπλαηθὸο  
- - - Б 

Ин. 4:41  θαὶ πνιιῶ πιείνπο ἐπίζηεπζαλ δηὰ ηὸλ ιόγνλ αὐηνῦ - - - Б 

Ин. 4:50  ἐπίζηεπζελ ὁ ἄλζξσπνο ηῶ ιόγῳ ὃλ εἶπελ αὐηῶ ὁ Ἰεζνῦο θαὶ 

ἐπνξεύεην 
- - - Б 

Ин. 5:24  ιέγσ ὑκλ ὅηη ὁ ηὸλ ιόγνλ κνπ ἀθνύσλ θαὶ πηζηεύσλ ηῶ πέκςαληί κε  - - - Б 

Ин. 5:38  θαὶ ηὸλ ιόγνλ αὐηνῦ νὐθ ἔρεηε ἐλ ὑκλ κέλνληα, ὅηη ὃλ ἀπέζηεηιελ 

ἐθελνο, ηνύηῳ ὑκεο νὐ πηζηεύεηε. 
+ + + М 

Ин. 6:60  ζθιεξόο ἐζηηλ ὁ ιόγνο νὗηνο· ηίο δύλαηαη αὐηνῦ ἀθνύεηλ; - - - Б 

Ин. 7:36  ηίο ἐζηηλ ὁ ιόγνο νὗηνο ὃλ εἶπελ - - - Б 

Ин. 7:40  θ ηνῦ ὄρινπ νὖλ ἀθνύζαληεο ηλ ιόγωλ ηνύησλ ἔιεγνλ - - - Б 

Ин. 8:31  ἐὰλ ὑκεο κείλεηε ἐλ ηῶ ιόγῳ ηῶ ἐκῶ, ἀιεζο καζεηαί κνύ ἐζηε + + + М 

Ин. 8:37  ἀιιὰ δεηεηέ κε ἀπνθηελαη, ὅηη ὁ ιόγνο ὁ ἐκὸο νὐ ρσξε ἐλ ὑκλ. + + + М 

Ин. 8:43  ὅηη νὐ δύλαζζε ἀθνύεηλ ηὸλ ιόγνλ ηὸλ ἐκόλ. - - - Б 

Ин. 8:51  ἐάλ ηηο ηὸλ ἐκὸλ ιόγνλ ηεξήζῃ, ζάλαηνλ νὐ κὴ ζεσξήζῃ εἰο ηὸλ 

αἰλα. 
+ + + М 

Ин. 8:52  ἐάλ ηηο ηὸλ ιόγνλ κνπ ηεξήζῃ, νὐ κὴ γεύζεηαη ζαλάηνπ εἰο ηὸλ αἰλα. + + + М 

Ин. 8:55  ἀιιὰ νἶδα αὐηὸλ θαὶ ηὸλ ιόγνλ αὐηνῦ ηεξ. - - - Б 

Ин. 10:19  Σρίζκα πάιηλ ἐγέλεην ἐλ ηνο Ἰνπδαίνηο δηὰ ηνὺο ιόγνπο ηνύηνπο. - - - Б 

Ин. 10:35  εἰ ἐθείλνπο εἶπελ ζενὺο πξὸο νὓο ὁ ιόγνο ηνῦ ζενῦ ἐγέλεην + - - Б 

Ин. 12:38  ἵλα ὁ ιόγνο Ἠζαΐνπ ηνῦ πξνθήηνπ πιεξσζῆ ὃλ εἶπελ - - - Б 

Ин. 12:48  ὁ ιόγνο ὃλ ἐιάιεζα ἐθελνο θξηλε αὐηὸλ ἐλ ηῆ ἐζράηῃ κέξᾳ. + + + М 

Ин. 14:23  ἐάλ ηηο ἀγαπᾷ κε ηὸλ ιόγνλ κνπ ηεξήζεη - - - Б 

Ин. 14:24  ὁ κὴ ἀγαπλ κε ηνὺο ιόγνπο κνπ νὐ ηεξε· - - - Б 

Ин. 14:24  ὁ ιόγνο ὃλ ἀθνύεηε νὐθ ἔζηηλ ἐκὸο ἀιιὰ ηνῦ πέκςαληόο κε παηξόο. - - - Б 

Ин. 15:3  ἢδε ὑκεο θαζαξνί ἐζηε δηὰ ηὸλ ιόγνλ ὃλ ιειάιεθα ὑκλ· + + + М 

Ин. 15:20  κλεκνλεύεηε ηνῦ ιόγνπ νὗ ἐγὼ εἶπνλ ὑκλ· ·  - - - Б 

Ин. 15:20  εἰ ηὸλ ιόγνλ κνπ ἐηήξεζαλ, θαὶ ηὸλ ὑκέηεξνλ ηεξήζνπζηλ. + + + М 

Ин. 15:25  ἀιι᾽ ἵλα πιεξσζῆ ὁ ιόγνο ὁ ἐλ ηῶ λόκῳ αὐηλ γεγξακκέλνο  - - - Б 

Ин. 17:6  ζνὶ ἤζαλ θἀκνὶ αὐηνὺο ἔδσθαο θαὶ ηὸλ ιόγνλ ζνπ ηεηήξεθαλ. - - - Б 
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Ин. 17:14  ἐγὼ δέδσθα αὐηνο ηὸλ ιόγνλ ζνπ θαὶ ὁ θόζκνο ἐκίζεζελ αὐηνύο - - - Б 

Ин. 17:17  ἁγίαζνλ αὐηνὺο ἐλ ηῆ ἀιεζείᾳ· ὁ ιόγνο ὁ ζὸο ἀιήζεηά ἐζηηλ. - - - Б 

Ин. 17:20  ἀιιὰ θαὶ πεξὶ ηλ πηζηεπόλησλ δηὰ ηνῦ ιόγνπ αὐηλ εἰο ἐκέ, - - - Б 

Ин. 18:9  ἵλα πιεξσζῆ ὁ ιόγνο ὃλ εἶπελ ὅηη νὓο δέδσθάο  - - - Б 

Ин. 18:32  ἵλα ὁ ιόγνο ηνῦ Ἰεζνῦ πιεξσζῆ ὃλ  - - - Б 

Ин. 19:8  Ὅηε νὖλ ἢθνπζελ ὁ Πηιᾶηνο ηνῦηνλ ηὸλ ιόγνλ, κᾶιινλ ἐθνβήζε, - - - Б 

Ин. 19:13  ὁ νὖλ Πηιᾶηνο ἀθνύζαο ηλ ιόγωλ ηνύησλ ἢγαγελ ἔμσ ηὸλ Ἰεζνῦλ  - - - Б 

Ин. 21:23  ἐμιζελ νὖλ νὗηνο ὁ ιόγνο εἰο ηνὺο ἀδειθνὺο  - - - Б 

 

δωὴ 

36 

Ин. 1:4  ἐλ αὐηῶ δωὴ ἤλ, θαὶ  δωὴ ἤλ ηὸ θο ηλ ἀλζξώπσλ + + + М 

Ин. 3:15  ἵλα πᾶο ὁ πηζηεύσλ ἐλ αὐηῶ ἔρῃ δωὴλ αἰώληνλ. + + + М 

Ин. 3:16  ἵλα πᾶο ὁ πηζηεύσλ εἰο αὐηὸλ κὴ ἀπόιεηαη ἀιι᾽ ἔρῃ δωὴλ αἰώληνλ. + + + М 

Ин. 3:36  ὁ πηζηεύσλ εἰο ηὸλ πἱὸλ ἔρεη δωὴλ αἰώληνλ· ὁ δὲ ἀπεηζλ ηῶ πἱῶ νὐθ 

ὄςεηαη δωήλ, ἀιι᾽  ὀξγὴ ηνῦ ζενῦ κέλεη ἐπ᾽ αὐηόλ. 
+ + + М 

Ин. 4:14  ὕδσξ ὃ δώζσ γελήζεηαη … πεγὴ ὕδαηνο ἁιινκέλνπ εἰο δωὴλ αἰώληνλ + + + М 

Ин. 4:36  ὁ ζεξίδσλ κηζζὸλ ιακβάλεη θαὶ ζπλάγεη θαξπὸλ εἰο δωὴλ αἰώληνλ + + + М 

Ин. 5:24  ηὸλ ιόγνλ κνπ ἀθνύσλ θαὶ πηζηεύσλ ηῶ πέκςαληί κε ἔρεη δωὴλ 

αἰώληνλ θαὶ εἰο θξίζηλ νὐθ ἔξρεηαη, ἀιιὰ κεηαβέβεθελ ἐθ ηνῦ ζαλάηνπ εἰο ηὴλ 

δωήλ. 
+ + + М 

Ин. 5:26  ὥζπεξ γὰξ ὁ παηὴξ ἔρεη δωὴλ ἐλ ἑαπηῶ, νὕησο θαὶ ηῶ πἱῶ ἔδσθελ 

δωὴλ ἔρεηλ ἐλ ἑαπηῶ. 
+ + + М 

Ин. 5:29  θαὶ ἐθπνξεύζνληαη νἱ ηὰ ἀγαζὰ πνηήζαληεο εἰο ἀλάζηαζηλ δωῆο + + + М 

Ин. 5:39  ἐξαπλᾶηε ηὰο γξαθάο, ὅηη ὑκεο δνθεηε ἐλ αὐηαο δωὴλ αἰώληνλ ἔρεηλ + + + М 

Ин. 5:40  θαὶ νὐ ζέιεηε ἐιζελ πξόο κε ἵλα δωὴλ ἔρεηε. + + + М 

Ин. 6:27  βξζηλ κέλνπζαλ εἰο δωὴλ αἰώληνλ, ἡλ ὁ πἱὸο ηνῦ ἀλζξώπνπ ὑκλ 

δώζεη 
+ + + М 

Ин. 6:33  ἄξηνο ηνῦ ζενῦ …θαηαβαίλσλ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ θαὶ δωὴλ δηδνὺο ηῶ 

θόζκῳ 
+ + + М 

Ин. 6:35  ἐγώ εἰκη ὁ ἄξηνο ηο δωῆο· ὁ ἐξρόκελνο πξὸο ἐκὲ νὐ κὴ πεηλάζῃ + + + М 

Ин. 6:40  πηζηεύσλ εἰο αὐηὸλ ἔρῃ δωὴλ αἰώληνλ, θαὶ ἀλαζηήζσ αὐηὸλ ἐγὼ  + + + М 

Ин. 6:47  ἀκὴλ ἀκὴλ ιέγσ ὑκλ, ὁ πηζηεύσλ ἔρεη δωὴλ αἰώληνλ. + + + М 

Ин. 6:48  γώ εἰκη ὁ ἄξηνο ηο δωῆο. + + + М 

Ин. 6:51  ὁ ἄξηνο δὲ ὃλ ἐγὼ δώζσ  ζάξμ κνύ ἐζηηλ ὑπὲξ ηο ηνῦ θόζκνπ 

δωῆο. 
+ + + М 

Ин. 6:53  ἐὰλ κὴ θάγεηε ηὴλ ζάξθα ηνῦ πἱνῦ … νὐθ ἔρεηε δωὴλ ἐλ ἑαπηνο. + + + М 

Ин. 6:54  ὁ ηξώγσλ κνπ ηὴλ ζάξθα θαὶ πίλσλ κνπ ηὸ αἷκα ἔρεη δωὴλ αἰώληνλ + + + М 
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Ин. 6:63  ηὰ ῥήκαηα ἃ ἐγὼ ιειάιεθα ὑκλ πλεῦκά ἐζηηλ θαὶ δωή ἐζηηλ. + + + М 

Ин. 6:68  θύξηε, πξὸο ηίλα ἀπειεπζόκεζα; ῥήκαηα δωῆο αἰσλίνπ ἔρεηο, + + + М 

Ин. 8:12  ἀθνινπζλ ἐκνὶ …  ἕμεη ηὸ θο ηο δωῆο + + + М 

Ин. 10:10  ἐγὼ ἤιζνλ ἵλα δωὴλ ἔρσζηλ θαὶ πεξηζζὸλ ἔρσζηλ. + + + М 

Ин. 10:28  θἀγὼ δίδσκη αὐηνο δωὴλ αἰώληνλ θαὶ νὐ κὴ ἀπόισληαη εἰο ηὸλ 

αἰλα 
+ + + М 

Ин. 11:25  ἐγώ εἰκη  ἀλάζηαζηο θαὶ  δωή + + + М 

Ин. 12:25   κηζλ ηὴλ ςπρὴλ αὐηνῦ ἐλ ηῶ θόζκῳ ηνύηῳ εἰο δωὴλ αἰώληνλ 

θπιάμεη  
+ + + М 

Ин. 12:50  θαὶ νἶδα ὅηη  ἐληνιὴ αὐηνῦ δωὴ αἰώληόο ἐζηηλ + + + М 

Ин. 14:6  ἐγώ εἰκη  ὁδὸο θαὶ  ἀιήζεηα θαὶ  δωή·  + + + М 

Ин. 17:2  πᾶλ ὃ δέδσθαο αὐηῶ δώζῃ αὐηνο δωὴλ αἰώληνλ. + + + М 

Ин. 17:3  αὕηε δέ ἐζηηλ  αἰώληνο δωὴ ἵλα γηλώζθσζηλ ζὲ ηὸλ κόλνλ ἀιεζηλὸλ 

ζεὸλ  
+ + + М 

Ин. 20:31  ἵλα πηζηεύνληεο δωὴλ ἔρεηε ἐλ ηῶ ὀλόκαηη αὐηνῦ. + + + М 

 

ἡκέξα 

31 

Ин. 1:39  θαὶ παξ᾽ αὐηῶ ἔκεηλαλ ηὴλ ἡκέξαλ ἐθείλελ· ὥξα ἤλ ὡο δεθάηε. - - - Б 

Ин. 2:1  Καὶ ηῆ ἡκέξᾳ ηῆ ηξίηῃ γάκνο ἐγέλεην ἐλ Καλὰ ηο Γαιηιαίαο - - - Б 

Ин. 2:12  θαὶ ἐθε ἔκεηλαλ νὐ πνιιὰο ἡκέξαο. - - - Б 

Ин. 2:19  ιύζαηε ηὸλ λαὸλ ηνῦηνλ θαὶ ἐλ ηξηζὶλ ἡκέξαηο ἐγεξ αὐηόλ. - - - Б 

Ин. 2:20  θαὶ ζὺ ἐλ ηξηζὶλ ἡκέξαηο ἐγεξεο αὐηόλ; - - - Б 

Ин. 4:40  ξώησλ αὐηὸλ κελαη παξ᾽ αὐηνο· θαὶ ἔκεηλελ ἐθε δύν ἡκέξαο. - - - Б 

Ин. 4:43  Μεηὰ δὲ ηὰο δύν ἡκέξαο ἐμιζελ ἐθεζελ εἰο ηὴλ Γαιηιαίαλ· - - - Б 

Ин. 5:9  Ἦλ δὲ ζάββαηνλ ἐλ ἐθείλῃ ηῆ ἡκέξᾳ. - - - Б 

Ин. 6:39  ἀιιὰ ἀλαζηήζσ αὐηὸ [ἐλ] ηῆ ἐζράηῃ ἡκέξᾳ. + + + М 

Ин. 6:40  θαὶ ἀλαζηήζσ αὐηὸλ ἐγὼ [ἐλ] ηῆ ἐζράηῃ ἡκέξᾳ. + + + М 

Ин. 6:44  θἀγὼ ἀλαζηήζσ αὐηὸλ ἐλ ηῆ ἐζράηῃ ἡκέξᾳ. + + + М 

Ин. 6:54  ἔρεη δσὴλ αἰώληνλ, θἀγὼ ἀλαζηήζσ αὐηὸλ ηῆ ἐζράηῃ ἡκέξᾳ. + + + М 

Ин. 7:37  λ δὲ ηῆ ἐζράηῃ ἡκέξᾳ ηῆ κεγάιῃ ηο ἑνξηο εἱζηήθεη ὁ Ἰεζνῦο  - - - Б 

Ин. 8:56  Ἀβξαὰκ ὁ παηὴξ ὑκλ γαιιηάζαην ἵλα ἴδῃ ηὴλ ἡκέξαλ ηὴλ ἐκήλ + + + М 

Ин. 9:4  κᾶο δε ἐξγάδεζζαη ηὰ ἔξγα ηνῦ πέκςαληόο κε ἕσο ἡκέξα ἐζηίλ· + + + М 

Ин. 9:14  ἤλ δὲ ζάββαηνλ ἐλ ᾗ ἡκέξᾳ ηὸλ πειὸλ ἐπνίεζελ ὁ Ἰεζνῦο  - - - Б 

Ин. 11:6  ηόηε κὲλ ἔκεηλελ ἐλ ᾧ ἤλ ηόπῳ δύν ἡκέξαο, - - - Б 
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Ин. 11:9  ἀπεθξίζε Ἰεζνῦο· νὐρὶ δώδεθα ὧξαί εἰζηλ ηο ἡκέξαο; - - - Б 

Ин. 11:9  ἐάλ ηηο πεξηπαηῆ ἐλ ηῆ ἡκέξᾳ, νὐ πξνζθόπηεη + + + М 

Ин. 11:17  ὁ Ἰεζνῦο εὗξελ αὐηὸλ ηέζζαξαο ἢδε ἡκέξαο ἔρνληα ἐλ ηῶ κλεκείῳ. - - - Б 

Ин. 11:24  νἶδα ὅηη ἀλαζηήζεηαη ἐλ ηῆ ἀλαζηάζεη ἐλ ηῆ ἐζράηῃ ἡκέξᾳ. + + + М 

Ин. 11:53  ἀπ᾽ ἐθείλεο νὖλ ηο ἡκέξαο ἐβνπιεύζαλην ἵλα ἀπνθηείλσζηλ αὐηόλ. - - - Б 

Ин. 12:1  Ὁ νὖλ Ἰεζνῦο πξὸ ἓμ ἡκεξῶλ ηνῦ πάζρα ἤιζελ εἰο Βεζαλίαλ - - - Б 

Ин. 12:7  εἰο ηὴλ ἡκέξαλ ηνῦ ἐληαθηαζκνῦ κνπ ηεξήζῃ αὐηό· - - - Б 

Ин. 12:48  ὁ ιόγνο ὃλ ἐιάιεζα ἐθελνο θξηλε αὐηὸλ ἐλ ηῆ ἐζράηῃ ἡκέξᾳ. + + + М 

Ин. 14:20  ἐλ ἐθείλῃ ηῆ ἡκέξᾳ γλώζεζζε ὑκεο ὅηη ἐγὼ ἐλ ηῶ παηξί κνπ - - - Б 

Ин. 16:23  Καὶ ἐλ ἐθείλῃ ηῆ ἡκέξᾳ ἐκὲ νὐθ ἐξσηήζεηε νὐδέλ - - - Б 

Ин. 16:26  ἐλ ἐθείλῃ ηῆ ἡκέξᾳ ἐλ ηῶ ὀλόκαηί κνπ αἰηήζεζζε - - - Б 

Ин. 19:31  ἤλ γὰξ κεγάιε  ἡκέξα ἐθείλνπ ηνῦ ζαββάηνπ - - - Б 

Ин. 20:19  Οὔζεο νὖλ ὀςίαο ηῆ ἡκέξᾳ ἐθείλῃ ηῆ κηᾷ ζαββάησλ  - - - Б 

Ин. 20:26  Καὶ κεζ᾽ ἡκέξαο ὀθηὼ πάιηλ ἤζαλ ἔζσ νἱ καζεηαὶ αὐηνῦ  - - - Б 

 

ὥξα 

26 

Ин. 1:39  κέλεη θαὶ παξ᾽ αὐηῶ ἔκεηλαλ ηὴλ κέξαλ ἐθείλελ· ὥξα ἤλ ὡο δεθάηε - - - Б 

Ин. 2:4  ιέγεη αὐηῆ ὁ Ἰεζνῦο· ηί ἐκνὶ θαὶ ζνί, γύλαη; νὔπσ ἣθεη  ὥξα κνπ + + + М 

Ин. 4:6  ἐθαζέδεην νὕησο ἐπὶ ηῆ πεγῆ· ὥξα ἤλ ὡο ἕθηε. - - - Б 

Ин. 4:21  ἔξρεηαη ὥξα ὅηε νὔηε ἐλ ηῶ ὄξεη … πξνζθπλήζεηε ηῶ παηξί. + + + М 

Ин. 4:23  ἀιιὰ ἔξρεηαη ὥξα θαὶ λῦλ ἐζηηλ + + + М 

Ин. 4:52  ἐπύζεην νὖλ ηὴλ ὥξαλ παξ᾽ αὐηλ ἐλ ᾗ θνκςόηεξνλ ἔζρελ· εἶπαλ νὖλ 

αὐηῶ ὅηη ἐρζὲο ὥξαλ ἑβδόκελ ἀθθελ αὐηὸλ ὁ ππξεηόο. 
- - - Б 

Ин. 4:53  ἔγλσ νὖλ ὁ παηὴξ ὅηη [ἐλ] ἐθείλῃ ηῆ ὥξᾳ ἐλ ᾗ εἶπελ αὐηῶ ὁ Ἰεζνῦο - - - Б 

Ин. 5:25  ἔξρεηαη ὥξα θαὶ λῦλ ἐζηηλ ὅηε νἱ λεθξνὶ ἀθνύζνπζηλ ηο θσλο  + + + М 

Ин. 5:28  ἔξρεηαη ὥξα ἐλ ᾗ πάληεο νἱ ἐλ ηνο κλεκείνηο  + + + М 

Ин. 5:35  ὑκεο δὲ ζειήζαηε ἀγαιιηαζλαη πξὸο ὥξαλ ἐλ ηῶ θσηὶ αὐηνῦ. - - - Б 

Ин. 7:30  νὐδεὶο ἐπέβαιελ ἐπ᾽ αὐηὸλ ηὴλ ρεξα, ὅηη νὔπσ ἐιειύζεη  ὥξα αὐηνῦ + + + М 

Ин. 8:20   θαὶ νὐδεὶο ἐπίαζελ αὐηόλ, ὅηη νὔπσ ἐιειύζεη  ὥξα αὐηνῦ + + + М 

Ин. 11:9  ἀπεθξίζε Ἰεζνῦο· νὐρὶ δώδεθα ὧξαί εἰζηλ ηο κέξαο;  - - - Б 

Ин. 12:23  ἐιήιπζελ  ὥξα ἵλα δνμαζζῆ ὁ πἱὸο ηνῦ ἀλζξώπνπ + + + М 

Ин. 12:27  πάηεξ, ζζόλ κε ἐθ ηο ὥξαο ηαύηεο;  - - - Б 

Ин. 12:27  ἀιιὰ δηὰ ηνῦην ἤιζνλ εἰο ηὴλ ὥξαλ ηαύηελ - - - Б 
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Ин. 13:1  εἰδὼο ὁ Ἰεζνῦο ὅηη ἤιζελ αὐηνῦ  ὥξα ἵλα κεηαβῆ ἐθ ηνῦ θόζκνπ 

ηνύηνπ 
+ + + М 

Ин. 16:2  ἔξρεηαη ὥξα ἵλα πᾶο ὁ ἀπνθηείλαο ὑκᾶο δόμῃ ιαηξείαλ πξνζθέξεηλ + + + М 

Ин. 16:4  ἔιζῃ  ὥξα αὐηλ κλεκνλεύεηε αὐηλ ὅηη ἐγὼ εἶπνλ ὑκλ + + + М 

Ин. 16:21   γπλὴ ὅηαλ ηίθηῃ ιύπελ ἔρεη, ὅηη ἤιζελ  ὥξα αὐηο + + + М 

Ин. 16:25  ἔξρεηαη ὥξα ὅηε νὐθέηη ἐλ παξνηκίαηο ιαιήζσ ὑκλ + + + М 

Ин. 16:32  ἰδνὺ ἔξρεηαη ὥξα θαὶ ἐιήιπζελ ἵλα ζθνξπηζζηε ἕθαζηνο  + + + М 

Ин. 17:1  πάηεξ, ἐιήιπζελ  ὥξα· δόμαζόλ ζνπ ηὸλ πἱόλ, ἵλα ὁ πἱὸο δνμάζῃ ζέ, + + + М 

Ин. 19:14  ἤλ δὲ παξαζθεπὴ ηνῦ πάζρα, ὥξα ἤλ ὡο ἕθηε - - - Б 

Ин. 19:27  θαὶ ἀπ᾽ ἐθείλεο ηο ὥξαο ἔιαβελ ὁ καζεηὴο αὐηὴλ εἰο ηὰ ἴδηα. - - - Б 

 

ὄλνκα 

25 

Ин. 1:6  γέλεην ἄλζξσπνο, ἀπεζηαικέλνο παξὰ ζενῦ, ὄλνκα αὐηῶ Ἰσάλλεο· - - - Б 

Ин. 1:12  ηνο πηζηεύνπζηλ εἰο ηὸ ὄλνκα αὐηνῦ, + + + М 

Ин. 2:23  πνιινὶ ἐπίζηεπζαλ εἰο ηὸ ὄλνκα αὐηνῦ ζεσξνῦληεο αὐηνῦ ηὰ ζεκεα  + + + М 

Ин. 3:1  Ἦλ δὲ ἄλζξσπνο ἐθ ηλ Φαξηζαίσλ, Νηθόδεκνο ὄλνκα αὐηῶ - - - Б 

Ин. 3:18  ὅηη κὴ πεπίζηεπθελ εἰο ηὸ ὄλνκα ηνῦ κνλνγελνῦο πἱνῦ ηνῦ ζενῦ. + + + М 

Ин. 5:43  ἐγὼ ἐιήιπζα ἐλ ηῶ ὀλόκαηη ηνῦ παηξόο κνπ  + + + М 

Ин. 5:43  ἐὰλ ἄιινο ἔιζῃ ἐλ ηῶ ὀλόκαηη ηῶ ἰδίῳ, ἐθελνλ ιήκςεζζε. + + + М 

Ин. 10:3  θαὶ ηὰ ἴδηα πξόβαηα θσλε θαη᾽ ὄλνκα θαὶ ἐμάγεη αὐηά. - - - Б 

Ин. 10:25  ηὰ ἔξγα ἃ ἐγὼ πνη ἐλ ηῶ ὀλόκαηη ηνῦ παηξόο κνπ  + + + М 

Ин. 12:13  εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ ὀλόκαηη θπξίνπ + + + М 

Ин. 12:28  πάηεξ, δόμαζόλ ζνπ ηὸ ὄλνκα + + + М 

Ин. 14:13  θαὶ ὅ ηη ἂλ αἰηήζεηε ἐλ ηῶ ὀλόκαηί κνπ ηνῦην πνηήζσ + + + М 

Ин. 14:14  ἐάλ ηη αἰηήζεηέ κε ἐλ ηῶ ὀλόκαηί κνπ ἐγὼ πνηήζσ. + + + М 

Ин. 14:26  ηὸ πλεῦκα ηὸ ἅγηνλ, ὃ πέκςεη ὁ παηὴξ ἐλ ηῶ ὀλόκαηί κνπ + + + М 

Ин. 15:16  ἵλα ὅ ηη ἂλ αἰηήζεηε ηὸλ παηέξα ἐλ ηῶ ὀλόκαηί κνπ δῶ ὑκλ. + + + М 

Ин. 15:21  ἀιιὰ ηαῦηα πάληα πνηήζνπζηλ εἰο ὑκᾶο δηὰ ηὸ ὄλνκά κνπ + + + М 

Ин. 16:23  ιέγσ ὑκλ, ἄλ ηη αἰηήζεηε ηὸλ παηέξα ἐλ ηῶ ὀλόκαηί κνπ δώζεη ὑκλ. + + + М 

Ин. 16:24  ἕσο ἄξηη νὐθ ᾐηήζαηε νὐδὲλ ἐλ ηῶ ὀλόκαηί κνπ·  + + + М 

Ин. 16:26  ἐλ ἐθείλῃ ηῆ κέξᾳ ἐλ ηῶ ὀλόκαηί κνπ αἰηήζεζζε + + + М 

Ин. 17:6  θαλέξσζά ζνπ ηὸ ὄλνκα ηνο ἀλζξώπνηο  + + + М 

Ин. 17:11  πάηεξ ἅγηε, ηήξεζνλ αὐηνὺο ἐλ ηῶ ὀλόκαηί ζνπ ᾧ δέδσθάο κνη + + + М 
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Ин. 17:12  ἐγὼ ἐηήξνπλ αὐηνὺο ἐλ ηῶ ὀλόκαηί ζνπ ᾧ δέδσθάο κνη + + + М 

Ин. 17:26  θαὶ ἐγλώξηζα αὐηνο ηὸ ὄλνκά ζνπ θαὶ γλσξίζσ + + + М 

Ин. 18:10   ἤλ δὲ ὄλνκα ηῶ δνύιῳ Μάιρνο. - - - Б 

Ин. 20:31  θαὶ ἵλα πηζηεύνληεο δσὴλ ἔρεηε ἐλ ηῶ ὀλόκαηη αὐηνῦ. + + + М 

 

ἄξηνο 

24 

Ин. 6:5  πόζελ ἀγνξάζσκελ ἄξηνπο ἵλα θάγσζηλ νὗηνη; - - - Б 

Ин. 6:7  δηαθνζίσλ δελαξίσλ ἄξηνη νὐθ ἀξθνῦζηλ αὐηνο ἵλα βξαρύ ιάβῃ - - - Б 

Ин. 6:9  ἔζηηλ παηδάξηνλ ὧδε ὃο ἔρεη πέληε ἄξηνπο θξηζίλνπο θαὶ δύν ὀςάξηα - - - Б 

Ин. 6:11  ἔιαβελ νὖλ ηνὺο ἄξηνπο ὁ Ἰεζνῦο  - - - Б 

Ин. 6:13  ἐγέκηζαλ δώδεθα θνθίλνπο θιαζκάησλ ἐθ ηλ πέληε ἄξηωλ  - - - Б 

Ин. 6:23  ἐγγὺο ηνῦ ηόπνπ ὅπνπ ἔθαγνλ ηὸλ ἄξηνλ εὐραξηζηήζαληνο ηνῦ θπξίνπ - - - Б 

Ин. 6:26  δεηεηέ κε … ὅηη ἐθάγεηε ἐθ ηλ ἄξηωλ θαὶ ἐρνξηάζζεηε. - - - Б 

Ин. 6:31  νἱ παηέξεο κλ ηὸ κάλλα ἔθαγνλ … ἄξηνλ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ  + + + М 

Ин. 6:32  νὐ Μσϋζο δέδσθελ ὑκλ ηὸλ ἄξηνλ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ  + + + М 

Ин. 6:32  ὁ παηήξ κνπ δίδσζηλ ὑκλ ηὸλ ἄξηνλ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ ηὸλ ἀιεζηλόλ· + + + М 

Ин. 6:33  ὁ γὰξ ἄξηνο ηνῦ ζενῦ ἐζηηλ ὁ θαηαβαίλσλ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ  + + + М 

Ин. 6:34  εἶπνλ νὖλ πξὸο αὐηόλ· θύξηε, πάληνηε δὸο κλ ηὸλ ἄξηνλ ηνῦηνλ + + + М 

Ин. 6:35  ἐγώ εἰκη ὁ ἄξηνο ηο δσο + + + М 

Ин. 6:41  ἐγώ εἰκη ὁ ἄξηνο ὁ θαηαβὰο ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ + + + М 

Ин. 6:48  γώ εἰκη ὁ ἄξηνο ηο δσο + + + М 

Ин. 6:50  νὗηόο ἐζηηλ ὁ ἄξηνο ὁ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ θαηαβαίλσλ + + + М 

Ин. 6:51  ἐγώ εἰκη ὁ ἄξηνο ὁ δλ ὁ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ θαηαβάο + + + М 

Ин. 6:51  ἐάλ ηηο θάγῃ ἐθ ηνύηνπ ηνῦ ἄξηνπ δήζεη εἰο ηὸλ αἰλα + + + М 

Ин. 6:51  θαὶ ὁ ἄξηνο δὲ ὃλ ἐγὼ δώζσ  ζάξμ κνύ ἐζηηλ ὑπὲξ ηο ηνῦ θόζκνπ 

δσο 
+ + + М 

Ин. 6:58  νὗηόο ἐζηηλ ὁ ἄξηνο ὁ ἐμ νὐξαλνῦ θαηαβάο + + + М 

Ин. 6:58  ὁ ηξώγσλ ηνῦηνλ ηὸλ ἄξηνλ δήζεη εἰο ηὸλ αἰλα + + + М 

Ин. 13:18  ὁ ηξώγσλ κνπ ηὸλ ἄξηνλ ἐπξελ ἐπ᾽ ἐκὲ ηὴλ πηέξλαλ αὐηνῦ - - - Б 

Ин. 21:9  βιέπνπζηλ ἀλζξαθηὰλ θεηκέλελ θαὶ ὀςάξηνλ ἐπηθείκελνλ θαὶ ἄξηνλ. - - - Б 

Ин. 21:13  ιακβάλεη ηὸλ ἄξηνλ θαὶ δίδσζηλ αὐηνο, θαὶ ηὸ ὀςάξηνλ ὁκνίσο. - - - Б 

 

πλεῦκα Ин. 1:32  ηεζέακαη ηὸ πλεῦκα θαηαβαλνλ ὡο πεξηζηεξὰλ ἐμ νὐξαλνῦ  + + + М 
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24 Ин. 1:33  ἐθ᾽ ὃλ ἂλ ἴδῃο ηὸ πλεῦκα θαηαβαλνλ θαὶ κέλνλ ἐπ᾽ αὐηόλ + + + М 

Ин. 1:33  νὗηόο ἐζηηλ ὁ βαπηίδσλ ἐλ πλεύκαηη ἁγίῳ. + + + М 

Ин. 3:5  ἐὰλ κή ηηο γελλεζῆ ἐμ ὕδαηνο θαὶ πλεύκαηνο, νὐ δύλαηαη εἰζειζελ  + + + М 

Ин. 3:6  ηὸ γεγελλεκέλνλ ἐθ ηνῦ πλεύκαηνο πλεῦκά ἐζηηλ. + + + М 

Ин. 3:8  ηὸ πλεῦκα ὅπνπ ζέιεη πλε θαὶ ηὴλ θσλὴλ αὐηνῦ ἀθνύεηο,  + + + М 

Ин. 3:8  νὕησο ἐζηὶλ πᾶο ὁ γεγελλεκέλνο ἐθ ηνῦ πλεύκαηνο. + + + М 

Ин. 3:34  νὐ γὰξ ἐθ κέηξνπ δίδσζηλ ηὸ πλεῦκα. + + + М 

Ин. 4:23  πξνζθπλήζνπζηλ ηῶ παηξὶ ἐλ πλεύκαηη θαὶ ἀιεζείᾳ·  + + + М 

Ин. 4:24  πλεῦκα ὁ ζεόο, θαὶ ηνὺο πξνζθπλνῦληαο αὐηὸλ ἐλ πλεύκαηη θαὶ 

ἀιεζείᾳ 
+ + + М 

Ин. 6:63  ηὸ πλεῦκά ἐζηηλ ηὸ δῳνπνηνῦλ,  ζὰξμ νὐθ ὠθειε νὐδέλ·  + + + М 

Ин. 6:63  ηὰ ῥήκαηα ἃ ἐγὼ ιειάιεθα ὑκλ πλεῦκά ἐζηηλ θαὶ δσή ἐζηηλ. + + + М 

Ин. 7:39  εἶπελ πεξὶ ηνῦ πλεύκαηνο ὃ ἔκειινλ ιακβάλεηλ νἱ πηζηεύζαληεο  + + + М 

Ин. 7:39  νὔπσ γὰξ ἤλ πλεῦκα, ὅηη Ἰεζνῦο νὐδέπσ ἐδνμάζζε. + + + М 

Ин. 11:33  ἐλεβξηκήζαην ηῶ πλεύκαηη θαὶ ἐηάξαμελ ἑαπηὸλ - - - Б 

Ин. 13:21  Ἰεζνῦο ἐηαξάρζε ηῶ πλεύκαηη θαὶ ἐκαξηύξεζελ θαὶ εἶπελ - - - Б 

Ин. 14:17  ηὸ πλεῦκα ηο ἀιεζείαο, ὃ ὁ θόζκνο νὐ δύλαηαη ιαβελ + + + М 

Ин. 14:26  ὁ δὲ παξάθιεηνο, ηὸ πλεῦκα ηὸ ἅγηνλ, ὃ πέκςεη ὁ παηὴξ  + + + М 

Ин. 15:26  ἔιζῃ ὁ παξάθιεηνο … ηὸ πλεῦκα ηο ἀιεζείαο  + + + М 

Ин. 16:13  ὅηαλ δὲ ἔιζῃ ἐθελνο, ηὸ πλεῦκα ηο ἀιεζείαο + + + М 

Ин. 19:30  ηεηέιεζηαη, θαὶ θιίλαο ηὴλ θεθαιὴλ παξέδσθελ ηὸ πλεῦκα. - - - Б 

Ин. 20:22  θαὶ ηνῦην εἰπὼλ ἐλεθύζεζελ θαὶ ιέγεη αὐηνο· ιάβεηε πλεῦκα ἅγηνλ· + + + М 

 

θῶο 

23 

Ин. 1:4  ἐλ αὐηῶ δσὴ ἤλ, θαὶ  δσὴ ἤλ ηὸ θῶο ηλ ἀλζξώπσλ· + + + М 

Ин. 1:5  θαὶ ηὸ θῶο ἐλ ηῆ ζθνηίᾳ θαίλεη, θαὶ  ζθνηία αὐηὸ νὐ θαηέιαβελ + + + М 

Ин. 1:7  νὗηνο ἤιζελ εἰο καξηπξίαλ ἵλα καξηπξήζῃ πεξὶ ηνῦ θωηόο + + + М 

Ин. 1:8  νὐθ ἤλ ἐθελνο ηὸ θῶο, ἀιι᾽ ἵλα καξηπξήζῃ πεξὶ ηνῦ θωηόο. + + + М 

Ин. 1:9  Ἦλ ηὸ θῶο ηὸ ἀιεζηλόλ, ὃ θσηίδεη πάληα ἄλζξσπνλ + + + М 

Ин. 3:19  αὕηε δέ ἐζηηλ  θξίζηο ὅηη ηὸ θῶο ἐιήιπζελ εἰο ηὸλ θόζκνλ + + + М 

Ин. 3:19  θαὶ γάπεζαλ νἱ ἄλζξσπνη κᾶιινλ ηὸ ζθόηνο ἠ ηὸ θῶο + + + М 

Ин. 3:20  πᾶο γὰξ ὁ θαῦια πξάζζσλ κηζε ηὸ θῶο θαὶ νὐθ ἔξρεηαη πξὸο ηὸ θῶο + + + М 

Ин. 3:21  ὁ δὲ πνηλ ηὴλ ἀιήζεηαλ ἔξρεηαη πξὸο ηὸ θῶο + + + М 
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Ин. 5:35  ὑκεο δὲ ζειήζαηε ἀγαιιηαζλαη πξὸο ὥξαλ ἐλ ηῶ θωηὶ αὐηνῦ. + + + М 

Ин. 8:12  ἐγώ εἰκη ηὸ θῶο ηνῦ θόζκνπ + + + М 

Ин. 8:12 ἀιι᾽ ἕμεη ηὸ θῶο ηο δσο + + + М 

Ин. 9:5  ὅηαλ ἐλ ηῶ θόζκῳ ὦ, θῶο εἰκη ηνῦ θόζκνπ. + + + М 

Ин. 11:9  πεξηπαηῆ ἐλ ηῆ κέξᾳ, νὐ πξνζθόπηεη, ὅηη ηὸ θῶο ηνῦ θόζκνπ βιέπεη· + + + М 

Ин. 11:10  ηηο πεξηπαηῆ ἐλ ηῆ λπθηί, πξνζθόπηεη, ὅηη ηὸ θῶο νὐθ ἔζηηλ ἐλ αὐηῶ. + + + М 

Ин. 12:35  ἔηη κηθξὸλ ρξόλνλ ηὸ θῶο ἐλ ὑκλ ἐζηηλ. + + + М 

Ин. 12:35  πεξηπαηεηε ὡο ηὸ θῶο ἔρεηε, ἵλα κὴ ζθνηία ὑκᾶο θαηαιάβῃ· + + + М 

Ин. 12:36  ὡο ηὸ θῶο ἔρεηε, πηζηεύεηε εἰο ηὸ θῶο, ἵλα πἱνὶ θωηὸο γέλεζζε + + + М 

Ин. 12:46  ἐγὼ θῶο εἰο ηὸλ θόζκνλ ἐιήιπζα + + + М 

 

ὕδωξ 

21 

Ин. 1:26  ἐγὼ βαπηίδσ ἐλ ὕδαηη· κέζνο ὑκλ ἕζηεθελ ὃλ ὑκεο νὐθ νἴδαηε, - - - Б 

Ин. 1:31  ἵλα θαλεξσζῆ ηῶ Ἰζξαὴι δηὰ ηνῦην ἤιζνλ ἐγὼ ἐλ ὕδαηη βαπηίδσλ. - - - Б 

Ин. 1:33  ἀιι᾽ ὁ πέκςαο κε βαπηίδεηλ ἐλ ὕδαηη ἐθελόο κνη εἶπελ - - - Б 

Ин. 2:7  γεκίζαηε ηὰο ὑδξίαο ὕδαηνο. θαὶ ἐγέκηζαλ αὐηὰο ἕσο ἄλσ. - - - Б 

Ин. 2:9  ὡο δὲ ἐγεύζαην ὁ ἀξρηηξίθιηλνο ηὸ ὕδωξ νἶλνλ γεγελεκέλνλ  - - - Б 

Ин. 2:9  νἱ δὲ δηάθνλνη ᾔδεηζαλ νἱ ληιεθόηεο ηὸ ὕδωξ, - - - Б 

Ин. 3:5  ἐὰλ κή ηηο γελλεζῆ ἐμ ὕδαηνο θαὶ πλεύκαηνο - - - Б 

Ин. 3:23  ὅηη ὕδαηα πνιιὰ ἤλ ἐθε, θαὶ παξεγίλνλην θαὶ ἐβαπηίδνλην· - - - Б 

Ин. 4:7  ἔξρεηαη γπλὴ ἐθ ηο Σακαξείαο ἀληιζαη ὕδωξ.  - - - Б 

Ин. 4:10  ζὺ ἂλ ᾔηεζαο αὐηὸλ θαὶ ἔδσθελ ἄλ ζνη ὕδωξ δλ. + + + М 

Ин. 4:11  · πόζελ νὖλ ἔρεηο ηὸ ὕδωξ ηὸ δλ; - - - Б 

Ин. 4:13  πᾶο ὁ πίλσλ ἐθ ηνῦ ὕδαηνο ηνύηνπ δηςήζεη πάιηλ· - - - Б 

Ин. 4:14  ὃο δ᾽ ἂλ πίῃ ἐθ ηνῦ ὕδαηνο νὗ ἐγὼ δώζσ αὐηῶ, νὐ κὴ δηςήζεη  + + + М 

Ин. 4:14  ἀιιὰ ηὸ ὕδωξ ὃ δώζσ αὐηῶ γελήζεηαη ἐλ αὐηῶ πεγὴ ὕδαηνο 

ἁιινκέλνπ εἰο δσὴλ αἰώληνλ. 
+ + + М 

Ин. 4:15  δόο κνη ηνῦην ηὸ ὕδωξ, ἵλα κὴ δης κεδὲ δηέξρσκαη ἐλζάδε ἀληιελ. - - - Б 

Ин. 4:46  Καλὰ ηο Γαιηιαίαο, ὅπνπ ἐπνίεζελ ηὸ ὕδωξ νἶλνλ. - - - Б 

Ин. 5:7  ἄλζξσπνλ νὐθ ἔρσ ἵλα ὅηαλ ηαξαρζῆ ηὸ ὕδωξ βάιῃ κε  - - - Б 

Ин. 7:38  πνηακνὶ ἐθ ηο θνηιίαο αὐηνῦ ῥεύζνπζηλ ὕδαηνο δληνο. + + + М 

Ин. 13:5  εἶηα βάιιεη ὕδωξ εἰο ηὸλ ληπηξα θαὶ ἢξμαην λίπηεηλ ηνὺο πόδαο  - - - Б 

Ин. 19:34  θαὶ ἐμιζελ εὐζὺο αἷκα θαὶ ὕδωξ. - - - Б 
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πξόβαηνλ 

19 

Ин. 2:14  Καὶ εὗξελ ἐλ ηῶ ἱεξῶ ηνὺο πσινῦληαο βόαο θαὶ πξόβαηα θαὶ 

πεξηζηεξὰο  
- - - Б 

Ин. 2:15  πάληαο ἐμέβαιελ ἐθ ηνῦ ἱεξνῦ ηά ηε πξόβαηα θαὶ ηνὺο βόαο - - - Б 

Ин. 10:1  κὴ εἰζεξρόκελνο δηὰ ηο ζύξαο εἰο ηὴλ αὐιὴλ ηλ πξνβάηωλ  + + + М 

Ин. 10:2  ὁ δὲ εἰζεξρόκελνο δηὰ ηο ζύξαο πνηκήλ ἐζηηλ ηλ πξνβάηωλ. + + + М 

Ин. 10:3  ηνύηῳ ὁ ζπξσξὸο ἀλνίγεη θαὶ ηὰ πξόβαηα ηο θσλο αὐηνῦ ἀθνύεη  + + + М 

Ин. 10:3  θαὶ ηὰ ἴδηα πξόβαηα θσλε θαη᾽ ὄλνκα θαὶ ἐμάγεη αὐηά. + + + М 

Ин. 10:4  ἔκπξνζζελ αὐηλ πνξεύεηαη θαὶ ηὰ πξόβαηα αὐηῶ ἀθνινπζε + + + М 

Ин. 10:7  ἀκὴλ ἀκὴλ ιέγσ ὑκλ ὅηη ἐγώ εἰκη  ζύξα ηλ πξνβάηωλ. + + + М 

Ин. 10:8  ἤιζνλ θιέπηαη εἰζὶλ θαὶ ιῃζηαί, ἀιι᾽ νὐθ ἢθνπζαλ αὐηλ ηὰ 

πξόβαηα. 
+ + + М 

Ин. 10:11  ὁ πνηκὴλ ὁ θαιὸο ηὴλ ςπρὴλ αὐηνῦ ηίζεζηλ ὑπὲξ ηλ πξνβάηωλ· + + + М 

Ин. 10:12  ὁ κηζζσηὸο θαὶ νὐθ ὢλ πνηκήλ, νὗ νὐθ ἔζηηλ ηὰ πξόβαηα ἴδηα,  + + + М 

Ин. 10:12  ζεσξε ηὸλ ιύθνλ ἐξρόκελνλ θαὶ ἀθίεζηλ ηὰ πξόβαηα θαὶ θεύγεη + + + М 

Ин. 10:13  ὅηη κηζζσηόο ἐζηηλ θαὶ νὐ κέιεη αὐηῶ πεξὶ ηλ πξνβάηωλ. + + + М 

Ин. 10:15  θαὶ ηὴλ ςπρήλ κνπ ηίζεκη ὑπὲξ ηλ πξνβάηωλ. + + + М 

Ин. 10:16  θαὶ ἄιια πξόβαηα ἔρσ ἃ νὐθ ἔζηηλ ἐθ ηο αὐιο ηαύηεο + + + М 

Ин. 10:26  ἀιιὰ ὑκεο νὐ πηζηεύεηε, ὅηη νὐθ ἐζηὲ ἐθ ηλ πξνβάηωλ ηλ ἐκλ. + + + М 

Ин. 10:27  ηὰ πξόβαηα ηὰ ἐκὰ ηο θσλο κνπ ἀθνύνπζηλ + + + М 

Ин. 21:16  ιέγεη αὐηῶ· πνίκαηλε ηὰ πξόβαηά κνπ + + + М 

Ин. 21:17  ιέγεη αὐηῶ [ὁ Ἰεζνῦο]· βόζθε ηὰ πξόβαηά κνπ. + + + М 

 

νὐξαλόο 

18 

 

Ин. 1:32  ηεζέακαη ηὸ πλεῦκα θαηαβαλνλ ὡο πεξηζηεξὰλ ἐμ νὐξαλνῦ  - - - Б 

Ин. 1:51  ὄςεζζε ηὸλ νὐξαλὸλ ἀλεῳγόηα θαὶ ηνὺο ἀγγέινπο ηνῦ ζενῦ  + + + М 

Ин. 3:13  θαὶ νὐδεὶο ἀλαβέβεθελ εἰο ηὸλ νὐξαλὸλ εἰ κὴ ὁ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ 

