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ВВЕДЕНИЕ 

Почти в каждой национальной культуре налагается запрет на 

определенные слова и выражения, вызывающие у реципиента негативные 

эмоции относительно обозначаемого предмета или явления. Первичными 

стимулами табуирования являлись культурологические суеверия и страх перед 

неизвестными и пугающими явлениями. Табуированными в культуре считались 

имена богов и духов, прямолинейное обозначение смерти, названия болезней, 

опасных зверей и т. п. [Реформатский 2005: 104-105]. Для замены ―пугающих‖ 

названий возникла необходимость в других словах, которые в лингвистике 

получили название "эвфемизмы". Явление табу охватывает все языки, выражает 

отношение людей к вещам и явлениям, отражает специфику психологии и 

менталитета нации. В современном обществе к употреблению эвфемизмов 

человека побуждает не столько желание ―отгородить‖ себя от злых сил 

[Ковшова 2007: 63-65], сколько соблюдение традиционных «культурных» и 

«идеологических» норм [Мечковская 1996: 134]. 

Фразеологизмы реализуют эвфемистический эффект благодаря присущей 

им образности и символической значимости, что, с одной стороны, облегчает 

обсуждение нежелательных тем, а с другой – вызывает в сознании культурные, 

ценностные смыслы. В процессе своего развития фразеологизмы аккумулируют 

сложную культурологическую и языковую информацию, поэтому их 

эвфемистическая, смягчающая роль формируется в культуре и во многом 

определяется их культурной коннотацией [Ковшова 2009: 36]. Такие «конечные 

фабрикаты мышления» [Алефиренко 2007: 394] способны нейтрально или 

положительно оценивать предмет речи, «вуалирующим способом обозначать 

отрицательно оцениваемый социумом денотат» [Сеничкина 2012: 28]. Так, в 

сферах личной и социальной жизни эвфемистическую функцию могут 

выполнять фразеологизмы типа остаться с носом в знач. ‗потерпеть неудачу‘, 

содомский грех – ‗мужеложство‘, без царя в голове – ‗глуповат, без 
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соображения‘ [Ковшова 2007: 231], Авгиевы конюшни – о сильно загрязненном 

или захламленном помещении, ходить налево – ‗изменять мужу/жене‘, 

>любить< до самой березки – ‗до смерти‘, лебединая песня – о последнем, 

предсмертном сочинении поэта, писателя и др. Арабские фразеологизмы тесно 

связаны с жизненной средой арабов, отражают колорит пустыни, специфику ее 

климата, выпаса овец, животных, обрядов, традиций и образа жизни. Они 

наполнены фоновыми сведениями по социальной и политической жизни арабов 

в разные времена. Арабский язык очень богат эвфемистическими 

фразеологизмами, благодаря которым можно проследить культурный и 

исторический фон жизни арабского народа. Например:   بس  ط  ٙب اٌم  بر  ف  (букв. упустила 

поезд) – о девушке, у которой уже нет шансов выйти замуж,   اٌظ   ٛس  ١  ؽ  َ ال  (букв. 

птицы тьмы) – об экстремистах и террористах,   اش  ش  ف   د  ذ  ع  ٗ  (букв. обновить свою 

постель) – ‗развестись с женой и жениться на другой‘,   ٌ  ٗ   ثب١ٌ   اثبد  ش  ل  ّ  ٓ  (букв. иметь 

родственников в Йемене) – ‗быть очень уродливым‘ (связано со стереотипом о 

Йемене как об известном месте обитания обезьян) и др. Климат, особенности 

ландшафта и другие природные факторы формируют специфические 

культурные характеристики каждого социума наряду с духовным аспектом. При 

этом все человеческие сообщества обладают когнитивными навыками и 

общекультурными компетенциями, или культурными универсалиями, имеют 

схожую структуру культурных установок, таких как язык, родство, религия и 

искусство [Хусамуддин 2001: 112-113]. 

