
лейских персонажей, места известных библейских событий. С течением 
времени многие библейские имена перешли в разряд широко известных и 
употребительных языковых единиц и стали символичными. Так, имя Judas 
олицетворяет предательство, Salomon употребляется в значении «человек, 
известный своей мудростью» и т. д. 

Антропонимы также определяют шкалу ценностей, образы положитель¬ 
ных и отрицательных персонажей в произведениях, которым следует или 
не следует подражать. В качестве примера можно привести рассказ Хавь-
ера Мариаса «Путешествие Исаака». Библейские имена Авраам, Сара, Исаак 
и др., включенные автором в текст, служат созданию нового сюжета, осно
ванного на библейской истории. Главный герой рассказа Исаак Кустар-
дой, обидев нищего, становится жертвой родового проклятия, от которого 
сначала погибает сам, а затем и его сын Исаак. 

El padre de su mejor amigo, llamado Isaac Custardoy, recibió una amenaza, una 
maldición, un vaticinio en su juventud. Vivia en La Habana, posela tierras, era militar... 
Una manana, cuando paseaba a caballo, se cruzó en su camino un pordiosero mulato y le 
pidió una limosna, que el denegó: siguió adelante y espoleó su montura, pero el mendigo 
pudo aim detenerla cogiendola de la brida y le anunció: «Tii, y tu hijo mayor, y el hijo 
mayor de tu hijo mayor, los tres morireis cuando esteis en un viaje lejos de su patria; no 
cumplireis los cincuenta ni tendreis sepultura...» (JavierMarias «El viaje de Isaac»). 

Таким образом, библейские цитаты и аллюзии относятся к категории 
прецедентных текстов, которые открыты к адаптации в новых художе¬ 
ственных произведениях. Функционируя в художественном тексте, биб¬ 
лейские интертекстуальные включения характеризуются подвижностью 
семантики и формы. Однако включение библейских цитат и аллюзий в 
авторское произведение не только не ограничивается контекстом, но и 
оказывает непосредственное влияние на контекст, способствуя увеличе¬ 
нию количества его интерпретаций читателем. 

К ПРОБЛЕМЕ «ЛЕКСИЧЕСКОЙ МУТАЦИИ» ОСНОВНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ (НА ПРИМЕРЕ ИСПАНСКОЙ ЛЕКСЕМЫ «DON») 

Шишкова Т. Н., Белорусский государственный университет 

1. Предметом рассмотрения является слово «don/dona», которое и се¬ 
годня функционирует в языке всех испаноязычных стран в разных значе¬ 
ниях, и процессы развития его коннотационных значений из основного в 
противоположное. 

Первоначально оно вошло в словарь испанского языка как религиоз¬ 
ный титул через Португалию. В энциклопедии испанского языка толкова
ние слова представлено следующим образом: «...восходит к латинскому 
«domus» («senor») и «domina» («senora»). Первоначально domus как титул в 
значении «santo» (святой) имел право использоваться лишь при обраще
нии к Папе Римскому (dom), так как полностью «domus» употреблялось 
только при обращении к Богу. Постепенно данный титул переходит к 
епископам, аббатам и другим должностным лицам высокого ранга в като¬ 
лической церкви, а также к монахам некоторых орденов. 
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В Португалии «dom» предшествует исключительно имени короля и 
членов королевской семьи. Из Португалии слово попадает в Испанию и 
трансформируется согласно законам фонологической системы испанского 
языка в форму «don», символизируя один из самых почетных титулов. 

2. Общеупотребительное значение слова «don» в его уважительном, ари
стократическом смысле широко известно. В первом памятнике средневе
кового эпоса Испании «Песня о Сиде» данная словоформа не употребля
ется ни разу с отрицательной коннотацией и предшествует исключитель
но именам собственным в своей изначальной семантике — уважение, эли¬ 
тарное обращение. 

В последующие века «don» постепенно популяризируется, возможно, 
из-за отсутствия ограничивающих его употребление законодательных до¬ 
кументов, возможно, по причинам чисто психологическим: человеческая 
натура тяготеет к титулам и званиям. 

3. Частотность употребления расширяет семантику слова, что способ¬ 
ствует появлению новых коннотативных значений с ярко выраженными 
оттенками пренебрежения, иронии, насмешки. 

Ареал словосочетаний заметно раздвигает свои пределы, не ограничи¬ 
ваясь категорией имен собственных, и начинает предшествовать именам 
прилагательным и нарицательным существительным. Новые значения слова 
«don» появились вне сомнения в повседневной разговорной речи испан¬ 
цев как проявление стихийных языкотворческих сил народа в поиске но¬ 
вых эмоционально-экспрессивных детерминантов. Уже в XIII в. у Гонсало 
де Берсео встречаются подобные словосочетания: don traydor, don palabrero, 
don bellaco. 