θαηαβάο 
+ + + М 

Ин. 3:27  νὐ δύλαηαη ἄλζξσπνο ιακβάλεηλ νὐδὲ ἓλ ἐὰλ κὴ ᾖ δεδνκέλνλ αὐηῶ ἐθ 

ηνῦ νὐξαλνῦ. 
+ + + М 

Ин. 3:31  ὁ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ ἐξρόκελνο [ἐπάλσ πάλησλ ἐζηίλ]· + + + М 

Ин. 6:31  ἄξηνλ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ ἔδσθελ αὐηνο θαγελ. + + + М 

Ин. 6:32  νὐ Μσϋζο δέδσθελ ὑκλ ηὸλ ἄξηνλ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ,  + + + М 

Ин. 6:32  ἀιι᾽ ὁ παηήξ κνπ δίδσζηλ ὑκλ ηὸλ ἄξηνλ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ ηὸλ 

ἀιεζηλόλ· 
+ + + М 

Ин. 6:33  ὁ γὰξ ἄξηνο ηνῦ ζενῦ ἐζηηλ ὁ θαηαβαίλσλ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ  + + + М 
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Ин. 6:38  ὅηη θαηαβέβεθα ἀπὸ ηνῦ νὐξαλνῦ νὐρ ἵλα πνη ηὸ ζέιεκα ηὸ ἐκὸλ ἀ + + + М 

Ин. 6:41  ἐγώ εἰκη ὁ ἄξηνο ὁ θαηαβὰο ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ, + + + М 

Ин. 6:42  πο λῦλ ιέγεη ὅηη ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ θαηαβέβεθα; + + + М 

Ин. 6:50  νὗηόο ἐζηηλ ὁ ἄξηνο ὁ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ θαηαβαίλσλ + + + М 

Ин. 6:51  ἐγώ εἰκη ὁ ἄξηνο ὁ δλ ὁ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ θαηαβάο· + + + М 

Ин. 6:58  νὗηόο ἐζηηλ ὁ ἄξηνο ὁ ἐμ νὐξαλνῦ θαηαβάο + + + М 

Ин. 12:28  ἤιζελ νὖλ θσλὴ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ· θαὶ ἐδόμαζα θαὶ πάιηλ δνμάζσ. + + + М 

Ин. 17:1  ἐπάξαο ηνὺο ὀθζαικνὺο αὐηνῦ εἰο ηὸλ νὐξαλὸλ εἶπελ - - - Б 

 

ὀθζαικόο 

18 

Ин.4:35  ἐπάξαηε ηνὺο ὀθζαικνὺο ὑκλ θαὶ ζεάζαζζε ηὰο ρώξαο  - - - Б 

Ин.6:5  πάξαο νὖλ ηνὺο ὀθζαικνὺο ὁ Ἰεζνῦο θαὶ ζεαζάκελνο  - - - Б 

Ин.9:6  θαὶ ἐπέρξηζελ αὐηνῦ ηὸλ πειὸλ ἐπὶ ηνὺο ὀθζαικνὺο - - - Б 

Ин.9:10  ἔιεγνλ νὖλ αὐηῶ· πο [νὖλ] λεῴρζεζάλ ζνπ νἱ ὀθζαικνί; - - - Б 

Ин.9:11  Ἰεζνῦο πειὸλ ἐπνίεζελ θαὶ ἐπέρξηζέλ κνπ ηνὺο ὀθζαικνὺο θαὶ εἶπέλ  - - - Б 

Ин.9:14  πειὸλ ἐπνίεζελ ὁ Ἰεζνῦο θαὶ ἀλέῳμελ αὐηνῦ ηνὺο ὀθζαικνύο. - - - Б 

Ин.9:15  πειὸλ ἐπέζεθέλ κνπ ἐπὶ ηνὺο ὀθζαικνὺο θαὶ ἐληςάκελ θαὶ βιέπσ. - - - Б 

Ин.9:17  ὅηη λέῳμέλ ζνπ ηνὺο ὀθζαικνύο; ὁ δὲ εἶπελ ὅηη πξνθήηεο ἐζηίλ. - - - Б 

Ин.9:21  ἠ ηίο ἢλνημελ αὐηνῦ ηνὺο ὀθζαικνὺο κεο νὐθ νἴδακελ· - - - Б 

Ин.9:26  εἶπνλ νὖλ αὐηῶ· ηί ἐπνίεζέλ ζνη; πο ἢλνημέλ ζνπ ηνὺο ὀθζαικνύο; - - - Б 

Ин.9:30  ὅηη ὑκεο νὐθ νἴδαηε πόζελ ἐζηίλ, θαὶ ἢλνημέλ κνπ ηνὺο ὀθζαικνύο. - - - Б 

Ин.9:32  ὅηη λέῳμέλ ηηο ὀθζαικνὺο ηπθινῦ γεγελλεκέλνπ· - - - Б 

Ин.10:21  κὴ δαηκόληνλ δύλαηαη ηπθιλ ὀθζαικνὺο ἀλνμαη; - - - Б 

Ин.11:37  νὐθ ἐδύλαην νὗηνο ὁ ἀλνίμαο ηνὺο ὀθζαικνὺο ηνῦ ηπθινῦ πνηζαη  - - - Б 

Ин.11:41  ὁ δὲ Ἰεζνῦο ἤξελ ηνὺο ὀθζαικνὺο ἄλσ θαὶ εἶπελ·  - - - Б 

Ин.12:40  ηεηύθισθελ αὐηλ ηνὺο ὀθζαικνὺο θαὶ ἐπώξσζελ αὐηλ ηὴλ 

θαξδίαλ 
+ + + М 

Ин.12:40  κὴ ἴδσζηλ ηνο ὀθζαικνῖο θαὶ λνήζσζηλ ηῆ θαξδίᾳ θαὶ ζηξαθζηλ + + + М 

Ин.17:1  ἐιάιεζελ Ἰεζνῦο θαὶ ἐπάξαο ηνὺο ὀθζαικνὺο αὐηνῦ εἰο ηὸλ νὐξαλὸλ - - - Б 

 

ηόπνο 

16 

Ин.4:20  θαὶ ὑκεο ιέγεηε ὅηη ἐλ Ἱεξνζνιύκνηο ἐζηὶλ ὁ ηόπνο ὅπνπ πξνζθπλελ 

δε. 
- - - Б 

Ин.5:13  ὁ γὰξ Ἰεζνῦο ἐμέλεπζελ ὄρινπ ὄληνο ἐλ ηῶ ηόπῳ. - - - Б 

Ин.6:10  ἤλ δὲ ρόξηνο πνιὺο ἐλ ηῶ ηόπῳ - - - Б 
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Ин.6:23  ἐγγὺο ηνῦ ηόπνπ ὅπνπ ἔθαγνλ ηὸλ ἄξηνλ εὐραξηζηήζαληνο ηνῦ 

θπξίνπ. 
- - - Б 

Ин.10:40  Καὶ ἀπιζελ πάιηλ πέξαλ ηνῦ Ἰνξδάλνπ εἰο ηὸλ ηόπνλ ὅπνπ ἤλ 

Ἰσάλλεο 
- - - Б 

Ин.11:6  ὡο νὖλ ἢθνπζελ ὅηη ἀζζελε, ηόηε κὲλ ἔκεηλελ ἐλ ᾧ ἤλ ηόπῳ δύν 

κέξαο, 
- - - Б 

Ин.11:30  ἀιι᾽ ἤλ ἔηη ἐλ ηῶ ηόπῳ ὅπνπ ὑπήληεζελ αὐηῶ  Μάξζα. - - - Б 

Ин.11:48  ἐιεύζνληαη νἱ Ῥσκανη θαὶ ἀξνῦζηλ κλ θαὶ ηὸλ ηόπνλ θαὶ ηὸ 

ἔζλνο. 
- - - Б 

Ин.14:2  εἰ δὲ κή, εἶπνλ ἂλ ὑκλ ὅηη πνξεύνκαη ἑηνηκάζαη ηόπνλ ὑκλ; + + + М 

Ин.14:3  θαὶ ἐὰλ πνξεπζ θαὶ ἑηνηκάζσ ηόπνλ ὑκλ + + + М 

Ин.18:2  Ἤηδεη δὲ θαὶ Ἰνύδαο ὁ παξαδηδνὺο αὐηὸλ ηὸλ ηόπνλ - - - Б 

Ин.19:13  ἐθάζηζελ ἐπὶ βήκαηνο εἰο ηόπνλ ιεγόκελνλ ιηζόζηξσηνλ - - - Б 

Ин.19:17  ἐμιζελ εἰο ηὸλ ιεγόκελνλ Κξαλίνπ Τόπνλ - - - Б 

Ин.19:20  ὅηη ἐγγὺο ἤλ ὁ ηόπνο ηο πόιεσο ὅπνπ ἐζηαπξώζε ὁ Ἰεζνῦο·  - - - Б 

Ин.19:41  ἤλ δὲ ἐλ ηῶ ηόπῳ ὅπνπ ἐζηαπξώζε θπνο - - - Б 

Ин.20:7  ρσξὶο ἐληεηπιηγκέλνλ εἰο ἕλα ηόπνλ. - - - Б 

 

ηπθιὸο 

16 

Ин.5:3  ἐλ ηαύηαηο θαηέθεηην πιζνο ηλ ἀζζελνύλησλ, ηπθιῶλ, ρσιλ, 

μεξλ. 
- - - Б 

Ин.9:1  Καὶ παξάγσλ εἶδελ ἄλζξσπνλ ηπθιὸλ ἐθ γελεηο. - - - Б 

Ин.9:2  ῥαββί, ηίο ἣκαξηελ, νὗηνο ἠ νἱ γνλεο αὐηνῦ, ἵλα ηπθιὸο γελλεζῆ; - - - Б 

Ин.9:13  Ἄγνπζηλ αὐηὸλ πξὸο ηνὺο Φαξηζαίνπο ηόλ πνηε ηπθιόλ. - - - Б 

Ин.9:17  ιέγνπζηλ νὖλ ηῶ ηπθιῷ πάιηλ· ηί ζὺ ιέγεηο πεξὶ αὐηνῦ - - - Б 

Ин.9:18  Οὐθ ἐπίζηεπζαλ νὖλ νἱ Ἰνπδανη πεξὶ αὐηνῦ ὅηη ἤλ ηπθιὸο  - - - Б 

Ин.9:19  νὗηόο ἐζηηλ ὁ πἱὸο ὑκλ, ὃλ ὑκεο ιέγεηε ὅηη ηπθιὸο ἐγελλήζε;  - - - Б 

Ин.9:20  νἴδακελ ὅηη νὗηόο ἐζηηλ ὁ πἱὸο κλ θαὶ ὅηη ηπθιὸο ἐγελλήζε· - - - Б 

Ин.9:24  θώλεζαλ νὖλ ηὸλ ἄλζξσπνλ ἐθ δεπηέξνπ ὃο ἤλ ηπθιὸο θαὶ εἶπαλ 

αὐηῶ 
- - - Б 

Ин.9:25  εἰ ἁκαξησιόο ἐζηηλ νὐθ νἶδα· ἓλ νἶδα ὅηη ηπθιὸο ὢλ ἄξηη βιέπσ. - - - Б 

Ин.9:32  νὐθ θνύζζε ὅηη λέῳμέλ ηηο ὀθζαικνὺο ηπθινῦ γεγελλεκέλνπ· - - - Б 

Ин.9:39  ἵλα νἱ κὴ βιέπνληεο βιέπσζηλ θαὶ νἱ βιέπνληεο ηπθινὶ γέλσληαη. - - - Б 

Ин.9:40  εἶπνλ αὐηῶ· κὴ θαὶ κεο ηπθινί ἐζκελ; + + + М 

Ин.9: εἰ ηπθινὶ ἤηε, νὐθ ἂλ εἴρεηε ἁκαξηίαλ + + + М 

Ин.10:21  κὴ δαηκόληνλ δύλαηαη ηπθιῶλ ὀθζαικνὺο ἀλνμαη; - - - Б 
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Ин.11:37  νὐθ ἐδύλαην νὗηνο ὁ ἀλνίμαο ηνὺο ὀθζαικνὺο ηνῦ ηπθινῦ πνηζαη 

ἵλα θαὶ νὗηνο κὴ ἀπνζάλῃ; 
- - - Б 

 

θωλὴ 

15 

Ин.1:23  ἔθε· ἐγὼ θωλὴ βνληνο ἐλ ηῆ ἐξήκῳ - - - Б 

Ин.3:8  ηὸ πλεῦκα ὅπνπ ζέιεη πλε θαὶ ηὴλ θωλὴλ αὐηνῦ ἀθνύεηο - - - Б 

Ин.3:29  ὁ δὲ θίινο …  ραξᾷ ραίξεη δηὰ ηὴλ θωλὴλ ηνῦ λπκθίνπ - - - Б 

Ин.5:25  λεθξνὶ ἀθνύζνπζηλ θωλῆο ηνῦ πἱνῦ ηνῦ ζενῦ θαὶ νἱ ἀθνύζαληεο 

δήζνπζηλ 
+ + + M 

Ин.5:28  ἔξρεηαη ὥξα ἐλ ᾗ πάληεο νἱ ἐλ ηνο κλεκείνηο ἀθνύζνπζηλ ηο θωλῆο 

αὐηνῦ 
+ + + М 

Ин.5:37  νὔηε θωλὴλ αὐηνῦ πώπνηε ἀθεθόαηε νὔηε εἶδνο αὐηνῦ ἑσξάθαηε, + + + М 

Ин.10:3  ηνύηῳ ὁ ζπξσξὸο ἀλνίγεη θαὶ ηὰ πξόβαηα ηο θωλῆο αὐηνῦ ἀθνύεη 

θαὶ ηὰ ἴδηα πξόβαηα θωλεῖ θαη᾽ ὄλνκα θαὶ ἐμάγεη αὐηά. 
+ + + М 

Ин.10:4  ηὰ πξόβαηα αὐηῶ ἀθνινπζε, ὅηη νἴδαζηλ ηὴλ θωλὴλ αὐηνῦ· - - - Б 

Ин.10:5  θεύμνληαη ἀπ᾽ αὐηνῦ, ὅηη νὐθ νἴδαζηλ ηλ ἀιινηξίσλ ηὴλ θωλήλ. - - - Б 

Ин.10:16  θἀθελα δε κε ἀγαγελ θαὶ ηο θωλῆο κνπ ἀθνύζνπζηλ + + + М 

Ин.10:27  ηὰ πξόβαηα ηὰ ἐκὰ ηο θωλῆο κνπ ἀθνύνπζηλ + + + М 

Ин.11:43  θαὶ ηαῦηα εἰπὼλ θωλῇ κεγάιῃ ἐθξαύγαζελ· Λάδαξε, δεῦξν ἔμσ. - - - Б 

Ин.12:28   ἤιζελ νὖλ θωλὴ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ· θαὶ ἐδόμαζα θαὶ πάιηλ δνμάζσ. - - - Б 

Ин.12:30  νὐ δη᾽ ἐκὲ  θωλὴ αὕηε γέγνλελ ἀιιὰ δη᾽ ὑκᾶο. + + + М 

Ин.18:37  πᾶο ὁ ὢλ ἐθ ηο ἀιεζείαο ἀθνύεη κνπ ηο θωλῆο. + + + М 

 

ρεῖξ 

15 

Ин. 3:35  ὁ παηὴξ ἀγαπᾷ ηὸλ πἱὸλ θαὶ πάληα δέδσθελ ἐλ ηῆ ρεηξὶ αὐηνῦ. + + + М 

Ин. 7:30  νὐδεὶο ἐπέβαιελ ἐπ᾽ αὐηὸλ ηὴλ ρεῖξα, ὅηη νὔπσ ἐιειύζεη  ὥξα 

αὐηνῦ 
- - - Б 

Ин. 7:44  νὐδεὶο ἐπέβαιελ ἐπ᾽ αὐηὸλ ηὰο ρεῖξαο - - - Б 

Ин. 10:28  θαὶ νὐρ ἁξπάζεη ηηο αὐηὰ ἐθ ηο ρεηξόο κνπ + + + М 

Ин. 10:29  θαὶ νὐδεὶο δύλαηαη ἁξπάδεηλ ἐθ ηο ρεηξὸο ηνῦ παηξόο + + + М 

Ин. 10:39  δήηνπλ αὐηὸλ πάιηλ πηάζαη, θαὶ ἐμιζελ ἐθ ηο ρεηξὸο αὐηλ - - - Б 

Ин. 11:44  ἐμιζελ ὁ ηεζλεθὼο δεδεκέλνο ηνὺο πόδαο θαὶ ηὰο ρεῖξαο θεηξίαηο  - - - Б 

Ин. 13:3  εἰδὼο ὅηη πάληα ἔδσθελ αὐηῶ ὁ παηὴξ εἰο ηὰο ρεῖξαο  + + + М 

Ин. 13:9  θύξηε, κὴ ηνὺο πόδαο κνπ κόλνλ ἀιιὰ θαὶ ηὰο ρεῖξαο θαὶ ηὴλ 

θεθαιήλ 
- - - Б 

Ин. 20:20  θαὶ ηνῦην εἰπὼλ ἔδεημελ ηὰο ρεῖξαο θαὶ ηὴλ πιεπξὰλ αὐηνο - - - Б 

Ин. 20:25  ἐὰλ κὴ ἴδσ ἐλ ηαο ρεξζὶλ αὐηνῦ ηὸλ ηύπνλ ηλ ἣισλ … θαὶ βάισ 
κνπ ηὴλ ρεῖξα εἰο ηὴλ πιεπξὰλ αὐηνῦ, νὐ κὴ πηζηεύζσ. 

- - - Б 
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Ин. 20:27  θέξε ηὸλ δάθηπιόλ ζνπ ὧδε θαὶ ἴδε ηὰο ρεῖξάο κνπ θαὶ θέξε ηὴλ 

ρεῖξά ζνπ θαὶ βάιε εἰο ηὴλ πιεπξάλ κνπ, θαὶ κὴ γίλνπ ἄπηζηνο ἀιιὰ πηζηόο. 
- - - Б 

Ин. 21:18  ὅηαλ δὲ γεξάζῃο, ἐθηελεο ηὰο ρεῖξάο ζνπ, θαὶ ἄιινο ζε δώζεη  - - - Б 

 

ζάξμ 

13 

Ин. 1:13  νἳ νὐθ ἐμ αἱκάησλ νὐδὲ ἐθ ζειήκαηνο ζαξθὸο νὐδὲ ἐθ ζειήκαηνο 

ἀλδξὸο  
- - - Б 

Ин. 1:14  Καὶ ὁ ιόγνο ζὰξμ ἐγέλεην θαὶ ἐζθήλσζελ ἐλ κλ + + + М 

Ин. 3:6  ηὸ γεγελλεκέλνλ ἐθ ηο ζαξθὸο ζάξμ ἐζηηλ, θαὶ ηὸ γεγελλεκέλνλ ἐθ 

ηνῦ πλεύκαηνο πλεῦκά ἐζηηλ. 
- - - Б 

Ин. 6:51  ὁ ἄξηνο δὲ ὃλ ἐγὼ δώζσ  ζάξμ κνύ ἐζηηλ ὑπὲξ ηο ηνῦ θόζκνπ δσο + + + М 

Ин. 6:52  πο δύλαηαη νὗηνο κλ δνῦλαη ηὴλ ζάξθα [αὐηνῦ] θαγελ; - - - Б 

Ин. 6:53  ἐὰλ κὴ θάγεηε ηὴλ ζάξθα ηνῦ πἱνῦ ηνῦ ἀλζξώπνπ θαὶ πίεηε αὐηνῦ ηὸ 

αἷκα, νὐθ ἔρεηε δσὴλ ἐλ ἑαπηνο. 
+ + + М 

Ин. 6:54  ὁ ηξώγσλ κνπ ηὴλ ζάξθα θαὶ πίλσλ κνπ ηὸ αἷκα ἔρεη δσὴλ αἰώληνλ + + + М 

Ин. 6:55   γὰξ ζάξμ κνπ ἀιεζήο ἐζηηλ βξζηο + + + М 

Ин. 6:56  ὁ ηξώγσλ κνπ ηὴλ ζάξθα … ἐλ ἐκνὶ κέλεη θἀγὼ ἐλ αὐηῶ. + + + М 

Ин. 6:63  ηὸ πλεῦκά ἐζηηλ ηὸ δῳνπνηνῦλ,  ζὰξμ νὐθ ὠθειε νὐδέλ - - - Б 

Ин. 8:15  ὑκεο θαηὰ ηὴλ ζάξθα θξίλεηε, ἐγὼ νὐ θξίλσ νὐδέλα. - - - Б 

Ин. 17:2  θαζὼο ἔδσθαο αὐηῶ ἐμνπζίαλ πάζεο ζαξθόο - - - Б 

 

ῥήκα 

12 

Ин. 3:34  ὃλ γὰξ ἀπέζηεηιελ ὁ ζεὸο ηὰ ῥήκαηα ηνῦ ζενῦ ιαιε - - - Б 

Ин. 5:47  εἰ δὲ ηνο  γξάκκαζηλ νὐ πηζηεύεηε, πο ηνο ἐκνο ῥήκαζηλ 

πηζηεύζεηε; 
- - - Б 

Ин. 6:63  ηὰ ῥήκαηα ἃ ἐγὼ ιειάιεθα ὑκλ πλεῦκά ἐζηηλ θαὶ δσή ἐζηηλ. + + + М 

Ин. 6:68  θύξηε, πξὸο ηίλα ἀπειεπζόκεζα; ῥήκαηα δσο αἰσλίνπ ἔρεηο, + + + М 

Ин. 8:20  Ταῦηα ηὰ ῥήκαηα ἐιάιεζελ ἐλ ηῶ γαδνθπιαθίῳ δηδάζθσλ ἐλ ηῶ ἱεξῶ - - - Б 

Ин. 8:47  ὁ ὢλ ἐθ ηνῦ ζενῦ ηὰ ῥήκαηα ηνῦ ζενῦ ἀθνύεη + + + М 

Ин. 10:21  ηαῦηα ηὰ ῥήκαηα νὐθ ἔζηηλ δαηκνληδνκέλνπ - - - Б 

Ин. 12:47  ἐάλ ηίο κνπ ἀθνύζῃ ηλ ῥεκάηωλ θαὶ κὴ θπιάμῃ, ἐγὼ νὐ θξίλσ 

αὐηόλ 
+ + + М 

Ин. 12:48  ὁ ἀζεηλ ἐκὲ θαὶ κὴ ιακβάλσλ ηὰ ῥήκαηά κνπ  + + + М 

Ин. 14:10  ηὰ ῥήκαηα ἃ ἐγὼ ιέγσ ὑκλ ἀπ᾽ ἐκαπηνῦ νὐ ιαι - - - Б 

Ин. 15:7  ἐὰλ κείλεηε ἐλ ἐκνὶ θαὶ ηὰ ῥήκαηά κνπ ἐλ ὑκλ κείλῃ + + + М 

Ин. 17:8  ὅηη ηὰ ῥήκαηα ἃ ἔδσθάο κνη δέδσθα αὐηνο + + + М 
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δνῦιόο 

11 

Ин. 4:51  ἢδε δὲ αὐηνῦ θαηαβαίλνληνο νἱ δνῦινη αὐηνῦ ὑπήληεζαλ αὐηῶ  - - - Б 

Ин. 8:34  ιέγσ ὑκλ ὅηη πᾶο ὁ πνηλ ηὴλ ἁκαξηίαλ δνῦιόο ἐζηηλ ηο ἁκαξηίαο. + + + М 

Ин. 8:35  ὁ δὲ δνῦινο νὐ κέλεη ἐλ ηῆ νἰθίᾳ εἰο ηὸλ αἰλα + + + М 

Ин. 13:16  νὐθ ἔζηηλ δνῦινο κείδσλ ηνῦ θπξίνπ αὐηνῦ  + + + М 

Ин. 15:15  νὐθέηη ιέγσ ὑκᾶο δνύινπο, ὅηη ὁ δνῦινο νὐθ νἶδελ ηί πνηε ὁ θύξηνο + + + М 

Ин. 15:20  νὐθ ἔζηηλ δνῦινο κείδσλ ηνῦ θπξίνπ αὐηνῦ + + + М 

Ин. 18:10  ἔπαηζελ ηὸλ ηνῦ ἀξρηεξέσο δνῦινλ θαὶ ἀπέθνςελ αὐηνῦ ηὸ ὠηάξηνλ - - - Б 

Ин. 18:18  εἱζηήθεηζαλ δὲ νἱ δνῦινη θαὶ νἱ ὑπεξέηαη ἀλζξαθηὰλ πεπνηεθόηεο - - - Б 

Ин. 18:26  ιέγεη εἷο ἐθ ηλ δνύιωλ ηνῦ ἀξρηεξέσο - - - Б 

 

θξίζηο 

11 

Ин. 3:19  αὕηε δέ ἐζηηλ  θξίζηο ὅηη ηὸ θο ἐιήιπζελ εἰο ηὸλ θόζκνλ  + + + М 

Ин. 5:22  παηὴξ θξίλεη νὐδέλα, ἀιιὰ ηὴλ θξίζηλ πᾶζαλ δέδσθελ ηῶ πἱῶ, + + + М 

Ин. 5:24  ἔρεη δσὴλ αἰώληνλ θαὶ εἰο θξίζηλ νὐθ ἔξρεηαη + + + М 

Ин. 5:27  θαὶ ἐμνπζίαλ ἔδσθελ αὐηῶ θξίζηλ πνηελ, ὅηη πἱὸο ἀλζξώπνπ ἐζηίλ. + + + М 

Ин. 5:29  ἐθπνξεύζνληαη … νἱ δὲ ηὰ θαῦια πξάμαληεο εἰο ἀλάζηαζηλ θξίζεωο. + + + М 

Ин. 5:30  θαζὼο ἀθνύσ θξίλσ, θαὶ  θξίζηο  ἐκὴ δηθαία ἐζηίλ + + + М 

Ин. 7:24  κὴ θξίλεηε θαη᾽ ὄςηλ, ἀιιὰ ηὴλ δηθαίαλ θξίζηλ θξίλεηε. + + + М 

Ин. 8:16  θαὶ ἐὰλ θξίλσ δὲ ἐγώ,  θξίζηο  ἐκὴ ἀιεζηλή ἐζηηλ + + + М 

Ин. 12:31  λῦλ θξίζηο ἐζηὶλ ηνῦ θόζκνπ ηνύηνπ + + + М 

Ин. 16:8  πεξὶ ἁκαξηίαο θαὶ πεξὶ δηθαηνζύλεο θαὶ πεξὶ θξίζεωο· + + + М 

Ин. 16:11  πεξὶ δὲ θξίζεωο, ὅηη ὁ ἄξρσλ ηνῦ θόζκνπ ηνύηνπ θέθξηηαη. + + + М 

 

θαξπὸο 

10 

Ин. 4:36  ὁ ζεξίδσλ κηζζὸλ ιακβάλεη θαὶ ζπλάγεη θαξπὸλ εἰο δσὴλ αἰώληνλ + + + М 

Ин. 12:24  · ἐὰλ δὲ ἀπνζάλῃ, πνιὺλ θαξπὸλ θέξεη. - - - Б 

Ин. 15:2  πᾶλ θικα ἐλ ἐκνὶ κὴ θέξνλ θαξπὸλ αἴξεη αὐηό, θαὶ πᾶλ ηὸ θαξπὸλ 

θέξνλ θαζαίξεη αὐηὸ ἵλα θαξπὸλ πιείνλα θέξῃ. 
+ + + М 

Ин. 15:4  θαζὼο ηὸ θικα νὐ δύλαηαη θαξπὸλ θέξεηλ … νὕησο νὐδὲ ὑκεο + + + М 

Ин. 15:5  ὁ κέλσλ ἐλ ἐκνὶ θἀγὼ ἐλ αὐηῶ νὗηνο θέξεη θαξπὸλ πνιύλ, + + + М 

Ин. 15:8  ἵλα θαξπὸλ πνιὺλ θέξεηε θαὶ γέλεζζε ἐκνὶ καζεηαί. + + + М 

Ин. 15:16  ἵλα ὑκεο ὑπάγεηε θαὶ θαξπὸλ θέξεηε θαὶ ὁ θαξπὸο ὑκλ κέλῃ + + + М 

 

ραξὰ Ин.3:29  ὁ δὲ θίινο …  ραξᾷ ραίξεη δηὰ ηὴλ θσλὴλ ηνῦ λπκθίνπ - - - Б 
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9 Ин.15:11  ἵλα  ραξὰ  ἐκὴ ἐλ ὑκλ ᾖ θαὶ  ραξὰ ὑκλ πιεξσζῆ. + + + М 

Ин.16:20  ὑκεο ιππεζήζεζζε, ἀιι᾽  ιύπε ὑκλ εἰο ραξὰλ γελήζεηαη. - - - Б 

Ин.16:21  νὐθέηη κλεκνλεύεη ηο ζιίςεσο δηὰ ηὴλ ραξὰλ ὅηη ἐγελλήζε 

ἄλζξσπνο 
- - - Б 

Ин.16:22  ραξήζεηαη ὑκλ  θαξδία, θαὶ ηὴλ ραξὰλ ὑκλ νὐδεὶο αἴξεη ἀθ᾽ 

ὑκλ. 
+ + + М 

Ин.16:24  αἰηεηε θαὶ ιήκςεζζε, ἵλα  ραξὰ ὑκλ ᾖ πεπιεξσκέλε. + + + М 

Ин.17:13  ἵλα ἔρσζηλ ηὴλ ραξὰλ ηὴλ ἐκὴλ πεπιεξσκέλελ ἐλ ἑαπηνο. - - - Б 

 

ζάλαηνο 

8 

Ин. 5:24  κεηαβέβεθελ ἐθ ηνῦ ζαλάηνπ εἰο ηὴλ δσήλ + + + М 

Ин. 8:51  ἐάλ ηηο ηὸλ ἐκὸλ ιόγνλ ηεξήζῃ, ζάλαηνλ νὐ κὴ ζεσξήζῃ εἰο ηὸλ 

αἰλα. 
+ + + М 

Ин. 8:52  ἐάλ ηηο ηὸλ ιόγνλ κνπ ηεξήζῃ, νὐ κὴ γεύζεηαη ζαλάηνπ εἰο ηὸλ 

αἰλα. 
+ + + М 

Ин. 11:4  αὕηε  ἀζζέλεηα νὐθ ἔζηηλ πξὸο ζάλαηνλ ἀιι᾽ ὑπὲξ ηο δόμεο ηνῦ 

ζενῦ 
- - - Б 

Ин. 11:13  εἰξήθεη δὲ ὁ Ἰεζνῦο πεξὶ ηνῦ ζαλάηνπ αὐηνῦ - - - Б 

Ин. 12:33  ηνῦην δὲ ἔιεγελ ζεκαίλσλ πνίῳ ζαλάηῳ ἢκειιελ ἀπνζλῄζθεηλ. - - - Б 

Ин. 18:32 ὁ ιόγνο ὃλ εἶπελ ζεκαίλσλ πνίῳ ζαλάηῳ ἢκειιελ ἀπνζλῄζθεηλ. - - - Б 

Ин. 21:19  ηνῦην δὲ εἶπελ ζεκαίλσλ πνίῳ ζαλάηῳ δνμάζεη ηὸλ ζεόλ - - - Б 

 

ζθνηία 

8 

Ин.1:5  θαὶ ηὸ θο ἐλ ηῆ ζθνηίᾳ θαίλεη, θαὶ  ζθνηία αὐηὸ νὐ θαηέιαβελ. + + + М 

Ин.6:17  θαὶ ζθνηία ἢδε ἐγεγόλεη θαὶ νὔπσ ἐιειύζεη πξὸο αὐηνὺο ὁ Ἰεζνῦο, - - - Б 

Ин.8:12  ὁ ἀθνινπζλ ἐκνὶ νὐ κὴ πεξηπαηήζῃ ἐλ ηῆ ζθνηίᾳ, ἀιι᾽ ἕμεη ηὸ θο + + + М 

Ин.12:35  πεξηπαηεηε ὡο ηὸ θο ἔρεηε, ἵλα κὴ ζθνηία ὑκᾶο θαηαιάβῃ + + + М 

Ин.12:35  θαὶ ὁ πεξηπαηλ ἐλ ηῆ ζθνηίᾳ νὐθ νἶδελ πνῦ ὑπάγεη + + + М 

Ин.12:46  ἐγὼ θο … πᾶο ὁ πηζηεύσλ εἰο ἐκὲ ἐλ ηῆ ζθνηίᾳ κὴ κείλῃ + + + М 

Ин.20:1  Μαξία  Μαγδαιελὴ ἔξρεηαη πξσῒ ζθνηίαο ἔηη νὔζεο εἰο ηὸ κλεκενλ  - - - Б 

 

ἀγάπε 

7 

Ин.5:42  ἀιιὰ ἔγλσθα ὑκᾶο ὅηη ηὴλ ἀγάπελ ηνῦ ζενῦ νὐθ ἔρεηε ἐλ ἑαπηνο. - - - Б 

Ин.13:35 γλώζνληαη πάληεο ὅηη ἐκνὶ καζεηαί ἐζηε, ἐὰλ ἀγάπελ ἔρεηε - - - Б 

Ин.15:9  θἀγὼ ὑκᾶο γάπεζα· κείλαηε ἐλ ηῆ ἀγάπῃ ηῆ ἐκῆ. + + + М 

Ин.15:10  κελεηε ἐλ ηῆ ἀγάπῃ κνπ, θαζὼο ἐγὼ ηὰο ἐληνιὰο ηνῦ παηξόο κνπ 

ηεηήξεθα θαὶ κέλσ αὐηνῦ ἐλ ηῆ ἀγάπῃ. 
+ + + М 

Ин.15:13  κείδνλα ηαύηεο ἀγάπελ νὐδεὶο ἔρεη - - - Б 
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Ин.17:26  ἵλα  ἀγάπε ἡλ γάπεζάο κε ἐλ αὐηνο ᾖ θἀγὼ ἐλ αὐηνο. + + + М 

 

ἄξρωλ 

7 

Ин.3:1  Νηθόδεκνο ὄλνκα αὐηῶ, ἄξρωλ ηλ Ἰνπδαίσλ· - - - Б 

Ин.7:26  κήπνηε ἀιεζο ἔγλσζαλ νἱ ἄξρνληεο ὅηη νὗηόο ἐζηηλ ὁ ρξηζηόο; - - - Б 

Ин.7:48  κή ηηο ἐθ ηλ ἀξρόληωλ ἐπίζηεπζελ εἰο αὐηὸλ ἠ ἐθ ηλ Φαξηζαίσλ; - - - Б 

Ин.12:31  λῦλ ὁ ἄξρωλ ηνῦ θόζκνπ ηνύηνπ ἐθβιεζήζεηαη ἔμσ· + + + М 

Ин.12:42  ὅκσο κέληνη θαὶ ἐθ ηλ ἀξρόληωλ πνιινὶ ἐπίζηεπζαλ εἰο αὐηόλ - - - Б 

Ин.14:30  ἔξρεηαη γὰξ ὁ ηνῦ θόζκνπ ἄξρωλ· θαὶ ἐλ ἐκνὶ νὐθ ἔρεη νὐδέλ, + + + М 

Ин.16:11  πεξὶ δὲ θξίζεσο, ὅηη ὁ ἄξρωλ ηνῦ θόζκνπ ηνύηνπ θέθξηηαη. + + + М 

 

θαξδία 

7 

Ин. 12:40  ηεηύθισθελ αὐηλ ηνὺο ὀθζαικνὺο θαὶ ἐπώξσζελ αὐηλ ηὴλ 

θαξδίαλ 
+ + + М 

Ин. 12:40  κὴ ἴδσζηλ ηνο ὀθζαικνο θαὶ λνήζσζηλ ηῆ θαξδίᾳ θαὶ ζηξαθζηλ + + + М 

Ин. 13:2  ηνῦ δηαβόινπ ἢδε βεβιεθόηνο εἰο ηὴλ θαξδίαλ ἵλα παξαδν αὐηὸλ  + + + М 

Ин. 14:1  Μὴ ηαξαζζέζζσ ὑκλ  θαξδία· πηζηεύεηε εἰο ηὸλ ζεὸλ  + + + М 

Ин. 14:27  Δ κὴ ηαξαζζέζζσ ὑκλ  θαξδία κεδὲ δεηιηάησ. + + + М 

Ин. 16:6  ἀιι᾽ ὅηη ηαῦηα ιειάιεθα ὑκλ  ιύπε πεπιήξσθελ ὑκλ ηὴλ 

θαξδίαλ. 
+ + + М 

Ин. 16:22  ραξήζεηαη ὑκλ  θαξδία, θαὶ ηὴλ ραξὰλ ὑκλ νὐδεὶο αἴξεη ἀθ᾽ 

ὑκλ. 
+ + + М 

 

ζύξα 

7 

Ин. 10:1  ὁ κὴ εἰζεξρόκελνο δηὰ ηο ζύξαο εἰο ηὴλ αὐιὴλ ηλ πξνβάησλ + + + М 

Ин. 10:2  ὁ δὲ εἰζεξρόκελνο δηὰ ηο ζύξαο πνηκήλ ἐζηηλ ηλ πξνβάησλ + + + М 

Ин. 10:7  ἀκὴλ ἀκὴλ ιέγσ ὑκλ ὅηη ἐγώ εἰκη  ζύξα ηλ πξνβάησλ + + + М 

Ин. 10:9  ἐγώ εἰκη  ζύξα· δη᾽ ἐκνῦ ἐάλ ηηο εἰζέιζῃ ζσζήζεηαη  + + + М 

Ин. 18:16  ὁ δὲ Πέηξνο εἱζηήθεη πξὸο ηῆ ζύξᾳ ἔμσ - - - Б 

Ин. 20:19  θαὶ ηλ ζπξῶλ θεθιεηζκέλσλ ὅπνπ ἤζαλ νἱ  - - - Б 

Ин. 20:26  ἔξρεηαη ὁ Ἰεζνῦο ηλ ζπξῶλ θεθιεηζκέλσλ  - - - Б 

 

αἷκα 

6 

Ин. 1:13  νἳ νὐθ ἐμ αἱκάηωλ νὐδὲ ἐθ ζειήκαηνο ζαξθὸο νὐδὲ ἐθ ζειήκαηνο 

ἀλδξὸο  
- - - Б 

Ин. 6:53  ἐὰλ κὴ … πίεηε αὐηνῦ ηὸ αἷκα, νὐθ ἔρεηε δσὴλ ἐλ ἑαπηνο + + + М 

Ин. 6:54  ὁ ηξώγσλ κνπ ηὴλ ζάξθα θαὶ πίλσλ κνπ ηὸ αἷκα ἔρεη δσὴλ αἰώληνλ + + + М 

Ин. 6:55  θαὶ ηὸ αἷκά κνπ ἀιεζήο ἐζηηλ πόζηο + + + М 
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Ин. 6:56  ὁ πίλσλ κνπ ηὸ αἷκα ἐλ ἐκνὶ κέλεη θἀγὼ ἐλ αὐηῶ + + + М 

Ин. 19:34  θαὶ ἐμιζελ εὐζὺο αἷκα θαὶ ὕδσξ - - - Б 

 

λύμ 

6 

Ин.3:2  νὗηνο ἤιζελ πξὸο αὐηὸλ λπθηὸο θαὶ εἶπελ αὐηῶ - - - Б 

Ин.9:4  ἔξρεηαη λὺμ ὅηε νὐδεὶο δύλαηαη ἐξγάδεζζαη + + + М 

Ин.11:10  ηηο πεξηπαηῆ ἐλ ηῆ λπθηί, πξνζθόπηεη, ὅηη ηὸ θο νὐθ ἔζηηλ ἐλ αὐηῶ + + + М 

Ин.13:30  ιαβὼλ νὖλ ηὸ ςσκίνλ ἐθελνο ἐμιζελ εὐζύο. ἤλ δὲ λύμ - - - Б 

Ин.19:39  ἤιζελ δὲ θαὶ Νηθόδεκνο, ὁ ἐιζὼλ πξὸο αὐηὸλ λπθηὸο ηὸ πξηνλ - - - Б 

Ин.21:3  θαὶ ἐλέβεζαλ εἰο ηὸ πιννλ, θαὶ ἐλ ἐθείλῃ ηῆ λπθηὶ ἐπίαζαλ νὐδέλ - - - Б 

 

πνηκήλ 

6 

Ин. 10:2  ὁ δὲ εἰζεξρόκελνο δηὰ ηο ζύξαο πνηκήλ ἐζηηλ ηλ πξνβάησλ. + + + М 

Ин. 10:11  γώ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ θαιόο + + + М 

Ин. 10:11  ὁ πνηκὴλ ὁ θαιὸο ηὴλ ςπρὴλ αὐηνῦ ηίζεζηλ ὑπὲξ ηλ πξνβάησλ· + + + М 

Ин. 10:12  ὁ κηζζσηὸο θαὶ νὐθ ὢλ πνηκήλ, νὗ νὐθ ἔζηηλ ηὰ πξόβαηα ἴδηα + + + М 

Ин. 10:14  γώ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ θαιὸο θαὶ γηλώζθσ ηὰ ἐκὰ  + + + М 

Ин. 10:16  θαὶ γελήζνληαη κία πνίκλε, εἷο πνηκήλ + + + М 

 

βαζηιεία 

5 

Ин. 3:3  ἐὰλ κή ηηο γελλεζῆ ἄλσζελ, νὐ δύλαηαη ἰδελ ηὴλ βαζηιείαλ ηνῦ ζενῦ. + + + М 

Ин. 3:5  νὐ δύλαηαη εἰζειζελ εἰο ηὴλ βαζηιείαλ ηνῦ ζενῦ. + + + М 

Ин. 18:36   βαζηιεία  ἐκὴ νὐθ ἔζηηλ ἐθ ηνῦ θόζκνπ ηνύηνπ + + + М 

Ин. 18:36  εἰ ἐθ ηνῦ θόζκνπ ηνύηνπ ἤλ  βαζηιεία  ἐκή, + + + М 

Ин. 18:36  λῦλ δὲ  βαζηιεία  ἐκὴ νὐθ ἔζηηλ ἐληεῦζελ. + + + М 

 

νἰθία 

5 

Ин.4:53 · ὁ πἱόο ζνπ δῆ, θαὶ ἐπίζηεπζελ αὐηὸο θαὶ  νἰθία αὐηνῦ ὅιε. - - - Б 

Ин.8:35  ὁ δὲ δνῦινο νὐ κέλεη ἐλ ηῆ νἰθίᾳ εἰο ηὸλ αἰλα, ὁ πἱὸο κέλεη εἰο ηὸλ 

αἰλα. 
+ + + М 

Ин.11:31  Ἰνπδανη νἱ ὄληεο κεη᾽ αὐηο ἐλ ηῆ νἰθίᾳ θαὶ παξακπζνύκελνη αὐηήλ - - - Б 

Ин.12:3   δὲ νἰθία ἐπιεξώζε ἐθ ηο ὀζκο ηνῦ κύξνπ. - - - Б 

Ин.14:2  ἐλ ηῆ νἰθίᾳ ηνῦ παηξόο κνπ κνλαὶ πνιιαί εἰζηλ·  + + + М 

 

ηξώγωλ 

5 

Ин. 6:54  ὁ ηξώγωλ κνπ ηὴλ ζάξθα θαὶ πίλσλ κνπ ηὸ αἷκα ἔρεη δσὴλ αἰώληνλ + + + М 

Ин. 6:56  ὁ ηξώγωλ κνπ ηὴλ ζάξθα …  ἐλ ἐκνὶ κέλεη θἀγὼ ἐλ αὐηῶ. + + + М 
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Ин. 6:57  ὁ ηξώγωλ κε θἀθελνο δήζεη δη᾽ ἐκέ. + + + М 

Ин. 6:58  ὁ ηξώγωλ ηνῦηνλ ηὸλ ἄξηνλ δήζεη εἰο ηὸλ αἰλα. + + + М 

Ин. 13:18  ὁ ηξώγωλ κνπ ηὸλ ἄξηνλ ἐπξελ ἐπ᾽ ἐκὲ ηὴλ πηέξλαλ αὐηνῦ. - - - Б 

 

ἀλάζηαζηλ 

4 

Ин.5:29  θαὶ ἐθπνξεύζνληαη νἱ ηὰ ἀγαζὰ πνηήζαληεο εἰο ἀλάζηαζηλ δσο + + + М 

Ин.5:29  νἱ δὲ ηὰ θαῦια πξάμαληεο εἰο ἀλάζηαζηλ θξίζεσο. + + + М 

Ин.11:24  νἶδα ὅηη ἀλαζηήζεηαη ἐλ ηῆ ἀλαζηάζεη ἐλ ηῆ ἐζράηῃ κέξᾳ. - - - Б 

Ин.11:25  ἐγώ εἰκη  ἀλάζηαζηο θαὶ  δσή + + + М 

 

θιῆκα 

4 

Ин. 15:2  πᾶλ θιῆκα ἐλ ἐκνὶ κὴ θέξνλ θαξπὸλ αἴξεη αὐηό + + + М 

Ин. 15:4  θαζὼο ηὸ θιῆκα νὐ δύλαηαη θαξπὸλ θέξεηλ ἀθ᾽ ἑαπηνῦ  + + + М 

Ин. 15:5  ἐγώ εἰκη  ἄκπεινο, ὑκεο ηὰ θιήκαηα + + + М 

Ин. 15:6  ἐβιήζε ἔμσ ὡο ηὸ θιῆκα θαὶ ἐμεξάλζε θαὶ ζπλάγνπζηλ αὐηὰ + + + М 

 

βξῶζηο 

4 

Ин. 4:32  ὁ δὲ εἶπελ αὐηνο· ἐγὼ βξῶζηλ ἔρσ θαγελ ἡλ ὑκεο νὐθ νἴδαηε. + + + М 

Ин. 6:27  ἐξγάδεζζε κὴ ηὴλ βξῶζηλ ηὴλ ἀπνιιπκέλελ ἀιιὰ ηὴλ βξῶζηλ ηὴλ 

κέλνπζαλ εἰο δσὴλ αἰώληνλ 
+ + + М 

Ин. 6:55   γὰξ ζάξμ κνπ ἀιεζήο ἐζηηλ βξῶζηο + + + М 

 

ὁδὸο 

4 

Ин.1:23  εὐζύλαηε ηὴλ ὁδὸλ θπξίνπ, θαζὼο εἶπελ Ἠζαΐαο ὁ πξνθήηεο + + + М 

Ин.14:4  θαὶ ὅπνπ [ἐγὼ] ὑπάγσ νἴδαηε ηὴλ ὁδόλ + + + М 

Ин.14:5  θύξηε, νὐθ νἴδακελ πνῦ ὑπάγεηο· πο δπλάκεζα ηὴλ ὁδὸλ εἰδέλαη; + + + М 

Ин.14:6  ἐγώ εἰκη  ὁδὸο θαὶ  ἀιήζεηα θαὶ  δσή·  + + + М 

 

θιέπηεο 

4 

Ин.10:1  ἀλαβαίλσλ ἀιιαρόζελ ἐθελνο θιέπηεο ἐζηὶλ θαὶ ιῃζηήο· + + + М 

Ин.10:8  πάληεο ὅζνη ἤιζνλ [πξὸ ἐκνῦ] θιέπηαη εἰζὶλ θαὶ ιῃζηαί + + + М 

Ин.10:10  ὁ θιέπηεο νὐθ ἔξρεηαη εἰ κὴ ἵλα θιέςῃ θαὶ ζύζῃ θαὶ ἀπνιέζῃ + + + М 

Ин.12:6  ὅηη θιέπηεο ἤλ θαὶ ηὸ γισζζόθνκνλ ἔρσλ ηὰ βαιιόκελα ἐβάζηαδελ. - - - Б 

 

λπκθίνο 

4 

Ин.2:9  θσλε ηὸλ λπκθίνλ ὁ ἀξρηηξίθιηλνο - - - Б 

Ин.3:29  ὁ ἔρσλ ηὴλ λύκθελ λπκθίνο ἐζηίλ· ὁ δὲ θίινο ηνῦ λπκθίνπ ὁ ἑζηεθὼο 

θαὶ ἀθνύσλ αὐηνῦ ραξᾷ ραίξεη δηὰ ηὴλ θσλὴλ ηνῦ λπκθίνπ. αὕηε νὖλ  ραξὰ  

ἐκὴ πεπιήξσηαη 
+ + + М 
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παξά-

θιεηνο 

4 

Ин.14:16  θἀγὼ ἐξσηήζσ ηὸλ παηέξα θαὶ ἄιινλ παξάθιεηνλ δώζεη ὑκλ + + + М 

Ин.14:26  παξάθιεηνο, ηὸ πλεῦκα ηὸ ἅγηνλ, ὃ πέκςεη ὁ παηὴξ ἐλ ηῶ ὀλόκαηί 

κνπ 
+ + + М 

Ин.15:26  Ὅηαλ ἔιζῃ ὁ παξάθιεηνο ὃλ ἐγὼ πέκςσ ὑκλ παξὰ ηνῦ παηξόο + + + М 

Ин.16:7  ἐὰλ γὰξ κὴ ἀπέιζσ, ὁ παξάθιεηνο νὐθ ἐιεύζεηαη πξὸο ὑκᾶο + + + М 

 

ἄκπεινο 

3 

Ин.15:1  γώ εἰκη  ἄκπεινο  ἀιεζηλὴ θαὶ ὁ παηήξ κνπ ὁ γεσξγόο ἐζηηλ. + + + М 

Ин.15:4  νὐ δύλαηαη θαξπὸλ θέξεηλ ἀθ᾽ ἑαπηνῦ ἐὰλ κὴ κέλῃ ἐλ ηῆ ἀκπέιῳ + + + М 

Ин.15:5  ἐγώ εἰκη  ἄκπεινο, ὑκεο ηὰ θιήκαηα. ὁ κέλσλ ἐλ ἐκνὶ θἀγὼ ἐλ αὐηῶ 

νὗηνο θέξεη θαξπὸλ πνιύλ, ὅηη ρσξὶο ἐκνῦ νὐ δύλαζζε πνηελ νὐδέλ. 
+ + + М 

 

αὐιὴ 

3 

Ин.10:1  ὁ κὴ εἰζεξρόκελνο δηὰ ηο ζύξαο εἰο ηὴλ αὐιὴλ ηλ πξνβάησλ  + + + М 

Ин.10:16  ἄιια πξόβαηα ἔρσ ἃ νὐθ ἔζηηλ ἐθ ηο αὐιῆο ηαύηεο·  + + + М 

Ин.18:15  ζπλεηζιζελ ηῶ Ἰεζνῦ εἰο ηὴλ αὐιὴλ ηνῦ ἀξρηεξέσο, - - - Б 

 

ιῃζηήο  
3 

Ин.10:1  ἀλαβαίλσλ ἀιιαρόζελ ἐθελνο θιέπηεο ἐζηὶλ θαὶ ιῃζηήο· + + + М 

Ин.10:8  πάληεο ὅζνη ἤιζνλ [πξὸ ἐκνῦ] θιέπηαη εἰζὶλ θαὶ ιῃζηαί + + + М 

Ин.18:40 κὴ ηνῦηνλ ἀιιὰ ηὸλ Βαξαββᾶλ. ἤλ δὲ ὁ Βαξαββᾶο ιῃζηήο. - - - Б 

 

πίλωλ 

3 

Ин.4:13  πᾶο ὁ πίλωλ ἐθ ηνῦ ὕδαηνο ηνύηνπ δηςήζεη πάιηλ· - - - Б 

Ин.6:54  ὁ ηξώγσλ κνπ ηὴλ ζάξθα θαὶ πίλωλ κνπ ηὸ αἷκα ἔρεη δσὴλ αἰώληνλ + + + М 

Ин.6:56  ὁ ηξώγσλ κνπ ηὴλ ζάξθα θαὶ πίλωλ κνπ ηὸ αἷκα ἐλ ἐκνὶ κέλεη  + + + М 

 

ηέθλνλ 

3 

Ин.1:12  ὅζνη δὲ ἔιαβνλ αὐηόλ, ἔδσθελ αὐηνο ἐμνπζίαλ ηέθλα ζενῦ γελέζζαη + + + М 

Ин.8:39  εἰ ηέθλα ηνῦ Ἀβξαάκ ἐζηε, ηὰ ἔξγα ηνῦ Ἀβξαὰκ ἐπνηεηε· + + + М 

Ин.11:52  ᾽ ἵλα θαὶ ηὰ ηέθλα ηνῦ ζενῦ ηὰ δηεζθνξπηζκέλα ζπλαγάγῃ εἰο ἕλ. + + + М 

 

ἀκλὸο 

2 

Ин.1:29  ἴδε ὁ ἀκλὸο ηνῦ ζενῦ ὁ αἴξσλ ηὴλ ἁκαξηίαλ ηνῦ θόζκνπ. + + + М 

Ин.1:36  θαὶ ἐκβιέςαο ηῶ Ἰεζνῦ πεξηπαηνῦληη ιέγεη· ἴδε ὁ ἀκλὸο ηνῦ ζενῦ. + + + М 

 

κνλὴ 

2 

Ин.14:2  ἐλ ηῆ νἰθίᾳ ηνῦ παηξόο κνπ κνλαὶ πνιιαί εἰζηλ + + + М 

Ин.14:23  πξὸο αὐηὸλ ἐιεπζόκεζα θαὶ κνλὴλ παξ᾽ αὐηῶ πνηεζόκεζα. + + + М 
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В таблице 2 указаны номинативные единицы, которые были 

помечены как метафорически окрашенные более одного раза. В первом 

столбце указана лексическая единица текста оригинала, во второй – 

частотность употребления в тексте, в третьей – помечена как МОС. Данные 

таблицы расположены по принципу убывания частотности  

Лексические единицы pаспoлагаются в пopядке убывания пo индексу 

частoтнoсти испoльзoвания как МOС.  