Теоретической базой исследования явилось немалое количество 

лингвистических работ, исследующих разные аспекты эвфемизмов в языке и 

речи (Ларин 1961, 1977, Реформатский 1967, Видлак 1967, Крысин 1996, 2004, 

Кацев 1988, Москвин 1999, Шейгал 2000, 2004, Сеничкина 2012, Ковшова 2007, 

Тишина 2006, Мухамедьянова 2005, Хусамуддин 1985б и др.). Вопросы о 

национально-культурной специфике фразеологизмов, о современном состоянии 

фразеологических исследований в лингвокультурологическом аспекте и о 
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проблемах и перспективах их развития рассматриваются в работах В. Н. Телия, 

Н. Ф. Алефиренко, Д. О. Добровольского, Н. А. Потапушкина, А. Т. Хроленко, 

В. В. Красных, Д. Б. Гудкова, М. Л. Ковшовой, К. З. Хусамуддина, У. К. Фаед и 

др. Источниковедческим обоснованием предлагаемой работы послужил также 

ряд диссертационных исследований (Ковшова 1996, 2009, Иванова 2003, 

Мухамедьянова 2005, Ковалѐва 2008, Арсентьева 2012, Абу Залал 2001, Гураб 

1994 и др.). 

В диссертационной работе с позиций лингвокультурологии исследуются 

фразеологические эвфемизмы, характеризующие социальные пороки, 

комментируются культурно детерминированные компоненты их значения, 

выявляются национально-культурные образы и стереотипы, закрепленные за 

фразеологизмами-эвфемизмами, выделяются общее и специфическое в русской 

и арабской картинах мира. В работе применяется лингвокультурологический 

метод, разработанный в трудах В. Н. Телия и представителей ее школы 

(М. Л. Ковшова, И. В. Захаренко, В. В. Красных, Д. Б. Гудков, И. В. Зыкова и 

др.). Основной проблемой, которая решается с помощью этого метода, является 

раскрытие национально-культурных элементов и образных основ, 

дополняющих семантику языковых единиц. 

Актуальность исследования обусловлена общим интересом 

современного языкознания к выявлению национальной и культурной 

специфики в рассматриваемых структурах языка. Фразеологизмы-эвфемизмы 

(далее – ФЭ) отражают своей семантикой исторический опыт и культурно-

ментальную память народа. Лингвокультурологический анализ ФЭ в русском 

языке еще не являлся объектом пристального внимания современных 

исследователей, тем более в сопоставлении с арабским языком. 

Научная новизна исследования состоит в том, что предпринятое 

исследование русских эвфемизмов, связанных с обозначением негативно 

оцениваемых обществом социальных феноменов, является одним из первых в 
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лингвистической литературе. Впервые в сопоставительном аспекте 

рассматриваются национально-культурные особенности фразеологических 

эвфемизмов русского и арабского языков. 

Объектом исследования являются эвфемистические фразеологические 

единицы, репрезентирующие социальные пороки человека. 

Предметом исследования являются особенности эвфемизации 

фразеологических единиц (далее – ФЕ) в речи. 

Материалом для исследования послужили ФЭ, полученные в основном 

из лексикографических источников, а также сверхсловные устойчивые 

сочетания, подтвержденные письменной и речевой фиксацией в литературных 

произведениях, публицистических источниках и художественных фильмах. 

Отбор материала осуществлялся методом частично произвольной выборки 

русских и арабских ФЭ из словарей фразеологизмов, эвфемизмов, пословиц и 

поговорок, крылатых и образных выражений. Эмпирической базой 

исследования были выбраны материалы разнообразных источников: 

электронные библиотеки (Гугл книги «books.google.ru», Дом книг «dom-

king.com», Айкниги «iknigi.net», Foulabook «foulabook.com» и др.), электронные 

газеты («Ведомости», «РИА Новости», «Аргументы и Факты», «Газета.Ru», 

«elsaba7.com», «alriadh.com», «sudanile» и др.), Ютуб и другие сайты. 

Встречаются и редкие случаи обращения к печатным источникам. Опорным при 

отборе языком являлся русский язык, а арабский материал отбирался на фоне 

русского и при наличии соответствующих примеров. Общий объем собранного 

материала составил 830, из них 530 русских и 300 арабских единиц. Объем 

проанализированного в работе материала – 380 ФЭ (260 русских и 120 арабских 

единиц). 

При классификации порочных социальных явлений за основу анализа 

были выбраны три человеческих порока – взяточничество, воровство и 

проституция, имеющие социокультурный характер и получившие различную 
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(многоликую и неоднозначную) репрезентацию в русской и арабской 

фразеологии. Под пороком понимается «предосудительный недостаток, 

позорящее свойство ... отклонение от нормального вида, состояния» [Кузнецов 

2000: 926]. «Социальные пороки» в нашем понимании – это неблаговидные 

человеческие действия, связанные с утратой духовных и моральных ценностей 

и превращающиеся в антикультурные и болезненные феномены общественной 

жизни. 