4. В последующем, сочетаясь с прилагательными и некоторыми суще
ствительными, «don» десемантизируется, переходя из категории этих имен 
в категорию наречий-нитенсификаторов со значением «полная степень»: 
don bellaco — подлец из подлецов; don ladrón — вор из воров, ворюга. С точ
ки зрения лингвистики здесь имеет место одно из явлений адъективации 
существительного. Появление адвербиализованных словоформ, особенно 
в разговорной речи, типичный факт в романских языках и относится к 
прогрессирующим явлениям, так как в плане значения адвербиализован-
ная часть речи продолжает реализовывать свой семантический статус и 
приобретает новый заряд значения. В представленных примерах «don» 
сохраняет свое основное значение «уважаемый, выделяющийся» и допол¬ 
нительное «в полной мере..., самый». 

5. Немало примеров аналогичной семантики встречается в творчестве 
Эль Арсипресте де Ита (XIV в.) в словосочетаниях с широким спектром 
одушевленных и неодушевленных существительных (всегда с насмешли
во-иронической или презрительной коннотацией): dona Loba — волчица, 
хищница; don Burro — осел, тупица; don Tocino — равнодушный, холодный; 
dona Cuaresma — святоша, ханжа. 

6. У писателей XVI в. (Хуан Тимонеда, Фернандо де Рохас, Лопе де 
Руэда) приставка «don» обрастает новыми словосочетаниями: «don villano 
ruin» — законченный подлец; «don traidor» — предатель; «don andrajoso» — 
оборванец, голытьба; «don tacano» — хитрец из хитрецов. 
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7. В письменных источниках XVII в. примеры менее разнообразны и 
более редки. Данный способ экспрессивной коннотации избегается, воз
можно, в связи с тем, что значения закрепились в языке, вошли в норму и 
потеряли экспрессию. Произошло типичное для любого языка явление: то, 
что утвердилось в языке и принято народом, становится нормативным. 

8. Словарь Испанской Королевской Академии цитирует целый ряд при
меров нормативного употребления слова «don» в качестве наречия-интен-
сификатора с уничижительной коннотацией: don Cómodo — человек, ставя
щий личные удобства прежде всего; don Simplicio — простофиля, простак; 
don Dinero — высокомерный, напыщенный; don Pereciendo — кажущийся 
зажиточным, пускающий пыль в глаза; don Guindo — претендующий без 
оснований на образованность и эрудицию; don Lindo — мужчина, слишком 
заботящийся о своей внешности. 

9. Новая волна функционирования «don» как с положительной, так и с 
отрицательной коннотациями обязана открытию Америки и закреплению 
испанцев на континенте, где каждый выживший солдат становился лати¬ 
фундистом и присваивал себе почетный титул. Именно для латиноамери¬ 
канского варианта типично слитное написание don с именем собственным, 
что придает сложному слову дополнительную коннотацию: «выскочка, без 
роду и племени» — Donpedro, Dondiego, Donjuan. Возникают «титулы» 
противоположного значения: современные мексиканцы, например, широ¬ 
ко используют такие словосочетания: ser un don Petate (petate — дешевый, 
невзрачный) — жалкий человек; ser un don Laguna — пустой, никчемный 
человек. 

10. Таким образом, непритязательные по своей фонетической структу¬ 
ре слово «don» имеет глубокие корни в диахронии испанского языка. 

МЕТАФОРА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
(НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА «ЕВРОПА») 

Ядченко Е. И., Белорусский государственный университет 

В последнее время в мире стремительно растет интерес к изучению 
языка политики со стороны представителей разных научных дисциплин — 
лингвистов, социологов, психологов, исследователей массовой коммуни¬ 
кации. Такой интерес обусловлен ситуацией политической и экономичес¬ 
кой нестабильности, отсутствием взаимопонимания между правительством 
и народом. 

Целевая установка политического дискурса — формирование в социу¬ 
ме определенного отношения к тем или иным политическим событиям и 
такой их оценки, которая необходима говорящему, что направлено на фор¬ 
мирование мировоззрения и воздействие на поведение людей. Понятия 
«непредметного мира» не имеют опоры в чувственном восприятии, поэто¬ 
му способы их представления в языке становятся основным средством их 
осознания носителями языка. Это делает метафоры эффективным сред¬ 
ством воздействия на миропонимание адресата. 
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