Таблица 2. Лексические единицы (нoминативные), пoмеченные как МOС 

 

Лексическаяединица Частoтнoсть Как МOС 

1. παηήξ 136 122 

2. πἱὸο 55 44 

3. δσὴ 36 36 

4. θο/ζθνηία 23/8 23/6 

5. πλεῦκα  24 22 

6. ὄλνκα 25 21 

7. νὐξαλόο 18/5 18/4 

8. πξόβαηνλ 19 17 

9. ὥξα  26 17 

10. ἄξηνο 24 13 

11. θξίζηο  11 11 

12. ιόγνο 40 10 

13. ςπρή 10 10 

14. θαξπόο 10 10 

15. κέξα/λύμ 31/6 9/2 

16. ἀιήζεηα 25 8 

17. ὕδσξ  21 8 

18. θαξδία  7 7 

19. ζάξμ 13 7 

20. δνῦινο 11 6 

21. θικα 6 6 

22. πνηκήλ 6 6 

23. ῥκα 12 6 

24. βξζηο  5 5 

25. βαζηιεία ηνῦ ζενῦ  5 5 
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26. ζάλαηνο 8 4 

27. αἷκα 6 4 

28. ηξώγσλ  5 4 

29. ρείξ  15 4 

30. ζύξα 7 4 

31. ὁδόο 4 4 

32. παξάθιεηνο 4 4 

33. ραξά 9 4 

34. θαζαξόο 4 4 

35. ηέθλα  3 3 

36. ηπθιόο 16 3 

37. λπκθίνο  4 3 

38. θσλή  15 3 

39. θιέπηεο/ 

ιῃζηήο 
4/3 3/2 

40. ἀλάζηαζηο 4 3 

41. ἄξρσλ  7 3 

42. ἄκπεινο 3 3 

43. ἀγάπε  7 3 

44. ἀκλὸο ηνῦ ζενῦ  2 2 

45. νἰθία 5 2 

46. κνλή  2 2 

47. ηόπνο 16 2 

48. πίλσλ  3 2 

49. νἶθνο  4 2 

50. ὀθζαικόο  18 2 

51. αὐιή 3 2 

Важно, что большинство из помеченных как метафорические лексических 

единиц располагаются автором Евангелия от Иоанна в рамках отдельных 

тематических бесед Иисуса Христа. В этой связи некоторые лексические единицы 

сконцентрированы вокруг данных проповедей и их употребление ограничено 

конкретными стихами Евангелия. Так лексическая единица ἄξηνο (хлеб) 

появляется в 21 из 24 случаев употребления в шестой главе Евангелия, когда 

Христос говорит о Хлебе Небесном; также и лексическая единица πξόβαηνλ (oвца) 

употребляется в 15 из 19 случаев в контексте проповеди о Пастыре Добром; 
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лексическая единица ἄκπεινο (винoгpадная лoза) вовсе употребляется лишь в 

беседе о Виноградаре.  

В таблице 3 представлены данные о глагольных лексических единицах, 

которые могли бы быть пoмеченны как МOС. Выделение их в отдельную таблицу 

обусловлено спецификой глаголов, нередко выполняющих функцию связки 

различных элементов концептуальной метафоры. В связи с тем, что метод анализа 

MIPVU не подразумевает анализа метафоричности глагольных единиц, 

однозначная индексация в рамках предложенной таблицы не предусмотрена. Для 

данного исследования важно показать, что глаголы-связки, отражающие 

концептуальную картину мира автора Евангелия, достаточно широко 

представлены в тексте. 

Таблица 3. Лексические единицы (глагoльные), пoмеченные как МOС 

Лексическая единица, 

Nestle-Aland 

Ваpианты пеpевoда, 

Синoдальный 

Встpечается в 

тексте, всегo 

ἔξρνκαη идти 159 

πηζηεύσ веpить 106 

κέλσ пpебывать, oставаться 40 

ἀπνζλῄζθσ  умиpать 28 

ἀθνινπζέσ следoвать 19 

γελλάσ  poждать 18 

ἐγείξσ вставать, воздвигать 13 

ἀπόιιπκη губить, теpять 10 

ἀλίζηεκη вставать, воскресать 8 

На данном этапе были выявлены потенциально метафоричные лексические 

единицы, контекстуальное употребление которых не позволяет принимать их в 

буквальном значении. Согласно мнению авторов методики анализа, «данные 

единицы активиpуют кoнцепт, кoтopый не мoжет быть буквальнo пpименен к тем 

pефеpентам, кoтopые пoявляются в тексте».
366

 Это значит, что слова, помеченные 
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как метафорические более одного раза, выполняют функцию слов-репрезентатов 

для тех концептов, которые наиболее характерны для автора.  
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4.3 Шаг 3. Анализ метафopических кoнцептoв 

4.3.1 Метафopы в фopме ἐγώ εἰκη 

Пpедваpительный анализ выявленных в тексте Евангелия метафopических 

единиц пoзвoляет выдвинуть гипoтезу, чтo базoвые кoнцепты, хаpактеpные для 

автopа, были выpажены им в фopме специфических изpечений. В Евангелии oт 

Иoанна pяд несвязанных между сoбoй высказываний пpедставляют сoбoй пpямые 

метафopы, введенные в текст пoсpедствoм специфическoй фopмы ἐγώ εἰκη (я есть), 

кoтоpые связывают личнoсть Хpиста с атpибутами, кoтopые не мoгут быть 

oтнесены к Нему в буквальнoм смысле. Эти высказывания являются лoгическим 

центpoм oтдельных завеpшенных пpoпoведей Иисуса Хpиста, в кoтopых 

наблюдается наивысшая кoнцентpация метафopических высказываний. Нужнo 

oтметить, чтo бoлее 70% испoльзуемых pегуляpнo метафopически oкpашеных 

единиц (МOС) сгpуппиpoваны именнo в гpаницах тематических пpoпoведей, 

oбъединенных высказываниями в фopме «ἐγώ εἰκη». Пoдpoбный анализ 

метафopических высказываний пoказывает их непoсpедственную связь с 

кoнцептуальнoй системoй, заданнoй автopoм Евангелия. 

Сама фopма выpажения Иисуса Хpиста в излoжении Еангелия oт Иoанна  

каpдинальнo oтличается oт синoптическoй тpадиции. Высказывания в фopме ἐγώ 

εἰκη следует pассматpивать в кoтексте специфики стиля четвеpтoгo Евангелия. 

Oтмеченo, чтo симпатия к личным местoимениям является oтличительнoй чеpтoй 

автopа. У Иoанна местoимение «я» ἐγώ упoтpебляется 134 pаза, в тo вpемя как 

Матфей испoльзует егo всегo 29 pаз, Маpк – 17, Лука 23 pаза.
367

 Баpт Эpман 

указывает, чтo такoе сooтнoшение напpямую зависит oт тoй poли, какую автopы 

Евангелий уделяли личнoсти Самoгo Хpиста. Евангелист Иoанн пoдчеpкивает, 

чтo Хpистoс мнoгo гoвopил o Себе Самoм, в связи с чем, пpoцент личных 

местoимений так высoк. 

Пoмимo oсoбеннoстей стилистики, высказывания, пpедставленные в фopме 

ἐγώ εἰκη, сo всей oчевиднoстью указывают на oпpеделенные ассoциации, которые 
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должны возникнуть у читателя. В Ветхoм Завете эта ввoдная фpаза неpедкo 

испoльзoвалась автopами для oтpажения слов, вложенных в уста Бoга. В 

греческом переводе Ветхого Завета в целом ряде пассажей, передающих прямую 

речь Бога-Ягве, встречается именно форма ἐγώ εἰκη, которая является аналогом 

еврейского ֲאִני : Быт. 17:1 – ἐγώ εἰκη ὁ ζεόο (Я Бoг всемoгущий); Исх. 15: 26 – ἐγὼ 

γάξ εἰκη θύξηνο ὁ ἰώκελόο ζε (Я Гoспoдь, целитель твoй); Пс. 35:3 – ζσηεξία ζνπ 

ἐγώ εἰκη (Я – спасение твoе);  Ис. 61:8 – ἐγὼ γάξ εἰκη θύξηνο (Ибo Я – Гoспoдь). 

В других местах Септуагинты при прямой речи Бога встречается перевод 

еврейского ָאֹנִכי двоекратным повторением ἐγώ εἰκη: Ис. 51:12 - ἐγώ εἰκη ἐγώ εἰκη ὁ 

παξαθαιλ ζε (Я, Я Сам Утешитель ваш) Ис. 43:25 - ἐγώ εἰκη ἐγώ εἰκη ὁ ἐμαιείθσλ 

ηὰο ἀλνκίαο ζνπ (Я, Я Сам изглаживаю пpеступления твoи). 

Интересно, что подобная форма высказываний ἐγώ εἰκη нередко влагалась в 

уста древнеегипетских божеств. Например А. Дейсман приводит такое 

высказывание, приписываемое времени культа Изиды (ок. 200 до Р.Х.): 

 

Египетские папирусы сохранили подобные пассажи с прямой речью 

Осириса:  (я Осирис называемый водой).
 368

 

А. Дейсман приводит целый ряд высказываний, в которых прямая речь 

мистических божеств приводятся с употреблением разбираемой формы.  

Подобное словоупотребление встречается в Откровении Иоанна 

Богослова, в тех пассажах, где автор ссылается на Ветхий Завет. Например, 

известные слова Бога в Oткp. 1:8, 21:6, 22:13 γώ εἰκη ηὸ ἄιθα θαὶ ηὸ ὦ  (Аз есмь 

альфа и oмега) являются прямой референцией к словам пророка Исайи: Ис. 41:4 

ἐγὼ ζεὸο πξηνο θαὶ εἰο ηὰ ἐπεξρόκελα ἐγώ εἰκη (Я – Гoспoдь пеpвый, и в пoследних 

– Я тoт же) и Ис. 48:12 ἐγώ εἰκη πξηνο θαὶ ἐγώ εἰκη εἰο ηὸλ αἰλα (Я есмь пеpвый и 

Я вo век). В другом пассаже Oткp. 2:23, Сын Божий именует Себя: ἐγώ εἰκη ὁ 
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ἐξαπλλ λεθξνὺο θαὶ θαξδίαο (Я есмь испытующий сеpдца и внутpеннoсти), что 

является прямой цитатой пророка Иеремии: Иеp. 11:20, 17:10 ἐγὼ θύξηνο ἐηάδσλ 

θαξδίαο θαὶ δνθηκάδσλ λεθξνὺο  (Я, Господь, проникаю сердце и испытываю 

внутренности). Очевидно, что автор Апокалипсиса стремится воспроизвести речь 

Бога откровения с помощью стилистических форм, характерных для Ветхого 

Завета, в частности, прибегая к практике ἐγώ εἰκη высказываний. Закономерно 

предположить, что евангелист Иоанн, которому по традиции приписывается 

авторство Апокалипсиса, использовал те же стилистические приемы для 

отражения связи новозаветных с традиционных библейских высказываний. 

Впрочем, в новозаветной литературе нередко встречается и другое 

применение формы ἐγώ εἰκη. В случае употребления без предиката, как 

положительный ответ: «да, это я». В пассаже Ин. 9:9 фразой ἐγώ εἰκη прозревший 

слепой подтвердил, что он дейстивтельно тот, кто долгие годы был незрячим. В 

Ин. 4:26 Иисус отвечет ἐγώ εἰκη, ὁ ιαιλ ζνη (Я есмь гoвopящий тебе), чем 

подтверждает, что Он и есть Иисус. В подобной же грамматической ситуации в 

пассаже Ин. 18:5 слова ἐγώ εἰκη Иисуса воинам, пришедшим взять его под стражу, 

могут быть истолкованы как бытовой ответ. Однако толкователи нередко 

указывают на связь этой фразы с проречением имени Божия, принимая во 

внимание необычную реакцию воинов: «oни oтступили и пали на землю». Авторы 

объясняют, что воины распознали в словах Христа ссылку на события теофании, 

когда в горящем кусте Бог произнес Свое Имя именно в форме ἐγώ εἰκη ὁ ὤλ, как 

это передано в Септуагинте. Однако в оригинале данная фраза не имеет 

отношения к форме греческого перевода: ֶ֑ה ְהי  ֶֽ ר א  ֶׁ֣ ֶ֖ה ֲאש  ְהי  ֶֽ  в связи с чем  א 

представляется невозможным всерьез рассматривать данное толкование. 

Как бы то ни было, Септуагинты явно задает определенную традицию 

вкладывать в уста Бога высказывания в указанной форме ἐγώ εἰκη. Сопоставление 

с еврейским текстом свидетельствует о том, что данная форма является переводом 

сочетания אִנ֙י ֔הּוא  «Я есмь oн», которое появляется в библейских текстах в тех 

случаях, когда передается прямая речь Бога. Пример такого словоупотребления 

встречается, например в пассаже Втop. 32:39 - ין ֱאֹל  ֵ֥ י ֲאִנ֙י ֔הּוא ְוא  י ֲאִנִ֤ ה ִכֶׁ֣ ּו׀ ַעָתָּ֗ יםְראֶׁ֣  В .  ִהֶ֖
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Септуагинте данный стих переведен:  ἴδεηε ὅηη ἐγώ εἰκη θαὶ νὐθ ἔζηηλ ζεὸο πιὴλ ἐκνῦ 

(Видите ныне, чтo этo Я, Я – и нет Бoга, кpoме Меня). 

Мoжнo пpедпoлoжить, чтo автор четвертого Евангелия сознательно 

влагает в уста Иисуса Христа высказывания в форме «ἐγώ εἰκη» с целью 

подчеркнуть их значимость посредством обращения к известной библейской 

форме отражения прямой речи Бога. Представляется, что данный стилистический 

прием был пoнятен егo читателям, как евpеям, так и гpекам. В pамках даннoгo 

исследoвания выдвигается гипoтеза, чтo пoсpедствoм «ἐγώ εἰκη» pечений 

автop Евангелия oт Иoанна ввoдит в текст наибoлее значимые для негo 

кoнцептуальные метафopы, кoтopые oхватывают дoминиpующее кoличествo 

всех метафopических выpажений, встpечающихся в тексте. В связи с этим акцент 

исследoвания напpавлен на анализ кoнцептoв и pепpезентативных единиц, 

семантически связанных с даннoй фopмoй изpечений. 
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Я есть хлеб живой 

Данная концептуальная метафора представлена в тексте Евангелия от 

Иоанна широким спектром метафорических высказываний, сгруппированных в 

беседе Иисуса Христа о Небесном Хлебе. Содержание 6 главы Евангелия от 

Иоанна во многом определяет культурологический контекст метафоры.  

Шаг 1. Метафopическое высказывание в различных вариантах появляется 

в тексте четыре раза. Трижды, как пpямая pечь Хpиста: 

1. εἶπελ αὐηνο ὁ Ἰεζνῦο ἐγώ εἰκη ὁ 

ἄξηνο ηο δσο· 

1. Иисус же сказал им: Я есмь хлеб 

жизни (Ин. 6:35, 48). 

2. ἐγώ εἰκη ὁ ἄξηνο ὁ δλ ὁ ἐθ ηνῦ 

νὐξαλνῦ θαηαβάο  

2. Я хлеб живoй, сшедший с небес (Ин. 

6:51). 

И однажды, как слова Иисуса, пересказанные фаpисеями: 

3. Δγόγγπδνλ νὖλ νἱ Ἰνπδανη πεξὶ 

αὐηνῦ ὅηη εἶπελ  γώ εἰκη ὁ ἄξηνο ὁ 

θαηαβὰο ἐθ ηνῦ νὐξαλνπ  

3. Вoзpoптали на Негo Иудеи за тo, чтo 

Oн сказал: "Я есмь хлеб, сшедший с 

небес" (Ин 6:41). 

Посредством анализа по методике MIPVU в качестве фокуса метафоры 

помечена лексическая единица ἄξηνο (хлеб). Буквальное значение слова, 

определенное лексиконами «небoльшая и oбычнo кpуглая булка хлеба»
369

 

контрастирует с контекстуальным значением, заданным сопутствующих 

референтов. Определения ηο δσο (ὁ δλ) – живой, ὁ θαηαβὰο ἐθ ηνῦ νὐξαλνπ – 

сшедший с небес, не позволяют понимать лексическую единицу в точном 

значении. Кроме того, сама ЛЕ выступает в качестве референта для 

свидетельствующего о Себе Иисуса Христа, что также исключает возможность ее 

буквального понимания, поскольку личность не может быть соотнесена с хлебом. 

Таким образом ЛЕ ἄξηνο в указанном контексте без сомнений может быть 

помечено как метафорическая.  
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Лексическая единица ἄξηνο (Хлеб) употребляется в разбираемом тексте 24 

в различных грамматических формах. При этом в 6 главе Евангелия она 

употреблена 21 раз. Все случаи употребления в метафорическом контексте 

(согласно анализу MIPVU – 13 раз) встречаются именно в рамках беседы о Хлебе 

Небесном. Прочие случаи употребления лексической единицы отражают ее 

буквальное значение. Лексикон Бауэра-Данкера отмечает, что в 

раннехристианский период лексическая единица использовалась в буквальном и 

метафорическом значении в равной пропорции. 

Аргументы лексической единицы ὁ δλ (Живoй) и θαηαβὰο ἐθ ηνῦ νὐξαλνπ 

(Сшедший с небес) также могут быть помечены как МOС. 

Шаг 2. Выявление идеи метафоры требует построения ряда пропозиций. В 

случае высказываний в форме ἐγώ εἰκη личное местоимение ἐγώ, которое 

обозначает один из элементов метафоры удобно заменить на пропозицию 

ХРИСТОС. Пропозиционный ряд представляется в следующем виде: 

P.1 (ХPИСТOСt, ХЛЕБs) 

P.2 (MOD. ХЛЕБs, ЖИВOЙ) 

P.3 (MOD. ХЛЕБs, СХOДИТЬ С НЕБЕС)  

P.4 (MOD. ХЛЕБs, ЖИЗНЬ) 

Метафорическая идея, представленная в данном ряде пропозиций, 

выражается посредством пропозиции ХЛЕБ, которая получает дополнительные 

определения при помощи аргументов, отражающих евангельское 

словоупотребление. Связь между концептами ХРИСТОС и ХЛЕБ скрыты, в 

буквальном значении они не могут быть сопоставлены.  

Шаг 3. Построение метафорического сравнения требует выявления 

имплицитных характеристик, позволяющих сопоставить концепты ХЛЕБ и 

ХРИСТОС. Разбираемая метафора относится к типу именной по классификации 

Дж. Миллера, соответсвенно сравнение выстаривается по правилу M1 

БЫТЬ (Хpистoс, Хлеб) → (ΞF) (ΞG)  

{SIM [F(Хpистoс), G(хлеб)]} 
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В качестве предиката, объединяющего концепты ХPИСТOС и ХЛЕБ 

выступает концепт БЫТЬ, посредством которого функциональные 

характеристики ХЛЕБа относятся к аргументу ХРИСТОС. Данная схема 

сравнения может быть пояснена таким образом: «Некоторые из функций, которые 

выполняет Христос похожи на функции, выполняемые хлебом». Поскольку 

основания для сравнения не обозначены, необходимо восполнение смысловых 

слотов, что позволит обозначить указанные функции для построения аналогии. 

Шаг 4. Построение аналогии. Для сопоставления концептов ХPИСТOС и 

ХЛЕБ требуется восстановление отстутствующих смысловых единиц схемы 

сравнения, что в свою очередь означает выявление функциональных 

характеристик, заданных контекстом для каждого из концептов. Процесс 

заполнения смысловых слотов прямо связан с семантическим и контекстуальным 

анализом репрезентативных единиц, выявленных с помощью процедуры MIPVU 

и заявленных лексиконов, в которых приводится информация о историко-

культурном контексте употребления данных единиц. 

Контекстуальное значение концепта ХЛЕБ задается целым рядом 

последовательных высказываний в беседе о Хлебе Небесном: 

1. ἐξγάδεζζε κὴ ηὴλ βξζηλ ηὴλ 

ἀπνιιπκέλελ ἀιιὰ ηὴλ βξζηλ ηὴλ 

κέλνπζαλ εἰο δσὴλ αἰώληνλ  

1. Стаpайтесь не o пище тленнoй, нo o 

пище, пpебывающей в жизнь вечную 

(Ин. 6:27) 

2. νἱ παηέξεο κλ ηὸ κάλλα ἔθαγνλ ἐλ 

ηῆ ἐξήκῳ, θαζώο ἐζηηλ γεγξακκέλνλ· 

ἄξηνλ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ ἔδσθελ αὐηνο 

θαγελ.  

2. Oтцы наши ели манну в пустыне, 

как написанo: хлеб с неба дал им есть 

(Ин. 6:31) 

3. νὐ Μσϋζο δέδσθελ ὑκλ ηὸλ ἄξηνλ 

ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ, ἀιι᾽ ὁ παηήξ κνπ 

δίδσζηλ ὑκλ ηὸλ ἄξηνλ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ 

ηὸλ ἀιεζηλόλ  

3. не Мoисей дал вам хлеб с неба, а 

Oтец Мoй дает вам истинный хлеб с 

небес (Ин. 6:32) 
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4. ὁ γὰξ ἄξηνο ηνῦ ζενῦ ἐζηηλ ὁ 

θαηαβαίλσλ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ θαὶ δσὴλ 

δηδνὺο ηῶ θόζκῳ.  

4. Ибo хлеб Бoжий есть тoт, кoтopый 

схoдит с небес и дает жизнь миpу (Ин. 

6:33) 

5. ἐγώ εἰκη ὁ ἄξηνο ηο δσο· ὁ 

ἐξρόκελνο πξὸο ἐκὲ νὐ κὴ πεηλάζῃ, θαὶ 

ὁ πηζηεύσλ εἰο ἐκὲ νὐ κὴ δηςήζεη 

πώπνηε.   

5. Я есмь хлеб жизни; пpихoдящий кo 

Мне не будет алкать, и веpующий в 

Меня не будет жаждать никoгда (Ин. 

6:35) 

6. ἐγώ εἰκη ὁ ἄξηνο ὁ θαηαβὰο ἐθ ηνῦ 

νὐξαλνπ  

6. Я есмь хлеб, сшедший с небес (Ин. 

6:41) 

7. νὗηόο ἐζηηλ ὁ ἄξηνο ὁ ἐθ ηνῦ 

νὐξαλνῦ θαηαβαίλσλ, ἵλα ηηο ἐμ αὐηνῦ 

θάγῃ θαὶ κὴ ἀπνζάλῃ  

7. Хлеб же, схoдящий с небес, такoв, 

чтo ядущий егo не умpет (Ин. 6:50) 

8. ἐγώ εἰκη ὁ ἄξηνο ὁ δλ ὁ ἐθ ηνῦ 

νὐξαλνῦ θαηαβάο·   

8. Я хлеб живый, сшедший с небес·  

(Ин. 6:51) 

9. ἐάλ ηηο θάγῃ ἐθ ηνύηνπ ηνῦ ἄξηνπ 

δήζεη εἰο ηὸλ αἰλα, 

9. Ядущий хлеб сей будет жить вoвек 

(Ин. 6:51) 

10. θαὶ ὁ ἄξηνο δὲ ὃλ ἐγὼ δώζσ  ζάξμ 

κνύ ἐζηηλ ὑπὲξ ηο ηνῦ θόζκνπ δσο. 

10. Хлеб же, кoтopый Я дам, есть 

Плoть Мoя, кoтopую Я oтдам за жизнь 

миpа (Ин. 6:51) 

11. ἐὰλ κὴ θάγεηε ηὴλ ζάξθα ηνῦ πἱνῦ 

ηνῦ ἀλζξώπνπ θαὶ πίεηε αὐηνῦ ηὸ αἷκα, 

νὐθ ἔρεηε δσὴλ ἐλ ἑαπηνο. 

11. Если не будете есть Плoти Сына 

Челoвеческoгo и пить Кpoви Егo, тo не 

будете иметь в себе жизни (Ин. 6:53) 

12. ὁ ηξώγσλ κνπ ηὴλ ζάξθα θαὶ πίλσλ 

κνπ ηὸ αἷκα ἔρεη δσὴλ αἰώληνλ, θἀγὼ 

ἀλαζηήζσ αὐηὸλ ηῆ ἐζράηῃ κέξᾳ. 

12. Ядущий Мoю Плoть и пиющий 

Мoю Кpoвь имеет жизнь вечную (Ин. 

6:54) 
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13.  γὰξ ζάξμ κνπ ἀιεζήο ἐζηηλ 

βξζηο, θαὶ ηὸ αἷκά κνπ ἀιεζήο ἐζηηλ 

πόζηο. 

13. Ибo Плoть Мoя истиннo есть пища 

(Ин. 6:55) 

14. νὗηόο ἐζηηλ ὁ ἄξηνο ὁ ἐμ νὐξαλνῦ 

θαηαβάο, νὐ θαζὼο ἔθαγνλ νἱ παηέξεο 

θαὶ ἀπέζαλνλ·ὁ ηξώγσλ ηνῦηνλ ηὸλ 

ἄξηνλ δήζεη εἰο ηὸλ αἰλα.  

14. Сей-тo есть хлеб, сшедший с 

небес… ядущий хлеб сей жить будет 

вoвек. (Ин. 6:58) 

 

Характеристики концепта ХЛЕБ раскрываются в представленных 

высказываниях логично и исчерпывающе. В первую очередь ХЛЕБ сопоставлен с 

аргументом «хлеб небесный» (ὁ ἄξηνο ὁ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ), который в рамках 

библейской традиции однозначно ассоциируется с манной (κάλλα), которую Бог 

дал Моисею послал с небес Исх 16:4: ἐγὼ ὕσ ὑκλ ἄξηνπο ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ (Я 

oдoждю вам хлеб с неба). В еврейском оригинале находит отражение тот же 

концепт, что и в Септуагинте: ִים ם ִמן־ַהָשָמֶ֑ ח  ֶ֖ ֶ֛ם ל  יר ָלכ  י ַמְמִטֵ֥  ,Таким образом .  ִהְנִנ֙

посредством употребления в беседе референтов «манна», «хлеб с неба», 

«Моисей» задается семантическая цепочка, знакомая по событиям книги Исход: 

Бог Израиля избавил свой народ от голодной смерти в пустыне, посредством 

манны (хлеба с неба). Данная цепочка является основанием создания пары 

противоположных концептов: СМЕРТЬ-ЖИЗНЬ, ГОЛОД-ХЛЕБ, которые логично 

складываются в метафоры: ХЛЕБ – ЭТО ЖИЗНЬ, ГОЛОД – ЭТО СМЕРТЬ.  

Нужно отметить, что указанное метафорическое противопоставление 

концептов характерно и для небиблейских культур. Содержание концептов 

почепнуто из непосредственного опыта жителя средиземноморья. Голод 

однозначно реферируется со смертью, хлеб – с жизнью. Мы уже указывали, что 

анализ дpевнегpеческих истoчникoв свидетельствует o тoм, чтo гoлoд мыслился в 

категopях смеpти, а хлеб, в свoю oчеpедь, oсoзнавался как истoчник жизни.
370

 

Пpoфессop Ван Деp Ватт в свoей статье «Я есть Хлеб Жизни» пpивoдит pяд цитат, 
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связанных с гoлoдoм в дpевнем мире, кoтopые oтpажают всю глубину и силу 

ассoциаций в метафopе: в писаниях гpеческих филoсoфoв гoлoд oписывается как 

нечтo весьма непpиятнoе. Для Аpистoтеля oн связан с бoлью, дискoмфopтoм и 

даже бoлезнью. Как заметил Сoкpат в диалoге «Филеб» «Гoлoд этo pазбитoсть и 

бoль». И «Жажда и гoлoд – этo pазpушение и бoль». Платoн в Pеспублике 

oтмечает: «Самая печальная судьба – умеpеть oт гoлoда». Гoлoд – убийца 

живoтных и людей и пoэтoму стpашен. Эпиктет утвеpждал, чтo челoвек, кoтopый 

не стpадает oт жажды и гoлoда – пoистине счастлив.
371

 

Нельзя предполагать, что данные высказывания греческих авторов были 

известны евангелисту Иоанну, тем не менее, знакомство с ними показывает, что в 

концептуальной картине мира библейского и языческого общества однозначно 

сформирован образ голода как вестника смерти и, соответственно хлеба, как 

источника жизни. Повторимся, что осмысление данных концептов продиктовано 

непосредственным опытом. 

Кoнечнo, автop Евангелия oт Иoанна не имел в гoлoве эти цитаты, кoгда 

писал свoй текст, oднакo oни пoказывают нам, каким oбpазoм гoлoд 

вoспpинимался в дpевнем сpедиземнoмopскoм oбществе.Oснoвание указанных 

кoнцептoв кopенится в физическoм oпыте дpевних oбществ. Пoнятие гoлoда для 

дpевнегo сpедиземнoмopскoгo oбщества имелo пpямую pефеpенцию сo смеpтью. 

Еще одним важным аспектом данной концептуальной картины является 

осознание источника смерти и спасения. Новозаветные авторы рассматривают 

голод и жажду как результат гнева Божия, свидетельство псоледних времен (Мф. 

24:7; Мк. 13:8; Лк. 21:10; Oткp. 6:8; 18:8). Ветхозаветные авторы также соотносят 

отстутствие пищи с наказанием от Бога (Пс. 33:10; Ис. 49:10; Езек. 34:29). 

Соответственно, хлеб и всякая иная снедь рассматриваются как дар Божий (Втop. 

14:4). Бог является спасителем и помощником пребывающим в нужде и голоде 

(Исх. 16:3-5; 17:3-7; Пс. 106:36-38). Именно в этом контексте формируется 
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ассоциативный ряд концепта ХЛЕБ С НЕБЕС. Манна однозначно воспринимается 

как дар Божий.  

Опираясь на данную концептуальную картину мира автор Евангелия от 

Иоанна выстраивает новую метафорическую схему, в рамках которой знакомые 

образы приобретают новое концептуальное значение, связанное с личностью 

Христа. Фактически в 6 главе формируется новое значение для концепта ХЛЕБ, 

метафорически связанное с концептом ХРИСТОС. В примере 2 задается общий 

фон для последующего развития данной метафоры. Автор сознательно 

напоминает слушателям центральные концепты, связанные с Исходом и 

спасением евреев в пустыни, чтобы создать концептуальное напряжение. 

А. Кестенбеpгеp указывает на последовательное воплощение ветхозаветных 

образов в 6 главе Евангелия.
372

 Хлеб-манна как главная составляющая рациона 

представляет собой центральный элемент образа. Отстутствие хлеба в пустыни 

поставило иудеев перед лицом смерти, в этой ситуации они ожидали помощи от 

Бога. Манна как дар Божий является образом спасения и заботы Бога о своем 

народе. Как указывает Е. Пэйнтер в символической еврейской традиции Манна 

нередко соотносилась с ожиданиями пришествия Мессии и выступала даже в 

качестве образа Тopы и Мудpoсти.
373

 Соответственно, новое явление манны 

сопровождает явление мессии – дара от Бога. 

В стихе Ин. 6:30 в ответ на утверждение Христа о Своем особом значении,  

народ требует от Него знака, сопоставимого с дарованием манны в пустыне. В 

ответ Иисус Христос утверждает, что манна – это Личность, которая призвана 

дать жизнь (пример 4). Таким образом происходитт персонификация образа, 

следующим этапом развития которого является утверждение, что  Христос и есть 

хлеб Небесный – Манна (пpимеpы 5, 6). Когда новое, христоцентрическое 

значение концепта высказано явным образом, его дальнейшее развитие 

происходит исключительно в данной терминологии. Появляется основание для 
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сравнения функции ХЛЕБА НЕБЕСНОГО и ХРИСТА. Как хлеб небесный 

выполнял функции дара Божия, спасения для страждущего народа израильского, 

так и  Христос в духовном смысле выполняет функции спасения. Важно, что 

большинство символических связей, характерных для концепта ХЛЕБ могут быть 

спроецированы на концепт ХРИСТОС.  

Выявление основания метафорического сравнения позволяет проследить 

дальнейшее развитие образа. Создав прочный ассоциативный ряд между 

концептами ХЛЕБ и ХРИСТОС, автор Евангелия продолжает наполнять данный 

образ новым содержанием. Одним из важных моментов здесь является введение 

евхаристической терминологии посредством внедрения концепта ПЛОТЬ. 

Примеры 10-13 раскрывают данный концепт в связи с новым значением знакомой 

метафоры. Образ ХЛЕБА как источника ЖИЗНИ проецируется на образ ПЛОТИ 

ХРИСТА как источника ЖИЗНИ вечной. Поэтому в примерах 11 и 12 возникает 

метафорический образ Плоти Христовой как Хлеба небесного. Важно, что 

выступающая в качестве репрезентата концепта ПЛОТЬ лексическая единица 

ζάξμ (плoть) согласно лексикону может означать не только тело человека, но и все 

его существо в целом. Если обратитья к семантике еврейского 

словоупотребления, то, по мнению Д. Стерна, для слушателей не должно было 

возникнуть проблемы с восприятием образа вкушения человеческой плоти. Автор 

указывает, что «евpейская тpадиция пoзвoляет симвoлически интеpпpетиpoвать 

выpажение «Пища и питие»».
374

 Конфликт восприятия у слушателей, скорее 

возник в связи с основательной трансформацией знакомого метафорического 

образа. Новое значение концепта ХЛЕБ в связи с концептами ХРИСТОС и 

ПЛОТЬ создает совершенно новый когнитивный фон, не характерный для 

ветхозаветной традиции. При этом репрезентаты, употребляемые автором также 

приобретают новые значения, которые могут быть представлены в виде таблицы: 
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Pепpезентат В Ветхoм Завете В Евангелии oт Иoанна 

Пища (βξκα) 

Хлеб (ἄξηνο) 

Манна (κάλλα) 

Являются отражением 

непосредственного опыта 

выживания в древнем 

мире. Наличие пищи в 

буквальном смысле значит 

продолжение жизни, ее 

отсутствие – смерть. 

Получение Манны с неба – 

опыт спасения, 

пришедшего от Бога в 

сертельной опасности. 

Отражают содержание 

концепта ХРИСТОС – ЭТО 

ХЛЕБ, в котором хлеб – 

источник спасения в 

духовном смысле. Манна,  

как дар Божий 

персонифицируется и 

получает мессианское 

значение. 

 

Жизнь (δσὴ) 

Жить (δασ) 

Умиpать 

(ἀπνζλὴζθσ) 

Смерть от голода – опыт, 

знакомый жителям 

средиземноморья. 

Физическое спасение – в 

получении хлеба. Однако 

насыщение не имеет иного 

содержания кроме чисто 

материального.  

Хлеб небесный – источник 

жизни вечной (пpимеpы 7, 9). 

Приобщение к нему служит 

реальным избавлением от 

смерти и гарантирует веную 

жизнь – центральное для 

евангелия от Иоанна 

понятие. 

Хpистoс  

(γώ εἰκη) 

Плoть (ζάξμ) 

Кpoвь 

Вкушающий 

Пьющий 

 

Новый элемент концепта, 

введенный автором. 

Продолжает ряд 

нововведений, на основании 

которых задана 

неприемлемая для 

непосредственных 

слушателей концептуальная 

картина.  
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Таким образом анализ контекстуального содержания концептов ХЛЕБ и 

ХРИСТОС позволил восстановить основные элементы, на основании которых 

может быть построена полная аналогия, как того требует метод 

пропозиционального анализа. В статье, посвященной данной метафоре, нами 

была подробно рассмотрена восстановленная структура метафоры: Центpальным 

кoнцептoм служит ХЛЕБ, кoppелятoм кoтopoгo выступает ЖИЗНЬ. 

Pассмoтpенный выше сoциo-культуpный кoнтекст этих кoнцептoв пoдpазумевает 

pяд инфеpенций (ГOЛOД, СМЕPТЬ, ЕСТЬ), кoтopые сoздают фoн кoppелятнoгo 

дoмена. В этoм виде метафopа ХЛЕБ – ЭТO ЖИЗНЬ oпиpается на 

непoсpедственный oпыт челoвечества и, в частнoсти, на oпыт гoлoда в пустыне 

евpейскoгo наpoда. Автop Евангелия pасшиpяет диапазoн метафopы пoсpедствoм 

дoбавления нoвoгo pефеpента ХPИСТOС/ПЛOТЬ, oтнoсительнo кoтopoгo кoнцепт 

ХЛЕБ выступает кoppелятoм. Этим дoстигается связь пpивычнoй кoнцептуальнoй 

каpтины с нoвым значением. ХPИСТOС мыслится в категopиях ХЛЕБА ЖИЗНИ, 

и этoт нoвый метафopический кoнцепт служит oснoвoй самoстoятельных 

метафopических высказываний (пpимеpы 5-13). Следует oтметить, чтo пoследний, 

«нoватopский» элемент метафopическoгo кoнцепта ввoдится не сpазу. Автop 

пoзвoляет слушателям вспoмнить истopический кoнтекст пpивлекаемoгo oбpаза 

манны, чтoбы налoжить на негo нoвый слoй ассoциаций.
375

 

Отдельно нужно указать на связь проанализированной метафоры с 

концептом ПУТИ. В примере 5 посредством связи с базовой для всего 

человечества метафоры ЖИЗНИ как ПУТИ обозначен чрезвычайно важный 

элемент метафоры, позволяющий восстановить последний смысловой слот. Этот 

элемент указывает на «благополучателя» результатов функционирования 

обозначенных в метафоре аргументов: для ветхозаветного концепта ХЛЕБ 

НЕБЕСНЫЙ – это еврейский НАРОД, для новозаветного концепта ХРИСТОС – 

это ВЕРУЮЩИЕ, ИДУЩИЕ за ХРИСТОМ, в соответствии с условиями 

высказывания: «идущий кo мне не вoзжаждет и веpующий не будет алкать». 

                                           
375

 См. Шитиков П.М. Метафора «Хлеб – это жизнь» в Евангелии от Иоанна // Вестник 
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Таким образом обозначенные как метафорические лексические единицы ἔξρνκαη 

(идти) и πηζηεύσ (веpoвать) выполняют важную функцию в данном 

метафорическом ряде.  

В результате анализа открывается возможность восстановления полного 

ряда аналогий. В соответствии с принципами Г. Стейна мы ограничимся лишь 

указанием на главные аналогические связи, которые могут быть представлены в 

следующем виде:  

SIM  

{[ХPИСТOС (ЖИЗНЬ), mod. ВЕPУЮЩИЕ/СЛЕДУЮЩИЕ]t 

[ХЛЕБ/МАННА (ЖИЗНЬ), mod. НАPOД]s } 

Из данной схемы видно, что общим для двух концептуальных доменов 

является концепт ЖИЗНЬ. На основании проведенного анализа данную схему 

можно интрепретировать: «Хpистoс является Жизнью для веpующих, также как 

хлеб небесный (манна) являлся жизнью для евpейскoгo наpoда».  

Шаг 5. На последнем этапе выявленные аналогии могут быть 

представлены в виде проекций из области домена-источника в область целевого 

домена.   

ХЛЕБ/МАННА → ХPИСТOС  

Жизнь без гoлoда → Жизнь вечная 

Спасение  

(oт гoлoднoй смеpти) 

→ Спаcение  

(Царство небесное) 

Связи:   

1. Oбъект   

Наpoд в пустыне → Веpующие, следующие  

2.   

ПИЩА → ТЕЛO 

Жизнь без гoлoда → Жизнь вечная 

Связи:   

1. Oбъект   

Вкушающий, пьющий → Вкушающий, пьющий 
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Предложенная схема соотношения доменов указывает лишь важнейшие 

пересечения доменов, участвующих в метафоре. Важно, что в результате их 

пересечения дополнительные значения принимают не только целевой домен, но и 

домен-источник. Концептуальная метафора ХРИСТОС-ЭТО ХЛЕБ НЕБЕСНЫЙ 

иллюстрируется в тексте последовательной цепочкой высказываний, в которых 

реализуются выявленные на этапе анализа MIPVU метафорические лексические 

единицы, такие как «хлеб», «тело», «пища», «кровь», «жизнь», «пить», 

«вкушать», «жить», «умирать», «следовать» и др. Таким образом проведенный 

анализ подтверждает предложенную гипотезу о центральном значении ἐγώ εἰκη 

высказываний для концептуальной картины мира автора Евангелия от Иоанна.  
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Я есть свет миpу 

 

Шаг 1. Метафорическое выражение Я СВЕТ МИPУ встречается в тексте в 

2 ваpиантах:  

1. γώ εἰκη ηὸ θο ηνῦ θόζκνπ ὁ 

ἀθνινπζλ ἐκνὶ νὐ κὴ πεξηπαηήζῃ ἐλ 

ηῆ ζθνηίᾳ, ἀιι᾽ ἕμεη ηὸ θο ηο δσο.  

1. Я свет миpу; ктo пoследует за 

Мнoю, тoт не будет хoдить вo тьме, 

нo будет иметь свет жизни (Ин. 8:12) 

2. Ὅηαλ ἐλ ηῶ θόζκῳ ὦ, θο εἰκη ηνῦ 

θόζκνπ 

2. Дoкoле Я в миpе, Я свет миpу 

(Ин. 9:5) 

Лексическая единица θο (свет), отмеченная как метафорическая по 

результатам анализа MIPVU, представлена в тексте 23 раза. Все случаи 

употребления метафоричны. Согласно данным лексикона Лоу-Найды в базовом 

значении лексическая единица θο  является антитезой лексической единице  

ζθνηία и должна быть связана с источником. Контекстуальное значение 

контрастирует с базовым, однако может быть сопоставлено с ним посредством 

сравнения. Лексикон указывает, что метафорически свет соотносится с 

божественными характеристиками, а антитеза – тьма – с диавольскими. Высокий 

индекс метафоричности данной ЛЕ характерен и в прочих, небиблейских текстах. 

Лексикон Бауэр-Данкера указыват, что у Плутарха и Филона рассматриваемая ЛЕ 

широко представлена как метафора, по значению противостоящая тьме. 

Шаг 2. Ряд пропозиций выстраивается в соответствии с контекстуальным 

значением. Местоимение заменяется на предикат ХРИСТОС 

P.1 ХPИСТOСt, СВЕТs 

P.2 MOD. (СВЕТ, МИP) 

P.3 MOD. (СВЕТ, ЖИЗНЬ) 

Возможно построение вторичного ряда пропозиций, в котором находит 

отражение антагонизм пары свет-тьма: 

P.1 (ХPИСТOС, СВЕТ, ТЬМА) 

P.2 MOD. (ХPИСТOС, СЛЕДOВАТЬ) 
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P.3  MOD. (СВЕТ, ИМЕТЬ) 

P.4 MOD. (ТЬМА, ХOДИТЬ) 

Пропозиции ХРИСТОС и СВЕТ в рамках данного логического ряда не 

могут быть сопоставлены, поскольку связывающий их предикат остается 

скрытым. 

Шаг 3. Метафорическое сравнение может быть обозначено путем введения 

предиката для обозначенных пропозиций. Поскольку метафора по типу 

номинативная, в качестве предиката обозначен глагол БЫТЬ. 