Исследование предполагает обращение к фразеологизмам современного 

русского языка в традиционном его понимании – от эпохи А. С. Пушкина до 

наших дней, поэтому в качестве материала привлекаются не только новые, но и 

старые фразеологизмы, найденные в современных контекстах употребления. 

Привлекаются и единицы разной стилевой принадлежности, эвфемистичность 

которых определяется в пределах коммуникации и в зависимости от конкретной 

коммуникативно-прагматической ситуации. Часть арабского материала – это 

обороты египетского диалекта, которые закрепляются на общеязыковом уровне 

арабского языка и в большинстве своем включены в лексикографические 

сборники. 

Цель исследования состоит в описании эвфемистической функции 

фразеологизмов, характеризующих социальные пороки человека, и выявлении 

национально-культурных особенностей этих фразеологических единиц в 

коммуникации. 

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 

1) разработать теоретическую базу исследования на основе изучения 

научной литературы по проблемам лингвокультурологии, эвфемии и 

фразеологии; 

2) выявить ФЭ, репрезентирующие такие социальные пороки, как 

взяточничество, воровство и проституцию, в словарях и текстах СМИ и 

художественной литературы; 
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3) соотнести выявленные фразеологические единицы или их 

компоненты с фольклорным, историческим, литературным и др. пластами 

культуры и проанализировать их связи с кодами культуры (антропным, 

соматическим, зооморфным, пищевым, религиозным и др.); 

4) определить символический потенциал ФЭ, их эталонную 

значимость и стереотипность в культуре; 

5) выявить культурно-национальную специфику ФЭ в репрезентации 

явлений, связанных со взяточничеством, воровством и проституцией в 

русской и арабской лингвокультурах. 

В диссертации мы придерживаемся широкого понимания объема 

фразеологии (Шанский 1996, Телия 1990, Мокиенко 2005, Ковшова 2009 и др.). 

Широкий объем фразеологии В. Н. Телия определяет как «все то, что 

воспроизводится в готовом виде, не являясь словом», а предметом фразеологии 

лингвист называет все устойчивые сочетания слов («непредикативные и 

предикативные»), которые воспроизводятся в речи в соответствии с узусом ... 

независимо от их характерологических признаков» [Телия 1996: 58-59]. В 

качестве ФЭ исследование рассматривает не только ядерные единицы 

фразеологии, но и паремии (пословицы и поговорки), крылатые выражения, 

афоризмы, прецедентные тексты и т. п. В арабском языке, соответственно, в 

роли эвфемизмов выступают самые разнообразные устойчивые, сверхсловные 

сочетания, в том числе коллокации (типичные, статически устойчивые 

сочетания, в которых слова-компоненты часто совместно встречаются в тексте: 

средний класс, оказывать влияние, идет дождь) [Фаед 2003: 895]. 

Методы, используемые в работе, определены спецификой языкового 

материала и характером цели. В качестве основных применяются следующие 

методы исследования: метод компонентного анализа, который позволяет 

описать семантическую структуру ФЭ, метод сопоставительного анализа, 

направленный на выделение общих и национально специфичных компонентов в 
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семантике ФЭ, метод лингвокультурологического комментария к ФЭ, т. е. 

интерпретация компонентов ФЭ через установки культуры, метод 

семантического анализа, с помощью которого раскрываются метафорические, 

метонимические и другие семантические компоненты значения. 

Теоретическая значимость работы состоит в возможности использовать 

ее результаты в дальнейших исследованиях по фразеологии и 

лингвокультурологии в целом, а также в исследовании процессов эвфемизации 

в частности. Полученные выводы будут способствовать решению спорных 

вопросов относительно исторической и культурной основы употребления 

фразеологизмов в сопоставляемых языках.  

Практическая значимость работы заключается в том, что языковой 

материал может использоваться в создании лингвокультурологических словарей 

эвфемизмов, двуязычных словарей фразеологизмов, современных толковых 

словарей. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. В силу своей двуплановости, образности и погруженности в культуру 

фразеологизмы обладают уникальной способностью эвфемизировать речь, 

косвенно репрезентировать социальные явления. 

2. Лингвокультурологический комментарий к фразеологизмам позволяет 

реализовать целостное описание ФЕ как знака языка и культуры через 

соотнесение образа фразеологизма с древнейшими пластами культуры и 

культурными кодами, раскрыть тропеические основания фразеологизма, 

определить знаковые функции фразеологизма или его компонентов, 

выступающих как символы, эталоны культуры или стереотипы. 