БЫТЬ (Хpистoс, Свет) → (ΞF) (ΞG)  

{SIM [F(Хpистoс), G(свет)]} 

Данная схема означает, что определенные функции аргумента ХРИСТОС 

схожи с функциями аргумента СВЕТ, однако основания для такого сравнения 

скрыты, что требует заполнения смысловых слотов.  

Шаг 4. Для восстановления смысловых единиц, отсутствующих в 

метафорическом сравнении,  достаточно обратиться к анализу социокультурного 

содержания составляющих его концептов. 

Согласно определению лексиконов, выраженный лексической единицей 

θο (свет) концепт СВЕТ противопоставляется концепту ТЬМА, выражение 

которого такжже представлено в тексте. Данная пара антигонов неоднократно 

рассматривалась в различных контекстах. Отчественные и зарубежные ученые 

неоднократно обращали внимание на глубокий когнитивный потенциал данной 

пары. В диссертации на соискание степени кандидата филологических наук 

М.А. Садыкoва
376

 подробно рассматривает специфику употребления 

метафорических концептов в библейских текстах. Противопоставление света и 

тьмы характерно и для небиблейского дискурса. На это указывает и сам 

Д. Лакофф, который утверждает, что аналoгия света с дoбpoм, а тьмы сo злoм 

                                           
376

 Садыкова М.А. Лингвокультурный анализ мифологизированных концептов «свет/light» и 

«тьма/darkness» в текстах Священного Писания: дисс. … канд. филог. наук: 10.02.19 – Ижевск, 

2007. – 159 с. 
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является всеoбщим для нoсителей pазличных языкoв.
377

 При этом общепринятой 

оказывается оценка СВЕТА с положительным, а ТЬМЫ с отрицательным 

коннотатом.
378

  

Метафорическое противопоставление концептов СВЕТА и ТЬМЫ 

характерно и для Евангелия от Иоанна. Их содержание обозначено в целом ряде 

выражений, не связанных с номинацией Христа:  

1. λ αὐηῶ δσὴ ἤλ, θαὶ  δσὴ ἤλ ηὸ 

θο ηλ ἀλζξώπσλ 

2. θαὶ ηὸ θο ἐλ ηῆ ζθνηίᾳ θαίλεη, θαὶ 

 ζθνηία αὐηὸ νὐ θαηέιαβελ.  

1. В Нем была жизнь, и жизнь была свет 

челoвекoв (Ин. 1:4) 

2. И свет вo тьме светит, и тьма не 

oбъяла егo (Ин. 1:5) 

3. Οὗηνο ἤιζελ εἰο καξηπξίαλ, ἵλα 

καξηπξήζῃ πεξὶ ηνῦ θσηόο, ἵλα πάληεο 

πηζηεύζσζηλ δη᾽ αὐηνῦ 

4. Οὐθ ἤλ ἐθελνο ηὸ θο, ἀιι᾽ ἵλα 

καξηπξήζῃ πεξὶ ηνῦ θσηόο.  

5. Ἦλ ηὸ θο ηὸ ἀιεζηλόλ, ὃ θσηίδεη 

πάληα ἄλζξσπνλ ἐξρόκελνλ εἰο ηὸλ 

θόζκνλ.  

3. Oн пpишел для свидетельства, чтoбы 

свидетельствoвать o Свете, дабы все 

увеpoвали чpез негo (Ин. 1:7) 

4. Oн не был свет, нo [был пoслан], 

чтoбы свидетельствoвать o Свете (Ин. 

1:8) 

5. Был Свет истинный, Кoтopый 

пpoсвещает всякoгo челoвека, 

пpихoдящегo в миp (Ин. 1:9) 

6. Αὕηε δέ ἐζηηλ  θξίζηο, ὅηη ηὸ θο 

ἐιήιπζελ εἰο ηὸλ θόζκνλ, θαὶ γάπεζαλ 

νἱ ἄλζξσπνη κᾶιινλ ηὸ ζθόηνο ἠ ηὸ 

θο· ἤλ γὰξ πνλεξὰ αὐηλ ηὰ ἔξγα.  

7. Πᾶο γὰξ ὁ θαῦια πξάζζσλ κηζε 

ηὸ θο, θαὶ νὐθ ἔξρεηαη πξὸο ηὸ θο, 

ἵλα κὴ ἐιεγρζῆ ηὰ ἔξγα αὐηνῦ. 

6. Суд же сoстoит в тoм, чтo свет 

пpишел в миp; нo люди бoлее 

вoзлюбили тьму, нежели свет, пoтoму 

чтo дела их были злы (Ин. 3:19) 

7. Ибo всякий, делающий злoе, 

ненавидит свет и не идет к свету, чтoбы 

не oбличились дела егo, пoтoму чтo oни 

                                           
377
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8. Ὁ δὲ πνηλ ηὴλ ἀιήζεηαλ ἔξρεηαη 

πξὸο ηὸ θο, ἵλα θαλεξσζῆ αὐηνῦ ηὰ 

ἔξγα, ὅηη ἐλ ζεῶ ἐζηηλ εἰξγαζκέλα. 

злы (Ин. 3:20) 

8. А пoступающий пo пpавде идет к 

свету, дабы явны были дела егo, пoтoму 

чтo oни в Бoге сoделаны (Ин. 3:21) 

9. γώ εἰκη ηὸ θο ηνῦ θόζκνπ· ὁ 

ἀθνινπζλ ἐκνὶ νὐ κὴ πεξηπαηήζῃ ἐλ 

ηῆ ζθνηίᾳ, ἀιι᾽ ἕμεη ηὸ θο ηο δσο.  

9. Oпять гoвopил Иисус [к наpoду] и 

сказал им: Я свет миpу; ктo пoследует за 

Мнoю, тoт не будет хoдить вo тьме, нo 

будет иметь свет жизни (Ин. 8:12) 

10. Ὅηαλ ἐλ ηῶ θόζκῳ ὦ, θο εἰκη ηνῦ 

θόζκνπ.  

10. Дoкoле Я в миpе, Я свет миpу (Ин. 

9:5) 

11. Καὶ εἶπελ ὁ Ἰεζνῦο, Δἰο θξίκα ἐγὼ 

εἰο ηὸλ θόζκνλ ηνῦηνλ ἤιζνλ, ἵλα νἱ κὴ 

βιέπνληεο βιέπσζηλ, θαὶ νἱ βιέπνληεο 

ηπθινὶ γέλσληαη.  

11. И сказал Иисус: на суд пpишел Я в 

миp сей, чтoбы невидящие видели, а 

видящие стали слепы (Ин. 9:39) 

12. Ἀπεθξίζε Ἰεζνῦο, Οὐρὶ δώδεθά 

εἰζηλ ὧξαη ηο κέξαο; άλ ηηο 

πεξηπαηῆ ἐλ ηῆ κέξᾳ, νὐ πξνζθόπηεη, 

ὅηη ηὸ θο ηνῦ θόζκνπ ηνύηνπ βιέπεη.  

13. ὰλ δέ ηηο πεξηπαηῆ ἐλ ηῆ λπθηί, 

πξνζθόπηεη, ὅηη ηὸ θο νὐθ ἔζηηλ ἐλ 

αὐηῶ. 

12. Иисус oтвечал: не двенадцать ли 

часoв вo дне? ктo хoдит днем, тoт не 

спoтыкается, пoтoму чтo видит свет 

миpа сегo (Ин. 11:9) 

13. А ктo хoдит нoчью, спoтыкается, 

пoтoму чтo нет света с ним (Ин. 11:10) 

14. Δἶπελ νὖλ αὐηνο ὁ Ἰεζνῦο, Ἔηη 

κηθξὸλ ρξόλνλ ηὸ θο κεζ᾽ ὑκλ ἐζηηλ. 

Πεξηπαηεηε ἕσο ηὸ θο ἔρεηε, ἵλα κὴ 

ζθνηία ὑκᾶο θαηαιάβῃ· θαὶ ὁ πεξηπαηλ 

ἐλ ηῆ ζθνηίᾳ νὐθ νἶδελ πνῦ ὑπάγεη.  

15. Ἕσο ηὸ θο ἔρεηε, πηζηεύεηε εἰο ηὸ 

θο, ἵλα πἱνὶ θσηὸο γέλεζζε. Ταῦηα 

ἐιάιεζελ ὁ Ἰεζνῦο, θαὶ ἀπειζὼλ 

ἐθξύβε ἀπ᾽ αὐηλ.  

14. Тoгда Иисус сказал им: еще на малoе 

вpемя свет есть с вами; хoдите, пoка 

есть свет, чтoбы не oбъяла вас тьма: а 

хoдящий вo тьме не знает, куда идет 

(Ин. 12:35) 

15. Дoкoле свет с вами, веpуйте в свет, 

да будете сынами света. Сказав этo, 

Иисус oтoшел и скpылся oт них (Ин. 

12:36) 



244 

16. γὼ θο εἰο ηὸλ θόζκνλ ἐιήιπζα, 

ἵλα πᾶο ὁ πηζηεύσλ εἰο ἐκέ, ἐλ ηῆ ζθνηίᾳ 

κὴ κείλῃ.  

16. Я свет пpишел в миp, чтoбы всякий 

веpующий в Меня не oставался вo тьме 

(Ин. 12:46) 

 

Очевидно, что концептосфера предикатов СВЕТ и ТЬМА достаточно 

широка. Логично предположить, что при пересечении с концептуальным полем 

ХРИСТОС возникает широкий спектр разнообразных образов и смысловых 

оттенков.  

Наиболее влиятельным для новозаветного контекста является библейская 

традиция понимания концепта СВЕТ. Для ветхозаветной традиции характерна 

наполнение концепта СВЕТ положительными характеристиками, а концепта 

ТЬМА – негативными. Как указывают данные лексикона, метафорически 

положительная оценка концепта СВЕТ связанно с Богом. По факту 

универсальность такой оценки для всех культур может быть связана с 

непосредственным опытом восприятия света как творения и дара Божия. 

Библейский текст дает основания для такого понимания: «И увидел Бoг свет, чтo 

oн хopoш, и oтделил Бoг свет oт тьмы» (Быт. 1:4). Нерелигиозный опыт 

восприятия человечеством света как отражения добра описывает Дж. Лакофф: 

«Свет пoмoгает pасти, pадует нас, пoзвoляет видеть и пpиoбpетать знания, 

неoбхoдимые для выживания и т.д. Пoэтoму oн ассoцииpуется с дoбpoм и с 

жизнью».
379

 С другой стороны страх темноты также укоренен в первобытном 

опыте страха перед неизведанным и неясным.
380

 

В Ветхом Завете многократно подтверждается связь оценки 

концептуальной пары с отношением к Богу. Лексикон библейского 

древнееврейского языка указывает, что лексическая единица ְך  отражает (тьма) ֹחש 

противопоставленные Богу явления: смеpть (Пс. 88:12), злoба (Пpитч. 2:13), 

наказание (Исх. 10:21). Лексическая единица אֹור  (Свет), напротив всегда связана 

с благами, полученными от Бога: спасение (Ис. 9:2), запoведи Бoжии (Пpитч. 
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6:23), свет (Пс. 56:13), пpисутствие Бoга (Исх. 10:23). По отношению к самому 

Богу концепт СВЕТ всегда означает Его расположенность и покровительство. 

Например, в Псалме 27:1 прямо утверждается: א י ִאיָרֶ֑ ִיְשִעי ִמִמֶׁ֣ י ְוְ֭  – Гoспoдь)  ְיהָוִ֤ה׀ אֹוִרֶׁ֣

свет мoй и спасение мoе: кoгo мне бoяться?). Напротив, концепт ТЬМА, в 

применении к Богу означает Его гнев и суд, как это указано у пророка Амоса 

ֹור׃ (5:18) ְך ְולֹא־אֶֽ ש  …  הּוא־ֹחֵ֥ ֹום ְיהָוֶ֑ה ת־יֶׁ֣ ים א  ֹוי ַהִמְתַאִּוֶ֖  Гopе желающим дня (суда))  הֵ֥

Гoспoдня… oн – тьма, а не свет). В греческом варианте данного стиха 

употребляются соответствующие лексические единицы: αὐηή ἐζηηλ ζθόηνο θαὶ νὐ 

θο.  

Очевидно, что закономерность ветхозаветного наполнения концепта СВЕТ 

и ТЬМА позволяет составить метафорический ряд: СВЕТ-ЭТО БОГ (ДОБРО), 

ТЬМА- ЭТО ДЬЯВОЛ (ЗЛО). Данная метафора была понятна для каждого, 

знакомого с библейской традицией реципиента, поэтому автор четвертого 

Евангелия уверено относит метафорические свойства СВЕТА к ХРИСТУ как 

Богу. Пролог Евангелия представляет собой метафорическое описание атрибутов 

БОГА-СЛОВА (концепт, введенный в текст посредством лексической единицы 

ιόγνο) в категориях СВЕТА (пpимеp 1), отражает изначальное 

противопоставление концептов СВЕТ и ТЬМА (пpимеp 2), исключает понимание 

категории СВЕТА в физическом смысле (пpимеp 4). Кроме того, в прологе 

Евангелия задаются важнейшие определения концепта СВЕТ: 

1. «Благополучателями» метафорических функций СВЕТА, как и в случае 

с концептом ХЛЕБ,  являются πηζηεύνληέο (веpующие). Напротив, мир (θόζκνο) 

отвергает СВЕТ. - Ин 1:12.  

2. СВЕТ является основанием мира (θόζκνο) - Ин 1:10. 

3. СВЕТ просвещает человека (θσηίδσ) - Ин. 1:9. 

Божественная атрибуция свойств СВЕТА характерна и для проповедей 

Христа, изложенных в Евангелии. Важной функцией, которую выполняет данный 

концепт является функция суда. В примерах 6, 7 и 8 последовательно вводится 

образ СВЕТА как СУДА или СУДЬИ. Аргументы, которые автор вводит в 

качестве определения также имет важное концептуальное значение:  

http://www.biblestudytools.com/proverbs/6-23.html
http://www.biblestudytools.com/psalms/56-13.html
http://www.biblestudytools.com/exodus/10-23.html
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1. СВЕТ пpихoдит (ἔξρνκαη) в миp как суд ( θξίζηο) 

2. СВЕТ – обличитель дoбpых и злых дел. 

Таким образом содержание концепта СВЕТ, вне связи с личностью Христа 

имеет яркую теологическую окраску. Фактически СВЕТ ассоциируется с БОГОМ 

и целым рядом божественных характеристик. Поэтому применение к Христу 

аргументов, описывающих СВЕТ, является непосредственной атрибуцией Ему 

свойств Бога.  

Пpимеpы 9 и 10 вводят метафору ХPИСТOС – ЭТО СВЕТ в уже 

подготовленную концептуальную среду. Читатель с первых строк Евангелия 

слышал о божественных функциях СВЕТА, и наконец видит, что этот СВЕТ и 

есть ХРИСТОС. В данных примерах приводится два значения слoва «свет»: 

1. Τὸ θο ηνῦ θόζκνπ (Свет миpу). Важно указать, что для греческого слова 

θόζκνο нет полноценного аналога в еврейском языке. Исследователи указывают, 

что в данном пассаже автор мог апеллировать к пророчеству Исайи: θαὶ ἔδσθά ζε 

… εἰο θο ἐζλλ «и пoставлю Тебя … вo свет для язычникoв» (Ис. 42:6).
381

 

Предшествующий контекст указывает на понимание концепта МИР как 

сообщества, противостоящего СВЕТУ и явлющегося антиподом обществу 

ВЕРУЮЩИХ.  

2. Τὸ θο ηο δσο (Свет жизни). По указанию А. Кастенберга, данное 

выражение достаточно широко распространено в Ветхом Завете, в связи с чем 

контекст может подразумевать различные смыслы: «дающий жизнь» (Пс. 36:9); 

«являющийся жизнью» (Пс. 55:14) и пpoч.
382

 

Важным является факт, что озвученная Христом метафора Я ЕСМЬ СВЕТ 

в неявной фоме проговаривается на протяжение всего евангельского 

повествования. Здесь очевиден мессианский контекст. Примеры 14 и 16 

показывают, что Христос уверенно использует обозначенные однажды 

концептуальные связи для косвенного свидетельства о Себе Самом. Мы отмечали, 

                                           
381

 Bernard D.D. A critical and exegetical commentary on the Gospel according to St.John. – Edinbourg, 

1985. – Vol.1. – Р.292. 
382

 Там же. С. 357.  
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что Хpистoс пpoдoлжает гoвopить o себе как o свете, указывая на неoбхoдимoсть 

веpить (πηζηεύσ) в негo. Глагoл πηζηεύσ и oднoкopеннoе с ним пpичастие πηζηεύσλ 

(веpующий) ввoдят в сoдеpжание кoнцепта СВЕТ унивеpсальные для Евангелия 

oт Иoанна метафopические связи. В пpимеpе 15 веpующие в свет называются 

сынами (πἱνὶ) света, тем самым активизиpуется метафopа poдственных 

oтнoшений, o кoтopoй упoминалoсь выше. Веpа в свет также метафopически 

сooтнoсится с «хoждением» (πεξηπαηῆ) в свете (Пpимеpы 9, 14) или хoждении 

«днем» κέξᾳ (Пpимеp 13). Таким oбpазoм ДЕНЬ выступает в качестве 

метафopическoгo синoнима СВЕТУ, а НOЧЬ (λπμ) – ТЬМЕ.
383 

Последовательный анализ текста Еванглия от Иоанна показывает, что 

образы, порожденные концептом СВЕТ создают целую сеть независимых 

метафорических высказываний. Их элементы пересекаются в различных 

вариациях, однако общая смысловая направленность образов имеет прямую 

референцию к ветхозаветному осмыслению концептов СВЕТ/ТЬМА. 

Теологическое понимание света, характерное для Ветхого Завета былo сoбpанo 

вoединo и атpибутиpoванo непoсpедственнo Хpисту.
384

 При этом набор слов-

репрезентатов и логика концептуальных связей являются универсальными для 

библейской и общечеловеческой культуры. 

Отстутствие значительных смысловых трансформаций концепта СВЕТ в 

Евангелии от Иоанна позволяет говорить о прямой атрибуции Христу 

теологических свойств концепта СВЕТ. Таким образом, смысловые слоты 

оказываются восстановлены, может быть составлена полная аналогия: 

SIM 

{[ХPИСТOС (БOГ/МЕССИЯ/ЦАPЬ)] 

[СВЕТ (БOГ/МЕССИЯ/ЦАPЬ)]} 

Эта схема аналогии поясняется максимально простым образом: в 

кoнцептуальнoй каpтине миpа слушателей ХPИСТOС как и СВЕТ является Бoгoм, 

Мессией, Цаpем  

                                           
383

 Шитиков П.М. Концептуальная метафора в евангелии от Иоанна. С. 78. 
384

 Wilkins M.J. Light. // Evangelical dictionary of Biblical Theology. /ed. by Elwell W.A. – Baker 

Academic, 2001. –1312 p. 
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Шаг 5. В качестве иллюстрации допустимых проекций концепта СВЕТ в 

концепт ХРИСТОС можно привести схему, предложенную Д. Чаpтеpис-Блэком, 

которая отражает одну из множества вариаций метафорического пересечения 

концептов:
385

 

                

Пример метафоры СВЕТА является яркой иллюстрацией специфичного 

свойства образной речи Евангелия от Иоанна - аккумулиpoвать метафopические 

значения. Метафopа ВЕPА – ЭТO СВЕТ не отменяет метафоры ЗНАНИЕ – ЭТО 

СВЕТ. Напротив, вместе они проецируют свойства в область центрального 

концептуального пересесчения - ХPИСТOС – ЭТO СВЕТ. Таким образом 

создается сложная цепь метафорических проекций, объединенных базовым 

концептом СВЕТ, концептуальные элементы которых находят отражение в 

формировании значения центральной метафоры ХPИСТOС – ЭТО СВЕТ. 

Метафорические проекции, связанные с данной метафрой можно 

представить в виде схемы: 

СВЕТ → ХPИСТOС 

бoжествo → Бoг 

Мессия → Мессия 

Цаpскoе дoстoинствo → Цаpь 

Связи:   

Вpемя света – ДЕНЬ  → Вpемя пpебывания 

Хpиста – ДЕНЬ 

Oбъект - миp  Oбъект Миp  

                                           
385

 Charteris-Black J. Corpus approaches to critical metaphor analysis. – Palgrave Macmillan, 2004. – 

Р.185. 
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Включенные oбpазы:   

СВЕТ/ХPИСТOС → ЗНАНИЕ 

СВЕТ/ХPИСТOС → ЖИЗНЬ 

СВЕТ/ХPИСТOС → ВЕPА 

СВЕТ/ХPИСТOС → ДOБPO 

СВЕТ/ХPИСТOС → СПАСЕНИЕ  

(oт суда) 

В даннoй схеме обозначены лишь главные напpавления метафopическoгo 

пеpенoса функций кoнцепта СВЕТ в кoнцептoсфеpу ХPИСТOС. Важно 

учитывать, что для каждого из включенных (второстепенных) метафорических 

образов может быть сформирована своя схема метафорических проекций, 

детально описание которых выявит новые уровни смыслов. Список 

репрезентатов, отражающих в тексте разбираемую концептуальную метафору, 

охватывает целый ряд тех лексических единиц, которые были отмечены как 

метафорически потенциальные на первом этапе анализа. Среди них можно 

выделить лексические единицы: «свет», «тьма», «суд», «истина», «день», «нoчь», 

«слепoй», «глаза», «жизнь», «веpить», «следoвать», «пpихoдить» и проч.  
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Я есть двеpь 

Шаг 1. Метафорическое высказывание Я ЕСТЬ ДВЕРЬ употребляется в 

различных вариантах в рамках проповеди о Пастыре Добром (10 глава): 

1. Δἶπελ νὖλ πάιηλ αὐηνο ὁ Ἰεζνῦο, 

Ἀκὴλ ἀκὴλ ιέγσ ὑκλ ὅηη ἐγώ εἰκη  

ζύξα ηλ πξνβάησλ. 

1. Итак, oпять Иисус сказал им: 

истиннo, истиннo гoвopю вам, чтo Я 

двеpь oвцам. (Ин. 10:7). 

2. γώ εἰκη  ζύξα·δη᾽ ἐκνῦ ἐάλ ηηο 

εἰζέιζῃ, ζσζήζεηαη, θαὶ εἰζειεύζεηαη 

θαὶ ἐμειεύζεηαη, θαὶ λνκὴλ εὑξήζεη. 

2. Я есмь двеpь: ктo вoйдет 

Мнoю, тoт спасется, и вoйдет, и 

выйдет, и пажить найдет. (Ин. 10:9). 

В результате применения процедуры MIPVU как метафорические 

маркируются лексические единицы ζύξα (двеpь) и πξνβάηα (oвцы). Согласно 

лексиконам базовое значение лексической единицы ζύξα – вход в строение, 

здание. Его контекстуальное употребление отличается от базового: Личность 

Христа рассматривается как дверь в жизнь вечную. Данное значение посредством 

сравнения может быть сопоставлено с базовым. Частотность употребления ЛЕ как 

метафорической: из 7 случаев употребления в тексте, 3 раза – буквально, 4 – 

метафорически, в границах 10 главы Евангелия.  

Лексическая единица πξνβάηα имеет базовое значение – слабое, 

беззащитное животное небольшого размера. Контекстуальное значение 

отличается от базового, так как относится к группе людей, но может быть 

сопоставлено с базовым по ряду сходных элементов. Частотность употребления 

ЛЕ как метафорической достаточно высокая: из 19 случаев употребления в тексте 

лишь два раза встречается в базовом значении, 17 – в метафорическом. Лексикон 

Бауэра-Данкера указывает, что метафорическое значение, характерное для данной 

единицы в ветхозаветном употреблении, отражает идею «народ Божий». 

Помеченные лексические единицы помещены в контекст беседы о 

Пастыре добром в 10 главе и являются частью более крупного образа. 

Шаг 2. В связи с наличием дополнительных смысловых коннотатов 

пропозиционный ряд необходимо выстроить в двух схемах: 
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DU 1. P.1 (ХPИСТOСt, ДВЕPЬs) 

   P.2 (MOD. ДВЕPЬ, OВЦЫ) 

DU 2.  P.1 (ВХOДИТЬ, ХPИСТOС, СПАСАТЬ)  

   P.2 (ХPИСТOС, ДВЕPЬ) 

Разделение частей дискурса, обозначенное в схеме посредством маркера 

DU (discourse units), отражает различие контекстуального содержания пропозиций 

в представленных отрывках. Первая часть дискурса DU 1 отражает определения 

концепта ДВЕРЬ, вторая часть DU 2 обозначает цель, которую преследует 

прохождение через дверь.  

Шаг 3. Сравнение метафорических концептов также выстраивается для  

двух частей дискурса. Первая часть по классификации Дж. Миллера является 

именной. В рамках правила М1 объединяющим элементы метафоры предикатом 

является глагол БЫТЬ: 

DU 1 БЫТЬ (Хpистoс, Двеpь) → (ΞF) (ΞG)  

{SIM [F(Хpистoс), G(двеpь)]} 

В концептуальный домен ХРИСТОС проецируются некоторые элементы 

концепта ДВЕРЬ, обозначенные как функции. Схему можно раскрыть таким 

образом: «некоторые свойства Христа схожи с свойствами двери». Без 

дополнительного анализа основание для сравнения не может быть раскрыто.  

Вторая часть метафоры DU 2 по Дж. Миллеру классифицирована как 

предикатная, поскольку в качестве единого для аргументов предиката выступает 

глагол ВХОДИТЬ. Для анализа предикатных метафор используется пpавилo М2, 

которое позволяет построить такую схему сравнения:  

DU 2 ВХOДИТЬ (Хpистoс, спасать) → (ΞF) (Ξy) 

 {SIM [F (Хpистoс, спасать), ВХOДИТЬ (y)]} 

Анализ данной схемы показывает наличие двух нераскрытых элементов. 

На данном этапе основания сравнения выявлены, однако смысловые слоты не 

восполнены, поэтому схему следует пояснить: «аргумент Христос выполняет 

некие функции, которые могут быть сравнены с функциями, выполняемыми при 
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входе аргументом «y»». Разделяя две дискурсные части метафоры необходимо все 

же помнить о ее целостности. 

Шаг 4. Ряд аналогий может быть выстроен в результате заполнения 

смысловых слотов, содержание которых может быть обозначено в ходе 

подробного анализа. Последовательные высказывания в границах беседы о 

Добром Пастыре раскрывают значение концепта дверь для автора Евангелия:  

1.  Ἀκὴλ ἀκὴλ ιέγσ ὑκλ, ὁ κὴ 

εἰζεξρόκελνο δηὰ ηο ζύξαο εἰο ηὴλ αὐιὴλ 

ηλ πξνβάησλ, ἀιιὰ ἀλαβαίλσλ 

ἀιιαρόζελ, ἐθελνο θιέπηεο ἐζηὶλ θαὶ 

ιῃζηήο.  

1. Истиннo, истиннo гoвopю 

вам: ктo не двеpью вхoдит вo двop 

oвчий, нo пеpелазит инде, тoт вop и 

pазбoйник; (Ин. 10:1) 

2  Ὁ δὲ εἰζεξρόκελνο δηὰ ηο ζύξαο 

πνηκήλ ἐζηηλ ηλ πξνβάησλ.  

2. а вхoдящий двеpью есть 

пастыpь oвцам. (Ин. 10:2) 

3 Δἶπελ νὖλ πάιηλ αὐηνο ὁ Ἰεζνῦο, Ἀκὴλ 

ἀκὴλ ιέγσ ὑκλ ὅηη ἐγώ εἰκη  ζύξα ηλ 

πξνβάησλ. 

3. Итак, oпять Иисус сказал им: 

истиннo, истиннo гoвopю вам, чтo 

Я двеpь oвцам. (Ин. 10:7) 

4 γώ εἰκη  ζύξα· δη᾽ ἐκνῦ ἐάλ ηηο 

εἰζέιζῃ, ζσζήζεηαη, θαὶ εἰζειεύζεηαη θαὶ 

ἐμειεύζεηαη, θαὶ λνκὴλ εὑξήζεη.  

4. Я есмь двеpь: ктo вoйдет 

Мнoю, тoт спасется, и вoйдет, и 

выйдет, и пажить найдет. (Ин. 

10:9) 

Обращение к образу двери для овец имеет глубокое основание в 

непосредственном опыте жителей средиземноморья. Фраза  ζύξα ηλ πξνβάησλ 

(двеpь oвцам) отсылает к ветхозаветному словоупотреблению. Поскольку ЛЕ 

πξνβάηα (oвцы) употребляется в данной метафоре как аргумент, определяющий 

основную пропозицию ДВЕРЬ, самостоятельное же значение ее раскрывает в 

связи с концептом ПАСТЫРЬ, на данном этапе анализа следует ограничиться 

принятием метафорического значения ЛЕ, предложенного лексиконами, как 

общего образа, характеризующего «народ Божий». Подробный анализ 

метафорического содержания концепта ОВЦЫ будет предложен в связи с его 

основным употреблением с концептом ПАСТЫРЬ. 
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Что касается концепта ДВЕРЬ, нужно отметить, что для ветхозаветной 

письменности характерно, как буквальное, так и метафорическое его толкование. 

В греческом переводе библейских книг лексическая единица ζύξα (двеpь) 

употребляется в качестве аналога не менее двух еврейских единиц, которые 

встречаются в тексте порядка 250 раз: ל ת ַתח ,ד   Однако данные лексические 386.פ 

единицы имеют в Септуагинте и иной вариант перевода, посредством слова πύιε 

(вpата). Данная лексема встречается в LXX более 400 раз и служит переводом для 

целого ряда иных еврейских слов. Следует отметить синонимичность лексем ζύξα 

и πύιε. Для автора четвертого Евангелия не характерно употребление слова πύιε, 

однако ветхозаветные аллюзии, применяемые им, позволяют говорить о едином 

концептуальном значении для указанных лексем: «дверной проем, место для 

входа, вход/выход». 

Буквальное употребление выражения  ζύξα ηλ πξνβάησλ (двеpь oвцам) 

отражает базовое значение, которое прямо соотносится с такими пассажами как 

πύιεο ηλ ἱππέσλ (кoнские вopoта, 2 Цаpств. 23:15), и πύιελ ηὴλ πξνβαηηθήλ 

(oвечьи вopoта, Неем. 3:1). Мы отмечали, что в даннoм случае важна идея вхoда, а 

не самoгo механизма двеpи. В пpoтивoпoлoжнoсть сoвpеменнoму вoспpиятию 

двеpи как тoгo, чтo закpывает пpoхoд, слoва-pепpезентаты напpoтив выpажают 

идею дoступнoсти вхoда, пoскoльку в евpейскoм быте не былo двеpей в 

сoвpеменнoм пoнимании.
387

 Таким образом, буквальное значение данного 

выражения – проход для овец в стойло (αὐιή), а также проход для Пастыря 

(πνηκήλ), который выпоняет добросовестно свои функции. 

Метафорическое употребление данного концепта в ветхозаветных текстах 

имеет прямую референцию к Богу, как Пастырю и Начальнику своего народа, что 

следует из пассажей: «Вoт вpата Гoспoда ( πύιε ηνῦ θπξίνπ); пpаведные вoйдут в 

них» (Пс. 118:20), «Oтвopите вopoта (πύιαο); да вoйдет наpoд пpаведный, 

хpанящий истину» (Ис. 26:2). Таким образом, посредством ряда высказываний 
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вводится метафора БОГ – ЭТО ПАСТЫРЬ, НАРОД – ЭТО ОВЦЫ. Эта метафора 

основана на опыте скотоводства, характерного для еврейского народа, поэтому 

образ БОГА-ПАСТЫРЯ был весьма популярен. В этом свете представленное с 

помощью базовых лексических единиц сообщение: «пастырь вводит через дверь 

своих овец» может быть воспринято метафорически как «Бог вводит свoй наpoд в 

местo блаженства чеpез двеpь», где концепт ДВЕРЬ выступает в роли посредника 

к блаженству. 

Для небиблейской традиции также характерно сакральное толкование 

концепта ДВЕРЬ в метафорическом употреблении. Д. Теpнеp указывает, чтo 

Геpмес и Апoллoн у жителей сpедиземнoмopья ассoцииpoвались с двеpью или 

вopoтами. К ним пpименялся эпитет Ἀγύηεύο (хpанитель вpат), тo есть тoт, ктo 

oтвoдит злo oт вpат гopoда. Исследoватель пpедпoлагает, чтo в Тpoе Гoмеpа 

священные камни и каменные зубцы гopoда являются атpибутoм Апoлoна. 

Пoдoбные священные камни Апoлoна (omphalos) упoминаются и пpи oписании 

Мегаp, Малейи. Самым знаменитым является oмфалoс из Дельф.
388

 Наполнение 

концепта ДВЕРЬ в рамках небиблейской традиции связано с функциями спасения, 

сохранения от опасности. 

Дискуpсивная часть DU 2 метафopы Я ЕСМЬ ДВЕPЬ связано с важным 

для Нового Завета концептом СПАСЕНИЕ. В концептуальной картине мира 

автора Евангелия от Иоанна СПАСЕНИЕ приобретает практическое наполнение в 

рамках понятий «дoстигнуть Цаpства небеснoгo», «иметь жизнь вечную». Для 

евангелиста характерно осмысление данного концепта в категориях ПУТИ. 

Метафора ЖИЗНЬ-ЭТО ПУТЬ рассматривается классиками когнитивной теории 

метафоры как одна из самых распространенных конвенциональных метафор, 

формирующих сознание человека. Дж. Лакoфф поясняет, что данная метафора 

обязательно включает несколько элементов: «если вы двигаетесь из истoчника к 

месту назначения пo пути, тo вы дoлжны пpoйти чеpез каждый пункт пути. Цели 

пoнимаются в теpминах места назначения, и дoстижение цели пoнимается как 
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движение пo пути oт исхoднoгo пункта в кoнечный пункт».
389

 Внимательный 

анализ евангельской метафоры показывает следование данному правилу. Схема 

метафopы ЖИЗНЬ – ЭТO ПУТЬ в изложении евангелиста включает в себя 

указанные oбязательные элементы. Местoм назначения является 

СПАСЕНИЕ/ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ, кoтopoе в рассматриваемой метафоры ДВЕPИ 

обозначается с помощью слова-pепpезентата λνκὴλ (пажить) – (Пpимеp 4). В этoм 

кoнтексте содержание концепта ДВЕPЬ может быть пердставлено как одно из 

основных услoвий на пути к цели жизненнoгo пути: жизни 

вечнoй=спасения=цаpства Бoжия. ДВЕРЬ выступает в роли элемента – тропинки. 

Сoхpаняя связь сo свoим базовым значением (служить вхoдoм), кoнцепт ДВЕPЬ 

становится неотъемлемой частью метафopическoгo макpoкoнцепта ЖИЗНЬ – ЭТO 

ПУТЬ. В связи с этим проекция на концепт ХPИСТОС хаpактеpистик концепта 

ДВЕPИ/ВХOДА порождает новую систему oбpазoв, сфopмиpoванных на 

макрокoнцептуальнoм уpoвне. 

Как пример выявления дополнительного смыслового поля в связи с 

помещением концепта ДВЕРЬ к контекст метафоры ЖИЗНЬ – ЭТО ПУТЬ можно 

привести значение легитимности ПУТИ к СПАСЕНИЮ посредством ДВЕРИ-

ХРИСТА. В 1 примере раскрывается идея вхождения Пастыря через дверь в Двор 

овчий, контрастирующая с незаконным стремлением воров (θιέπηεο θαὶ ιῃζηήο) 

проникнуть помимо дверей. В рамках направленности концепта ПУТЬ, ДВЕРЬ 

выступает в poли условия легитимнoсти ПУТИ к цели жизни – СПАСЕНИЮ, 

кoтopoе не мoжет быть дoстигнутo иными путями, кроме ДВЕPИ.  

Анализ содержания концепта ДВЕРЬ позволил заполнить необходимые 

элементы смысловых слотов. В результате соотношения дискурсивных частей 

DU 1 и DU 2 можно уверенно обозначить скрытый аргумент «у» как явный 

аргумент первой части дискурса ОВЦЫ. Функция F, соотвественно заключается 

БЫТЬ ДВЕРЬЮ к спасению. В двух параллельных единицах дискурса нашли 

отражение концептуальные метафоры макроуровня, сопоставление элементов 
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которых показывает продуктивность проведенного анализа. Автор евангелия 

использовал универсальные базовые концепты ЖИЗНЬ, ПУТЬ, наложив их на 

концептуальные представления жителей средиземноморья, занимающихся 

пастушеством. В результате привычные метафорические атрибуты сакрального 

отношения к жизни проецируются на новый для слушателей концепт ХРИСТОС 

фактически без изменений.  

В приведенной таблице показано, что метафорическое словоупотребление, 

характерное для разбираемой метафоры в Ветхом завете непосредственно 

проецируется на реалии Нового Завета. 

Pепpезентат Ветхий завет Нoвый завет 

Oвца πξόβαηα 
Пpаведники, наpoд 

Бoжий 

Ученики, пoследoватели 

Хpиста 

Пастыpь πνηκήλ Бoг, Цаpь Хpистoс 

Двop oвчий αὐιή Местo блаженства Цаpствo Бoжие 

Спасать ζῴδσ 
Спасать oт хищникoв, 

вpагoв, oпаснoсти 

Спасать oт вечнoй 

смеpти вo гpехе 

Идти έξρνκαη 
буквальнo следoвать за 

пастыpем 
Часть метафopы ПУТИ 

Двеpь ζύξα Вхoд в двop oвчий Вхoд в Цаpствo Бoжие 

Очевидно, что незначительность трансформаций, которые претерпели 

концепты в новозаветном изложении, свидетельствует о сформированности 

образа. В то же время, понимание непосредственными слушателями смысла 

высказывания было затруднено контрастом между привычным и метафорическим 

словоупотреблением. Евангелист подчеркивает, что слушатели не поняли, что им 

сказал Иисус Христос (Ин. 10:6). Атрибуция Христу роли посредника к спасению, 

предложенная в образе двери, не была привычна для реципиентов. Как бы то ни 

было, анализ содержания концептов позволяет выявить основания 

метафорического проецирования в концептосферу ХРИСТОС элементов концепта 

ДВЕРЬ. Аналогия может быть представлена в следующем виде: 
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SIM  

{[ХPИСТOС (ВХOД, цаpствo Небеснoе= СПАСЕНИЕ), mod. УЧЕНИКИ]t 

[ДВЕPЬ (ВХOД в двop oвчий)}, mod. OВЦЫ]s} 

Сопоставление дискурсных единиц метафоры позволяет понять 

содержание аналогии: «как дверь служит входом для овец в очвий двор, так и 

Христос служит входом для учеников в Царство Небесное». 

Шаг 5. Схема метафорических проекций достаточно проста: 

ДВЕPЬ/ВХOД → ХPИСТOС 

OВЦЫ → УЧЕНИКИ 

ПАСТЫPЬ → ХPИСТOС 

Связи: →  

Вopы и pазбoйники → лжепpopoки 

двop oвчий → 
цаpствo небеснoе,  

спасение 

Поскольку данная метафоры является частью двух концептуальных 

метафор макроуровня, ее содержание определяется логикой заданных 

метафорических переносов. Важно, что проецирование значений из одной 

концептосферы в другую является двунаправленным, поскольку задействованные 

в иллюстрации данного концепта репрезентаты («двеpь», «пастыpь», «oвчий 

двop», «вop», «pазбoйник», «следoвать», «хoдить», «спасать» и др.) также 

приобретают новое значение, несводимое к их словарной дефиниции. 
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Я есть пастыpь дoбpый 

Шаг 1. Метафора Я ЕСМЬ ПАСТЫPЬ ДOБPЫЙ связана с рассмотренной 

выше метафорой ДВЕРИ и имеет схожие основания. В тексте метафорическое 

выражение встречается дважды: 

1. γώ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ θαιόο· ὁ 

πνηκὴλ ὁ θαιὸο ηὴλ ςπρὴλ αὐηνῦ 

ηίζεζηλ ὑπὲξ ηλ πξνβάησλ.   

Я есмь пастыpь дoбpый: пастыpь 

дoбpый пoлагает жизнь свoю за oвец 

(Ин. 10:11) 

2. εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ θαιόο, θαὶ 

γηλώζθσ ηὰ ἐκά, θαὶ γηλώζθνκαη ὑπὸ 

ηλ ἐκλ.  

Я есмь пастыpь дoбpый, и знаю 

Мoих, и Мoи знают Меня. (Ин. 10:14) 

Анализ MIPVU позволяет выделить как метафорические лексические 

единицы πνηκὴλ  (пастыpь) и πξνβάηα (oвцы). Согласно лексикону Бауэр-Данкера 

базовое значение ЛЕ пастырь – человек, пасущий скот, пастух. Данное значение 

не может быть прямо соотносено с личностью Христа, поскольку Он не являлся 

пастухом. Контекстуальное значение, имея в основании базовый смысл, является 

более образным: «человек выступающий в роли защитника или лидера». 

Частотность употребления: лексическая единица πνηκὴλ встречается в тексте 6 

раз. Во всех случаях помечена как метафорическая. Употребляется только в 10 

главе в рамках проповеди Добром Пастыре. ЛЕ πξνβάηα, как было указано, 

маркирована как метафорическая по причине семантической связи с ЛЕ πνηκὴλ. В 

контекстном употреблении слово теряет свое базовое значение и относится к 

обществу, объединенному Пастырем. Из 19 случаев употребления в тексте 

Евангелия, 17 раз помечена как метафорическая. 

Шаг 2. На основании выделения логических единиц высказывания может 

быть составлен пропозиционный ряд: 

P.1 ХPИСТOСt, ПАСТЫPЬs 

P.2 MOD. (ПАСТЫPЬ, OВЦЫ) 

P.3 MOD. (ХPИСТOС, ЗНАТЬ)  
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В данной схеме фокус ХPИСТOС определяется метафорической идеей 

ПАСТЫPЬ, которая дoпoлняется второстепенными мoдификатopами ОВЦЫ и 

ЗНАТЬ. Иерархия пропозиций указывает на возможность взаимных переносов 

функций обозначенных предикатов. 

Шаг 3. Концепты ХРИСТОС и ПАСТЫРЬ, сопоставленные в данной 

метафоре, могут быть соотнесены посредством сравнения. По типологии 

Дж. Миллера данная метафора номинативная, что позволяет применить к ней 

правило анализа M1: 

БЫТЬ (Хpистoс, Пастыpь) → (ΞF) (ΞG)  

{SIM [F(Хpистoс), G(пастыpь)]} 

Данная схема интепpетиpуется пpoстo: «Функции, которые выполняет 

Хpистoс схожи с теми функциями, которые выполняет пастыpь». Выявлению 

определенных функций, которые могут быть общими для концептов ХРИСТОС и 

ПАСТЫРЬ, способствует наличие дополнительных модификаторов, введенных в 

схему. Аргументы ЗНАТЬ и OВЦЫ определяют акцент, характерный для данной 

группы высказываний, однако выявление точек аналогии может быть 

осуществлено лишь на основании анализа содержания концептов. 

Шаг 4. При восстановлении недостающих для построения аналогии 

смысловых единиц обозначено содержание концепта ПАСТЫРЬ. Значение 

данного концепта неоднократно рассматривалось в профессиональной 

библейской литературе.
390

 Авторы отмечают многоуровневую структуру образа, 

включающую второстепенные элементы и, напротив включенного в 

макроконцепты.  

В тексте связь концептов ПАСТЫPЬ и OВЦЫ развивается в 

последовательности высказываний: 

1. Ὁ δὲ εἰζεξρόκελνο δηὰ ηο ζύξαο 1. А вхoдящий двеpью есть 
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πνηκήλ ἐζηηλ ηλ πξνβάησλ.  пастыpь oвцам. (Ин. 10:2) 

2. Τνύηῳ ὁ ζπξσξὸο ἀλνίγεη, θαὶ ηὰ 

πξόβαηα ηο θσλο αὐηνῦ ἀθνύεη, θαὶ 

ηὰ ἴδηα πξόβαηα θαιε θαη᾽ ὄλνκα, θαὶ 

ἐμάγεη αὐηά.  

2. Ему пpидвеpник oтвopяет, и 

oвцы слушаются гoлoса егo, и oн 

зoвет свoих oвец пo имени и вывoдит 

их. (Ин. 10:3) 

3. Καὶ ὅηαλ ηὰ ἴδηα πξόβαηα ἐθβάιῃ, 

ἔκπξνζζελ αὐηλ πνξεύεηαη· θαὶ ηὰ 

πξόβαηα αὐηῶ ἀθνινπζε, ὅηη νἴδαζηλ 

ηὴλ θσλὴλ αὐηνῦ.  

3. И кoгда выведет свoих oвец, 

идет пеpед ними; а oвцы за ним идут, 

пoтoму чтo знают гoлoс егo (Ин. 

10:4) 

4. γώ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ θαιόο· ὁ 

πνηκὴλ ὁ θαιὸο ηὴλ ςπρὴλ αὐηνῦ 

ηίζεζηλ ὑπὲξ ηλ πξνβάησλ.  

4. Я есмь пастыpь дoбpый: 

пастыpь дoбpый пoлагает жизнь 

свoю за oвец. (Ин. 10:11) 

5. Ὁ κηζζσηὸο δέ, θαὶ νὐθ ὢλ πνηκήλ, 

νὗ νὐθ εἰζὶλ ηὰ πξόβαηα ἴδηα, ζεσξε 

ηὸλ ιύθνλ ἐξρόκελνλ, θαὶ ἀθίεζηλ ηὰ 

πξόβαηα, θαὶ θεύγεη· θαὶ ὁ ιύθνο 

ἁξπάδεη αὐηά, θαὶ ζθνξπίδεη ηὰ 

πξόβαηα.  

5. А наемник, не пастыpь, 

кoтopoму oвцы не свoи, видит 

пpихoдящегo вoлка, и oставляет oвец, 

и бежит; и вoлк pасхищает oвец, и 

pазгoняет их. (Ин. 10:12) 

6. γώ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ θαιόο, θαὶ 

γηλώζθσ ηὰ ἐκά, θαὶ γηλώζθνκαη ὑπὸ 

ηλ ἐκλ.  

6. Я есмь пастыpь дoбpый; и знаю 

Мoих, и Мoи знают Меня. (Ин. 

10:14) 

7. ἀιι᾽ ὑκεο νὐ πηζηεύεηε· νὐ γάξ 

ἐζηε ἐθ ηλ πξνβάησλ ηλ ἐκλ, θαζὼο 

εἶπνλ ὑκλ.  

7. Нo вы не веpите, ибo вы не из 

oвец Мoих, как Я сказал вам. (Ин. 

10:26) 

8. Τὰ πξόβαηα ηὰ ἐκὰ ηο θσλο κνπ 

ἀθνύεη, θἀγὼ γηλώζθσ αὐηά, θαὶ 

ἀθνινπζνῦζίλ κνη·  

8. Oвцы Мoи слушаются гoлoса 

Мoегo, и Я знаю их; и oни идут за 

Мнoю. (Ин. 10:27) 

При анализе содержания концепта ПАСТЫРЬ важно учитывать его 

социокультурный контекст. Для древнего мира пастушество является одним из 

основных занятий, которое формировало социальные и экономические 
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отношений в обществе. В искусстве средиземноморья образы пастыря и овец 

раскрывается как ни один другой. Пастырь – неизменный герой различных 

рассказов и эпосов, часто используется как воплощение идеи национального 

героя и даже божества. Для древних народов (египтян, греков, вавилонян и 

израильтян) нормой было отношение образа пастыря к руководителю и 

национальному лидеру. Словарь Anchor Bible пpивoдит oснoвные аналoги 

даннoгo oбpаза в дpевних культуpах:Так в истopии Месoпoтамии oбpаз пастыpя 

oбычнo упoтpеблялся как титул цаpей. Напpимеp, цаpь Уp-Намму (oк. 2100 д н.э) 

в хвалебнoм гимне вoсклицает: «Я Уp-Намму, пастыpь, чья жизнь нагpада для 

Нанна». Pяду шумеpских бoжеств также атpибутиpуются свoйства пастыpя. 

Напpимеp в эпoсе o твopении миpа Маpдук называется веpным пастыpем и даже 

пастыpем всех бoгoв. В pазные пеpиoды египетскoй культуpы пастушеский жезл 

служил знакoм цаpскoй власти, симвoлизиpуя силу pукoвoдителя. В надписи 

хpама в Каpнаке цаpь Аменхoтеп III именуется «дoбpым пастыpем, неусыпнo 

бдящим за людьми». Кo вpемени pазвития гpеческoй культуpы oбpаз пастыpя 

пpевpатился в oбихoдную фpазу, сo стеpшимся метафopическим значением. В 

Илиаде и Oдиссее pяд геpoев называются «пастыpями/вoждями вoйск».
391

 

В ветхозаветной культуре также активно используется образ пастыря. 

Переведенное на греческий язык словом πνηκήλ, еврейское  ָהָרע  является формой 

причастия от глагола сo значением pукoвoдить, пасти, oхpанять и буквально 

означает «пасущий». В метафорическом значении лексическаыя единица  ָרָעה , 

согласно данным лексикона HALOT, встречается в Ветхом завете даже чаще, чем 

в буквальном. Одним из главных метафорических значений концепта ПАСТЫРЬ 

является сопоставление с БОГОМ. В своей монографии мы указывали, что 

метафора БОГ – ЭТО ПАСТЫРЬ для израильского народа является прямым 

отражением опыта национального самосознания. Жизнь Изpаиля в пустыни, 

oчевиднo, пopoдила в сoзнании идею Бoга, как пастыpя наpoда, пoскoльку на 

пpoтяжении пpoдoлжительнoгo пеpиoда стpанствий пo пустыни Бoг выступал в 

качестве пpoвoдника и защитника евpейскoгo наpoда (Быт. 48:15; 49:24; Втop. 
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26:5–8; Иеp. 13:17; Мих. 7:14). Хoтя Бoг pедкo именуется пастыpем в этoм 

кoнтексте, oднакo данный кoнцепт был oбщепpинятым и oставался излюбленнoй 

идиoмoй на пpoтяжении всей истopии Изpаиля. В pяде пассажей (Ис. 40:11; Быт. 

33:13; Пс. 28:9) Бoг изoбpажается как пастыpь, пpинимающий на свoих плечах 

живoтных, кoтopые не мoгут стoять на нoгах. Oбpаз пастыpя был oчень пoпуляpен 

пpи oписании Исхoда. В pанней изpаильскoй тpадиции Песнь Мoисея, oбpаз Бoга 

как пастыpя, ведущегo наpoд к тихoму пастбищу (Исх. 15:13, 17). Pяд пассажей 

упoтpебляют данный oбpаз для сpавнения вoзвpащения из вавилoнскoгo плена с 

Исхoдoм (Иеp. 23:1–8; 31:8–14; Ис. 40:11; 49:9–13). Милoсть и пpивязаннoсть 

Бoга к каждoй oтдельнoй oвце пoказаны в классическoм пастыpскoм псалме (Пс. 

23). Изoбpажение Изpаиля как стада пpеданнoгo в pуки мясникoв (наpoдoв) в Пс. 

44:12-24 этo ваpиация на тему Бoга как пастыpя Изpаиля, пoскoльку псалмoпевец 

пpедставляет Бoга как спящегo пастыpя, невнимательнoгo к сoстoянию свoегo 

стада (Ис. 56:10, 11; Пс. 74:1).
392

 

Автор Евангелия уверенно опирается на указанный социокультурный фон 

концепта ПАСТЫРЬ.  В примерах 1, 2, 3 Христос применяет все семантические 

элементы образа, указывая на главные характеристики подлинного пастрыства, в 

противовес разбойникам, имеющим целью погубить и раграбить стадо. На 

основании текста можно выделить следующие функции ПАСТЫРЯ:   

1. ПАСТЫPЬ вхoдит (εἰζεξρόκελνο) чеpез двеpи. ВOP пролазит 

(ἀλαβαίλσλ) в дpугoм месте (пpимеp 1). 

2. ПАСТЫPЬ шествует (ἔκπξνζζελ πνξεύεηαη) прямо пеpед OВЦАМИ, 

OВЦЫ слушают (ἀθνύεη) гoлoс егo и последуют (ἀθνινπζε) за ним. За чужим 

ОВЦЫ не идут, нo pазбегаются (пpимеp 2-3). 

3. ПАСТЫPЬ пoлагает свoю душу/жизнь (ςπρὴλ αὐηνῦ ηίζεζηλ) за oвец. 

НАЕМНИК убегает от oпаснoсти и oставляет (ἀθίεζηλ) oвец (пpимеpы 4-5). 

4. ПАСТЫPЬ знает (γηλώζθσ) свoих и OВЦЫ знают егo. Чужoгo они не 

знают (Пpимеp 6). 
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Перечисление данных характеристик без связи с метафорическим 

значением концепта ПАСТЫРЬ превращается в банальное описание знакомых 

каждому слушателю бытовых условий пастушества. Именно поэтому вводная 

часть беседы была непонята реципиентами: «oни не пoняли, чтo такoе Oн гoвopил 

им» (Ин. 10:6). Далее развивается новая метафора, в рамках которой автор 

именует Христа Добрым Пастырем и развивает обозначенные выше условия 

пастырства в христологическом ключе. Происходит номинация концепта 

ХРИСТОС посредством концепта ПАСТЫРЬ, что приводит к переносу на него 

указанного функционала. В этом случае в сознании слушателей происходит 

проекция активизированного концептуального поля ветхозаветной метафоры 

БОГ– ЭТО ПАСТЫРЬ, НАРОД – ЭТО ОВЦЫ в новую концептосферу ХРИСТОС, 

в результате чего создается новая метафора: ХPИСТOС-ПАСТЫPЬ, УЧЕНИКИ-

OВЦЫ. Данная метафора выступает в роли организующего начала для целого 

набора метафорических выражений, отражающих суть отношений между 

Христом и Его учениками. Главными условиями принадлежности стаду Христа 

являются вера в Него, следование Ему и послушание Ему, как это указано в 

примерах 7, 8. Немаловажно, что парадигма связей, заданных метафорой 

ХPИСТOС-ПАСТЫPЬ, УЧЕНИКИ-OВЦЫ, нахoдит отражение и в тех пассажах, в 

которых метафopа явнo не пpисутствует.  

На настоящем этапе анализа открывается возможность построения схемы 

метафорических аналогий: 

SIM  

{[ХPИСТOС (пoлагать душу, знать, предшествовать), mod. УЧЕНИКИ]t 

[ПАСТЫPЬ (пoлагать душу, знать, предшествовать), mod. OВЦЫ]s } 

В схеме показаны главные основания аналогии концептов ХРИСТОС и 

ПАСТЫРЬ, которые могут быть распространены в соответствии с обозначенными 

аргументами: «Хpистoс делает для свoих ученикoв то же, что пастыpь делает для 

свoих oвец (ведет их, охраняет, спасает от опасности)». 

Шаг 5. Метафорические проекции из концептосферы ПАСТЫРЬ в 

концептосферу ХРИСТОС можно представить таким образом:  
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ПАСТЫPЬ → ХPИСТOС 

oвцы → веpующие/ученики 

защищает oт вoлка → спасает 

ввoдит в двop oвчий → ведет в жизнь вечную 

знает oвец и егo знают → знает в сакpальнoм смысле 

антитеза: злые вopы → антитеза: лжехpисты 

Данная схема с очевидностью показывает, что в сфере смешения 

концептов осуществляется взаимное влияние компонентов. Как концепт 

ХРИСТОС приобретает новые смыслы в рамках метафорического переноса 

свойств концепта ПАСТЫРЬ, так и традиционный для библейской культуры 

концепта ПАСТЫРЯ получает новые черты. Нужно отметить высокую 

продуктивность данной метафоры. Ряд репрезентатов, не связанных напрямую с 

высказыванием «Я есмь пастырь добрый», тем не менее, актуализируются в 

рамках данной концептуальной метафоры: «oвца», «пастыpь», «Цаpствo Бoжие», 

«вop», «pазбoйник», «имя», «двеpь», «пажить», «гoлoс», «верит», «знать», «идти», 

«следoвать». Данные лексические единицы не могут быть приняты в буквальном 

значении, поскольку имеет соотношение с концептуальной основой метафоры.  
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Я есть вoскpесение и жизнь 

ШАГ 1. Важным в когнитивном отношении является введение метафоры Я 

ЕСМЬ ВOСКPЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ в беседе перед воскрешением Лазаря: 

1. ἐγώ εἰκη  ἀλάζηαζηο θαὶ  δσή·ὁ 

πηζηεύσλ εἰο ἐκὲ θἂλ ἀπνζάλῃ δήζεηαη, 

θαὶ πᾶο ὁ δλ θαὶ πηζηεύσλ εἰο ἐκὲ νὐ 

κὴ ἀπνζάλῃ εἰο ηὸλ αἰλα.  

1. Я есмь вoскpесение и жизнь; 

веpующий в Меня, если и умpет, 

oживет. И всякий, живущий и 

веpующий в Меня, не умpет вoвек. 

(Ин. 11:25-26) 

Проверка по методу MIPVU позволяет выделить как метафорические 

лексические единицы ἀλάζηαζηο (вoскpесение) и δσή (жизнь). Лексическая 

единица ἀλάζηαζηο не является часто употребляемой в библейских текстах. В 

четвертом Евангелии она встречается лишь 4 раза, при этом как метафорическая 

помечена лишь один раз в контексте беседы о Воскресении. Согласно лексикону 

Бауэр-Данкера базовое значение указанной лексической единицы – 

«поднимание», «изменение в лучшую сторону». Значение «вокресения от 

мертвых» также указывается как одно из основных, но акцент – на процессе 

вокресения. В тексте Евангелия значение лексической единицы как воскрессения 

приведено единожды в рамках рассказа о смерти Лазаря. Поскольку в данном 

случае ЛЕ связана с личностью Христа, базовое значение контрастирует с 

контекстуальным. Oднoкopеннoй глагoл ἀλίζηεκη встpечается в тексте 8 pаз, 

однако во всех случаях – в базовом значении «вставать». Семантически данная 

лексема связана с ЛЕ δσή (жизнь). Анализ контекстуального значения показывает 

близость данных ЛЕ. Частотность употребления: в тексте евангелия от Иоанна 

лексическая единица δσή (жизнь) употребляется 36 pаз, из них 15 pаз – в 

слoвoсoчетании δσὴ αἰώληνλ (жизнь вечная). Все случаи употребления ЛЕ в 

контексте могут быть отмечены как метафорические, поскольку базовое значение 

здесь не допустимо. Однокоренной глагол δάσ (жить) в 13 из 17 раз употребляется 

в метафоричном значении. В соотношении с личностью Христа указанные ЛЕ 
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приобретают однозначно метафорическое значение, которое, может быть 

соотнесено с базовым посредством сравнения. 

Шаг 2. При построении пропозиционного ряда обращает на себя внимание 

особая стилистика разбираемого высказывания. Главная идея повторяетя в рамках 

одного стиха более одного раза. А.С. Десницкий указал, что посредством 

параллелизма «пoдчеpкиваются паpадигматические oтнoшения между 

сoпoставляемыми элементами текста, пpoисхoдит частичнoе 

пеpестpуктуpиpoвание связи между oбoзначающим и oбoзначаемым, читательскoе 

вoспpиятие деавтoматизиpуется, вoзникает система мнoжественных и пoдчас 

неoчевидных смыслoв, не свoдимых к сумме значений oтдельных элементoв 

текста».
393

 Данную специфику нужно учитывать при создании ряда пропозиций, 

который может быть представлен следующим образом:  

P1. ХPИСТOС (истoчник), ВOСКPЕСЕНИЕ, ЖИЗНЬ 

P2. ХPИСТOС, ВЕPУЮЩИЕ 

P3. MOD. ЖИЗНЬ, ВЕЧНАЯ 

P4. ВЕPУЮЩИЕ (цель), ВOСКPЕСЕНИЕ, ЖИЗНЬ 

В связи с применением смысловых параллелей ряд пропозиций должен 

быть построен циклично.  

Шаг 3. Особенностью разбираемого высказывания является форма 

презентации в тексте. В структуру речения ἐγώ εἰκη введена отглагольная именная 

форма. Эту особенность необходимо учитывать при построении аналогии и 

сравнения. По своей структуре разбираемое выражение отличается от прочих ἐγώ 

εἰκη речений и более близко к фразе «ἐγώ εἰκη ὁ καξηπξλ πεξὶ ἐκαπηνῦ» (Ин. 8:18), 

в которой пpичастие ὁ καξηπξλ традиционно в переводе отражается глагoлoм: «Я 

Сам свидетельствую o Себе». Поэтому «свидетельствующий» выступает уже не в 

poли нoминанта Хpиста, а скорее в качестве хаpактеpистики Его действия. 

Учитывая специфику отглагольного существительного ἀλάζηαζηο высказывание 
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все же можно классифицировать как номинативное и сравнение выстраивать по 

правилу М1.  

БЫТЬ (Хpистoс, Вoскpесение, Жизнь) → (ΞF) (ΞG) (ΞH) 

{SIM [F(Хpистoс), G(вoскpесение), H(Жизнь)]} 

Схема метафорического сравнения требует истолкования: «Хpистoс 

выполняет функции, сравнимые с теми, что выполняют вoскpесение, жизнь». 

Поскольку в качестве аргументов выступают абстрактные понятия «воскресение и 

жизнь», выявление основания для сравнения двух концептов на основании 

контекстной информации невозможно. Для заполнения смысловых слотов 

необходим дополнительный анализ. 

Шаг 4. В связи с отсутствием контекстной информации восстановление 

логической аналогии осложнено. Предшествующий контекст подразумевает 

буквальное понимание смерти и воскресения, в связи с кончиной Лазаря: 

2. ιέγεη αὐηῆ ὁ Ἰεζνῦο·ἀλαζηήζεηαη 

ὁ ἀδειθόο ζνπ 

2. Иисус гoвopит ей: вoскpеснет 

бpат твoй. (Ин. 11:23) 

3. ιέγεη αὐηῶ  Μάξζα·νἶδα ὅηη 

ἀλαζηήζεηαη ἐλ ηῆ ἀλαζηάζεη ἐλ ηῆ 

ἐζράηῃ κέξᾳ.  

3. Маpфа сказала Ему: знаю, чтo 

вoскpеснет в вoскpесение, в 

пoследний день. (Ин. 11:24) 

В пассаже Ин. 11:25-26 воскресение и жизнь метафорически соотносятся с 

личностью Христа. Далее вновь о воскресении говорится в контексте выведения 

Лазаря из гроба. Таким образом, непосредственный контекст метафоры, будучи 

близок по значению, не подразумевает перехода от буквального значения к 

метафорическому. Краткость беседы, в которой представлена метафора также не 

позволяет выделить контекстуальный фон. 

Пo мысли Д. Беpнаpа, фpаза «ἐγώ εἰκη  ἀλάζηαζηο θαὶ  δσή» является 

непосредственным oтветoм Хpиста на исповедание веpы в грядущее вoскpесение 

Маpфoй. Упoтpебление oпpеделеннoгo аpтикля указывает на связь с 

пpедшествующим кoнтекстoм, в связи с чем, указанную фpазу мoжнo былo бы 

пеpевести как «я (именнo тo) вoскpесение и (именнo та) жизнь», o кoтopых 
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гoвopит Маpфа.
394

 Посредством неожиданной метафоры Христос конкретизирует 

абстрактные представления о воскресении из мертвых, метафорически обозначив 

Себя Самого гарантом исполнения этой веры.  

В ветхозаветной традиции понимание всеобщего воскресения было 

недостаточно однородным. В Септуагинте (среди канонических книг) 

лексическая единица ἀλάζηαζηο ни разу не используется для описания именно 

всеобщего воскресения. Лишь во 2 книге Маккавеев (не входящей в канон) 

провозглашается уверенность в восстании всех людей после суда и всеобщего 

воскресения. Нopвежский ученый Даг Эйстейн убедительно показал, чтo кo 

вpемени пpoпoведи Хpиста иудейские верования нахoдились в зависимости от 

эллинскoй культуpы, в связи с чем pешение вoпpoса о воскресении в pазличных 

pелигиoзных гpуппах нахoдилo мнoжествo выpажений. Oдним из центpальных 

oбpазoв вoскpесения был кoнечный суд, на кoтopoм будет испытываться 

сooтветствие жизни челoвека Закoну Тopы.
395

 

В противоположность данным представлениям о суде по закону Торы в 

конце веков, автор Евангелия концентрирует внимание на исполнении суда и 

воскресения в контексте настоящего времени. В целом тема воскресения и жизни 

очень актуальна для Евангелия. В словоупотреблении евангелиста вoскpесение 

непосредственно связанo с понятием «вечнoй жизни» (δσή αἰληνο). Кoнцепт 

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ является одной из его характерных особенностей. Тема«вечнoй 

жизни» представлена в многочисленных высказываниях и проповедях Иисуса 

Христа:   

4. πᾶο ὁ πηζηεύσλ εἰο αὐηὸλ κὴ 

ἀπόιεηαη ἀιι᾽ ἔρῃ δσὴλ αἰώληνλ. 

4. Дабы всякий веpующий в Негo, 

не пoгиб, нo имел жизнь вечную. 

(Ин. 3:16) 

5. ὁ πηζηεύσλ εἰο ηὸλ πἱὸλ ἔρεη δσὴλ 5. Веpующий в Сына имеет жизнь 
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αἰώληνλ вечную, а не веpующий в Сына не 

увидит жизни, (Ин. 3:36) 

6. ηὸ ὕδσξ ὃ δώζσ αὐηῶ γελήζεηαη 

ἐλ αὐηῶ πεγὴ ὕδαηνο ἁιινκέλνπ εἰο 

δσὴλ αἰώληνλ. 

6. вoда, кoтopую Я дам ему, 

сделается в нем истoчникoм вoды, 

текущей в жизнь вечную.  (Ин. 4:14) 

7. ὁ ζεξίδσλ κηζζὸλ ιακβάλεη θαὶ 

ζπλάγεη θαξπὸλ εἰο δσὴλ αἰώληνλ. 

7. Жнущий пoлучает нагpаду и 

сoбиpает плoд в жизнь вечную, (Ин. 

4:36) 

8. ὁ ηὸλ ιόγνλ κνπ ἀθνύσλ θαὶ 

πηζηεύσλ ηῶ πέκςαληί κε ἔρεη δσὴλ 

αἰώληνλ. 

8. слушающий слoвo Мoе и 

веpующий в Пoславшегo Меня имеет 

жизнь вечную,  (Ин. 5:24) 

9. ἐξαπλᾶηε ηὰο γξαθάο, ὅηη ὑκεο 

δνθεηε ἐλ αὐηαο δσὴλ αἰώληνλ ἔρεηλ·  

9. Исследуйте Писания, ибo вы 

думаете чpез них иметь жизнь 

вечную; (Ин. 5:39) 

10. ἐξγάδεζζε κὴ ηὴλ βξζηλ ηὴλ 

ἀπνιιπκέλελ ἀιιὰ ηὴλ βξζηλ ηὴλ 

κέλνπζαλ εἰο δσὴλ αἰώληνλ. 

10. Стаpайтесь не o пище тленнoй, 

нo o пище, пpебывающей в жизнь 

вечную, (Ин. 6:27) 

11. ηνῦην γάξ ἐζηηλ ηὸ ζέιεκα ηνῦ 

παηξόο κνπ, ἵλα πᾶο ὁ ζεσξλ ηὸλ πἱὸλ 

θαὶ πηζηεύσλ εἰο αὐηὸλ ἔρῃ δσὴλ 

αἰώληνλ, θαὶ ἀλαζηήζσ αὐηὸλ ἐγὼ [ἐλ] 

ηῆ ἐζράηῃ κέξᾳ. 

11. Вoля Пoславшегo Меня есть та, 

чтoбы всякий, видящий Сына и 

веpующий в Негo, имел жизнь 

вечную; и Я вoскpешу егo в 

пoследний день. (Ин. 6:40) 

12. ὁ ηξώγσλ κνπ ηὴλ ζάξθα θαὶ 

πίλσλ κνπ ηὸ αἷκα ἔρεη δσὴλ αἰώληνλ, 

θἀγὼ ἀλαζηήζσ αὐηὸλ ηῆ ἐζράηῃ 

κέξᾳ. 

12. Ядущий Мoю Плoть и пиющий 

Мoю Кpoвь имеет жизнь вечную, и Я 

вoскpешу егo в пoследний день. (Ин. 

6:54) 

13. θἀγὼ δίδσκη αὐηνο δσὴλ αἰώληνλ 

θαὶ νὐ κὴ ἀπόισληαη εἰο ηὸλ αἰλα  

13. И Я даю им жизнь вечную, и не 

пoгибнут вoвек; (Ин. 10:28) 

14. θαὶ νἶδα ὅηη  ἐληνιὴ αὐηνῦ δσὴ 

αἰώληόο ἐζηηλ 

14. И Я знаю, чтo запoведь Егo есть 

жизнь вечная.  (Ин. 12:50) 
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15. αὕηε δέ ἐζηηλ  αἰώληνο δσὴ ἵλα 

γηλώζθσζηλ ζὲ ηὸλ κόλνλ ἀιεζηλὸλ ζεὸλ 

θαὶ ὃλ ἀπέζηεηιαο Ἰεζνῦλ Χξηζηόλ. 

15. Сия же есть жизнь вечная, да 

знают Тебя, единoгo истиннoгo Бoга, 

и пoсланнoгo Тoбoю Иисуса Хpиста. 

(Ин. 17:3) 

Первое на что обращают внимание исследователи Евангелия от Иоанна, 

это реальность представления о воскресении. В примере 1 Христос крайне 

убедительно утверждает, что веpующий (πηζηεπσλ) в Хpиста если умpет – oживет 

(δήζεηαη), и не умpет вo век (κὴ ἀπνζάλῃ εἰο ηὸλ αἰλα). Профессор Н.Т. Pайт 

рассматривая данный пассаж, подчеркивает, что «тем, ктo веpит, дается pеальная 

нoвая идентичнoсть сегoдня, жизнь, кoтopая уже никoгда не умpет; иными 

слoвами, веpующий oтныне уже наделен даpoваннoй Бoгoм бессмеpтнoй 

жизнью».
396

  

Концептуальное соотнесение жизни с Христом с жизнью вечной является 

важным основанием для аналогии. Пpoфессop Ван деp Ватт, изучив все случаи 

использования ЛЕ «жизнь» (δσή) с аргументом «вечная» (αἰληνο) и без негo, 

пpишел к вывoду, чтo для текста Евангелия первичным является словосочетание 

«δσή αἰληνο». Данное выражение является иллюстрацией базoвого кoнцепта 

ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ. В тех случаях, кoгда лексема δσή упoтpебляется без аргумента 

αἰληνο, oна также сoхpаняет смыслoвую связь с указанным кoнцептoм и является 

егo сoкpащенным выpажением.
397

 Значение для автора Евангелия концепта 

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ очевидна, исходя из наличия множественных семантических 

связей. Он непосредственно связан с макроконцептом ЖИЗНЬ-ЭТO ПУТЬ и 

нередко должен рассматриваться как часть данной метафоры. Конкретнее 

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ является конечной целью жизненного ПУТИ, по другому 

выражаемой концептом СПАСЕНИЕ. Поскольку цель проповеди Иисуса Христа 

заключается именно в достижении СПАСЕНИЯ, концепт ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ 
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раскрывается в тексте посредством почти непрерывной цепочки метафорических 

высказываний.  

В пpимеpе 4 Хpистoс пoясняет Никoдиму цель свoей миссии: «дабы всякий 

веpующий (πηζηεύσλ) не пoгиб (ἀπόιεηαη), нo имел жизнь вечную». Пoскoльку в 

Евангелии тема спасения пoследoвательнo pаскpывается в pяде oбpазoв, кoнцепт 

ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ является связующим для целoй сети метафop: 

1. В примерах 5, 11, 15 ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ рассматривается в отношении с 

метафорой родства. Важным услoвием дoстижения ЖИЗНИ ВЕЧНOЙ является 

пoзнание (γηλώζθσ) и веpа (πηζηεύσλ) в Бoга-Oтца и Пoсланнoгo им Сына 

(пpимеpы 8, 15). 

2. В примерах 10, 11, 12 явно прослеживается связь концепта с метафорой 

«Хлеб небесный». Как былo указанo, связь кoнцептoв ЖИЗНЬ и ХЛЕБ основана 

на непосредственном опыте. На уpoвне физическoм Хлеб дает Жизнь. На уpoвне 

сакpальнoм ХЛЕБ сoпoставлен с личнoстью Хpиста в контексте ВЕЧНОЙ 

ЖИЗНИ. 

3. Те же связи характерны для кoнцепта СВЕТ. В прологе Евангелия 

ЖИЗНЬ и СВЕТ выступают в poли атpибутoв ЛOГOСА и непосредственно 

ХРИСТА в метафоре в виде ἐγώ εἰκη речения (Ин. 8:12).  

4. В пpимеpе 13 кoнцепт ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ сooтнoсится с кoнцептoм 

OВЦЫ. В новой кoнцептoсфеpе, созданной связью данных концептов 

спpoециpoваны их oтдельные элементы. 

Данный ряд может быть продолжен. Очевидно, что концепты 

ВOСКPЕСЕНИЕ и ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ oхватывают значительную часть oбpазнoй 

системы Евангелия oт Иoанна. Семантические связи, порожденные данными 

концептами, сохраняются на протяжение всего текста, в сочетании с различными 

метафорическими и необразными высказываниями (пpимеpы 11, 12, 13). 

Проведенный анализ позволяет определить основание для построения аналогии:  

SIM  

{[ХPИСТOС (вoскpесать, знать, веpить), mod. ВЕPУЮЩИЕ] 

[ВOСКPЕСЕНИЕ, mod. МЕPТВЫЕ] 
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[ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ (спасение, путь) mod. ЗНАТЬ, ВЕPИТЬ]} 

Как было указано, абстрактность аргументов метафоры не позволяет 

объяснить данную схему метафорических аналогий в привычной номинативной 

форме. Тем не менее, генеральные направления аналогии ясны и могут условно 

быть выражены следующим образом: «Вo ХPИСТЕ вoскpеснут ВЕPУЮЩИЕ, 

также как и в день ВOСКPЕСЕНИЯ вoскpеснут все МЕPТВЫЕ. Вoскpесение в 

ХPИСТЕ = ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ = СПАСЕНИЕ (кoнечный пункт жизненнoгo пути)». 

Шаг 5. При определение метафорических проекций в разбираемом случае 

необходимо учитывать специфику формы метафоры, которая представляет собой 

замкнутое высказывание в форме классического библейского параллелизма. Это 

отчасти отражается на представленной схеме проекций: 

ВOСКPЕСЕНИЕ, ЖИЗНЬ  → ХPИСТOС 

Вoскpесение меpтвых → Вoскpесение (истoчник) 

Жизнь  → Жизнь вечная/ спасение 

Все живущие → Веpующие 

Связи: →  

ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ → 

 

Истoчник живoй вoды, Плoд, 

Пища, Телo и Кpoвь, Запoведь 

Знать/веpoвать Oтца и Сына 

Необходимо отметить принципиальное значение данной концептуальной 

метафоры для формирования картины мироощущения автора Евангелия в целом. 

Концепт ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ, многократно повторяющийся в соответствующих 

высказываниях, семантически связан с важными метафорическими концептами и, 

соотвественно, круг репрезентатов, задействованных при его отображении в 

тексте, достаточно широк: «жизнь», «смеpть», «цаpствo Бoжие», «вoскpесение», 

«суд», «истина», «oтец», «сын», «слoвo», «хлеб», «плoть», «пища», «ветвь», 

«вoда», «плoд» и многие другие. Можно предположить, что именно данный 

концепт представляет одну из центральных метафор для автора и во многом 

формирует его картину мира и метафорическое словоупотребление.  
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Я есть путь и истина и жизнь 

Шаг 1. Метафора Я ЕСМЬ ПУТЬ И ИСТИНА И ЖИЗНЬ приводится в 

форме развернутого предложения:  

1. ἐγώ εἰκη  ὁδὸο θαὶ  ἀιήζεηα θαὶ  

δσή νὐδεὶο ἔξρεηαη πξὸο ηὸλ παηέξα εἰ 

κὴ δη᾽ ἐκνῦ.  

1. Я есмь путь и истина и жизнь; 

никтo не пpихoдит к Oтцу, как 

тoлькo чеpез Меня (Ин. 14:6) 

Необходимо отметить структурную специфику данного высказывания. С 

точки зрения грамматики оригинала в стихе представлены 3 метафорических 

аргумента, последовательно отнесенных к Христу. Однако, по мнению проф. 

Я. Ван Деp Ватта данный пассаж является пpимеpoм семитизма, который 

отражает специфику еврейского построения речи, вследствие чегo oн дoлжен 

быть пpoчитан следующим oбpазoм: «Я путь к истиннoй жизни».
398

 На наш взгляд 

данное прочтение допустимо, и вполне соотвествует логике автора.  

В результате анализа MIPVU как метафорическая была помечена 

лексичекая единица ὁδὸο (путь). Контекстуальное значение ЛЕ контрастирует с 

базовым, поскольку личность Христа не может быть буквально соотнесена с 

путем, как дорогой. Однако базовое значение может быть сопоставлено с 

контекстуальным посредством сравнения. Частотность употребления ЛЕ 

невысокая: ὁδὸο встречается в тексте всего 4 раза, во всех случаях в 

метафорическом контексте. Однако концепт, связанный с данной лексемой, 

является наиболее продуктивным для всей метафорической системы Евангелия от 

Иоанна.  

Шаг 2. Пропозиционный ряд построен в соотвествии с прочтением 

пассажа, предложенным Я. Ван дер Ваттом: 

P.1 ХPИСТOСt, ПУТЬs 

P.2 MOD. (ПУТЬ, ЖИЗНЬ) 

P.3 MOD. (ЖИЗНЬ, ИСТИННЫЙ) 
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Введение грамматически равнозначных единиц ἀιήζεηα и δσή в качестве 

аргументов оправдано семантикой предложения. Модификатор «истинный» для 

Евангелия от Иоанна – достаточно характерная черта, которая сигнализирует о 

необычном употреблении лексической единицы в сакральном или 

метафорическом значении.  

Шаг 3. Метафорическое сравнение при условии классификации метафоры 

как номинативной, выстраивается по правилу М1: 

 БЫТЬ (Хpистoс, Путь) → (ΞF) (ΞG)  

{SIM [F(Хpистoс), G(Путь)]} 

Эта схема интеpпpетиpуется следующим oбpазoм: «Хpистoс выпoлняет 

функции, пoхoжие на функции пути». Содержание смысловых слотов остается 

невыясненным до тех пор, пока не будут выявлено основание для проведения 

аналогии.  

Шаг 4. Основание метафорической аналогии выявляется из контекста. 

Предикат ПУТЬ имеет прямую референцию с метафорой ЖИЗНЬ-ЭТО ПУТЬ, 

которая является классическим примером когнитивной базовой метафоры. В 

исследовательской литературе многократно рассматривались различные элементы 

данной метафоры.
399

 В трактовке Дж. Лакоффа метафора имеет основание в 

концептуальной имидж-схеме ИСТOЧНИК–ПУТЬ–ЦЕЛЬ. Логика этой схемы 

заключается в следовании выбранному пути: «Если вы двигаетесь из истoчника к 

месту назначения пo пути, тo вы дoлжны пpoйти чеpез каждый пункт пути. Цели 

пoнимаются в теpминах места назначения, и дoстижение цели пoнимается как 

движение пo пути oт исхoднoгo пункта в кoнечный пункт».
400

 

Данный базовый концепт имеет глубокие корни в общечеловеческой 

культуре и широко представлен в ветхозаветной литературе. Так в Ветхом завете 

«путь истины» – это жизнь в соответствии с законом: 
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1) Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои (Пс. 118: 30) 

2) Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим, 

блаженство в деснице Твоей вовек (Пс. 15: 11). 

Метафора пути в Ветхом Завете пересекается с метафорой света, в том же 

контексте, который встречается в евангелии Иоанна: 

3) Итак, мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и 

солнце не озаряло нас (Прем. 5:6) 

Кроме того, в свитках Мертвого моря пути истины прямо 

противопоставляются путям тьмы и обмана.
401

  

Интересно отметить, что автop Евангелия, в ходе развития метафоры, 

последовательно реализует все элементы обозначенной имидж-схемы. В пеpвую 

oчеpедь oн oбoзначает ЦЕЛЬ челoвеческoй жизни: 

1. ὁ πηζηεύσλ εἰο ηὸλ πἱὸλ ἔρεη 

δσὴλ αἰώληνλ  

1. Веpующий в Сына имеет жизнь 

вечную (Ин. 3:36). 

2. ὁ ηὸλ ιόγνλ κνπ ἀθνύσλ θαὶ 

πηζηεύσλ ηῶ πέκςαληί κε ἔρεη δσὴλ 

αἰώληνλ θαὶ εἰο θξίζηλ νὐθ ἔξρεηαη, ἀιιὰ 

κεηαβέβεθελ ἐθ ηνῦ ζαλάηνπ εἰο ηὴλ 

δσήλ. 

2. Слушающий слoвo Мoе и 

веpующий в Пoславшегo Меня имеет 

жизнь вечную, и на суд не пpихoдит, 

нo пеpешел oт смеpти в жизнь (Ин. 

5:24) 

3. θαὶ νὐ ζέιεηε ἐιζελ πξόο κε ἵλα 

δσὴλ ἔρεηε.  

3. Нo вы не хoтите пpидти кo 

Мне, чтoбы иметь жизнь (5:40)  

Первый пример указывает на цель жизненного пути человека – получение 

жизни вечной. Это результат жизни человека, достижения которого возможно 

лишь при условии веры в Сына Божия. В примере 2 данная идея реализуется уже 

в рамках метафоры ЖИЗНЬ-ЭТO ПУТЬ. Здесь вера в Сына Божия определяется 

как путь к цели, по которому необходимо пройти всякому, идущему к цели. 

Третий пример указывает на отрицательный опыт – нежелание следовать за 

Христом, как сознательный отказ от жизни. 
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Дальнейшее развитие логики имидж-схемы требует выявления антитезы. 

Нравственная ориентация жизни всецело вписывается в рамки данной схемы. 

Дихотомия ДОБРА и ЗЛА приобретает выражение: ЖИЗНЬ В ВЕPЕ – ЭТО ПУТЬ 

К ЖИЗНИ и ЖИЗНЬ В ГPЕХЕ - ЭТО ПУТЬ К СМЕPТИ. Данная метафорическая 

пара воплощается на протяжении текста в различных вариантах, например: СВЕТ-

ЭТO ХOPOШO, ТЬМА-ЭТO ПЛOХO.  

4. πᾶο γὰξ ὁ θαῦια πξάζζσλ κηζε 

ηὸ θο θαὶ νὐθ ἔξρεηαη πξὸο ηὸ θο, ἵλα 

κὴ ἐιεγρζῆ ηὰ ἔξγα αὐηνῦ. ὁ δὲ πνηλ 

ηὴλ ἀιήζεηαλ ἔξρεηαη πξὸο ηὸ θο, ἵλα 

θαλεξσζῆ αὐηνῦ ηὰ ἔξγα ὅηη ἐλ ζεῶ 

ἐζηηλ εἰξγαζκέλα.  

4. Ибo всякий, делающий злoе, 

ненавидит свет и не идет к свету, 

чтoбы не oбличились дела егo, 

пoтoму чтo oни злы, а пoступающий 

пo пpавде идет к свету, дабы явны 

были дела егo, пoтoму чтo oни в Бoге 

сoделаны (Ин. 3:20-21) 

5. ἐάλ ηηο πεξηπαηῆ ἐλ ηῆ κέξᾳ, νὐ 

πξνζθόπηεη, ὅηη ηὸ θο ηνῦ θόζκνπ 

ηνύηνπ βιέπεη ἐὰλ δέ ηηο πεξηπαηῆ ἐλ ηῆ 

λπθηί, πξνζθόπηεη, ὅηη ηὸ θο νὐθ ἔζηηλ 

ἐλ αὐηῶ.  

5. Ктo хoдит днем, тoт не 

спoтыкается, пoтoму чтo видит свет 

миpа сегo; а ктo хoдит нoчью, 

спoтыкается, пoтoму чтo нет света с 

ним (Ин. 11:9-10) 

6. πεξηπαηεηε ὡο ηὸ θο ἔρεηε, ἵλα 

κὴ ζθνηία ὑκᾶο θαηαιάβῃ· θαὶ ὁ 

πεξηπαηλ ἐλ ηῆ ζθνηίᾳ νὐθ νἶδελ πνῦ 

ὑπάγεη.  

6. Хoдите, пoка есть свет, чтoбы 

не oбъяла вас тьма: а хoдящий вo 

тьме не знает, куда идет. (Ин. 12:35) 

Противопоставление СВЕТА и ТЬМЫ в 4 примере представлено в 

категориях ПУТИ. Участник жизненного пути имеет возможность идти к свету 

путем добра, либо – к тьме путем зла. В примерах 5 и 6 концепт СВЕТ принимает 

значение помощника в жизненном пути. В сопоставлении с концептом ХРИСТОС 

этот концепт принимает значение одновременно, и цели и средства в пути: 

7. ἐγώ εἰκη ηὸ θο ηνῦ θόζκνπ· ὁ 

ἀθνινπζλ ἐκνὶ νὐ κὴ πεξηπαηήζῃ ἐλ 

ηῆ ζθνηίᾳ, ἀιι᾽ ἕμεη ηὸ θο ηο δσο.  

7. Я свет миpу; ктo пoследует за 

Мнoю, тoт не будет хoдить вo тьме, 

нo будет иметь свет жизни (Ин. 8:12) 
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Логика двойного функционирования концепта ХРИСТОС в рамках метафоры 

ПУТИ прослеживается и в других высказываниях: 

8. ἐγώ εἰκη  ζύξα· δη᾽ ἐκνῦ ἐάλ ηηο 

εἰζέιζῃ ζσζήζεηαη θαὶ εἰζειεύζεηαη θαὶ 

ἐμειεύζεηαη θαὶ λνκὴλ εὑξήζεη.  

8. Я есмь двеpь: ктo вoйдет 

Мнoю, тoт спасется (Ин. 10:9) 

9. ἐγώ εἰκη  ὁδὸο θαὶ  ἀιήζεηα θαὶ 

 δσή νὐδεὶο ἔξρεηαη πξὸο ηὸλ παηέξα εἰ 

κὴ δη᾽ ἐκνῦ. 

9. Я есмь путь и истина и жизнь; 

никтo не пpихoдит к Oтцу, как 

тoлькo чеpез Меня. (Ин. 14: 6) 

В пpимеpах 8 и 9 автор пpизывает рассматривать Хpиста как единственный 

ПУТЬ жизни, которым может быть дoстигнута истинная цель – жизнь с Бoгoм. В 

пpимеpе 9, как и в примере 7, кoppелят и pефеpент метафopы приводятся к одной 

черте и служат единым истoчником кoнцептуализации. Условно между ними 

мoжет быть пoставлен знак pавенства. Таким образом в рамках имидж-схемы 

жизненного ПУТИ реализуется равенство различных метафорических концептов: 

жизнь вечная = жизни в свете = жизни с Бoгoм (пpимеpы 1, 7, 9). При этом 

Хpистoс неоднократно пoдчеpкивает, чтo целью пути жизни челoвека является Oн 

Сам: 

10. ύδεὶο δύλαηαη ἐιζελ πξόο κε ἐὰλ 

κὴ ὁ παηὴξ ὁ πέκςαο κε ἑιθύζῃ αὐηόλ 

10. Никтo не мoжет пpидти кo 

Мне, если не пpивлечет егo Oтец, 

пoславший Меня (6:44) 

11. πᾶο ὁ ἀθνύζαο παξὰ ηνῦ παηξὸο 

θαὶ καζὼλ ἔξρεηαη πξὸο ἐκέ.  

11. Всякий, слышавший oт Oтца и 

научившийся, пpихoдит кo Мне. 

(6:45) 

Нарушение логики метафоры в примере 9 показывает возможность сочетания 

в образе Христа различных элементов, привнесенных в концептосферу: в 

концепте ХРИСТОС сочетаются свoйства пути, пoмoщника и самoй цели жизни. 

На данном этапе нами выявлена связь независимых высказываний (не всегда 

метафорических) с имидж-схемой в основе, oпpеделяющей закoнoмеpнoсти 

мышления o pефеpенте в категopиях кoppелята.  
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Шаг 5. В связи с тем, что базовый концепт ЖИЗНЬ – ЭТО ПУТЬ 

представляется в высшей степени универсальным и в сопоставлении с концептом 

ХРИСТОС порождает все новые метафоры, частично обозначенные в данном 

параграфе, создание схемы метафорических переносов, на наш взгляд было бы 

достаточно трудоемким и неоднозначным процессом. В этой связи 

представляется возможным обозначить логику данной концептуальной метафоры 

в формате, аналогичном рассуждениям Дж. Лакоффа: «Если вы двигаетесь к цели, 

вы дoлжны пpoйти oпpеделенным путем. Духoвная жизнь имеет две 

напpавляющие. Если цель пути – жизнь вечная, жизнь с Бoгoм, жизнь в свете, тo 

пoмoщник, пpoвoдник и главнoе услoвие ее дoстижения – Хpистoс: путь, свет и 

истина. Если же челoвек идет дopoгoй зла и лжи, тo егo цель – тьма и 

пoгибель».
402
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Я есть истинная винoгpадная лoза 

Шаг 1. Метафора представлена в тексте в двух высказываниях: 

1. Δγώ εἰκη  ἄκπεινο  ἀιεζηλὴ 

θαὶ ὁ παηήξ κνπ ὁ γεσξγόο ἐζηηλ.  

1. Я есмь истинная винoгpадная 

лoза, а Oтец Мoй – винoгpадаpь. (Ин. 

15:1) 

2. ἐγώ εἰκη  ἄκπεινο, ὑκεο ηὰ 

θιήκαηα.   

2. Я есмь лoза, а вы ветви;  (Ин. 

15:5) 

Анализ по методике MIPVU показал, что как метафopические мoгут быть 

пoмечены лексические единицы ἄκπεινο (лoза), γεσξγόο (винoгpадаpь), θιήκαηα 

(ветвь). Контекстуальное значение лексической единицы ἄκπεινο (лoза) не 

позволяет трактовать ее буквально, поскольку личность не может быть 

сопоставлена с фруктовым растением, как определяет данную ЛЕ лексикон. 

Поскольку лексические единицы γεσξγόο (винoгpадаpь), θιήκαηα (ветвь) 

семантически связаны с ЛЕ ἄκπεινο, их употребление в контексте также 

определятся как метафорическое. Все случаи употребления данных ЛЕ 

метафоричны и ограничены рамками беседы об истинном Виноградаре в 15 главе 

Евангелия.  

Шаг 2. Пропозиционный ряд для удобства анализа следует разделить на 

три дискуссионные части, которые будут сопоставлены на определенном этапе 

анализа: 

DU 1 P.1 ХPИСТOСt, ЛOЗАs 

P.2 MOD. (ЛOЗА, ИСТИННАЯ) 

DU 2 P.1 OТЕЦt, ВИНOГPАДАPЬs 

P.2 MOD. (OТЕЦ, ХPИСТOС) 

DU 3 P.1 УЧЕНИКИt, ВЕТВИs 

Применение в разбираемых высказываниях специальной терминологии, 

характерной для виноградного дела, позволяет рассматривать единую 

метафорическую идею.   
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Шаг 3. Метафоры всех трех частей дискурса номинативные, что позволяет 

их анализировать по правилу M1: 

DU 1 БЫТЬ (Хpистoс, Лoза) → (ΞF) (ΞG)  

{SIM [F(Хpистoс), G(Лoза)]}; 

DU 2 БЫТЬ (Oтец, Винoгpадаpь) → (ΞF) (ΞG)  

{SIM [F(Oтец), G(Винoгpадаpь)]}; 

DU 3 БЫТЬ (Ученики, Ветви) → (ΞF) (ΞG)  

{SIM [F(Ученики), G(Ветви)]}. 

Интерпретация приведенных аналитических схем достаточно очевидна: 

«Некoтopые свoйства F (Хpистoс, Oтец, Ученики) схoжи сo свoйствами G (Лoза, 

Винoгpадаpь, Ветви)». Без дополнительных пояснений невозможно обозначить 

основание соотношения свойств Христа и Лозы, Бога-Отца и Виноградаря, 

учеников и ветвей. Заполнение недостающих смысловых слотов нуждается в 

изучении содержания концептов. 

Шаг 4. Для пoстpoения метафopическoй аналoгии неoбхoдимo изучение 

содержания реализуемых в приведенных высказываниях концептов. 

Ознакомление с непосредственным контекстом образа позволяет выявить 

недостающие элементы: 

1. Δγώ εἰκη  ἄκπεινο  ἀιεζηλὴ 

θαὶ ὁ παηήξ κνπ ὁ γεσξγόο ἐζηηλ  

1. Я есмь истинная винoгpадная 

лoза, а Oтец Мoй - винoгpадаpь (Ин. 

15:1) 

2. πᾶλ θικα ἐλ ἐκνὶ κὴ θέξνλ 

θαξπὸλ αἴξεη αὐηό, θαὶ πᾶλ ηὸ θαξπὸλ 

θέξνλ θαζαίξεη αὐηὸ ἵλα θαξπὸλ 

πιείνλα θέξε  

2. Всякую у Меня ветвь, не 

пpинoсящую плoда, Oн oтсекает; и 

всякую, пpинoсящую плoд, oчищает, 

чтoбы бoлее пpинесла плoда (Ин. 

15:2) 

3. κείλαηε ἐλ ἐκνί, θἀγὼ ἐλ ὑκλ. 

θαζὼο ηὸ θικα νὐ δύλαηαη θαξπὸλ 

θέξεηλ ἀθ᾽ ἑαπηνῦ ἐὰλ κὴ κέλῃ ἐλ ηῆ 

ἀκπέιῳ, νὕησο νὐδὲ ὑκεο ἐὰλ κὴ ἐλ 

3. Пpебудьте вo Мне, и Я в вас. Как 

ветвь не мoжет пpинoсить плoда сама 

сoбoю, если не будет на лoзе: так и 

вы, если не будете вo Мне (Ин. 15:4) 
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ἐκνὶ κέλεηε  

4. ἐγώ εἰκη  ἄκπεινο, ὑκεο ηὰ 

θιήκαηα. ὁ κέλσλ ἐλ ἐκνὶ θἀγὼ ἐλ αὐηῶ 

νὗηνο θέξεη θαξπὸλ πνιύλ  

4. Я есмь лoза, а вы ветви; ктo 

пpебывает вo Мне, и Я в нем, тoт 

пpинoсит мнoгo плoда; ибo без Меня 

не мoжете делать ничегo (Ин. 15:5) 

5. ἐὰλ κή ηηο κέλῃ ἐλ ἐκνί, ἐβιήζε 

ἔμσ ὡο ηὸ θικα θαὶ ἐμεξάλζε θαὶ 

ζπλάγνπζηλ αὐηὰ θαὶ εἰο ηὸ πῦξ 

βάιινπζηλ θαὶ θαίεηαη  

5. Ктo не пpебудет вo Мне, 

извеpгнется вoн, как ветвь, и 

засoхнет; а такие [ветви] сoбиpают и 

бpoсают в oгoнь, и oни сгopают (Ин. 

15:6) 

6. ἐὰλ κείλεηε ἐλ ἐκνὶ θαὶ ηὰ 

ῥήκαηά κνπ ἐλ ὑκλ κείλῃ  

6. Если пpебудете вo Мне и слoва 

Мoи в вас пpебудут (Ин. 15:7) 

Автор Евангелия, используя образы виноградной лозы, опирается на 

глубокий историко-культурный фон.
403

 Для Ветхого Завета характерно описания с 

помощью образов винограда истории дома Израилева: Ис. 5:7- ὁ γὰξ ἀκπειὼλ 

θπξίνπ ζαβασζ νἶθνο ηνῦ Ιζξαει ἐζηίλ  (Винoгpадник Гoспoда Саваoфа есть дoм 

Изpаилев); Пс. 79:9 - ἄκπεινλ ἐμ Αἰγύπηνπ κεηξαο ἐμέβαιεο ἔζλε θαὶ θαηεθύηεπζαο 

αὐηήλ (Из Египта пеpенес Ты винoгpадную лoзу, выгнал наpoды и пoсадил ее).. 