3. Выполнение фразеологизмом эвфемистической функции во многом 

опирается на его культурное содержание, информационным фоном для 

восприятия которого служат базисные пласты культуры, зафиксированные в 

религии, мифологии, фольклоре, художественной литературе и т. п. 
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4. Эвфемистический потенциал ФЭ обусловлен их экспрессивностью и 

стереотипностью в культуре и часто реализуется при помощи таких 

выразительных средств, как метафора, метонимия, сравнение, ирония, 

гипербола, рифма и др. Паремиологические средства эвфемизации привносят 

в речь дополнительную экспрессию и прагматику, создают комический 

эффект, а иногда эмоционально оправдательный фон при обозначении 

социально негативных явлений, таких как взяточничество, воровство и 

проституция. 

5. Наиболее общим признаком прагматических свойств фразеологических 

эвфемизмов является отношение к адресату. Преследуя свои цели и 

репрезентируя предмет речи с помощью ФЭ, участники коммуникации 

смягчают, вуалируют, намекают, оправдывают, поощряют, осуждают и т. д. 

определенные явления, отсылая коммуниканта к коллективной культурной 

памяти, общенациональным смыслам и стереотипам. 

6. Различие языковых картин мира, отраженных русской и арабской 

фразеологическими системами, обусловлено различиями культурных основ, 

систем ценностей и областей референции обоих народов, которые черпали 

образные ФЭ из окружающего мира, из религиозной (исламской / 

христианско-православной) культуры, фольклора, социальных и 

идеологических сфер культурного развития общества. К общим чертам могут 

быть отнесены универсальные онтологические принципы и модели 

правильного поведения, а к национально-специфическим – духовные и 

материальные ценности, традиции, обряды и поведенческие стереотипы, 

восходящие к определенным культурно-историческим реалиям. 

Апробация результатов исследования проводилась на аспирантском 

семинаре кафедры русского языка СПбГУ, на практических занятиях для 

аспирантов и международных научно-практических конференциях: XLVI, 

XLVII и XLVIII Международные филологические конференции (СПбГУ, 2017, 
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2018 и 2019 гг.), XVIII, XIX и XX Международные научно-практические 

конференции «Русское культурное пространство» (Институт русского языка и 

культуры, МГУ им. М. В. Ломоносова, 2017, 2018 и 2019 гг.), Международная 

научная конференция «Язык как отражение духовной культуры народа» 

(Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова, 

2018 г.), Международная научно-практическая конференция, посвящѐнная 

памяти Б. И. Осипова и М. П. Одинцовой «Новейшая филология: итоги и 

перспективы исследований» (ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, 2019 г.), 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

учѐных «Ломоносов-2019» (МГУ им. М. В. Ломоносова, 2019 г.), XI 

Международная научно-практическая конференция "Перевод. Язык. Культура – 

2020" (ЛГУ им. А. С. Пушкина, 29-30 мая 2020). 

По теме диссертации опубликовано 10 научных статей, в том числе 

входящих в перечень ВАК – 4 статьи: 

1. Мансур М. Х. С. Фразеологизмы-эвфемизмы, репрезентирующие взятку 

в русском и арабском языках: прагматический аспект // Ученые записки 

Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2018. Том 160, 

Книга 5. С. 1122–1131. 

2. Мансур М. Х. С. Эвфемизация взятки: лингвокультурологический 

аспект (на материале русской и арабской фразеологии) // Мир русского 

слова. 2018. № 3. – С. 45–51. 

3. Мансур М. Х. С. Эвфемистическая репрезентация воровства в русской и 

арабской фразеологии: лингвокультурологический анализ // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Т. 12. Вып. 4. 

– С. 126–130. 

4. Мансур М. Х. С. Лингвокультурологическое исследование 

эвфемистических фразеологизмов, обозначающих проституцию (на 

материале русского и арабского языков) // Вестник Пермского 
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университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11. Вып. 2. – 

С. 44–54. 

5. Мансур М. Х. С. Эвфемия и граничащие с ней языковые явления // 

Лексикология. Лексикография: (Русско-славянский цикл). Русская 

диалектология. Когнитивная лингвистика. Сборник статей по материалам 

XLVI Международной филологической конференции 13-22 марта 2017 г. в 

СПБГУ СПб.: ВВМ, 2017. – С. 34-41. 