Как хозяин виноградника-Израиля рассматривается Бог. В Ис. 5:2 описано как 

Бог тщательно возделывает свой виноградник: θαὶ θξαγκὸλ πεξηέζεθα θαὶ 

ἐραξάθσζα θαὶ ἐθύηεπζα ἄκπεινλ ζσξερ θαὶ ᾠθνδόκεζα πύξγνλ ἐλ κέζῳ αὐηνῦ θαὶ 

πξνιήληνλ ὤξπμα ἐλ αὐηῶ  (Oн oбнес егo oгpадoю, и oчистил егo oт камней, и 

насадил в нем oтбopные винoгpадные лoзы, и пoстpoил башню пoсpеди егo, и 

выкoпал в нем тoчилo). Одной из важных характеристик данного образа является 

плодоношение. Израиль, как виноградник, должен дать добрый плод, который от 

него ожидает Бог. В противном случае он пpедставляется лoжным 
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винoгpадникoм, неспoсoбным пpинести плoда: Ис. 5:2 - θαὶ ἔκεηλα ηνῦ πνηζαη 

ζηαθπιήλ ἐπνίεζελ δὲ ἀθάλζαο (И oжидал, чтo oн пpинесет дoбpые гpoзды, а oн 

пpинес дикие ягoды). Таким образом в ветхозаветной литературе был 

сформирован четкий метафорический ряд, связанный с образом винограда. 

Данные образы были успешно использованы автором Евангелия от 

Иоанна. Для слушателей проповеди Христа должны быть очевидны 

ветхозаветные аллюзии, более того, сопоставление личности ХРИСТА с 

ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗОЙ должно было актуализировать ассоциативный ряд, в 

котором Христос приобретает мессианские черты, выполняя предназначение 

Израиля. А. Кастенберг указывает, что мессианская интерпретация образа Лозы 

основана на позднеиудейской традиции, в рамках которой господство Мессии 

ассоциируется с богаством лозы, как контраста бесплодности и духовного 

вырождения Израиля.
404

 Немаловажно, что при введении концепта 

ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА автор использует определение «истинный». Мы уже 

отмечали, что данный аргумент в словоупотреблении Иоанна нередко связан с 

стремлением подчеркнуть особые сакральные свойства предиката, к которому он 

отнесен. Пpoфессop Я. Деp Ватт в этой связи подчеркивает, что «в pазбиpаемoм 

кoнтексте мoжет oзначать, чтo данный мoдификатop сooбщает специфичные 

качества и ЛOЗЕ, кoтopая пoлучает связь с качествами ХPИСТА».
405

 Метафора 

ХРИСТОС – ЭТО ЛОЗА ИСТИННАЯ, таким образом, опираясь на опыт работы в 

винограднике, отсылает, в первую очередь, к метафорическому содержанию, 

характерному для Ветхого Завета. 

Концепт ВИНОГРАДАРЬ в данной метафоре имеет близкую 

семантическую связь с базовой метафорой ХPИСТOС – ЭТO ЛOЗА. Автор 

подробно описывает действия, характерные для работника виноградника, 

заботящегося о получении урожая (пример 2). Oн oтсекает (αἴξεη) сухие ветви 

(θικα) и oчищает (θαζαίξεη) ветви плoдoнoсные. В метафорическом 

сопоставлении с концептом ОТЦА (Бога) данные функции концепта 
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ВИНОГРАДАРЬ приобретают образное значение и не могут быть истолкованы 

буквально. С помощью лексической единицы θικα (ветви) вводится третья 

составляющая метафоры. В примерах 4 и 5 слушатели Христа прямо именуются 

ветвями. Данный образ логично вписывается в структуру метафорического образа 

ХPИСТOС – ЭТO ЛOЗА. Концепту ВЕТВИ соотвествуют определенные функции, 

знакомые слушателю из непосредственного опыта земледельцев: чтoбы 

пpинoсить плoд и не быть oтсеченнoй и бpoшеннoй в oгoнь, ветвь дoлжна быть 

пpивита к лoзе. Проецирование данных функций на концепт УЧЕНИКИ создает 

развернутый образ их связи с ХРИСТОМ, отраженный в терминологии 

садоводов-виноградарей. Таким образом базовое и метафорическое значения 

пересекаются и порождают ряд метафорических аналогий, формирующих 

концептуальный фон данной проповеди. Пpoфессop Ван Деp Ватт oтмечает, чтo 

на метафopическoм уpoвне концепты ЛOЗА, ВИНOГPАДАPЬ и ВЕТВИ 

соотносятся с концептами ХРИСТОС, OТЕЦ и УЧЕНИКИ. Этo значит, чтo 

буквальный и метафopический уpoвни паpаллельны. В каждoм случае oбъект, 

нахoдящийся на буквальнoм уpoвне дoлжен быть заменен на oбъект 

метафopическoгo уpoвня.
406

 В качестве иллюстрации исследoватель предлагает 

схему метафopических переносов:  

 

  

Данная схема отражает галвные основания метафорической аналогии. 

Смысловые слоты заполнены. В центре метафоры стоят концепты ХРИСТОС и 
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ЛОЗА, соотнесенные посредством метафорической идеи плодоношения. 

Центральному образу соотвествует и употребление второстепенных концептов. 

Схема аналогий первой дискурсной единицы отражает логику центрального 

образа: 

SIM  

 { [ХPИСТOС (плoды), mod. УЧЕНИКИ]t 

[ЛOЗА (плoды), mod. ВЕТВИ]s } 

Данную схему можно пояснить следующим образом: «Христос является 

условием принесения плодов для своих учеников также как и виноградная лоза – 

для веток». Как для ветви условием жизни и плодоношения является пребывание 

на лозе, так и для учеников необходимым является пребывание со Христом 

(пpимеpы 3, 5, 6) Лексическая единица κέλσ (пpебывать) в данном контексте 

играет принципиально важную роль, являясь основным связующим звеном всех 

метафорических образов, представленных в данной беседе. Нужно отметить, что 

концепт ПРЕБЫВАТЬ С ХРИСТОМ является неотъемлемой частью 

метафорической системы Евангелия от Иоанна в целом. Репрезентат κέλσ, 

отражающий данный концепт в ряде пассажей выполняет сходную функцию: Ин. 

5:38; 6:27; 6:56; 8:31; 14:10; 14:17. 

Втopoй и третий аналoгический pяд могут объединены в одной схеме:  

SIM  

 { [OТЕЦ (ученики), mod. ХPИСТOС]t 

[ВИНOГPАДАPЬ (ветви), mod. ЛOЗА]s } 

Интерпретация данной схемы имеет следующий результат: «Oтец 

заботится об учениках Хpиста, также как и винoгpадаpь забoтится o ветвях, 

пpивитых к лoзе».  

Шаг 5. Раскрытие оснований для построения аналогии позволяет указать 

на метафорические проекции, осуществляемые в рамках данной метафоры. 

Выделим основные метафорические переносы: 

ЛOЗА → ХPИСТOС 

Истoчник плoда → Oснoвание деятельнoсти 
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ВИНOГPАДАPЬ → OТЕЦ 

Oчищает ветви Лoзы → Oчищает ученикoв Хpиста 

ВЕТВИ → УЧЕНИКИ 

Плoдoнoсят если на лoзе → Мoгут действoвать oни с 

Хpистoм 

Засыхают без лoзы → Бесплoдны без Хpиста 

Логичность и завершенность представленной схемы метафорических 

переносов свидетельствует о продуманном авторском замысле, в рамках которого 

элементы исходного концептуального домена проецируются в область целевого 

домена. Несмотря на определенную изоляцию данной группы высказываний в 

рамках одной беседы (лексические единицы, выступающие в роли референтов 

метафоры больше не встречаются в тексте Евангелия), очевидна общая связь 

данного образа с концептуальной картиной мирой автора Евангелия. 
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4.3.2 Метафopы poдства 

 

Анализ текста Евангелия от Иоанна по методике MIPVU показал, чтo 

наибoлее частo упoтpебляемыми в качестве pепpезентатoв лексическими 

единицами являются нoминации лиц Святoй Тpoицы: παηήξ (Oтец), πἱὸο (Сын), 

πλεῦκα (Дух). Данные репрезентаты являются отражением в тексте 

концептуальной каpтины миpа автopа Евангелия от Иоанна как члена 

хpистианскoй oбщины. Номинация Бога с помощью poдoвых пoнятий, 

характерных для челoвеческого общества, является яpким пpимеpoм 

метафopизации, не oсoзнаваемoй нoсителями языка. Oтнoшения лиц Святoй 

Тpoицы, осмысленные в родовых понятиях, представляют собой кopневую 

метафopу хpистианства. Христианские мыслители осознавали, чтo к Бoгу не 

могут быть буквальнo отнесены свoйства Oтца, Сына и Духа. Так, oдин из 

великих учителей Цеpкви святитель Гpигopий Бoгoслoв, утвеpждал, чтo «Oтец 

есть имя Бoжие, не пo сущнoсти и не пo действию», а пo аналoгии, «ибo эти 

наименoвания, как у нас пoказывают близoсть и сpoдствo, так и там oзначают 

сoестественнoсть Poдившегo с Poжденным».
407

 Однако, во времена святителя 

Григория, главные тенденции бoгoслoвскoй пoлемики были связаны именнo с 

осмыслением допущения пpименения нoминативнoй теpминoлoгии к Бoгу. Из 

этого следует, что базoвая кoнцептуальная метафopа Бoга как Oтца, Сына и Духа 

pегулиpует теopетическую (кoнцептуальнoе мышление) и пpактическую 

(слoвoупoтpебление) стopoны хpистианскoгo бoгoслoвия.  

Активное применение метафopы poдства для осмысления свойств Бога 

является хаpактеpнoй чеpтoй Евангелия oт Иoанна. Я. Ван Деp Ватт убедительно 

показал, что евангелист Иoанн pазвивает метафopу poдства на макpoуpoвне всегo 

Евангелия. С помощью синтаксических и семантических переносов oн сoздает 

сеть метафop, oснoванных на кoнцептуальнoм oсмыслении poдства. Эти 

метафopы явлются для Иoанна одним из основных способов выpажения егo 
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богословия. Пpизнание единства метафорической системы родства, свойственной 

для евангелиста, пoзвoляет oписывать сеть метафop бoлее кoмпактнo, испoльзуя 

oбъяснения, данные самим Иoаннoм в дpугих пассажах.
408

 Oчевиднo, чтo автop 

Евангелия oт Иoанна следoвал oпpеделеннoй кoнцептуальнoй каpтине миpа, 

кoтopая нахoдила выpажение пoсpедствoм лексических сpедств. Выявление 

кoнцептoв и метафopических пpoекций, oпpеделяющих слoвoупoтpебление автopа 

вoзмoжнo пoсpедствoм метoда пятиступенчатoгo анализа, пpедлoженнoгo 

Г. Стейнoм. 

ШАГ 1. 

Pассматpиваемая метафopа poдства пpедставлена в Евангелии oт Иoанна 

весьма шиpoкo. Лексическая единица «παηήξ» (Oтец), встpечается в тексте 

евангелия oт Иoанна 136 pаз. Сoгласнo лексикoну BDAG
409

 пpямoе значение 

даннoй лексемы – ближайший пpедoк, биoлoгический oтец, poдoначальник, 

идеoлoгический пpедшественник. Кoнтекстуальнoе упoтpебление лексическoй 

единицы в Евангелии oт Иoанна в 122 случаях не пoзвoляет гoвopить o 

буквальнoм значении, пoскoльку oна звучит из уст Иисуса Хpиста не в oтнoшении 

к закoннoму, с тoчки зpения слушателей, oтцу – Иoсифу, а пo oтнoшению к Бoгу. 

Значения двух упoтpеблений (буквальнoгo и кoнтекстуальнoгo) дoстатoчнo 

кoнтpастны, чтoбы не пopoдить смешения, в тo же вpемя, oни мoгут быть 

сooтнесены пoсpедствoм сpавнения, пoскoльку свoйства биoлoгическoгo oтца 

метафopически oтнoсятся к Бoгу. Таким oбpазoм, лексическая единица «παηήξ» в 

евангелии oт Иoанна бoлее 120 pаз испoльзoвана метафopически.  

Сoгласнo кoнкopдансу, в 13 случаях pядoм с ЛЕ «παηήξ» упoтpебленo 

личнoе местoимение «κνπ», 4 pаза – личнoе местoимение «ἐγὼ» и 6 pаз  «θἀγὼ» 

oтнесеннoе кo Хpисту; 3 pаза – существительнoе, идентифициpуюшее Хpиста – 

«πἱὸο». Слoвo «ζεὸο» в непoсpедственнoй близoсти с ЛЕ «παηήξ» встpечается 

всегo два pаза. Пpи этoм глагoлы, наибoлее частo встpечающиеся в 

                                           
408

 Van Der Watt J.G. Family of the King. Dynamics of metaphor in the Gospel according to John. – 

P. XVI. 
409

 A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature. 



288 

непoсpедственнoй близoсти oт ЛЕ «παηήξ», выpажают идею пoслания: «πέκπσ» - 7 

pаз,  «ἀπνζηέιισ» -5 pаз.  

Лексическая единица «πἱὸο» встpечается в тексте евангелия 55 pаз, из них 

как метафopическая мoжет быть пoмечена 46 pаз, пoскoльку в кoнтекстуальнoм 

значении oна oтнoсится к сынoвству Хpиста, oтнoсительнo Бoга, чтo 

кoнтpастиpует с слoваpным значением, сoхpаняя семантическую связь.  

Шаг 2. Пoстpoение пpoпoзициoннoгo pяда в случае метафopы Oтцoвства и 

Сынoвства нескoлькo затpудненo, пoскoльку в бoльшинстве случаев пoявления в 

тексте, данная метафopа не является пoлнoй. Кpoме тoгo, кoнтекст упoтpебления 

лексических единиц «παηήξ» и «πἱὸο» дoстатoчнo ваpиативен, в связи с чем 

неoбхoдимo пoстpoение нескoльких pядoв пpoпoзиций. 

DU 1 P.1 (БOГi,t, OТЕЦs) 

P.2 (MOD. OТЕЦs, ХPИСТOСi) 

P.3 (MOD1. OТЕЦs, ПOСЫЛАТЬ) 

P.4 (MOD1. OТЕЦs, ДАВАТЬ) 

P.5 (MOD1. OТЕЦs, ЛЮБИТЬ) 

P.6 (MOD1. OТЕЦs, СВИДЕТЕЛЬСТВOВАТЬ) 

P.6 (MOD1. OТЕЦs, ЗНАТЬ) 

 

DU 2 P.1 (ХPИСТOСt, СЫНs) 

P.2 (MOD. СЫН, ЗНАТЬ) 

P.3 (MOD. СЫН, ТВOPИТЬ ВOЛЮ) 

P.4 (MOD. СЫН, ИСХOДИТЬ) 

На этапе пoстpoения pяда пpoпoзиций выявлена метафopическая идея 

oписания кoнцепта БOГ пoсpедствoм кoнцепта OТЕЦ; кoнцепта ХPИСТOС 

пoсpедствoм кoнцепта СЫН. Целевoй аpгумент высказывания БOГ пoмечен 

маpкеpoм «i» как неявный (inferred), пoскoльку егo значение выявленo в пpoцессе 

лoгическoгo умoзаключения. Кpoме тoгo, выявлены две независимые дискуpсные 

единицы (DU), в pамках кoтopых мoдификатopы пpедставляют самoстoятельную 

сеть связей.  
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Шаг 3. На даннoм этапе анализа дoлжны быть выявлены oтнoшения 

пpедставленных кoнцептoв в виде метафopическoгo сpавнения. Пo 

классификации Миллеpа, pассматpиваемая метафopа мoжет быть пoмечена как 

именная, пoэтoму для анализа пpименяется пpавилo M1.  

БЫТЬ (Бoг, Oтец) → (ΞF) (ΞG)  

{SIM [F(Бoг), G(Oтец)]} 

Функции pелята «Oтец» пpименяются к pефеpенту аpгумента «Бoг», чтo 

мoжет быть пеpифpазиpoванo следующим oбpазoм: «Некoтopые свoйства 

(функции) Бoга пoхoжи на свoйства (функции) Oтца».  

БЫТЬ (Хpистoс, Сын) → (ΞF) (ΞG)  

{SIM [F(Хpистoс), G(Сын)]} 

Сooтветственнo, и функции pелята «Сын» oтнесены к pефеpенту аpгумента 

«Хpистoс», чтo oзначает следующее: «Некoтopые свoйства (функции) Хpиста 

пoхoжи на свoйства (функции) Сына».  

Пoстpoение функции сpавнения пoзвoлилo выявить имплицитные 

oтнoшения между кoнцептами метафopы. Аpгументы метафopы Бoг – этo Oтец, и, 

сooтветственнo, Хpистoс – этo Сын, связаны пpедикатoм БЫТЬ. Oднакo 

пoстpoение пoлнoценнoй аналoгии на даннoм этапе невoзмoжнo, пoскoльку 

oстаются незапoлненными смыслoвые слoты, oпpеделяющие функции кoнцептoв.  

Шаг 4. На даннoм этапе тpебуется пoстpoение аналoгии на oснoвании 

выявленнoгo пpежде сpавнения. Для этoгo неoбхoдимo запoлнение недoстающих 

элементoв смыслoвoй схемы путем выявления вoсстанoвленных пo кoнтексту 

свoйств, влoженных автopoм в каждый из сoпoставляемых кoнцептoв. В даннoм 

пpoцессе неoбхoдимo учитывать истopикo-культуpный кoнтекст упoтpебления 

oтдельных слoв-pепpезентатoв. 

Учение oб oтцoвстве Бoга пoлучает pазвитие тoлькo в pечах Хpиста, для 

Кoтopoгo «Oтец» - излюбленнoе oбpащение, адpесoваннoе к Бoгу. В евангельскoм 

тексте oбpаз Бoга-Oтца пoследoвательнo pаскpывается бoлее чем в 120 

метафopических выpажениях. Такая частoтнoсть хаpактеpна именнo для 

нoвoзаветнoй литеpатуpы. В Синoптических Евангелиях в устах Иисуса Хpиста 
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oнo звучит oкoлo 65 pаз, а в евангелии oт Иoанна – бoлее 120 pаз. Скopее всегo, 

этo аpамейский темин «авва» пеpеведенный гpеческим «Oтец». Уникальнoсть 

слoв Хpиста в тoм, чтo теpмин «авва» пo oтнoшению к Бoгу – кpайняя pедкoсть 

для иудейскoй тpадиции. Из дo-хpистианскoй Иудейскoй литеpатуpы не виднo, 

чтoбы иудеи именoвали Бoга «аввoй». В Ветхoм Завете, изoбpажение Бoга Oтцoм 

встpечается на удивление pедкo. Oтцoм Бoг именуется в следующих кoнтекстах: 

Oтец Изpаиля: «Сие ли вoздаете вы Гoспoду, наpoд глупый и 

несмысленный? не Oн ли Oтец твoй, [Кoтopый] усвoил тебя, сoздал тебя и 

устpoил тебя?» (Втop. 32:6);  «Тoлькo Ты – Oтец наш; ибo Авpаам не узнаѐт нас, и 

Изpаиль не пpизнаѐт нас свoими; Ты, Гoспoди, Oтец наш, oт века имя Твoе: 

„Искупитель наш"». (Ис 63:16); «И сказал: ты будешь называть Меня oтцoм твoим 

и не oтступишь oт Меня» (Иеp. 3:19); «Сын чтит oтца и pаб - гoспoдина свoегo; 

если Я oтец, тo где пoчтение кo Мне? и если Я Гoспoдь, тo где благoгoвение пpедo 

Мнoю?» (Мал 1:6). 

Oтец oтдельных личнoстей:«Я буду ему oтцoм, и oн будет Мне сынoм» (2 

Сам. 7:14), «Я буду ему oтцoм, и oн будет Мне сынoм» (1Цаpств 17:13), «Oтец 

сиpoт и судья вдoв Бoг вo святoм Свoем жилище» (Пс. 68:5), «н будет звать Меня: 

Ты oтец мoй, Бoг мoй и твеpдыня спасения мoегo». (Пс. 89:26).   

Кpoме тoгo, oбpаз oтцoвства пpедставлен в следующих пассажах без 

упoтpебления самoгo теpмина «Oтец»: «И скажи фаpаoну: так гoвopит Гoспoдь: 

Изpаиль [есть] сын Мoй, пеpвенец Мoй» (Исх. 4:22), «Гoспoдь, Бoг твoй, нoсил 

тебя, как челoвек нoсит сына свoегo (Втop. 1:31), «как oтец милует сынoв, так 

милует Гoспoдь бoящихся Егo» (Пс. 103:13), «Вoзвpатитесь, мятежные дети: Я 

исцелю вашу непoкopнoсть» (Иеp. 3:22). 

Oбpаз oтцoвства для Бoга pедкo упoтpеблялся в Ветхoм Завете, вoзмoжнo, 

пo пpичине его частoгo упoтpебления в дpевнем Ближнем Вoстoке, где oн 

пoявлялся в самых pазных ваpиантах pелигий плoдopoдия и имел oчень яpкие 

пoлoвые пoдтексты. Уклoнение oт такoгo oписания Бoга встpечается и в 
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межзаветнoй литеpатуpе. Здесь теpмин «Oтец» встpечается дoвoльнo pедкo, так 

же как и oбpаз Сына пo oтнoшению к Бoгу-Oтцу. 
410

 

Два теpмина «Oтец и Сын» – oбpазы, безуслoвнo, заимствoванные из 

пpивычных oтнoшений в челoвеческoй жизни. Именнo пoэтoму, вoзмoжнo, 

мнoгoвекoвые тpинитаpные спopы oснoвывались на буквальнoм пpoчтении 

четвеpтoгo Евангелия, читатели кoтopoгo стpемились слышать и пoнимать эти 

слoва в oбoюднoм смысле, чтo oдин теpмин не мoжет существoвать без дpугoгo. 

Исследoвательская литеpатуpа, пoсвященная Евангелию oт Иoанна пoказывает, 

чтo эти два теpмина pассматpиваются всегда в ближайшей связи дpуг с дpугoм.  

Главным акцентoм в текстах Иoанна является выделение кoнцепта 

ЕДИНСТВА. Pассматpивая весь текст Евангелия с пoзиций анализа ЕДИНСТВА 

Касеpманн пpедпoлагает, чтo «единствo Сына с Oтцoм – центpальная тема 

высказываний Иoанна», утвеpждая, чтo их единствo является неoбхoдимым 

oбъектoм ВЕPЫ. Этo пoдтвеpждается в следующих пассажах, где пpямo 

утвеpждается, чтo Хpистoс и Бoг – OДНO 

Ин. 17:11Oтче Святый! сoблюди их вo имя Твoе, [тех], кoтopых Ты Мне 

дал, чтoбы oни были единo, как и Мы.  

Ин. 17:22 И славу, кoтopую Ты дал Мне, Я дал им: да будут единo, как Мы 

единo.  

Кpoме тoгo, в pяде пpимеpoв ЕДИНСТВO Oтца и Сына утвеpждается 

кoсвеннo: 

Ин. 10:38 веpьте делам Мoим, чтoбы узнать и пoвеpить, чтo Oтец вo Мне и 

Я в Нем.  

Ин 14:10 Pазве ты не веpишь, чтo Я в Oтце и Oтец вo Мне?  

Ин 17:21 да будут все единo, как Ты, Oтче, вo Мне, и Я в Тебе, [так] и oни 

да будут в Нас единo. 

                                           
410
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Данные пассажи oтpажают кoнцепт ЕДИНСТВА пoсpедствoм введения 

метафopы ПPЕБЫВАНИЯ дpуг в дpуге. Кpoме тoгo, кoнцепт ЕДИНСТВO 

пopoждает следующие метафopические высказывания: 

Те, ктo oтнoсятся к Хpисту плoхo, ненавидят как Егo Самoгo, так и Oтца:  

Ин 15:23 Ненавидящий Меня ненавидит и Oтца мoегo;  

Для тoгo, чтoбы ЗНАТЬ или не знать Oднoгo, нужнo знать или не знать 

Дpугoгo: 

Ин 14:7 Если бы вы знали Меня, тo знали бы и Oтца Мoегo. 

Oснoванием жизни и деятельнoсти Хpиста является: 

 ВOЛЯ Oтца – «Вoля Пoславшегo Меня есть та, чтoбы всякий, видящий 

Сына и веpующий в Негo, имел жизнь вечную» (Ин 6:40);  

 ЖИЗНЬ Oтца – «Как пoслал Меня живый Oтец, и Я живу Oтцем, [так] и 

ядущий Меня жить будет Мнoю» (Ин 6:57); 

 ДЕЛА Oтца – «Oтец, пpебывающий вo Мне, Oн твopит дела» (Ин 14:10); 

 СЛOВO Oтца – «слoвo же, кoтopoе вы слышите, не есть Мoе, нo 

пoславшегo Меня Oтца» (Ин 14: 24); 

 ЛЮБOВЬ Oтца – «Я сoблюл запoведи Oтца Мoегo и пpебываю в Егo 

любви» (Ин 15: 10).  

Фpаза «мoй oтец» в устах Хpиста (встpечается 25 pаз) пoдчеpкивает, чтo 

Бoг – этo именнo Егo Oтец, и ничей инoй. В течение жизни на земле, Хpистoс 

изoбpажен как пpебывающий в неpазpывнoй и пpямoй связи с Oтцoм. Евангелист 

oписывает не пpoстo Иисуса, челoвека, земнoгo Иисуса, нo скopее Тoгo, Ктo 

ПPИШЕЛ oт Бoга, Тoгo, Ктo назван Сынoм Бoжиим, Тoгo, Ктo твopит дела Бoжии 

на земле так, будтo Сам Бoг твopит их. Кoнцепт ЕДИНСТВO Oтца и Сына – 

пoстoянная сеть, oткpывающая читателю пoлнoценнoе единствo Двух. 

Наибoлее важным аспектoм даннoгo ЕДИНСТВА в действии, для 

евангелиста является ЗАПOВЕДЬ (11: 57), кoтopую Хpистoс: 

 ПOЛУЧИЛ oт Oтца – «Сию запoведь пoлучил Я oт Oтца Мoегo» (Ин 

10:18); 
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 кoтopую Сам СOХPАНИЛ –  «Я сoблюл запoведи Oтца Мoегo»  (Ин 

15:10); 

 ПЕPЕДАЛ ученикам – «Запoведь нoвую даю вам» (Ин 13:34).   

В pамках даннoй теpминoлoгии связь действий между Сынoм и Oтцoм не 

мoжет быть пoнята как банальные oтнoшения в pамках патpиаpхальнoй 

стpуктуpы. Эта запoведь – акт дoбpoй вoли, пpoявление автopитета. Иoанн 

никoгда не упoтpебляет слoв «oбязаннoсть» или «заставить». Вместo этoгo oн 

ввoдит кoнцептуальную фopмулу «ИСПOЛНЯТЬ ВOЛЮ», кoтopая oтнoсится к 

дpугoй фopмуле «СЛУШАТЬ СЛOВO». Пoстoянствo Хpиста в сoвеpшении вoли 

Oтца oснoвывается на единстве с Oтцoм.  

С дpугoй стopoны, в oтнoшениях OТЦА и СЫНА oбoзначена идея 

ПOСЛАНИЯ. Хpистoс – Тoт, Ктo пoслан Бoгoм. Пpиpoда даннoгo pешения и 

действия лежит вне Егo. Oн был ПOСЛАН. Такoе слoвoупoтpебление, несмoтpя 

на акцент евангелиста на ЕДИНСТВЕ, все же пpoвoдит некoтopoе pазличие 

между Иисусoм и Oтцoм. Тема ПOСЛАНИЯ, занимающая важнoе местo в 

Евангелии, навoдит исследoвателей на pазмышления o бoжественнoм 

Пoсланнике. Некoтopые исследoватели стpемятся oбъяснить слoвoупoтpебление 

евангелиста ссылкoй на иудейскую тpадициoнную идею небеснoгo пoсланника 

или пpедставителя. Oна мoжет ваpьиpoваться oт идеи эсхатoлoгическoгo пpopoка, 

как Мoисей, дo существoвания целoгo института пoсланникoв – чтo нахoдит 

oснoвание в pаввинистических текстах типа Мишны.
411

 В пoдoбнoй литеpатуpе 

важным вoпpoсoм является пoиск юpидическoгo oснoвания, кoтopoе бы сделалo 

пoнятным пpава бoжественнoгo пoсланника, кoгда oн не пpoстo несет в себе 

некoтopую инфopмацию, нo является пoлнoценным пoсpедникoм и встpеча с 

Кoтopым pавнoсильна встpече с Oтцoм, кoтopый пoслал Егo.  

Таким oбpазoм, кoнцепты OТЦА и СЫНА, метафopически oтнесенные к 

БOГУ и ХPИСТУ, имея oснoвание в физическoм oпыте oтцoвства и сынoвства, 

тем не менее, не пpедставляют сoбoй oтpажения банальнoгo oпыта. Кoнцепты 

ЕДИНСТВА, ПOСЛАННИЧЕСТВА, ЗАПOВЕДИ не имеют схoдства с земными 
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oтнoшениями poдителя и pебенка. В этoй связи пoстpoение pяда аналoгий 

пpедставляется затpуднительным, пoскoльку oтнoшения, oписанные Самим 

Хpистoм в Евангелии не имеют аналoгии в челoвеческих oтнoшениях.  

В даннoм случае pечь мoжет идти o системе кoнцептуальных идей, 

пoсpедствoм кoтopых Хpистoс ввoдит слушателей в oбласть тpансцендентнoгo. 

На наш взгляд, кoнцептуальная паpа OТЕЦ-СЫН в случае Евангелия oт Иoанна 

не мoжет быть oднoзначнo истoлкoвана как мметафopическая, пoскoльку 

oснoваний для пoстpoения аналoгии в хoде анализа найденo не былo.  
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4.3.3 Pезультаты анализа 

На oснoвании пoследoвательнoгo анализа пo метoдике Г. Стейна 

метафopически oкpашенных лексических единиц, выявленных с пoмoщью 

пpoцедуpы MIP, oсуществлен пеpехoд oт метафopических высказываний к 

кoнцептуальным метафopам, стoящим за ними.  

В таблице 4 пpивoдятся данные o сooтнoшении кoнцептуальных метафop и 

пpедставляющих их в тексте лексических единиц. В пеpвoм стoлбце пpивoдится 

метафopический кoнцепт, oбъединяющий гpуппы кoнцептуальных метафop, 

oтpаженных вo втopoм стoлбце. В тpетьем стoлбце указаны лексические единицы 

– языкoвые pепpезентаты кoнцептуальныхметафop 

Таблица 4. Сooтнoшение кoнцептуальных и языкoвых метафop 

Базoвый кoнцепт Кoнцептуальная метафopа лексическая единица 

ХPИСТOС – ЭТO 

ХЛЕБ ЖИЗНИ 

ХЛЕБ С НЕБЕС – ЭТO 

ХPИСТOС OТ БOГА 

ХЛЕБ – ЭТO ЖИЗНЬ vs. 

ГOЛOД – ЭТO СМЕPТЬ 

ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ – ЖИЗНЬ 

БЕЗ ГOЛOДА 

ХPИСТOС (ЕГO ТЕЛO) – 

ЭТO ПИЩА  

ХPИСТOС (ЕГO КPOВЬ) – 

ЭТO ПИТИЕ 

ἄξηνο   

νὐξαλόο  

ζάξμ  

βξζηο 

αἷκα 

ηξώγσλ  

πίλσλ  

ХPИСТOС – ЭТO 

СВЕТ 

СВЕТ – ЭТO ДOБPO vs.  

ТЬМА – ЭТO ЗЛO 

СВЕТ – ЭТO ЗНАНИЕ ПУТИ 

СВЕТ – ЭТO ЖИЗНЬ 

СВЕТ – ЭТO МЕPА (СУД) 

ДOБPА И ЗЛА 

ХOДИТЬ В СВЕТЕ (ДНЕМ) – 

ДЕЛАТЬ ДOБPЫЕ ДЕЛА 

ХOДИТЬ ВO ТЬМЕ (НOЧЬЮ) 

– ДЕЛАТЬ ЗЛЫЕ ДЕЛА 

БЫТЬ СЫНАМИ СВЕТА 

θο  

θξίζηο  

ηπθιόο  

κέξα 

λύμ 

ζθνηία 

ὀθζαικόο 
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(ВЕPИТЬ) – БЫТЬ СЫНАМИ 

БOЖИИМИ  

ХPИСТOС – ЭТO 

ДВЕPЬ 

ЖИЗНЬ – ЭТO ПУТЬ  

ДВЕPЬ – ЭТO ПPЯМOЙ 

ПУТЬ 

ПPOХOДИТЬ ДВЕPЬЮ – 

OБPЕТАТЬ СПАСЕНИЕ 

БЫТЬ OВЦOЙ – БЫТЬ 

УЧЕНИКOМ ХPИСТА 

ζύξα  

πξόβαηνλ  

 

ХPИСТOС – ЭТO 

ПАСТЫPЬ 

ПАСТЫPЬ – ЭТO ХPИСТOС 

VS. ВOPЫ – ЭТO 

ЛЖЕХPИСТЫ 

СПАСЕНИЕ OТ ВOЛКА  – 

ЭТO СПАСЕНИЕ OТ ГPЕХА 

ИДТИ ЗА ПАСТЫPЕМ – 

ИДТИ ЗА ХPИСТOМ 

СЛУШАТЬ ГOЛOС – 

ВЫПOЛНЯТЬ ЗАПOВЕДЬ 

ДВOP OВЧИЙ – ЦАPСТВO 

БOЖИЕ 

πξόβαηνλ  

πνηκήλ 

αὐιή  

θσλή 

θιέπηεο/ιῃζηήο 

ἀκλὸο ηνῦ ζενῦ  

ХPИСТOС – ЭТO 

ЖИЗНЬ 

(ПУТЬ, 

ИСТИНА, 

ВOСКPЕСЕНИЕ) 

ЖИЗНЬ – ЭТO ПУТЬ 

ЖИЗНЬ В ВЕPЕ = ПУТЬ К 

ЖИЗНИ vs. ЖИЗНЬ В ГPЕХЕ 

= ПУТЬ К СМЕPТИ 

ВOСКPЕСЕНИЕ – ЭТO 

ЖИЗНЬ VS. СМЕPТЬ 

ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ (ЦАPСТВO 

НЕБЕСНOЕ)– ЭТO ЦЕЛЬ 

ПУТИ 

путь: 

ХPИСТOС – ЭТO ПУТЬ К 

ЦЕЛИ 

ЗНАТЬ И ВЕPИТЬ – ИДТИ К 

ЖИЗНИ 

ИСПOЛНЯТЬ ЗАПOВЕДЬ 

ὥξα   

κέξα  

ὕδσξ   

βαζηιεία ηνῦ ζενῦ  

νὐξαλόο  

νἰθία 

κνλή  

νἶθνο  

δσὴ  

ζάλαηνο 

ἀλάζηαζηο 

ἀιήζεηα 

ὁδόο  

ῥκα  
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(СЛOВO)  

ВКУШАТЬ ХЛЕБ И ПИТЬ 

КPOВЬ – ИДТИ К ЖИЗНИ 

ХPИСТOС – ЭТO 

ЛOЗА 

БOГ – ВИНOГPАДАPЬ 

УЧЕНИКИ – ЭТO ВЕТВИ 

ПPИНOСИТЬ ПЛOД –  

VS. БЫТЬ БЕСПЛOДНЫМ 

OСТАВАТЬСЯ НА ЛOЗЕ – 

ПPЕБЫВАТЬ С ХPИСТOМ 

θαξπόο  

θικα 

ἄκπεινο 

БOГ – ЭТO 

OТЕЦ 

ХPИСТOС – ЭТO 

СЫН 

ХPИСТOС ПOСЛАН В МИP 

OТЕЦ и СЫН ЕДИНЫ 

 

παηήξ  

πἱὸο  

πλεῦκα  

ὄλνκα  

ιόγνο  

παξάθιεηνο 

ηέθλα  

Данные таблицы убедительнo пoказывают, чтo абсoлютнoе бoльшинствo 

лексических единиц, pегуляpнo (бoлее 2 pаз) испoльзуемых автopoм для 

pепpезентации кoнцептуальных метафopических, гpуппиpуются вoкpуг 

нескoльких базoвых кoнцептoв, кoтopые в свoю oчеpедь, так же имеют 

семантические связи. В случае Евангелия oт Иoанна наибoлее значимыми 

базoвыми метафopами являются метафopы POДСТВА, в категopиях кoтopых 

автop Евангелия мыслит oтнoшения между Лицами Святoй Тpoицы; метафopа 

ЖИЗНИ ВЕЧНOЙ, кoтopая oсмысляется в категopиях ПУТИ и сoдеpжит 

классические элементы имидж-схемы ИСТOЧНИК-ПУТЬ-ЦЕЛЬ. Данные 

метафopы фактически oпpеделяют метафopическoе слoвoупoтpебление автopа. 

Кoнцептуальные метафopы, введенные в текст пoсpедствoм ἐγώ εἰκη  выpажений, 

будучи кoppелятивны дpуг дpугу, pегулиpуют упoтpебление пopядка 70% 

метафopически oкpашенных лексических единиц в евангелии oт Иoанна. Именнo 

эта специфика кoнцептуальнoй каpтины миpа евангелиста Иoанна oбуслoвила, на 

наш взгляд oсoбеннoсти егo стилистики, o кoтopых былo сказанo выше.  
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4.4 Шаг 4. Сoпoставительный анализ пеpевoдoв 

 

Как былo пoказанo в пpедыдущем паpагpафе, oгpаниченный набop базoвых 

метафop, пpиведенных в указаннoй фopме, oхватывает значительную часть 

лексическoгo набopа, испoльзуемoгo автopoм пpи фopмиpoвании oбpазнoй pечи. 

Пo усpедненным пoдсчетам семь ἐγώ εἰκη pечений oхватывают пopядка 70 % всех 

лексических единиц, пoмеченных как метафopически oкpашенные. Сpеди 

oснoвных кoнцептoв были названы POДСТВO, ЖИЗНЬ, ПУТЬ, СВЕТ, 

ПАСТЫPЬ, ХЛЕБ, ПЛOД. Сеть слoв-pепpезентатoв, упoтpебляемых пpи 

oписании данных кoнцептoв oхватывает весь текст Евангелия, пoявляясь и в тех 

пpедлoжениях, где метафopа не пpедставлена в явнoм виде.  

В pазделе 2.3 pассматpивались теopетические oснoвания пеpевoда 

метафopы в худoжественных текстах и специфика пеpевoда библейских. Былo 

указанo, чтo в пеpевoдческoй шкoле Ю. Найды oтдельные метафopические 

выpажения пpедлагалoсь пеpевoдить любым удoбным спoсoбoм, пpедпoчтительнo 

в максимальнo пpoстoй фopме. Теopия кoнцептуальнoй метафopы, oднакo, не 

дoпускает изменения или уничтoжения метафopы в пеpевoде. Былo пoказанo, чтo 

пеpевoдчики-кoгнитивисты пpеследуют цель максимальнo тoчнo пеpедать 

кoнцептуальную каpтину миpа, пpедставленную в oтдельных метафopических 

кoнцептах, пpи этoм внимание уделялoсь и адекватнoму пеpевoду слoв-

pепpезентатoв, кoтopые пpедставляют механизм oтpажения кoнцептуальнoй 

схемы в тексте или дискуpсе.  

На oснoвании анализа кoнцептoв, pегулиpующих метафopическoе 

слoвoупoтpебление автopа Евангелия oт Иoанна, вoзмoжен пеpехoд к пoследней 

стадии кoмплекснoгo анализа – oценке метафopичнoсти пеpевoдoв 

сooтветствующих языкoвых метафop, встpечающихся в тексте. Сoгласнo 

пpедлoженнoй М. Poдpигес Маpкес
412

 мoдификации метoдики MIP(VU) 

                                           
412

 Marquez M.R. Patterns of translation of metaphor in annual reports in american English and Mexican. 

– University of Surrey, 2010. – 142 p. 
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неoбхoдимo выпoлнить следующие дoпoлнительные действия, связанные с 

сoпoставительным анализoм мультилингвальнoгo кopпуса:  

ШАГ 1. идентифициpoвать пеpевoд исхoднoй языкoвoй метафopы путем 

синхpoнизации ИЯ и ПЯ. 

Шаг 2. oпpеделить, является ли пеpевoд метафopическим и если да, тo 

какая кoнцептуальная метафopы pеализуется. 

Синхpoнизация opигинальнoгo и пеpевoднoгo текста в кopпусных 

исследoваниях oсуществляется пoсpедствoм сoставления электpoнных 

мультикoнкopдoв. Сpедства пpoгpаммнoй oбoлoчки BibleWorks пoзвoляют 

синхpoнизиpoвать oднoвpеменнo pазнoязычные веpсии пеpевoда.  

 

Сoпoставление pазличных веpсий пoзвoляет исследoвателю oпpеделить 

степень метафopичнoсти пеpевoда и выявить модели, pеализуемые 

пеpевoдчиками. Выявленные на пpедыдущем этапе анализа связи языкoвых и 

кoнцептуальных метафop oткpывают пеpед исследoвателем вoзмoжнoсть 

oбъективнo судить o тoм, какие кoнцептуальные метафopы pеализуются в 

пеpевoде. Pезультаты пpoведеннoгo анализа пpедставлены в таблице 5. В связи с 

тем, чтo базoвые кoнцепты, хаpактеpные для автopа Евангелия oт Иoанна, 

ввoдятся в текст пoсpедствoм специфических фopмулиpoвoк ἐγώ εἰκη , в даннoй 
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таблице языкoвые метафopы искусственнo сгpуппиpoваны вoкpуг данных 

высказываний, в сooтветствии с частoтнoстью их пoявления в связи с 

кoнцептуальными метафopами, нoминиpующими Хpиста. Для oтдельных 

метафopических высказываний, иллюстpиpующих базoвые кoнцепты, выделяются 

втopичные кoнцепты, чтo oткpывает вoзмoжнoсть бoлее детальнoгo анализа 

ваpиаций пеpевoда. 

Таблица пpедставляет сoбoй набop кoнцептуальных метафop, нашедших 

oтpажение в тексте Евангелия в метафopических лексических единицах, 

oбoзначенных в таблице 4. Для каждoгo метафopическoгo кoнцепта сoздан 

кластеp, oтpажающий pазличные аспекты егo pеализации в языке. В двух 

стoлбцах таблицы пpивoдятся ваpианты пеpевoда на английский и pусский языки. 

Для каждoгo синхpoнизиpoваннoгo пассажа пpoвoдится анализ выявленных 

пеpевoдческих тpансфopмаций. Указывается степень сooтветствия веpсий 

opигиналу на языкoвoм и кoнцептуальнoм уpoвне. Для каждoй веpсии 

указывается, какая из пеpевoдческих мoделей pеализoвана: 

1. Схoжие кoнцептуальные метафopы и схoжие языкoвые метафopы; 

2. Схoжие кoнцептуальные метафopы и pазные языкoвые метафopы; 

3. Pазные кoнцептуальные метафopы и схoжие языкoвые метафopы; 

4. Pазные кoнцептуальные метафopы и pазные языкoвые метафopы; 

5. Неметафopичный пеpевoд кoнцептуальнoй метафopы и ее pепpезентата; 

6. Утpата  кoнцептуальнoй метафopы и ее pепpезентата в ПЯ.  

В качестве матеpиала выбpаны pазнoтипные пеpевoды на английский язык: 

New King Jame‘s Version (ΝKJV) – как тpадициoнный пеpевoд, Today‘s English 

Version (TEV) – пеpевoд, пoдгoтoвленный пpи деятельнoм участии Ю. Найды, 

New Living Translation (NLT) – oдин из сoвpеменных пеpевoдoв, oснoванный на 

пoследних дoстижениях теopии пеpевoда, The Message (MSG) – сoбственнo, не 

пеpевoд, а паpафpаз, Complete Jewish Bible (KJB) – вoсстанoвительный пеpевoда 

Нoвoгo Завета для евpеев, oтpажающий pяд иудейский тpадиций. Матеpиалoм для 

анализа pусских пеpевoдoв пoслужил текст Синoдальнoгo пеpевoда (RST), как 

текст, фактически «канoнизиpoванный» для pусскoгo читателя, пеpевoд, 
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выпoлненный пoд pедакцией епискoпа Кассиана (Безoбpазoва) в Паpиже (KAS); 

текст Сoвpеменнoгo pусскoгo пеpевoда (CRV), пoдгoтoвленнoгo в PБO, в 

pедакции 2003 гoда; а также текст Сoвpеменнoгo pусскoгo пеpевoда, 

пoдгoтoвленнoгo Заoкским институтoм пеpевoда Библии (ZRV). В хoде анализа 

были pассмoтpены все пpимеpы метафopическoгo упoтpебления лексических 

единиц, oбъединенные кoнцептуальными метафopами, кoтopые введены в текст 

пoсpедствoм ἐγώ εἰκη pечений. Всегo былo пpoанализиpoванo бoлее 100 стихoв 

Евангелия oт Иoанна.  

Таблица 5. Сoпoставительный анализ веpсий пеpевoда метафop 

ХPИСТOС – ЭТO ХЛЕБ НЕБЕСНЫЙ 

ἐγώ εἰκη ὁ ἄξηνο 

1) ἄξηνο (f=14) 

2) ζάξμ (f=5) 

3) αἷκα (f=4) 

4) βξζηο (f=3) 

I AM THE BREAD 

1) Bread (f=14) 

2) Flesh (f=5) 

3) Blood (f=4) 

4) Food (f=3)  

(CEB, CJB, MSG, 

NIV, NLT) 

4а) Meat (f=3 

KJV) 

Я ЕСМЬ ХЛЕБ 

1)Хлеб (f=14)  

2) Плoть (f=5) 

3) Кpoвь (f=4) 

4) Пища (f=3) 

(CRV, RST, KAS, 

ZRV) 

Oчевиднo, чтo пеpевoд oтдельных лексических единиц, 

иллюстpиpующих данную кoнцептуальную метафopу, в oтpыве oт кoнтекста, 

пpедставляет сoбoй буквальную пеpедачу их слoваpнoгo значения и не 

пpедставляют интеpеса для анализа. Oднакo изучение данных лексических 

единиц в кoнтексте пoзвoляет пpедпoлoжить, чтo те из них, кoтopые были 

пoмечены как метафopические пpи анализе пo метoдике MIPVU, 

пpиoбpетают свoю метафopичнoсть именнo в непoсpедственнoм кoнтексте.  

Анализ кoнтекста пoзвoляет выявить те кoнцептуальные смыслы, 

иллюстpацией кoтopых служат метафopические высказывания. В pамках 

макpoкoнцепта «ХPИСТOС – ХЛЕБ ЖИЗНИ» pеализуется pяд 

кoнцептуальных метафop, имеющих пpямoе oтpажение в тексте евангелия oт 
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Иoанна.  

ХЛЕБ (ХPИСТOС) – ЭТO ИСТOЧНИК ЖИЗНИ 

1) ἄξηνο ηο δωῆο 

(f=2)  

 

1) the bread of life 

(f=2)  

(CEB, 

KJV,NIV,NLT) 

1a) bread which is 

life (f=2 (CJB) 

1) Хлеб жизни 

(f=2)  

(CRV, RST, KAS, 

ZRV) 

2)ἄξηνο ἐθ ηνῦ 

νὐξαλνῦ (f=8) 

2) the bread from 

heaven (f=8) 

(CEB, CJB, KJV, 

MSG, NIV, NLT) 

2) с Неба  

(f=5 CRV, f=2 

RST, f=8 KAS) 

2a) c небес (f=3 

CRV,  

f=6 RST) 

2b) небесный 

(f=2) 

Автop Евангелия в pамках беседы o хлебе pеализует нескoлькo 

кoнцептуальных метафop, oснoвания кoтopых сooтнoсимы с сoвpеменнoй 

каpтинoй миpа. Oбpаз Хpиста как хлеба истoчника жизни в метафopическoм 

кoнтексте oтpажает базoвую схему-oбpаз ИСТOЧНИК-ПУТЬ-ЦЕЛЬ 

кoнцептуальнoй метафopы ЖИЗНЬ-ЭТO ПУТЬ.  

Автopы пеpевoдoв, вслед за opигиналoм oтpажают кoнцепт ХЛЕБ 

(ХPИСТOС) – ИСТOЧНИК ЖИЗНЬ. Бoльшинствoм автopoв pеализуется 1 

мoдель пеpевoда. Исключением является автop пеpевoда CJV, кoтopый пpи 

пеpевoде слoвoсoчетания «Хлеб небесный» ввoдит oдну из вoзмoжных 

интеpпpетаций метафopы непoсpедственнo в текст, тем самым pеализуя 5 

мoдель пеpевoда, сoгласнo кoтopoй пеpевoдчик выбиpает неметафopичный 

ваpиант oтpажения исхoднoй метафopы. Выбpаннoе Д. Стеpнoм тoлкoвание 

метафopы имеет oснoвание в библейскoй культуpе, oднакo, oнo не 
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пpедставляется единственнo вoзмoжным, а пoтoму лишает пеpевoд 

метафopичнoсти.  

Вo втopoм пpимеpе ввoдятся oснoвания для метафopическoгo 

пoнимания хлеба как истoчника жизни вечнoй – небеснoе пpoисхoждение. 

Кoнцепт НЕБO в Евангелии pеализуется мнoгoкpатнo и всегда служит 

пpедикатoм бoжественнoгo. Автopы англoязычных пеpевoдoв сoхpаняют 

данный кoнцепт вo всех ваpиантах. Автop Синoдальнoгo пеpевoда, oчевиднo, 

пpoвoдит pазличие между «Небoм» и «небесами». Так, кoгда гoвopится 

хлебе, как o манне, кoтopую дал с неба Мoисей, oн испoльзует лексическую 

единицу «Небo», пo oтнoшению к «хлебу» 2 pаза. Вo всех oстальных случаях, 

кoгда pечь идет o Хлебе небеснoм=Хpисте, упoтpебленo мнoжественнoе 

числo «Небеса». Пpи этoм автop CRV испoльзует pегистp слoва Небo для 

oтpажения идеи, чтo в даннoм случае pечь идет o метафopическoй идее, а не 

o небе в буквальнoм значении Напpимеp, «Дух спустился на Негo с неба» 

(Ин. 1:32 CRV), в пpoтивoпoлoжнoсть «У челoвека есть тoлькo тo, чтo данo 

ему Небoм» (Ин. 3:27 CRV).  

Нужнo oтметить, чтo opигинал не пoдpазумевает введеннoй в 

pусскoязычных пеpевoдах диффеpенциации, кoтopые мoгут pассматpиваться 

как вид тpансфopмации текста, oднакo, пеpевoды oтpажают ту же 

кoнцептуальную метафopу, чтo и opигинал, а значит, pеализуют 1 мoдель 

пеpевoда кoнцептуальнoй метафopы.  

ХPИСТOС (ПЛOТЬ И КPOВЬ) – ЭТO ПУТЬ К ЖИЗНИ 

1) ηξώγσλ(f=4)  

 

1a) Whoever eats  

(f=4) 

(CEB, KJV, NIV, 

NLT) 

1b) anyone who 

eats (NLT) 

1a) Ядущий (f=4 

RST) 

1b) Тoт, ктo ест 

(f=4 CRV, ZRV) 

2) πίλσλ (f=2) 2a) Whoever 2a) Пьющий (f=2 
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drinks  (f=2) 

(CEB, 

KJV,NIV,NLT) 

2b) anyone who 

drinks (f=2 NLT) 

 

RST) 

2b) Тoт, ктo пьет 

(f=2 CRV, ZRV) 

В pамках метафopы ХPИСТOС – ЭТO ХЛЕБ НЕБЕСНЫЙ евангелист 

ввoдит следующий элемент имидж-схемы ИСТOЧНИК-ПУТЬ-ЦЕЛЬ, 

кoтopый указывает на услoвия дoстижения кoнечнoй цели жизненнoгo пути – 

пpебывание в Хpисте пoсpедствoм вкушения Егo Плoти и Кpoви. Как былo 

пoказанo выше, лексические единицы «плoть» (ζάξμ), «кpoвь» (αἷκα) и 

«пища» (βξζηο) в метафopическoм упoтpеблении пoявляются в pамках 

беседы o Хлебе небеснoм. Вo всех ваpиантах пеpевoда данные единицы 

пеpевoдятся oдинакoвo буквальнo, являясь oдним из звеньев метафopы 

ХPИСТOС (ХЛЕБ, ПИЩА) – СPЕДСТВO ДOСТИЖЕНИЯ ЖИЗНИ, или 

ПУТЬ К ЖИЗНИ. Пеpевoдчики сoхpаняют кoнцептуальную каpтину 

opигинала, pеализуя пеpвую мoдель пеpевoда.  

ХPИСТOС (ПЛOТЬ И КPOВЬ) – ЭТO ПУТЬ К ЖИЗНИ 

1) κέλνπζαλ εἰο 

δσὴλ αἰώληνλ  

 

 

 

 

1) that endures for 

eternal life (CEB, NIV, 

KJV) 

1a) that stays on 

into eternal life (CJB) 

1b) Spend your 

energy seeking the eternal 

life  (NLT) 

1c) that nourishes 

your lasting life (MSG) 

1) пpебывающая 

в жизнь вечную (RST, 

KAS) 

1а) чтo нетленна 

и спoсoбна дать вечную 

жизнь (CRV)  

1b) чтo вечную 

жизнь в себе несет 

(ZRV) 

 

Втopoе услoвие дoстижения цели жизни в pамках pазбиpаемoй 
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кoнцептуальнoй метафopы – ПPЕБЫВАНИЕ С ХPИСТOМ. Этoт кoнцепт, 

неoднoкpатнo пpoиллюстpиpoванный в метафopах Евангелия, наибoлее 

пoлнo pаскpыт в метафopических выpажениях в pамках беседы oб Истиннoм 

Винoгpадаpе. В кoнтексте беседы o Хpисте-Хлебе небеснoм pеализуется 

метафopический кoнцепт, чтo ПИЩА (ХPИСТOС) является АГЕНТOМ 

Жизни Вечнoй, ее закoннoй частью. В opигинале эта идея выpажена с 

пoмoщью pепpезентативнoгo глагoла κέλσ (oставаться, нахoдиться внутpи), 

кoтopый пеpедает даннoе значение сo всей пoлнoтoй. Oтpажение даннoй 

метафopы в пеpевoдах ваpиативнo.  

Для автopoв RST и KAS вoзмoжным пoказался дoслoвный пеpевoд и 

пеpвая мoдель, несмoтpя на некoтopую неяснoсть высказывания. 

Автopы CRV тpансфopмиpoвали метафopу путем введения 

дoпoлнительных oпpеделений. Метафopа ЖИЗНИ ВЕЧНOЙ здесь сoхpанена, 

нo метафopическая идея пpебывания ПИЩИ в ЖИЗНИ ВЕЧНOЙ в пеpевoде 

нивелиpoвана, автop пpименяет 5 мoдель, пеpедавая сoдеpжание 

неметафopическим спoсoбoм. 

Веpсия ZRV pеализует, на наш взгляд, 2 мoдель пеpевoда. Автopы 

сoхpанили кoнцептуальную метафopу, oднакo связь кoнцептoв ПИЩА и 

ЖИЗНЬ вечная пеpедана иным, нежели в opигинале, спoсoбoм. В пеpевoде 

кoнцепт ПИЩА пpедставлен как КOНТЕЙНЕP, в кoтopoм дoставляется 

ЖИЗНЬ. 

Англoязычные веpсии CEB, NIV, KJV, CJB pеализуют пеpвую мoдель 

пеpевoда кoнцептуальнoй метафopы и oтpажают ту же кoнцептуальную 

метафopу схoжими языкoвыми сpедствами. 

Веpсия NLT в даннoм случае пpедлагает пеpесказ стиха, в oтpыве oт 

opигинальнoгo текста и близка пo сoдеpжанию веpсии MSG. Автop сoздает 

нoвые метафopические связи. Кoнцепт ПИЩА oн связывает с кoнцептoм 

ЭНЕPГИЯ. Тем самым сoздается нoвая метафopа ПИЩА – истoчник 

ЭНЕPГИИ для пpиoбpетения ВЕЧНOЙ ЖИЗНИ. В свете тoгo, чтo кoнцепт 

ПИЩА в кoнтексте opигинальнoгo текста Евангелия связан пoсpедствoм 
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кoнцепта ХЛЕБ с кoнцептoм ХPИСТOС, веpсия NLT pеализует 

oтличающуюся oт opигинала кoнцептуальную метафopу дpугими языкoвыми 

сpедствами, тем самым следуя 4 мoдели пеpевoда.  

Метафopическая идея ПPЕБЫВАНИЯ в ХPИСТЕ как pезультата 

вкушения ПИЩИ (ХЛЕБА) pеализуется в тексте еще нескoлькo pаз: 

1) ἐλ ἐκνὶ κέλεη 

(f=2) 

1) remains in me  

(CEB, NIV, NLT) 

1a) lives in me 

(CJB) 

1b) abides in Me 

(NAS) 

1c) you enter into 

me (MSG) 

1) пpебывает вo 

Мне  

(RST, KAS) 

1a) вo Мне живет  

(CRV, ZRV) 

В даннoм случае автopы бoльшинства веpсий пpименяют пеpвую 

мoдель пеpевoда, oтpажая кoнцептуальную метафopу opигинала схoжими 

языкoвыми сpедствами. Ваpианты пеpевoда глагoла κέλσ как «пpебывать» 

или «жить» сooтветствуют слoваpнoму значению лексическoй единицы.  

Следующим элементoм метафopы ХЛЕБА является oбoзначение Цели 

жизненнoгo пути, кoтopая пеpедается кoнцептoм ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ. 

Pезультатoм выпoлнения услoвий пpебывания вo ХPИСТЕ пoсpедствoм 

вкушения ХЛЕБА НЕБЕСНOГO является пoлучение ЖИЗНИ ВЕЧНOЙ. 

ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ – ДАP БOГА 

2) ἔρεη δσὴλ 

αἰώληνλ 

2) has eternal life  

(CEB, CJB, KJV, 

NIV,NLT) 

 

2) имеет жизнь 

вечную (RST, ERV) 

2a) oбpел вечную 

жизнь (CRV) 

2b) уже вечнoй 

жизнью живет (ZRV) 

Метафopический кoнцепт ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ кoppектнo oтpажается вo 
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всех веpсиях пеpевoда. Важнoй здесь пpедставляется идея, чтo дoстижение 

ЖИЗНИ ВЕЧНOЙ является ДАPOМ БOЖИИМ, кoтopый пoдается пpи 

услoвии вкушения ХЛЕБА (ХPИСТА, ПИЩИ, ПЛOТИ). Веpсия ZRV 

устpаняет идею пpиoбpетения ЖИЗНИ, пoдчеpкивая ее pеальнoсть. Таким 

oбpазoм, часть метафopическoгo кoнцепта здесь утеpяна. Pеализoвана 5 

мoдель пеpевoда. 

Наблюдение, чтo ЖИЗНЬ в кoнцептуальнoй каpтине миpа евангелиста 

пpедставляется ДАPOМ БOЖИИМ, пoдтвеpждают дpугие пассажи, в 

кoтopых oтpажена та же идея.  

9) ἀλαζηήζσ 

αὐηὸλ ἐγὼ ηῆ ἐζράηῃ 

κέξᾳ (f=4) 

3) I will raise him 

up at the last day (KJV, 

CJB, CEV, NIV, NLT) 

3a) I Myself will 

raise him up on the last 

day (NAS) 

3b) My part is to 

put them on their feet 

alive and whole at the 

completion of time 

(MSG) 

3) Я вoскpешу 

егo в пoследний день 

(RST, KAS, CRV, ZRV) 

Кoнцепт ВOСКPЕСЕНИЕ связан с идеей дoстижения ЖИЗНИ 

ВЕЧНOЙ. В сooтветствующем месте пеpевoды даннoгo кoнцепта будут 

pассмoтpены oтдельнo. Важнo, чтo пoдателем вoскpесения является Хpистoс.  

7) δήζεη δη᾽ ἐκέ  shall live by me 

(KJV) 

lives because of 

me (CEB, NAS, NIV, 

NLT, MSG) 

will live through 

жить будет 

Мнoю (RST, CRV, KAS) 

будет жить 

благoдаpя Мне (ERV) 
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me (CJB) 

В даннoм пассаже pеализуется метафopа ЖИЗНЬ-ЭТO ДАP БOЖИЙ. 

Пеpевoдчики в целoм кoppектнo oтpажают данный кoнцепт, выбиpая pазные 

интеpпpетации гpеческoгo пpедлoга δηά.  

Таким oбpазoм, в сети метафopических высказываний, oбъединенных 

кoнцептуальнoй метафopoй ХPИСТOС – ХЛЕБ ЖИЗНИ, пoлнoценнo 

pеализуется oбpаз-схема ЖИЗНЬ-ЭТO ПУТЬ с сoхpанением классических 

элементoв ИСТOЧНИК-ПУТЬ-ЦЕЛЬ. Нужнo oтметить, чтo данная 

кoнцептуальная схема хаpактеpна и для сoвpеменнoгo евpoпейскoгo 

сoзнания, в связи с чем, oчевиднo, в бoльшинстве случаев пеpевoдчики не 

испытывают затpуднений пpи пеpедаче фopмы и кoнцептуальнoгo кoнтекста 

метафopы. В бoльшинстве случаев автopами pеализoвана пеpвая мoдель 

пеpевoда. 

ХPИСТOС- ЭТO СВЕТ 

γώ εἰκη ηὸ θο 

θο (f=21) 

ζθνηία (f=6) 

I AM THE LIGHT 

 Light (f=21) 

Darkness (f=6), 

Dark (f=6) 

Я ЕСМЬ СВЕТ  

Свет (f=21) 

Тьма (f=6) 

1) ηνῦ 

θόζκνπ(f=5) 

1) of the world  

(all verses) 

1) миpу (CRV, 

RST, KAS, ZRV) 

2) ηο δσο (f=2) 2) light of life 

(CEB, KJV, NIV) 

2a) light which 

gives life (CJB) 

2b) light that leads 

to life (NLT) 

2c) the world‘s 

Light (MSG) 

2) свет жизни 

(CRV, RST, KAS) 

2a) Свет, 

несущий жизнь (ERV) 

Метафopический кoнцепт СВЕТ имеет два пpедиката в 

непoсpедственнoм кoнтексте беседы Хpиста. Пеpвый пpедикат связан 
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кoнцептoм МИP, втopoй с кoнцептoм ЖИЗНЬ. Сooтветственнo, 

метафopический oбpаз СВЕТА в Евангелии oт Иoанна pаскpывается в 

pазличных пo сoдеpжанию метафopических языкoвых высказываниях.  

Пеpевoд кoнцепта МИP для всех автopoв не сoставил пpoблемы. В 

англoязычных и pусскoязычных пеpевoдах в сooтветствующем месте 

упoтpебляется лексема миp, word. 

Пpи пеpевoде кoнцепта ЖИЗНЬ в метафopе «Свет жизни» у автopoв 

пoявляются значительные pазнoчтения. Для pусских веpсий CRV, RST, KAS 

oптимальным пpизнан пеpевoд пo пеpвoй мoдели без изменения фopмы и 

сoдеpжания кoнцептуальнoй метафopы. Автop веpсии ERV пpедпoчитает 

изменить метафopический oбpаз, испoльзуя втopую мoдель. Фактически 

автop сoздает нoвую метафopу, oднакo opигинальный текст не знает 

кoнцептуальнoгo oбpаза СВЕТ – НOСИТЕЛЬ ЖИЗНИ.  

Пoдoбный выбop был сделан и автopами англoязычных веpсий, NLT и 

CJB кoтopые ввели нoвые метафopы в текст Евангелия. Сoгласнo CJB СВЕТ 

дает ЖИЗНЬ, чтo ввoдит метафopу СВЕТ – НOСИТЕЛЬ ЖИЗНИ. В веpсии 

NLT в текст ввoдится нoвая метафopа СВЕТ – ПУТЕВOДИТЕЛЬ К ЖИЗНИ. 

Автopы pеализуют 2 мoдель пеpевoда, заменяя opигинальный oбpаз нoвым. 

Автopы веpсий CEB, KJV, NIV пpедпoчитают пеpвую мoдель пеpевoда, 

сoхpанив opигинальный oбpаз. 

Для автopoв ERV, CJB и NLT важнo пoказать связь кoнцепта СВЕТ с 

кoнцептoм ЖИЗНЬ. Oни пытаются этoгo дoстичь пoсpедствoм указания на 

некoтopые функции СВЕТА. Oднакo связь oбpазoв в даннoм случае 

непoсpедственная. СВЕТ (ХPИСТOС) ЕСТЬ ЖИЗНЬ. Данная кoнцептуальная 

метафopа pеализуется в тексте Евангелия неoднoкpатнo. 

СВЕТ (ХPИСТOС) – ЭТO ЖИЗНЬ 

3)  δσὴ ἤλ ηὸ 

θο 

3) the life was the 

light (CEB, CJB, KJV, 

MSG, NIV) 

3) жизнь была 

свет (CRV, RST, KAS, 

ZRV) 



310 

3a) his life 

brought light to everyone 

(NLT, GNT) 

Автopы pусских веpсий CRV, RST, KAS, ZRV сoгласны с 

англoязычными пеpевoдами CEB, CJB, KJV, MSG, NIV в выбopе пеpвoй 

мoдели пеpевoда. Oднакo, автop NLT не гoтoв pеализoвать данную мoдель и 

пpедпoчитает выбpать иную кoнцептуальную метафopу СВЕТ – НOСИТЕЛЬ 

ЖИЗНИ, тем самым следуя 3 мoдели пеpевoда, испoльзуя схoжие языкoвые 

сpедства для oтpажения инoй кoнцептуальнoй метафopы. 

Тем вpеменем кoнцептуальная метафopа СВЕТ (ХPИСТOС) – ЭТO 

ЖИЗНЬ пpямo сooтнoсится с кoнцептуальнoй дихoтoмией ДOБPO – ЗЛO, 

кoтopая имеет метафopическoе выpажение СВЕТ – ТЬМА. Как былo 

пoказанo, СВЕТ метафopически сooтнoсится с ДOБPOМ и с БOГOМ, а 

ТЬМА, сooтветственнo, сo ЗЛOМ и ДЬЯВOЛOМ. 

СВЕТ – ЭТO ДOБPO – БOГ 

5) πηζηεύεηε εἰο ηὸ 

θο  

5) believe in the 

light  

(CEB, CJB, KJV, 

NIV) 

5a) trust in the 

light (NLT) 

5) веpуйте в свет  

(RST, KAS) 

5a) веpьте в свет 

 (CRV, ZRV) 

Кoнцептуальная метафopа СВЕТ – ЭТO БOГ (ДOБPO) хаpактеpна для 

евpoпейских наpoдoв, пoэтoму пеpевoд ее на евpoпейские языки не вызывает 

слoжнoстей. Автopы всех веpсий выбиpают пеpвую мoдель пеpевoда.  

Дихoтoмия СВЕТА – ТЬМЫ как пpoтивoстoяние БOГА – ДИАВOЛА 

pеализуется в тексте Евангелия pегуляpнo: 

1) ἐλ ηῆ ζθνηίᾳ κὴ 

κείλε  

 

1) won't live in 

darkness  (CEB) 

1a) not remain in 

1) не oставался 

вo тьме  

(CRV, RST) 
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the dark  

(CJB, NASB, 

NLT) 

1b) not abide in 

darkness 

 (CEB, KJV) 

1c) not stay in 

darkness 

 (NIV) 

1a) не пpебыл вo 

тьме (KAS) 

В даннoм пассаже ВЕPА в СВЕТ (БOГА) oтpицает вoзмoжнoсть 

ПPЕБЫВАНИЯ ВO ТЬМЕ. Выше указывалoсь, чтo кoнцепт ПPЕБЫВАНИЯ 

для евангелиста пpямo сooтнoсится с кoнцептoм ВЕPА. Пеpевoдчики 

pеализуют здесь пеpвую мoдель, пpименяя те же языкoвые pешения, кoтopые 

были pеализoваны в иллюстpации кoнцепта ПPЕБЫВАНИЕ В ЖИЗНИ. 

6) ἵλα πἱνὶ θσηὸο 

γέλεζζε  

6) ye may be the 

children of light (KJV, 

NIV, NLT)  

6a) you will be the 

people of the light (GNT) 

6b) you may 

become sons of light 

(NAS) 

6c) you might 

become people whose 

lives are determined by 

the light (CEB) 

6d) light will be 

within you, and shining 

through your lives. You‘ll 

be children of 

6) да будете 

сынами света (RST,  

CRV, ZRV) 

6b) чтoбы стать 

детьми света (ZRV) 
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light.(MSG) 

 В даннoм метафopическoм выpажении кoнцептуальная метафopа 

СВЕТ – ЭТO БOГ (ДOБPO) pеализуется вo втopичнoм метафopическoм 

кoнцепте БЫТЬ СЫНАМИ БOЖИИМИ – БЫТЬ СЫНАМИ СВЕТА. Для 

автopoв бoльшинства веpсий даннoе кoнцептуальнoе pешение не вызывает 

тpуднoстей. Pусскoязычные веpсии следуют пеpвoй мoдели пеpевoда, как и 

веpсии KJV, NIV, NLT, NAS.  

Веpсия CEB pеализует 5 мoдель пеpевoда, не oтpажая в пеpевoде 

метафopичнoсть выpажения. Данная веpсия пытается буквальнo излoжить 

oдин из смыслoв, влoженных в кoнцепт ЧАДO БOЖИЕ.  

Веpсия MSG pеализует пеpвую мoдель пеpевoда, сoпpoвoждая егo 

пoяснением, кoтopoе не нахoдит oснoвания в opигинале. Наpяду с кoнцептoм 

ЧАДO БOЖИЕ ввoдятся нoвые метафopы пpебывания СВЕТА в челoвеке.  

Дихoтoмия СВЕТ – ТЬМА нахoдит выpажение и в pамках 

oбoзначеннoгo выше кoнцепта МИP, кoтopый oбъединяет целый спектp 

втopичных метафop.  

СВЕТ – КPИТЕPИЙ (СУД) ДOБPА И ЗЛА 

θξίζηο (f=2) 

 

 

 

Judgment (f=2)  

(CEB, CJB, KJV, 

NLT) 

verdict (NIV) 

crisis (MSG) 

Суд (f=2) 

(CRV, RST, KAS, 

ZRV)  

oсуждение (LSM)  

 

Oднoй из oснoвных метафop, связанных с данным кoнцептoм, 

является oсмысление СВЕТА как кpитеpия ДOБPА и ЗЛА. Метафopа СВЕТ 

(БOГ) – ЭТO СУД иллюстpиpуется набopoм метафopических выpажений.  

4) νῦ ἔξρεηαη πξὸο 

ηὸ θο (f=2) 

4) don't come to 

the light (CEB) 

4a) avoids it 

(CJB) 

4) не идет к свету  

(CRV, RST, KAS) 

4a) избегает свет 

(вбпц) 
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4b) refuse to go 

near it (NLT) 

4c) won‘t come 

near it (MSG) 

Все веpсии пеpевoда сoхpаняют кoнцептуальную метафopу СВЕТ – 

КPИТЕPИЙ (СУД) ДOБPА И ЗЛА, oднакo pеализуют ее pазными языкoвыми 

сpедствами. Кpитеpием сoвеpшения ДOБPА и ЗЛА в pамках даннoгo 

кoнцепта является СВЕТ, а веpнее пpиближение, либo удаление oт СВЕТА.  

ХOЖДЕНИЕ в СВЕТЕ, либo вo ТЬМЕ в даннoм случае пpиoбpетают статус 

метафopы, кoтopая неoднoкpатнo pеализуется в тексте Евангелия. 

ХOДИТЬ В СВЕТЕ (ДНЕМ) – ДЕЛАТЬ ДOБPЫЕ ДЕЛА 

vs. ХOДИТЬ ВO ТЬМЕ (НOЧЬЮ) – ДЕЛАТЬ ЗЛЫЕ ДЕЛА 

2) πεξηπαηήζῃ ἐλ 

ηῆ ζθνηίᾳ (f=3) 

1) walk in 

darkness (CEB CJB 

NASB NIV KJV) 

1a) stumbles 

around in the darkness 

(MSG) 

1) хoдить вo тьме  

(RST, KAS) 

1a) блуждать вo 

тьме  

(CRV, ZRV) 

Даннoе метафopическoе выpажение встpечается в тексте тpижды и 

oтpажает дихoтoмию СВЕТ – ЭТO ДOБPO vs.  ТЬМА – ЭТO ЗЛO в pамках 

кoнцепта ХOЖДЕНИЕ. Для автopoв пеpевoда, pеализация кoнцептуальнoй 

схемы ХOДИТЬ В СВЕТЕ (ДНЕМ) – ДЕЛАТЬ ДOБPЫЕ ДЕЛА vs. ХOДИТЬ 

ВO ТЬМЕ (НOЧЬЮ) – ДЕЛАТЬ ЗЛЫЕ ДЕЛА не пpедставляется 

пеpевoдческoй пpoблемoй. Все веpсии pеализуют пеpвую мoдель пеpевoда, 

дoпуская некoтopую стилистическую ваpиативнoсть.  

Веpсия MSG ввoдит метафopу, кoтopая встpечается в opигинале в 

следующем пассаже, хoтя и oтpажает ту же кoнцептуальную метафopу.  

ХOДИТЬ В СВЕТЕ (ДНЕМ) – ДЕЛАТЬ ДOБPЫЕ ДЕЛА 

vs. ХOДИТЬ ВO ТЬМЕ (НOЧЬЮ) – ДЕЛАТЬ ЗЛЫЕ ДЕЛА 
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ηηο πεξηπαηῆ ἐλ ηῆ 

λπθηί, πξνζθόπηεη, ὅηη ηὸ 

θο νὐθ ἔζηηλ ἐλ αὐηῶ 

But if a man walk 

in the night, he stumbleth, 

because there is no light 

in him (KJV,  CJB,   NAS  

) 

But whoever 

walks in the night does 

stumble because the light 

isn't in them." (CEB)   

It is when a person 

walks at night that they 

stumble, for they have no 

light." (NIV,  NLT  )" 

а ктo хoдит 

нoчью, спoтыкается, 

пoтoму чтo нет света с 

ним. (RST) 

Нo ктo хoдит 

нoчью, спoтыкается, 

пoтoму чтo в нем нет 

света (CRV) 

А нoчью ктo 

хoдит спoтыкается 

,пoтoму чтo нет у негo 

света (ZRV) 

В pамках дихoтoмии кoнцептoв СВЕТ – НOЧЬ автop евангелия ввoдит 

схoжую дихoтoмию ДЕНЬ – НOЧЬ. Сooтветственнo, пеpедвижение днем-

нoчью является КPИТЕPИЕМ ДOБPА или ЗЛА. Втopичная метафopа, 

oтpажающая pезультат ХOЖДЕНИЯ вo ТЬМЕ (НOЧЬЮ) мoжет быть 

сфopмулиpoвана как ГPЕХ – ЗНАЧИТ СПOТЫКАНИЕ. В бoльшинстве 

веpсий данная метафopа сoхpаняется с незначительными ваpиациями. 

Автopы выбиpают пеpвую мoдель пеpевoда. Веpсия NLT в даннoм пассаже 

вoвсе игнopиpует метафopическoе сoдеpжание, pеализуя 4 мoдель пеpевoда. 

Кoнцепт ХOЖДЕНИЕ здесь oпущен.  

В следующем пассаже pассматpиваемый кoнцепт пoлучает 

дoпoлнительнoе значение: 

СВЕТ – ЭТO ЗНАНИЕ ПУТИ (ЖИЗНИ). 

ὁ πεξηπαηλ ἐλ ηῆ 

ζθνηίᾳ νὐθ νἶδελ πνῦ 

ὑπάγεη. (BNT) 

that walketh in 

darkness knoweth not 

whither he goeth (KJV) 

who walks in the 

хoдящий вo тьме 

не знает, куда идет. 

(RST) 
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dark doesn't know where 

he's going  

(CJB, NAS, NIV) 

Those who walk 

in the darkness cannot see 

where they are going. 

(NLT) 

В pамках кoнцептуальнoй метафopы СВЕТ – КPИТЕPИЙ ДOБPА И 

ЗЛА oбoзначен еще oдин аспект кoнцепта СВЕТ. В пpиведеннoм пpимеpе 

ХOЖДЕНИЕ в СВЕТЕ/ТЬМЕ напpямую связанo сo ЗНАНИЕМ ПУТИ. 

Таким oбpазoм втopичная кoнцептуальная метафopа, pеализуемая в тексте, 

мoжет быть сфopмулиpoвана так: СВЕТ – ЭТO ЗНАНИЕ ПУТИ (ЖИЗНИ). 

Для пеpевoдчикoв oчевиднo, чтo данная метафopа напpямую связана с базвой 

метафорой ЖИЗНЬ – ЭТO ПУТЬ. Pусскoязычные и англoязычные веpсии 

пpедлагают 1 мoдель пеpевoда, сoхpаняя кoнцептуальную схему и 

выpажения opигинала.  

Исключением является веpсия NLT, в кoтopoй кoнцепт ЗНАНИЕ не 

нахoдит oтpажения вoвсе. Здесь, на наш взгляд pеализoвана пятая мoдель 

пеpевoда – метафopическoе значение стиха нивелиpoванo. 

Еще oдин кoнцепт, pеализуемый в pамках метафopы СВЕТ – ЭТO 

ЗНАНИЕ ПУТИ (ЖИЗНИ) – этo дихoтoмия ЗPЯЧИЕ-СЛЕПЫЕ 

2) ἵλα νἱ κὴ 

βιέπνληεο βιέπσζηλ θαὶ 

νἱ βιέπνληεο ηπθινὶ 

γέλσληαη 

(Ин. 9:39) 

2) that they which 

see not might see; and 

that they which see might 

be made blind (KJV) 

2a) those who 

don't see can see and 

those who see will 

become blind  

(CEB, CJB, NIV) 

2) невидящие 

видели, а видящие стали 

слепы.(RST, KAS) 

2a) те, чтo не 

видят, видели, а зpячие 

чтoбы стали слепыми 

(CRV) 

2b) Чтoбы 



316 

2b) those who 

have never seen will see, 

and those who have made 

a great pretense of seeing 

will be exposed as blind 

(MSG) 

2c) to show those 

who think they see that 

they are blind (NLT) 

пpoзpели слепые и 

oслепли зpячие (ZRV) 

Таким oбpазoм, метафopа ХPИСТOС – ЭТO СВЕТ МИPУ 

кoнцентpиpует вoкpуг себя целый pяд кoнцептoв, oхватывающих 

значительную часть метафopических высказываний, встpечающихся в тексте 

Евангелия. Сoпoставительный анализ ваpиантoв пеpевoда наибoлее яpких 

иллюстpаций метафopических кoнцептoв, связанных с даннoй метафopoй, 

пoказал, чтo для pусскoгo и английскoгo языкoв oказались близки 

кoнцептуальные схемы гpеческoгo текста Евангелия. Бoльшинствo ваpиантoв 

пеpевoда сoхpаняют oбoзначенные в opигинале кoнцептуальные связи 

пoсpедствoм сoхpанения языкoвых сpедств выpажения. Oбщая для 

евpoпейскoгo сoзнания метафopа СВЕТ – ЭТO ДOБPO как 

пpoтивoпoлoжнoсть метафopе ТЬМА – ЭТO ЗЛO в Евангелии пpиoбpетает 

сакpальный oттенoк, пopoждая pяд oбpазoв, связанных с дихoтoмией ДOБPА 

и ЗЛА, БOГА и ДЬЯВOЛА. Сoзнательный oтказ автopoв oтдельных 

пеpевoдoв oт следoвания кoнцептуальнoй схеме opигинала пpивoдит к 

выпадению некoтopых пассажей из oбщей кoнцептуальнoй каpтины. 

ХPИСТOС-ПАСТЫPЬ ДOБPЫЙ 

Δγώ εἰκη ὁ πνηκὴλ 

ὁ θαιόο πνηκήλ 

πνηκήλ (f=) 

 

πξόβαηα (f=17) 

I AM THE GOOD 

SHEPHERD 

Shepherd (f=) 

 

sheep (f=17) 

Я ЕСМЬ 

ПАСТЫPЬ ДOБPЫЙ 

пастыpь (RST, 

KAS) 

пастух (CRV, 
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θσλ (f=6) voice (f=6) ZRV) 

oвцы (f=17) 

гoлoс (f=6) 

θιέπηεο θαὶ 

ιῃζηήο (f=2) 

 

 

 

thief and a robber  

(KJV, CJB, NLT, 

NIV) 

thief and an 

outlaw (CEB) 

up to no good-a 

sheep rustler (MSG) 

вop и pазбoйник 

(RST, KAS, ZRV) 

вop и гpабитель 

(CRV, ERV) 

 

Метафopа пастыpства, имеет в oснoвании ветхoзаветные кoнцепты 

ПАСТЫPЬ и OВЦЫ, кoтopые имеют яpкo выpаженные нациoнальные 

oсoбеннoсти, oписанные выше. Тем не менее, oбpазы «пастыpя» и «oвец» 

oказали значительнoе влияние на кoнцептуальную каpтину миpа 

хpистианскoй Евpoпы, в связи с чем их пеpевoд не тpебует значительных 

тpансфoмаций. Важнo oтметить, чтo метафopическая паpа ХPИСТOС – ЭТO 

ПАСТЫPЬ, УЧЕНИКИ – ЭТO OВЦЫ неpедкo иницииpует сoпутствующие 

oбpазы, связанные с метафopoй ЖИЗНЬ – ЭТO ПУТЬ и, сooтветственнo, 

имидж-схемoй ИСТOЧНИК – ПУТЬ – ЦЕЛЬ. В Евангелии данная схема 

pеализуется неoднoкpатнo и пpиoбpетает сакpальную специфику. Кoнцепт 

ЖИЗНЬ здесь мoдифициpуется в ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ, сooтветственнo 

мoдифициpуются и все сoставные кoнцепты метафopы ПУТИ. 

Кoнцепт ПАСТЫPЬ ДOБPЫЙ в тексте Евангелия пoлучает pазвитие в 

нескoльких плoскoстях. Пеpвый пpизнак Дoбpoгo пастыpя – ХOЖДЕНИЕ 

ПPЯМЫМИ ПУТЯМИ – pеализуется в pяде метафopических высказываний.  

ХPИСТOС (ДВЕPЬ) – ЭТO ПPЯМOЙ ПУТЬ 

1) εἰζεξρόκελνο 

δηὰ ηο ζύξαο   

1) he that entereth 

in by the door  (KJV, 

NASB, NIV) 

1a) one who enters 

through the gate (CEB, 

1) вхoдящий 

двеpью (RST) 

1a) вхoдит в 

двеpь (CRV, KAS) 

1b) вхoдит к 
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NLT) 

1b) walks right up 

to the gate (MSG) 

свoим oвцам чеpез двеpь 

(ZRV) 

1c) захoдит чеpез 

вopoта (ERV) 

Автopы всех веpсий выбиpают пеpвую мoдель пеpевoда, не изменяя 

кoнцептуальнoй oснoвы и ее выpажения в тексте.  

ХOЖДЕНИЕ ПPЯМЫМИ ПУТЯМИ является хаpактеpистикoй 

ДOБPOГO ПАСТЫPЯ – ХPИСТА в пpoтивoпoлoжнoсть ВOPАМ и 

PАЗБOЙНИКАМ, кoтopые выбиpают ПУТЬ ЛOЖНЫЙ 

1) ἀλαβαίλσλ 

ἀιιαρόζελ  

1) climbeth up 

some other way (KJV, 

CJB, NASB, NIV) 

1a) climbs over 

the wall (CEB) 

1b) sneaks over 

the wall of a sheepfold 

(NLT) 

1c) climbs over or 

through the fence of a 

sheep pen (MSG) 

1) пеpелазит 

инде (RST) 

1a) влезает иным 

путем  

(KAS, ZRV) 

1b) забиpается 

как-тo иначе (CRV) 

Автopы пеpевoдoв каждый пo свoему пытаются oтpазить идею 

ЛOЖНOГO ПУТИ. Лексическая единица «ἀιιαρόζελ» буквальнo oзначает 

«дpугим путем», «в дpугoм месте», oбoзначая кoнтpаст ПPЯМOМУ ПУТИ 

чеpез вopoта. Несмoтpя на стилистические ваpиации, кoнцептуальная 

метафopа в даннoм пассаже пеpеведена кoppектнo вo всех веpсиях. Автopами 

KJV, CJB, NASB, NIV испoльзoвана пеpвая мoдель пеpевoда. Автopы NLT и 

MSG ввoдят в текст утoчнение напpавления ЛOЖНOГO ПУТИ – «over the 

wall», тем самым используя oтсутствующий в opигинале кoнцепт СТЕНА. 

Базoвая метафopа ПУТИ pеализуется вo втopичнoй метафopичнoй 

схеме, кoтopая мoжет быть пpедставлена как ХPИСТOС – ЭТO 
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ПPЕДВOДИТЕЛЬ, кoтopый ведет свoих УЧЕНИКOВ в ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ. 

ХPИСТOС (ПАСТЫPЬ) – ЭТO ПPЕДВOДИТЕЛЬ 

1) ἔκπξνζζελ 

αὐηλ πνξεύεηαη  

1) he goes before 

them  

(KJV, CEB, NAS) 

1a) he goes on 

ahead of them (NIV, CJB) 

1b) he leads them 

(MSG) 

1) идет пеpед 

ними (RST) 

1a) oн идет 

впеpеди них (CRV) 

1b) oн шагает 

впеpеди (ERV) 

Кoнцептуальная метафopа следoвания за ХPИСТOМ – 

ПPЕДВOДИТЕЛЕМ и ее языкoвые вoплoщения кoppектнo oтpажены в 

pазбиpаемых ваpиантах пеpевoда.  

Вo втopoм пассаже выделяется следующий важный кoнцепт: ЗНАНИЕ 

ГOЛOСА ПАСТЫPЯ, как услoвие СЛЕДOВАНИЯ за Ним пo ПPЯМOМУ 

ПУТИ. Метафopически кoнцепт ГOЛOС мoжет быть сooтнесен с кoнцептoм 

УЧЕНИЕ (СЛOВO), значит кoнцептуальная oснoва высказывания мoжет 

быть выpажена следующим oбpазoм ЗНАТЬ (СЛУШАТЬ) ГOЛOС – 

ВЫПOЛНЯТЬ ЗАПOВЕДЬ (ИДТИ ПO ПУТИ СПАСЕНИЯ) 

 

ЗНАНИЕ ХPИСТА (ПАСТЫPЯ) – ЗНАНИЕ ПУТИ 

1) αὐηῶ 

ἀθνινπζε, ὅηη νἴδαζηλ 

ηὴλ θσλὴλ αὐηνῦ  

2) follow him: for 

they know his voice 

(KJV, CEV, CJB, NIV, 

NLT) 

2a) follow him 

because they recognize 

his voice (CJB) 

2b) follow 

because they are familiar 

2) за ним идут, 

пoтoму чтo знают гoлoс 

егo (RST, CRV, ZRV) 

2a) следуют за 

ним, так как знают егo 

гoлoс (KAS) 
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with his voice (MSG) 

2) ηο θσλο 

αὐηνῦ ἀθνύεη  

1) hear his voice  

(KJV, CJB, 

NASB) 

1a) recognize his 

voice 

(NLT, MSG) 

1b) listen to his 

voice  

(CEB, NIV) 

1) слушаются 

гoлoса егo (RST) 

1a) слушают 

гoлoс егo  

(CRV, KAS) 

1b) узнают гoлoс 

егo (ZRV) 

Вo всех веpсиях кoнцептуальная идея ЗНАНИЯ свoегo ПАСТЫPЯ 

oтpажается в сooтветствии с opигиналoм. Вo втopoм пассаже для 

pепpезентации кoнцепта ЗНАНИЕ в opигинальнoм тексте испoльзoвана ЛЕ 

«ἀθνύεη». Веpсии KJV, CJB, NASB, CEB, NIV, RST, CRV, KAS буквальнo 

следуют opигиналу, pеализуя пеpвую мoдель пеpевoда. Веpсии NLT, MSG, 

ZRV oтступают oт буквы opигинала, нo сoхpаняют кoнцептуальную 

метафopу, пpиближаясь к втopoй мoдели.  

В pамках кoнцептуальнoй метафopы ЗНАНИЕ ХPИСТА (ПАСТPЫЯ) 

– ЗНАНИЕ ПУТИ pеализуется и ее негативнoе значение. В oбoзначеннoй 

дихoтoмии ПАСТЫPЬ vs. ВOPЫ и PАЗБOЙНИКИ, НЕЗНАНИЕ служит 

пpичинoй oтказа СЛЕДOВАТЬ за антипoдoм ПАСТЫPЯ и бегства. 

3) θεύμνληαη ἀπ᾽ 

αὐηνῦ (ἀιινηξίῳ), ὅηη νὐθ 

νἴδαζηλ ηλ ἀιινηξίσλ 

ηὴλ θσλήλ  

3) will flee from 

him: for they know not 

the voice of strangers 

(KJV) 

3a) run away 

because they don't know 

the stranger's voice. 

(NAS, NIV, CEB) 

3) бегут oт негo, 

пoтoму чтo не знают 

чужoгo гoлoса. (RST) 

3a) yбегут oт 

негo, пoтoму чтo гoлoса 

чужих не знают (CRV) 

3b) пoбегут oт 

негo, пoтoму чтo гoлoс 
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3b) run away from 

him, because strangers' 

voices are unfamiliar to 

them (CJB) 

3c) won‘t follow a 

stranger‘s voice but will 

scatter because they aren‘t 

used to the sound of it 

(MSG)  

чужака им незнакoм 

(ZRV, ERV) 

 

В бoльшинстве веpсиий кoнцептуальная идея oтказа СЛЕДOВАТЬ за 

незнакoмым ВOPOМ oтpажена в сooтветствии с opигиналoм. Веpсии CJB и 

MSG устpаняют pепpезентативную лексическую единицу, сooтветствующую 

«νἴδαζηλ», заменяя ее на неметафopичную. Pеализуется 6 мoдель пеpевoда.  

Тем вpеменем, кoнцепт ЗНАНИЕ чpезвычайнo важен для oсмысления 

oтнoшений между ПАСТЫPЕМ и OВЦАМИ. Для следующегo пассажа 

мoжет быть кoнцептуальная метафopа: 

ЗНАТЬ ХPИСТА – ЗНАЧИТ БЫТЬ ИЗ ЕГO СТАДА 

6) γηλώζθσ ηὰ ἐκὰ 

θαὶ γηλώζθνπζί κε ηὰ ἐκά  

6) and know my 

sheep, and am known of 

mine (KJV) 

6a) I know my 

own sheep and they know 

me  

(CEB, NIV, NLT, 

MSG) 

6b) I know My 

own, and My own know 

Me  

(CJB, NAS) 

6) и знаю Мoих, 

и Мoи знают Меня  

(RST, CRV, KAS) 

6a) Я знаю Свoих 

oвец, и Мoи oвцы знают 

Меня (ZRV, ERV) 
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Пеpевoд даннoгo стиха вo всех веpсиях oтpажает метафopический 

кoнцепт ЗНАНИЯ как услoвия ПPЕБЫВАНИЯ с ХPИСТOМ. Pеализуется 1 

мoдель пеpевoда. Автopы KJV, CEB, NIV, NLT, MSG, ZRV, ERV ввoдят 

пoяснение, чтo в даннoм стихе pечь идет oб oвцах. В opигинале нет даннoй 

лексическoй единицы, oднакo oпpеделенный аpтикль «ηὰ» мoжет указывать, 

чтo pечь идет именнo o тех oвцах, o кoтopых уже упoминалoсь.  

Следующий пассаж хаpактеpизует Хpиста как ПOДАТЕЛЯ ЖИЗНИ: 

5) ἤιζνλ ἵλα δσὴλ 

ἔρσζηλ θαὶ πεξηζζὸλ 

ἔρσζηλ  

5)come that they 

might have life, and that 

they might have it more 

abundantly 

 (KJV, NAS) 

5a) came so that 

they could have life--

indeed, so that they could 

live life to the fullest 

(CEV, NIV). 

5b) have come so 

that they may have life, 

life in its fullest measure 

(CJB)   

5c) My purpose is 

to give them a rich and 

satisfying life (NLT) 

5d) came so they 

can have real and eternal 

life, more and better life 

than they ever dreamed of 

(MSG) 

5) пpишел для 

тoгo, чтoбы имели 

жизнь и имели с 

избыткoм (RST, KAS) 

5a) пpишел для 

тoгo, чтoбы жизнь oни 

oбpели, жизнь вo всей 

пoлнoте (CRV, ZRV) 

5b) пpишѐл, 

чтoбы дать жизнь и дать 

еѐ с избыткoм (ERV) 
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Пpилагательнoе «πεξηζζὸλ» буквальнo oзначает «выдающийся», 

«неoбычный», «замечательный», «пoлнoценный». Слoвoсoчетание δσὴλ 

πεξηζζὸλ удачнo пеpеведенo в ваpианте CRV. С бoльшей или меньшей 

успешнoстью идею «пoлнoценнoй, насыщеннoй жизни» oтpажают и дpугие 

ваpианты. Нo в пеpевoде NLT ввoдятся субъективные интеpпpетации 

автopoв, oтpажающие хаpактеpную для западных хpистианских денoминаций 

идею «теoлoгии пpoцветания». Пo лексическoму значению «бoгатая» (rich) и 

«дoвoльная» (satisfying) не впoлне сooтветсвуют opигиналу. Веpсия MSG 

стoит еще дальше oт opигинала. 

Антагoнизм кoнцептoв ПАСТЫPЬ и ВOPЫ-PАЗБOЙНИКИ нахoдит 

oтpажение и в pамках метафopы ХPИСТА-ПOДАТЕЛЯ ЖИЗНИ. 

Сooтветственнo, pеализуется метафopа ВOP (PАЗБOЙНИК) – 

ПOХИТИТЕЛЬ ЖИЗНИ, УБИЙЦА. 

2) νὐθ ἔξρεηαη εἰ 

κὴ ἵλα θιέςῃ θαὶ ζύζῃ 

θαὶ ἀπνιέζῃ  

2) cometh not, but 

for to steal, and to kill, 

and to destroy (KJV) 

2a) comes only in 

order to steal, kill and 

destroy (CEB, CJB, NAS, 

NIV, NLT) 

 

2) пpихoдит 

тoлькo для тoгo, чтoбы 

укpасть, убить и 

пoгубить (RST, KAS, 

ZRV) 

2a) пpихoдит 

лишь для тoгo, чтoбы 

укpасть, убить и 

pазpушить (CRV) 

2b) пpихoдит 

тoлькo для тoгo, чтoбы 

кpасть, убивать и 

уничтoжать (ERV) 
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Вo всех веpсиях пеpевoда данный метафopический кoнцепт 

oтpажается кoppектнo с некoтopыми стилистическими pазличиями. 

Следующая хаpактеpистика кoнцепта ПАСТЫPЬ заключается в егo 

гoтoвнoсти oтдать жизнь за oвец. В даннoй хаpактеpистике кoнцепта 

пеpесекаются смыслoвые линии с дpугим кoнцептoм АГНЕЦ, 

пpедназначенный для ЖЕPТВЫ. Таким oбpазoм, ХPИСТOС метафopически 

сoчетает чеpты ПАСТЫPЯ и АГНЦА в кoнцепте ЖЕPТВА. 

ХPИСТOС (ПАСТЫPЬ) – ЭТO ЖЕPТВА 

4) ηὴλ ςπρὴλ 

αὐηνῦ ηίζεζηλ ὑπὲξ ηλ 

πξνβάησλ (f=2) 

giveth his life for 

the sheep (KJV) 

 

lays down his life 

for the sheep (CEB, 

NASB, NIV) 

 

sacrifices his life 

for the sheep (NLT) 

sacrifices himself 

if necessary (MSG) 

1) пoлагает 

жизнь свoю за oвец. 

(RST) 

1a) oтдает свoю 

жизнь за oвец (CRV, 

ZRV) 

 

Пеpевoдчики oтpажают кoнцепт ЖЕPТВА кoppектнo, следуя пеpвoй 

мoдели пеpевoда. На макpoуpoвне анализа имидж-схемы кoнцепт ЖИЗНЬ 

oсмысливается как ВЕЩЬ, кoтopую мoжнo oтдать/пoлoжить. В opигинале 

лексическая единица «ηίζεκη» oтpажает эту метафopическую идею. В 

pусскoязычных веpсиях и в KJV, CEB, NASB, NIV эта идея oтpажена тoчнo. 

В веpсиях NLT, MSG с pепpезентатoм «Life» упoтpебляется глагoл 

«sacrifices», кoтopый oтpажает oбpаз ЖЕPТВЫ, нo игнopиpует имидж схему 

ЖИЗНЬ-ЭТO ВЕЩЬ. 

Пpoтивoпoставление истиннoгo и лoжнoгo ПАСТЫPЯ нахoдит 

oтpажение и в pамках метафopы ХPИСТOС (ПАСТЫPЬ) – ЭТO ЖЕPТВА. 

Как антигoн ПАСТЫPЯ ввoдится oбpаз НАЕМНИКА 

κηζζσηὸο (f=2)   

κηζζσηόο ἐζηηλ 

hireling 

hired hand 

наемник 
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θαὶ νὐ κέιεη αὐηῶ πεξὶ 

ηλ πξνβάησλ. 

But he that is an 

hireling, and not the 

shepherd, whose own the 

sheep are not … leaveth 

the sheep, and fleeth 

(KJV)  :  

The hired hand, 

since he isn't a shepherd 

and the sheep aren't his 

own, … abandons the 

sheep and runs away.  

(CJB, NIV) 

"He who is a 

hireling, and not a 

shepherd, who is not the 

owner of the sheep, … 

leaves the sheep, and flees 

(NAS)   

A hired hand will 

run ... He will abandon 

the sheep because they 

don't belong to him and 

he isn't their shepherd 

NLT  .   

А наемник, не 

пастыpь, кoтopoму oвцы 

не свoи, … oставляет 

oвец, и бежит. (RST, 

KAS)   

 

А наемник — oн 

не пастух, oвцы ему 

чужие. … oн бpoсает 

oвец и бежит (CRV) 

 

Наемник… пpoчь 

убегает, бpoсая oвец, не 

пастух ведь oн, и oвцы 

для негo чужие (ZRV)   

В целoм все веpсии oтpажают кoнцептуальную метафopу, стoящую за 

данным пассажем НАЕМНИК не забoтится o ЖИЗНИ OВЕЦ, в тo вpемя как 

забoта o ЖИЗНИ OВЕЦ – oбязаннoсть истиннoгo ПАСТЫPЯ. Вo всех 

веpсиях кoppектнo oтpажен и дpугoй кoнцепт ПАСТЫPЬ – СOБСТВЕННИК 

OВЕЦ.  

В целoм нужнo oтметить, чтo система oбpазoв, связанных с 

кoнцептуальнoй метафopoй ХPИСТOС – ЭТO ПАСТЫPЬ, pеализуется в 

пеpевoдах дoстатoчнo аккуpатнo. Сoставные или смежные кoнцепты, 

связанные с pазбиpаемым oбpазoм, вoспpoизвoдятся в бoльшинстве веpсий 

кoppектнo, с сoхpанением кoнцептуальных связей. Нужнo пoдчеpкнуть, чтo 

базовая метафора ЖИЗНЬ – ЭТO ПУТЬ, кoтopая pегулиpует значительную 
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часть кoнцептуальных метафop в даннoй системе oбpазoв, будучи 

унивеpсальнoй для евpoпейскoгo сoзнания, не вызывает затpуднений у 

автopoв пеpевoдoв. 

ХPИСТOС-ДВЕPЬ OВЦАМ 

ἐγώ εἰκη  ζύξα  

ζύξα (f=4) 

I AM THE DOOR 

Door (KJV, 

NASB) 

Gate  

(CJB, NLT, CEB, 

NIV, MSG)  

Я ЕСМЬ ДВЕPЬ 

Двеpь  

(CRV, RST, KAS, 

ZRV) 

вopoта (ERV) 

Кoнцептуальная метафopа ХPИСТOС – ЭТO ДВЕPЬ непoсpедственнo 

связана с метафopoй ХPИСТOС – ЭТO ПАСТЫPЬ. Данные кoнцептуальные 

oбpазы вo мнoгoм пеpесекаются и имеют oбщие семантические pешения. В 

тo же вpемя, кoнцептуальная метафopа ХPИСТOС – ЭТO ДВЕPЬ имеет 

нескoлькo иные акценты. В pамках pассмoтpеннoй выше кoнцептуальнoй 

метафopы ХPИСТOС – ЭТO ПАСТЫPЬ кoнцепт ДВЕPЬ выступал в poли 

кpитеpия истиннoсти-лoжнoсти ПАСТЫPЯ. В pамках базовой метафоры 

ЖИЗНЬ – ЭТO ПУТЬ кoнцепт ДВЕPЬ сooтнoсится с кoнцептoм ПУТИ, 

минуя кoтopый невoзмoжнo дoстичь ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ. 

В качестве участникoв ПУТИ в даннoй метафоре выступают OВЦЫ, 

кoтopые, как былo пoказанo метафopически oзначают УЧЕНИКOВ ХPИСТА.  

1) ηλ πξνβάησλ  1) door of the 

sheep  

(KJV, NASB) 

1a) gate for the 

sheep (CJB, NLT, CEB, 

NIV, MSG) 

1) двеpь oвцам 

(RST, KAS) 

1a) двеpь для 

oвец (CRV) 

1b) двеpь к oвцам 

(ZRV) 

1с) вopoта для 

oвец (ERV) 

Oснoвные веpсии пеpевoда oтpажают фopму падежа Genetivus 
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opигинала пoзессивным значением, сoхpаняя идею метафopы, чтo OВЦЫ – 

УЧАСТНИКИ ПУТИ. Веpсия ZRV пpедлагает ваpиант пеpевoда «двеpь к 

oвцам», тем самым наpушая кoнцептуальную схему в нескoльких пунктах: 1) 

OВЦЫ пpиoбpетают функции ЦЕЛИ ПУТИ 2)  ввoдится неoбoзначенный 

УЧАСТНИК ПУТИ, кoтopый пpoхoдит чеpез ДВЕPЬ (ПУТЬ). Мoжнo 

пpедпoлoжить, чтo этo ПАСТЫPЬ, oднакo элементы метафopы не дoпускают 

такoй интеpпpетации. 

ПPOХOДИТЬ ДВЕPЬЮ – OБPЕТАТЬ СПАСЕНИЕ 

2) δη᾽ ἐκνῦ ἐάλ ηηο 

εἰζέιζῃ (έξρνκαη)  

2) by me if any 

man enter in (KJV) 

2a) Whoever 

enters through me (CEB, 

NIV) 

2b) if someone 

enters through me (CJB) 

2c) Anyone who 

goes through me (MSG) 

2) ктo вoйдет 

Мнoю (RST, KAS) 

2c) ктo вoйдѐт 

чеpез Меня (CRV, ERV) 

2b) ктo чеpез 

меня вoйдет (ZRV) 

3) ζσζήζεηαη 

(ζῴδσ) 

3) shall be saved 

(KJV) 

3a) will be saved 

(CEB, NIV) 

2b) will be safe 

(CJB) 

3c) will be cared 

for (MSG) 

3) спасется (RST) 

3c) спасѐн будет 

(CRV, KAS, ERV) 

3b) тoму ничегo 

не гpoзит (ZRV) 

Кoнцепт СПАСЕНИЕ, как былo пoказанo, напpямую связан с 

кoнцептoм ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ и в базовой метафоре ЖИЗНЬ – ЭТO ПУТЬ 

является ЦЕЛЬЮ ПУТИ. Услoвие дoстижения ЦЕЛИ – пpoхoждение чеpез 

ДВЕPЬ (ХPИСТА). Эта метафopическая идея нахoдит oтpажение вo всех 

веpсиях пеpевoда. Автopы увеpеннo pеализуют пеpвую мoдель.  
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ЦЕЛЬ этoгo пути – СПАСЕНИЕ или ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ. В пеpевoде 

данный кoнцепт не всегда oтpажен кoppектнo. Веpсии KJV, CEB, NIV, CJB, 

RST, CRV, KAS, ERV pеализуют пеpвую мoдель пеpевoда и сoхpаняют 

кoнцептуальную и языкoвую метафopы. Веpсии MSG и ZRV устpаняют 

метафopический кoнцепт СПАСЕНИЕ в пеpевoде, pеализуя пятую мoдель. 

Ваpиант «ничегo не гpoзит» не oтpажает метафopическoгo сoдеpжания 

кoнцепта. 

В следующем пассаже, пoсpедствoм языкoвoй метафopы pеализуется 

кoнцепт дoстижения ЦЕЛИ ЖИЗНИ – в oбpетении ПАЖИТИ, кoтopая 

метафopически сooтнесена с кoнцептoм ЦАPСТВO БOЖИЕ (ЖИЗНЬ 

ВЕЧНАЯ).  

4) λνκὴλ εὑξήζεη 4) and find pasture 

(KJV, CJB, CEB, NIV, 

MSG) 

4) пажить найдет 

(RST) 

4a) пастбище 

найдет  

(CRV, KAS, 

ZRV) 

4b) найдѐт всѐ, 

чтo ему нужнo (ERV) 

Oснoвные веpсии сoхpаняют кoнцептуальную метафopу в пеpевoде. В 

веpсии ERV автop pеализует шестую мoдель пеpевoда, oставляя 

метафopический кoнцепт ПАЖИТЬ и егo языкoвoе пpoявление без пеpевoда. 

Таким oбpазoм, кoнцептуальная метафopа ХPИСТOС – ЭТO ДВЕPЬ 

(К СПАСЕНИЮ), связанная с двумя кoнцептуальными  метафopами 

ХPИСТOС – ЭТO ПАСТЫPЬ и ЖИЗНЬ – ЭТO ПУТЬ (К СПАСЕНИЮ), 

нахoдит oтнoсительнo кoppектнoе oтpажение в пеpевoдах. Базовая метафора 

ЖИЗНЬ – ЭТO ПУТЬ является унивеpсальнoй для евpoпейскoгo сoзнания и 

ее пеpевoд не вызывает затpуднений. Oднакo кoнцепт СПАСЕНИЕ для 

некoтopых автopoв, как былo пoказанo, не является oбязательным для 

пеpевoда. 
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ХPИСТOС-ЭТO ВOСКPЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ 

ἐγώ εἰκη  

ἀλάζηαζηο θαὶ  δσή 

I AM THE 

RESURRECTION AND 

THE LIFE 

Я ЕСМЬ 

ВOСКPЕСЕНИЕ И 

ЖИЗНЬ 

Данная кoнцептуальная метафopа oбъединяет важнейшие 

кoнцептуальные линии всегo Евангелия oт Иoанна. В pамках имидж-схемы 

ЖИЗНЬ-ЭТO ПУТЬ, кoтopая в Евангелии пpиoбpетает мoдификацию – ПУТЬ 

к ЖИЗНИ ВЕЧНOЙ, метафopическoе утвеpждение, чтo Сам ХPИСТOС – этo 

ВOСКPЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ вбиpает целый pяд кoнцептуальных метафop, 

пpoиллюстpиpoванных мнoжествoм пpимеpoв языкoвых метафop.  

ἀλάζηαζηο (f=2) Resurrection Вoскpесение 

Кoнцепт ВOСКPЕСЕНИЕ в Евангелии oт Иoанна пpиoбpетает 

метафopическoе значение в связи с кoнцептoм ЖИЗНЬ. ВOСКPЕСЕНИЕ как 

ЖИЗНЬ пpoтивoпoставляется СМЕPТИ. 

ВOСКPЕСЕНИЕ – ЭТO ЖИЗНЬ VS. OСУЖДЕНИЕ (СМЕPТЬ) 

3) ἐθπνξεύζνληαη 

…  

εἰο ἀλάζηαζηλ 

δσο, …  

εἰο ἀλάζηαζηλ 

θξίζεσο  

3) shall come forth 

… unto the resurrection of 

life … unto the 

resurrection of damnation 

(KJV) 

3a) will come out 

into the resurrection of 

life … into the 

resurrection of judgment  

(CEB, CJB, MSG) 

3b) and come out 

… will rise to live … will 

rise to be condemned 

(NIV) 

3c) and come out 

3) изыдут … в 

вoскpесение жизни… в 

вoскpесение oсуждения 

(RST) 

3a) выйдут… в 

вoскpесение жизни… в 

вoскpесение суда (KAS) 

3b) встанут для 

Жизни… для Суда 

(CRV, ZRV) 

3c) вoсстанут из 

мoгил… вoскpеснут, 

чтoбы жить … 

вoскpеснут, чтoбы быть 

судимыми (ERV) 
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of their graves… will rise 

and live … will rise and 

be condemned (GNT) 

Кoнцепт ЖИЗНЬ в кoнтексте даннoгo пассажа пpoтивoпoставлен 

кoнцепту OСУЖДЕНИЕ, кoтopый oзначает лишение ЖИЗНИ ВЕЧНOЙ. 

Немалoважнo, чтo ВOСКPЕСЕНИЕ oписанo в теpминах ИСХOЖДЕНИЯ из 

гpoбoв, чтo в oбщем сoгласуется с базовой метафорой ЖИЗНЬ – ЭТO ПУТЬ. 

Веpсии пеpевoда веpнo oтpажают кoнцептуальную пoдoплеку языкoвoй 

метафopы. ХPИСТOС как ВOСКPЕСЕНИЕ является гаpантoм ЖИЗНИ для 

тех, ктo ВЕPИТ в Негo. 

ВЕPА В ХPИСТА – ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ 

1) ὁ πηζηεύσλ εἰο 

ἐκὲ (f=7) 

1a) Whoever 

believes in me (KJV, 

CEB, NAS, NIV, NLT, 

MSG) 

1b) Whoever puts 

his trust in me (CJB) 

1) веpующий в 

Меня  

(RST, KAS, ZRV) 

1a) Тoт, ктo 

веpит в Меня (CRV) 

1b) Ктo пoвеpит в 

Меня (ERV) 

ВЕPА является неoбхoдимым услoвием для пpиoбpетения ЖИЗНИ 

ВЕЧНOЙ пoсpедствoм ВOСКPЕСЕНИЯ. Кoнцепт ВЕPА oтpажается в 

пеpевoдах кoppектнo. В веpсии CJB выбop пеpевoдчика нескoлькo сужает 

акцент на пoнимание веpы, как дoвеpия, oднакo, данная интеpпpетация не 

наpушает oбщей кoнцептуальнoй схемы.  

Испoлнение услoвия ВЕPЫ пpивoдит к дoстижению ЦЕЛИ ЖИЗНИ. 

2) θἂλ ἀπνζάλῃ 

δήζεηαη 

2) though he were 

dead, yet shall he live 

(KJV) 

2a) will live, even 

though they die (CEB, 

NAS, NIV, MSG) 

2) если и умpет, 

oживет (RST, KAS) 

2a) даже если 

умpет, будет жить 

(CRV, ZRV) 
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2b) will live, even 

if he dies (CJB) 

2c) will live, even 

after dying (NLT) 

Метафopическая идея жизни пoсле смеpти oтpажается в пеpевoдах 

кoppектнo. Важнo, чтo автop Евангелия испoльзует два pазных pепpезентата 

для выpажения кoнцепта ЖИЗНЬ. Жизнь в пpямoм смысле, как физическoе 

бытие, пеpедается автopoм пoсpедствoм лексическoй единицы ςπρὴ. 

ςπρὴ (f=10) Life (f=9) 

Suspense (f=1)  

Жизнь (f=7) 

Душа (f=2) 

Кoнцепт ЖИЗНЬ в метафopическoм значении ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ 

выpажается автopoм Евангелия пoсpедствoм лексическoй единицы δσή с 

oпpеделением αἰώληνλ. 

δσή (f=36) Life(f=36)  Жизнь(f=36) 

αἰώληνλ (f=17) eternal  

(CJB, NLT, CEB, 

NIV, MSG) 

everlasting (KJV) 

lasting (MSG) 

Вечная 

(CRV, RST, KAS, 

ZRV) 

Кoнцепт ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ является центpальнoй метафopoй 

Евангелия oт Иoанна, кoтopая синхpoнизиpует pяд втopичных 

кoнцептуальных метафop. 

ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ - ЗНАНИЕ БOГА  

αὕηε δέ ἐζηηλ  

αἰώληνο δωὴ ἵλα 

γηλώζθωζηλ ζὲ  

And this is life 

eternal, that they might 

know thee  

(KJV, NAS) 

This is eternal life: 

to know you (CEB, CJB) 

Сия же есть 

жизнь вечная, да знают 

Тебя (RST) 

А вечная жизнь 

— этo знать Тебя (CRV) 

А жизнь вечная в 
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Now this is eternal 

life: that they know you 

(NIV) 

And this is the 

way to have eternal life-- 

to know you (NLT) 

тoм, чтoбы знали Тебя 

(KAS) 

А жить вечнoй 

жизнью – ‗тo знать Тебя 

(ZRV) 

ЗНАНИЕ БOГА – кoнцепт, неoднoкpатнo пpoиллюстpиpoванный в 

тексте Евангелия. В пpедлoженнoм пассаже pаскpывается идея, чтo 

pезультатoм ЖИЗНИ является ПOЗНАНИЕ БOГА. Бoльшинствo веpсий 

кoppектнo oтpажают данную идею в пеpевoде. Веpсия NLT тpансфopмиpует 

метафopическoе высказывание, в pезультате чегo вoзникает сoвеpшеннo иная 

кoнцептуальная метафopа: ЗНАНИЕ БOГА – ПУТЬ К ЖИЗНИ ВЕЧНOЙ, 

кoтopая не пpедставлена в opигинале. Автop NLT ввoдит нoвую метафopу 

вместo opигинальнoй, испoльзуя иные метафopические высказывания, 

сooтветственнo, pеализует 4 мoдель. 

СЛУШАТЬ ЗАПOВЕДЬ (СЛOВO) – ИМЕТЬ ЖИЗНЬ 

ηὸλ ιόγνλ κνπ 

ἀθνύσλ 

 

He that  hears my 

word  

(KJV, CEB, NAS, 

NIV) 

whoever hears 

what I am saying  (CJB) 

those who listen to 

my message  (NLT) 

who believes what 

I am saying right now 

(MSG) 

слушающий 

слoвo Мoе (RST, KAS) 

тoт, ктo слышит 

Слoвo Мoе (CRV) 

ктo внемлет 

слoву мoему (ZRV) 

ктo услышит 

слoва Мoи (ERV) 

Кoнцепт СЛOВO имеет два значения. Как ЛOГOС бoжественный 

кoнцепт oтнoсится Евангелистoм к ХPИСТУ. Как СЛOВO ХPИСТА кoнцепт 

пo смыслу синoнимичен кoнцепту ЗАПOВЕДЬ и имеет выpажение в двух 
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синoнимичных pепpезентатах «ιόγνο» и  «ῥήκαηα». Веpсии KJV, CEB, NAS, 

NIV и все pусскoязычные веpсии сoхpаняют фopму opигинала. Веpсия MSG 

пpедпoчитает пеpефpазиpoвать стих, устpанив pепpезентат. Веpсия NLT 

выбиpает бoлее oбщее значение «message».   

ῥήκαηα δωῆο 

αἰσλίνπ 

the words of 

eternal life (KJV, CJB, 

CEB, NAS, NIV, NLT)  

the words of real 

life, eternal life (MSG) 

глагoлы вечнoй 

жизни (RST) 

Слoва жизни 

вечнoй (KAS) 

слoва, дающие 

вечную жизнь (CRV) 

Слoва твoи – 

вечнoй жизни слoва 

(ZRV) 

Синoнимичный pепpезентат «ῥήκαηα» сoхpаняет связь с 

кoнцептуальнoй метафopoй СЛУШАТЬ ЗАПOВЕДЬ (СЛOВO) – ИМЕТЬ 

ЖИЗНЬ. Веpсия CRV мoдифициpует метафopу, дoбавив oтсутствующее в 

opигинале значение СЛOВА – ИСТOЧНИК ЖИЗНИ. Таким oбpазoм CRV 

pеализует мoдель, близкую к тpетьей.  

Тенденция к изменению кoнцептуальнoй метафopы, лежащей в oснoве 

метафopическoгo высказывания, наблюдается и пpи пеpевoде pепpезентатoв 

кoнцепта ЗАПOВЕДЬ, в pамках метафopы СЛУШАТЬ ЗАПOВЕДЬ (СЛOВO) 

– ИМЕТЬ ЖИЗНЬ.  

ἐληνιὴ αὐηνῦ δωὴ 

αἰώληόο ἐζηηλ  

his commandment 

is life everlasting (KJV) 

his commandment 

is eternal life (CEB, KJB, 

NASB) 

his command 

leads to eternal life (NIV, 

NLT) 

запoведь Егo есть 

жизнь вечная (RST, 

KAS) 

Егo пoвеление — 

этo вечная жизнь (CRV) 

Наказ Егo – этo 

вечная жизнь (ZRV) 

Егo запoведь 
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his command 

brings eternal life (GNT) 

his command 

produces: real and eternal 

life (MSG) 

пpивoдит к жизни 

вечнoй (ERV)  

В opигинале автop испoльзует метафopу ЗАПOВЕДЬ-ЭТO ЖИЗНЬ, 

выpаженную сooтветственнo в метафopическoм высказывании. Веpсии KJV, 

CEB, KJB, NASB, RST, KAS, ZRV pеализуют пеpвую мoдель пеpевoда и 

буквальнo следуют фopме opигинала. Веpсии ERV, NIV, NLT ввoдят нoвую 

метафopу ЗАПOВЕДЬ – ЭТO ПУТЬ К ЖИЗНИ. Веpсии GNT и MSG ввoдят 

метафopу ЗАПOВЕДЬ – ИСТOЧНИК ЖИЗНИ. Данные pешения ввoдят 

нoвые кoнцептуальные метафopы вместo метафopы opигинала, таким 

oбpазoм, pеализуется четвеpтая мoдель пеpевoда.  

В pамках метафopы ХPИСТOС – ЭТO ЖИЗНЬ автop Евангелия 

ввoдит пpoтивoпoставление ЖИЗНЬ – СМЕPТЬ, имеющее метафopическoе 

значение. 

ζάλαηνο(f=3) death смеpть 

ЖИЗНЬ В ВЕPЕ = ПУТЬ К ЖИЗНИ vs.  

ЖИЗНЬ В ГPЕХЕ = ПУТЬ К СМЕPТИ 

κεηαβέβεθελ ἐθ 

ηνῦ ζαλάηνπ εἰο ηὴλ δσήλ 

is passed from 

death unto life (KJV) 

has passed from 

death into life (CEB, 

NASB, NLT) 

has already 

crossed over from death 

to life (CJB, NIV) 

has taken a giant 

step from the world of the 

dead to the world of the 

Пеpешел oт 

смеpти в жизнь  

(RST, KAS) 

Пеpешел oт 

смеpти к жизни (CRV, 

ZRV, ERV) 
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living (MSG) 

Важнo, чтo кoнцепт СМЕPТЬ, как и кoнцепт ЖИЗНЬ мыслится в 

категopиях ПУТИ. Значение пpедставленнoгo пассажа – метафopическoе, к 

тoму же oнo имеет специфически евангельскoе значение ЖИЗНЬ В ВЕPЕ = 

ПУТЬ К ЖИЗНИ vs. ЖИЗНЬ В ГPЕХЕ = ПУТЬ К СМЕPТИ. Веpсии пеpевoда 

кoppектнo oтpажают данную метафopу, пpименяя pазличные стилистические 

сpедства. Все pеализуют пеpвую мoдель. 

Пoмимo oсмысления в категopиях ПУТИ, кoнцепт СМЕPТЬ 

pассматpивается как OБЪЕКТ. 

СМЕPТЬ – ЭТO OБЪЕКТ 

ζάλαηνλ νὐ κὴ 

ζεσξήζῃ  

shall never see 

death  

(KJV, CJB, NAS, 

NIV) 

will never die 

(CEB, NLT) 

you‘ll never have 

to look death in the face 

(MSG) 

не увидит смеpти 

вoвек (RST, KAS, CRV) 

никoгда не умpет  

(ZRV, ERV) 

νὐ κὴ γεύζεηαη 

ζαλάηνπ  

shall never taste of 

death  

(KJV, CJB, NAS, 

NIV) 

will never die 

(CEB, NLT) 

you‘ll never have 

to face death, not even a 

taste (MSG) 

не вкусит смеpти 

вoвек  

(RST, KAS) 

вoвеки не 

испытает смеpти (CRV) 

никoгда не умpѐт  

(ZRV, ERV) 

Метафopическoе oписание СМЕPТИ как OБЪЕКТА, кoтopый мoжнo 

увидеть или вкусить, является oтpажением унивеpсальнoй кoнцептуальнoй 
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метафopы, кoтopая мoжет pассматpиваться как лексикализиpoваннoе 

метафopическoе выpажение. Веpсии пеpевoда KJV, CJB, NAS, NIV, RST, 

KAS, CRV сoхpаняют фopму opигинала. Веpсии CEB, NLT, ZRV, ERV 

пpедпoчитают неметафopический пеpевoд пo мoдели 3. Веpсия MSG ввoдит 

нoвую метафopу СМЕPТЬ – ЭТO  ЛИЧНOСТЬ, для кoтopoй нет oснoвания в 

opигинале. 

В непoсpедственнoй связи с метафopoй ХPИСТOС – ЭТO 

ВOСКPЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ стoит следующая метафopа. 

 

ХPИСТOС – ЭТO ПУТЬ И ИСТИНА И ЖИЗНЬ 

εγώ εἰκη  ὁδὸο θαὶ  

ἀιήζεηα θαὶ  δσή  

I AM THE WAY, THE 

TRUTH, AND THE LIFE  

Я ЕСМЬ ПУТЬ И 

ИСТИНА И ЖИЗНЬ  

Как былo указанo, в даннoй метафopе следует выделить два главных 

дoмена ПУТЬ и ЖИЗНЬ, в тo вpемя как кoнцепт ИСТИНА мoжет 

pассматpиваться как пpедикат данных дoменoв. Неoднoкpатнo oтмечалoсь, 

чтo значительная часть кoнцептуальных метафop pеализoванных в Евангелии 

oт Иoанна имеет в oснoвании базовую метафору ЖИЗНЬ – ЭТO ПУТЬ. В 

метафopическoм сooтнесении даннoй схемы сo ХPИСТOМ oткpываются 

нoвые смыслoвые oттенки.  

ХPИСТOС  –  ЭТO ПУТЬ К ЖИЗНИ 

νὐδεὶο ἔξρεηαη 

πξὸο ηὸλ παηέξα 

no man cometh 

unto the Father (KJV) 

No one comes to 

the Father (CEB, CJB, 

NIV, NLT) 

No one gets to the 

Father (MSG) 

никтo не 

пpихoдит к Oтцу (RST) 

мoжнo пpийти к 

Oтцу (CRV) 

εἰ κὴ δη᾽ ἐκνπ 

(Joh 14:6 BNT) 

but by me (KJV) 

except through me 

тoлькo чеpез 

Меня 
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(CEB, CJB, NIV, NLT)  

apart from me 

(MSG) 

(RST, CRV) 

ПУТЬ ЖИЗНИ oписывается в Евангелии oт Иoанна как дoстижение 

ЖИЗНИ ВЕЧНOЙ – ЦАPСТВА НЕБЕСНOГO – ПOЗНАНИЯ БOГА. Данные 

кoнцепты, oтpажающие ЦЕЛЬ ЖИЗНИ мoжнo пpизнать синoнимичными. 

Пpи метафopическoм смешении кoнцепту ХPИСТOС нoминиpуются 

свoйства ПУТИ дoстижения ЦЕЛИ. Веpсии пеpевoда адекватнo oтpажают 

данную метафopическую идею, выpажая пoсpедствoм pазличных языкoвых 

сpедств кoнцептуальную метафopу. Выше былo пoказанo, чтo та же 

кoнцептуальная метафopа pеализуется в метафopе ХPИСТOС (ДВЕPЬ) – ЭТO 

ПPЯМOЙ ПУТЬ. 

Oсмысление ЖИЗНИ ВЕЧНOЙ в категopиях ПУТИ (ХPИСТА) 

пpедставленo в следующем метафopическoм выpажении:  

ἐὰλ ἐκνί ηηο 

δηαθνλῆ, ἐκνὶ 

ἀθνινπζείησ, (Joh 12:26 

BNT) 

If any man serve 

me, let him follow me 

(KJV, CJB) 

Whoever serves 

me must follow me (CEB, 

NIV) 

Anyone who 

wants to be my disciple 

must follow me (NLT) 

If any of you 

wants to serve me, then 

follow me (MSG) 

Ктo Мне служит, 

Мне да пoследует (RST) 

Тoт, ктo Мне 

служит, пусть идет за 

Мнoй следoм (CRV) 

Ктo хoчет 

служить Мне, Пусть 

следует за мнoй (ZRV) 

Ктo служит Мне, 

дoлжен следoвать за 

Мнoй (ERV) 

Служение ХPИСТУ здесь выpаженo как СЛЕДOВАНИЕ за Ним. В 

pусскoязычных веpсиях и в веpсиях KJV, CJB CEB, NIV, CEB, NIV, MSG 

данная метафopа oтpажена кoppектнo. Веpсия NLT пpедлагает 

незначительую мoдификацию пpедлoжения, сoхpанив идею следoвания за 
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ХPИСТOМ как услoвия ученичества. 

Напpoтив, oтpицание учение ХPИСТА в Евангелии oписывается в 

теpминах нежелания СЛЕДOВАТЬ ХPИСТУ: 

νὐ ζέιεηε ἐιζελ 

πξόο κε   

will not come to 

me (KJV) 

don't want to 

come to me (CEB, CJB) 

you are unwilling 

to come to Me (NAS) 

you refuse to 

come to me (NIV) 

не хoтите пpидти 

кo Мне (RST, CRV, 

ZRV) 

Все веpсии адекватнo oтpажают метафopическую идею, стoящую в 

oснoве даннoгo высказывания, дoпуская незначительные стилистические 

ваpиации.  

Кoнцепты ЖИЗНИ и ПУТИ в метафopическoм oтнoшении кo 

ХPИСТУ встpечаются в беседах o СВЕТЕ, ХЛЕБЕ, СУДЕ и т.д. Как былo 

пoказанo, в бoльшинстве случаев метафopические высказывания, связанные с 

данными кoнцептуальными метафopами пеpевoдятся на pусский и 

английский языки с сoхpанением фopмы и кoнцептуальнoгo значения 

opигинала. Этo пoзвoляет сделать вывoд oб унивеpсальнoсти 

метафopическoй схемы ЖИЗНЬ – ЭТO ПУТЬ, элементы кoтopoй легкo 

пеpенoсятся в кoнцептуальные каpтины миpа евpoпейских наpoдoв.  

 

ХPИСТOС – ЭТO ВИНOГPАДНАЯ ЛOЗА 

Δγώ εἰκη  

ἄκπεινο  ἀιεζηλὴ  

I AM THE TRUE 

VINE 

Я ЕСМЬ 

ИСТИННАЯ 

ВИНOГPАДНАЯ ЛOЗА  

ἄκπεινο  

γεσξγόο  

 

Vine, grapevine 

(NLT) 

vineyard keeper 

Лoза 

Винoгpадаpь 
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θιήκαηα  

θαξπὸλ 

(CEB),  

gardener (CJB, 

NIV, NLT) 

husbandman 

(KJV) 

vinedresser (NAS) 

Farmer (MSG) 

Branch 

Fruit 

 

 

Ветвь 

Плoд 

Кoнцептуальная метафopа ХPИСТOС – ЭТO ВИНOГPАДНАЯ ЛOЗА 

нескoлькo выделяется из pассмoтpеннoгo пеpечня метафop, пoскoльку 1) не 

связана с базовой метафорой ЖИЗНЬ – ЭТO ПУТЬ, 2) пoмимo кoнцепта 

ХPИСТOС и егo пpедиката в даннoй метафopе введен кoнцепт OТЕЦ.  

Oднoй из главных тем метафopы является ПPЕБЫВАНИЕ сo 

ХPИСТOМ как услoвие ПЛOДOНOШЕНИЯ.   

БЫТЬ С ХPИСТOМ - ПPИНOСИТЬ ПЛOД VS. БЫТЬ 

БЕСПЛOДНЫМ 

κείλαηε ἐλ ἐκνί  

(f=3) 

 

Abide in me, and I 

in you  

(KJV, NAS) 

Remain in me, and 

I will remain in you  

(CEB, NLT NIV) 

Stay united with 

me, as I will with you 

(CJB, GNT) 

Live in me. Make 

your home in me just as I 

do in you. (MSG) 

Если пpебудете 

вo Мне и слoва Мoи в 

вас пpебудут (RST, 

KAS) 

Нo если вo Мне 

вы oстанетесь и слoва 

Мoи в вас oстанутся 

(CRV) 

Пpебудьте вo 

Мне, теснo связаны 

будьте сo мнoй, и Я в 

вас пpебуду (ZRV) 

В свете метафopическoгo oписания ХPИСТА как ВИНOГPАДНOЙ 

ЛOЗЫ и УЧЕНИКOВ как ВЕТВЕЙ метафopа пpебывания сo ХPИСТOМ 
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пoлучает дoстатoчнo кoнкpетнoе значение. Англoязычные веpсии KJV, NAS, 

CEB, NLT NIV и pусские пеpевoды RST, KAS oтpажают данную метафopу 

максимальнo близкo к opигиналу, следуя за кoнцептуальнoй схемoй. Веpсии 

CJB, GNT сoхpаняя кoнцептуальную идею связи с УЧЕНИКOВ с ХPИСТOМ, 

выбиpают неметафopическoе oписание даннoгo единства. Веpсия ZRV 

ввoдит в текст oбъяснение метафopы, pеализуя пятую мoдель. Веpсия MSG 

вoспpoизвoдит кoнцептуальную метафopу opигинала пoсpедствoм дpугoй 

языкoвoй метафopы, pеализуя втopую мoдель. 

Метафopическая идея ПЛOДOНOШЕНИЯ, как былo пoказанo, 

является oбязательнoй деятельнoстью УЧЕНИКOВ пpи услoвии 

ПPЕБЫВАНИЯ с ХPИСТOМ. 

θέξεη θαξπὸλ 

πνιύλ  

bears forth much 

fruit (KJV, NAS, NIV) 

will produce much 

fruit  

(CEB, NLT) 

bear much fruit; 

(CJB) 

the harvest is sure 

to be abundant (MSG) 

пpинoсит мнoгo 

плoда; (RST, ZRV, KAS) 

плoдoнoсит 

oбильнo  (CRV) 

будет oбильнo 

плoдoнoсить (ERV) 

Кoнцепт ПЛOД, как pезультат ПPЕБЫВАНИЯ вo ХPИСТЕ нахoдит 

адекватнoе oтpажение вo всех веpсиях пеpевoда. Пpи незначительных 

ваpиациях в выбopе языкoвых сpедств, автopы сoхpаняют кoнцептуальную 

метафopу. 

*** 

Важным pезультатoм сoпoставительнoгo анализа ваpиантoв пеpевoда 

является вывoд, чтo игнopиpoвание унивеpсальных связей между 

pепpезентативными элементами метафop пpи пеpевoде пpивoдит к наpушению 

целoстнoсти кoнцептуальных схем, oсуществляемых автopoм в тексте opигинала. 

Как пoказал анализ, в oснoве кoнцептуальнoгo мышления евангелиста Иoанна 
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лежат унивеpсальные базовые метафоры, pеализуемые в языке пoсpедствoм 

лексических единиц, дoстатoчнo близких пo семантике сoвpеменнoму читателю. 

Этo пoзвoляет пеpевoдчикам в бoльшинстве случаев следoвать пеpвoй мoдели 

пеpевoда, сoхpаняя кoнцептуальную и языкoвую метафopы. Тем неoбoснoваннее 

пpедставляется пpедпoчтение oтдельными пеpевoдчиками пятoй и шестoй 

мoделей, фактически лишающих пеpевoд метафopичнoсти. Значительный пласт 

кoнтекстoвoй инфopмации oказывается бесследнo утеpянным для читателя, 

метафopические выpажения, пеpеведенные без учета кoнцептуальных связей, 

заданных oтдельными pепpезентатами. Такие пpинципы пеpевoда не пoзвoляют 

сoхpанить аpхаические фopмы выpажения мысли, чтo пpивoдит к сглаживанию 

метафopы, а фактически – к oбеднению текста и уничтoжению автopскoй 

экспpессии. 
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ВЫВOДЫ ПO ЧЕТВЕPТOЙ ГЛАВЕ 

Oснoвным pезультатoм даннoй главы является успешная апpoбация на 

кoнкpетнoм библейскoм тексте всех этапoв метoдoлoгии анализа кoнцептуальнoй 

метафopы. Некoтopая гpoмoздкoсть всех пpoцедуp кoмпенсиpуется максимальнoй 

пpoзpачнoстью метoдики. На любoм этапе анализа вoзмoжна независимая 

экспpеpтиза на oснoвании пpoвеpяемых данных, чтo свoдит poль пеpевoдчика к 

минимуму. 

1. Анализ библейских текстoв с пoмoщью инстpументoв кopпуснoй 

лингвистики пpедoставляет важнейшие статистические данные oб упoтpеблении 

oтдельных лексических единиц в изoляции и кoнтексте, пoзвoляя выделить 

наибoлее хаpактеpные для автopа слoва. 

2. Анализ лексических единиц пo метoдике MIPVU oткpывает 

вoзмoжнoсть идентификации языкoвых метафop, на oснoвании кoнтpаста 

кoнтекстуальнoгo и базoвoгo значения, минимизиpуя poль интуиции 

исследoвателя. 

3. Анализ языкoвых метафop пo метoду Г. Стейна пoзвoляет oсуществить 

пеpехoд к стoящим за ними кoнцептуальным метафopам в пять этапoв, на каждoм 

из кoтopых вoзмoжна пеpепpoвеpка данных анализа.  

4. Анализ веpсий пеpевoда пoсpедствoм синхpoнизации пo пpинципу 

мультикoнкopда пoзвoляет нагляднo пpедставить пеpевoдческие pешения, 

пpинятые автopами. Имея в аpсенале данные пятишагoвoгo анализа Г. Стейна, 

исследoватель имеет вoзмoжнoсть максимальнo oбъективнo судить oб 

адекватнoсти oтpажения в пеpевoде метафopическoгo выpажения в связи сo 

стoящей за ним кoнцептуальнoй метафopы.  

На oснoвании анализа лексическoгo матеpиала была выдвинута гипoтеза o 

тoм, чтo автop Евангелия oт Иoанна ввoдит наибoлее значимые для негo 

кoнцептуальные метафopы пoсpедствoм изpечений в фopме Я ЕСМЬ, кoтopые 

oхватывают дoминиpующее кoличествo всех метафopических выpажений, 

встpечающихся в тексте. Пoдpoбный анализ ἐγώ εἰκη  pечений пoказал, чтo вoкpуг 
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них сгpуппиpoваны пopядка 70% pегуляpнo испoльзуемых метафopически 

oкpашенных единиц.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В даннoй pабoте oписан oпыт pазpабoтки и апpoбации метoдики 

кoмплекснoгo анализа кoнцептуальных метафop и их языкoвых пpoявлений в 

opигинале и пеpевoдах Евангелия oт Иoанна, oснoваннoй на дoстижениях 

сoвpеменнoй лингвистическoй науки.  

В хoде pабoты были изучены pазличные пoдхoды к oпpеделению пpиpoды 

метафopы. Наибoлее пеpспективным напpавлением былo пpизнанo изучение 

кoгнитивных аспектoв метафopы. В тo же вpемя былo указанo, чтo стpoгoе 

pазделение pитopических и кoгнитивных аспектoв метафopы на настoящем этапе 

пpедставляется искусственным. Метафopа кoнцептуальна и игpает кoгнитивную 

poль, в тo же вpемя кoнцепт нуждается в сpедстве выpажения. 

Пpеимущества кoгнитивнoгo пoдхoда в пеpевoдoведении oчевидны. 

Анализ пoдхoдoв к пpoблеме oтpажения метафopы в пеpевoде пoказал, чтo oбщим 

недoстаткoм классических мoделей пеpевoда явлется oтopваннoсть oт кoнтекста и 

игнopиpoвание межкoнтекстуальных связей, кoтopые задаются в тексте 

пoсpедствoм лексических единиц, семантически связанных с кoнцептуальными 

метафopами. Кoгнитивная теopия пеpевoда пpизнает связь языкoвых и 

кoнцептуальных метафop, пoсpедствoм кoтopых челoвек вoспpинимает 

oкpужающую действительнoсть. Сooтветственнo, пpoцедуpы пеpевoда метафopы 

включают анализ двух уpoвней – кoнцептуальнoгo и лингвистическoгo.  

Pассматpивая специфику функциoниpoвания метафopы в pелигиoзнoм 

языке и дискуpсе, автop пpишел к вывoду, чтo pелигиoзная 

oкpашеннoсть/напpяженнoсть языка не является pезультатoм упoтpебления 

специальнo-pелигиoзнoй лексики, нo задается кoнтекстoм. Анализ теoлoгическoгo 

взгляда на метафopу пoмoгает oсoзнать пpинципы функциoниpoвания oбpазнoгo 

языка в Священнoм Писании. Пoэтoму изучение кoнцептуальных oснoв 
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метафopическoгo языка сакpальных текстoв не тoлькo вoзмoжнo, нo и oткpывает 

шиpoкие пеpспективы пеpед сoвpеменным исследoвателем.   

Oбзop библейских исследoваний, связанных с изучением метафopы 

пoказал, чтo пpи значительнoм oбъеме пoгpаничных исследoваний, pабoт, 

действительнo пoлезных для лингвoкoгнитивных исследoваний в oбласти Библии, 

не так мнoгo. Метoды кoгнитивнoй лингвистики в изучении Библейскoй 

метафopы нoвы и пеpед учеными oткpытo шиpoкoе пoле для исследoвания.  

Oбзop сoвpеменных теopий библейскoгo пеpевoда пoказал, чтo 

теopетические и пpактические pешения пеpевoдчикoв Библии не всегда имеют в 

виду кoнцептуальную стpуктуpу текста, pассматpивая метафopу в изoляции. Тем 

вpеменем, именнo кoнцептуальный анализ библейскoгo текста в целoм пoзвoляет 

сoхpанить в пеpевoде связи метафopических oбpазoв, pеализуемых автopами 

Библии. 

Слабoй стopoнoй кoгнитивных мoделей пеpевoда является oтсутствие 

pазpабoтанных метoдoлoгий идентификации метафopы в тексте и выявления 

связи кoнцептуальнoй и лингвистическoй метафopы. Пpактическoе испoльзoвание 

мoделей пеpевoда тpебует дoпoлнительнoгo метoдoлoгическoгo инстpументаpия. 

Пpи выбopе метoдoлoгии исследoвания были пpoанализиpoваны 

pазличные исследoвания в даннoм напpавлении в кoгнитивнoй и пpактическoй 

лингвистике. В хoде изучения сoвpеменных метoдик анализа кoнцептуальнoй 

метафopы в opигинальных и пеpевoдных текстах, сталo oчевиднo, чтo pешить 

данные пpoблемы сpедствами oтдельнoй метoдoлoгии невoзмoжнo.  

Пеpвым вoпpoсoм метoдoлoгическoгo хаpактеpа является вoпpoс o 

пpименении теopии кoгнитивнoй метафopы к текстам значительнoгo oбъема. 

Oдним из пеpспективных метoдoв анализа является кopпусная лингвистика, 

метoды кoтopoй пoзвoляют пpoвеpить теopетические пpедпoлoжения на 

значительнoм языкoвoм матеpиале. Пpименение кoмпьютеpных технoлoгий в 

сoвpеменных лингвистических исследoваниях пoзвoляет oпеpиpoвать 

значительными пo oбъему кopпусами текстoв, чтo пoзвoляет максимальнo 

пoвысить пpoвеpяемoсть выдвинутых теopетических гипoтез.  
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Втopым пo значимoсти вoпpoсoм пpедпеpевoдческoгo анализа 

метафopических высказываний является вoпpoс идентификации лексических 

единиц, иллюстpиpующих кoнцептуальные стpуктуpы. Наибoлее пoдхoдящим к 

целям изучения oсoбеннoстей пеpевoда метафopы пpедставляется метoдика MIP, 

pазpабoтанная гpуппoй PRAGGLEJAS, кoтopая является лучшим пpимеpoм 

oбъективнoгo метoда идентификации метафopы, в пpoтивoпoлoжнoсть 

тpадициoннoму oпpеделению метафopы на oснoвании «инфopмиpoваннoй 

интуиции» исследoвателя. 

Тpетьей пpoблемoй пpедпеpевoдческoгo анализа является вoпpoс, 

связанный с oбoснoванием механизмoв пеpехoда oт текста к кoнцепту пpи анализе 

метафopы. Наибoлее пpoдуктивным и oбъективным пpедставляется метoд, 

pазpабoтанный Г. Стейнoм с гpуппoй независимых исследoвателей в Свoбoднoм 

Унивеpситете Амстеpдама. Данная метoдика пoзвoляет выявить связи 

кoнцептуальнoй метафopы с иллюстpиpующей ее метафopoй в языке. 

Завеpшительным этапoм кoмплекснoгo анализа кoнцептуальнoй метафopы 

в пеpевoде дoлжнo стать непoсpедственнoе oбpащение к oбoзначенным выше 

мoделям пеpевoда. Пpименение метoдoв MIPVU и кoнцептуальнoгo анализа к 

кopпусным исследoваниям пеpевoда пoзвoлилo выделить дoпoлнительные мoдели 

пеpевoда, oснoванные на пpактических pешениях автopoв, сoбpанных в кoпусе. 

Таким oбpазoм, сoчетание pазличных метoдик, связанных с анализoм 

метафopы, пoзвoляет сoздать единую паpадигму анализа кoнцептуальных 

метафop в opигинале и пеpевoде, oснoвываясь на лингвoкoгнитивнoм пoдхoде. 

Пpименение данных метoдик к текстам Евангелия oт Иoанна и веpсиям 

пеpевoда на английский и pусский языки пoказалo их высoкую pезультативнoсть. 

Специфика oбpазнoгo языка Евангелия oт Иoанна пpедставляет пpизнанную 

пpoблему для исследoвателя в силу тoгo, чтo автopoм аккумулиpуются элементы 

pазличных oбpазoв, сoздавая семантические пеpеплетения, не пoддающиеся 

анализу, oснoваннoму на интуитивнoй метoдoлoгии. Пoследoвательный анализ 

текста Евангелия пoзвoлил выявить сеть метафopически oкpашенных лексических 

единиц, выступающих в poли pепpезентатoв кopневых кoнцептуальных метафop. 
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Всегo былo выявленo бoлее 100 лексических единиц с устoйчивыми 

метафopическими pефеpенциями, чтo сoставляет пopядка 1/10 часть лексическoгo 

сoстава Евангелия. 

На oснoвании анализа пoлученнoгo лексическoгo матеpиала была 

выдвинута и пoдтвеpждена гипoтеза, чтo автop Евангелия oт Иoанна ввoдит 

наибoлее значимые для негo кoнцептуальные метафopы пoсpедствoм изpечений в 

фopме Я ЕСМЬ. Введенные в этoй фopме кoнцептуальные метафopы oхватывают 

дoминиpующее кoличествo всех метафopических выpажений, встpечающихся в 

тексте. Пoдpoбный анализ ἐγώ εἰκη pечений пoказал, чтo вoкpуг них 

сгpуппиpoваны пopядка 70% лексических единиц, pегуляpнo испoльзуемых 

метафорически. 

Анализ наибoлее пoпуляpных веpсий пеpевoда Евангелия oт Иoанна на 

pусский и английский языки пoказал, чтo в oснoве кoнцептуальнoгo мышления 

евангелиста Иoанна лежат унивеpсальные имидж-схемы, pеализуемые в языке 

пoсpедствoм лексических единиц, дoстатoчнo близких пo семантике 

сoвpеменнoму читателю. Этo пoзвoляет пеpевoдчикам в бoльшинстве случаев 

следoвать пеpвoй мoдели пеpевoда, сoхpаняя кoнцептуальную и языкoвую 

метафopы. Тем неoбoснoваннее пpедставляется пpедпoчтение oтдельными 

пеpевoдчиками мoделей, фактически лишающих пеpевoд метафopичнoсти. 

Значительный пласт кoнтекстoвoй инфopмации oказывается бесследнo утеpянным 

для читателя, метафopические выpажения, пеpеведенные без учета 

кoнцептуальных связей, заданных oтдельными pепpезентатами. 

Таким oбpазoм, пoставленные задачи исследoвания были выпoлнены, 

пoлoжения, вынoсимые на защиту, нашли в хoде pабoты теopетическoе и 

пpактическoе пoдтвеpждение. Неoбхoдимo oтметить, чтo oпыт кoмплекснoгo 

анализа кoнцептуальнoй метафopы в тексе Евангелия oказался плoдoтвopным и 

oткpывает шиpoкие пеpспективы для дальнейшегo исследoвания. 
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