6. Мансур М. Х. С. Проблематика интерпретации и перевода на арабский язык 

русских эвфемизмов // Русское культурное пространство: сборник 

материалов XVIII международной научно-практической конференции 

(Москва, 20 апреля 2017 г.) / Сост. А.П.Забровский; отв. ред. Е.Н.Ковтун. – 

М.: МАКС Пресс, 2018. – С. 229-232. 

7. Мансур М. Х. С. Религиозный контекст как средство эвфемизации (на 

материале русской и арабской фразеологии) // Язык как отражение духовной 

культуры народа: материалы Международной научной конференции 18–20 

октября 2018 г., Архангельск / Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; [сост. В. А. Марьянчик]. – Архангельск: КИРА, 2018. – С. 302-

304. 

8. Мансур М. Х. С. Метафорические эвфемизмы в аспекте 

лингвокультурологии // Новейшая филология: итоги и перспективы 

исследований [Электронный ресурс]: сборник статей / [отв. ред. О. В. 

Золтнер]. – Электрон. текст. дан. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2019. – 

С.178-180. 

9. Мансур М. Х. С. Эвфемизация речи: психологический и социальный аспекты 

// Русское культурное пространство: сборник материалов XIX 

международной научно-практической конференции (Москва, 19 апреля 2018 

г.) / Сост. А. П. Забровский; отв. ред. Е. Н. Ковтун. – М.: МАКС Пресс, 2019. 

– С. 108-110. 
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10. Мансур М. Х. С. Корректные эвфемизмы в русской и арабской 

лингвокультурах // Материалы Международного молодежного научного 

форума «ЛОМОНОСОВ-2019» / Отв. ред. И. А. Алешковский, 

А. В. Андриянов, Е. А. Антипов. [Электронный ресурс]. – М: МАКС Пресс, 

2019. [CD, электронный ресурс]. 

Структура работы определяется логикой исследования и поставленными 

в нем целью и задачами. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

приложения, списков использованной литературы, словарей и источников 

фактического материала. 

Во введении дается обоснование актуальности темы, характеризуется 

научная новизна, объект и предмет исследования, описываются цели и задачи 

работы, определяются материал и методы анализа, теоретическая и 

практическая значимость исследования, его теоретическое обоснование. 

Первая глава «Явление эвфемии как объект лингвистического 

исследования» носит теоретический характер и состоит из четырех разделов, в 

которых приводятся определения понятия эвфемизма в лингвистической 

литературе, выделяются цели и сферы употребления эвфемизмов, 

классификации языковых способов образования эвфемизмов, а также 

исследование эвфемистической функции фразеологических единиц. 

Вторая глава «Лингвокультурология в свете современного 

языкознания» посвящена описанию лингвокультурологии, определению ее 

задач и предметов изучения, рассматривает граничащие с 

лингвокультурологией культурологические дисциплины, базовые понятия 

лингвокультурологии, изучается лингвокультурологический метод 

исследования фразеологии. 

В третьей главе «Лингвокультурологический анализ 

фразеологизмов-эвфемизмов, характеризующих социальные пороки 

человека», приводится лингвокультурологический анализ русских и арабских 
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ФЭ, характеризующих взяточничество, воровство и проституцию, предлагается 

развернутый лингвокультурологический комментарий фразеологизмов через 

интерпретацию их компонентов в пространстве культуры. 

В заключении приведены выводы, обобщены результаты 

исследования. 

Приложение содержит список рассмотренных в диссертации 

фразеологизмов-эвфемизмов, с указанием в скобках номеров страниц, где они 

расположены. 
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ГЛАВА 1 

ЯВЛЕНИЕ ЭВФЕМИИ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 1.1. ПОНЯТИЕ ЭВФЕМИЗМА В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Эвфемизм в словаре русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой 

определяется как «слово или выражение, употребляемое взамен другого, 

которое по каким-либо причинам неудобно или нежелательно произнести (по 

причине его грубости, оскорбительности, невежливости и т. д.)» [МАС 1988: 

746]. В трактовке Д. Э. Розенталя эвфемизм – это «смягчающее обозначение 

какого-либо предмета или явления, более мягкое выражение вместо грубого» 

[Розенталь, Теленкова 1990: 391]. Эвфемизмы характеризуются как 

«воздержание от неподобающих слов, смягченное выражение, служащее в 

определенных условиях для замены таких обозначений, которые 

представляются говорящему нежелательными, не вполне вежливыми, слишком 

резкими» [Шмелев 1997: 636]. Л. П. Крысин определяет эвфемизмы как «способ 

непрямого, перифрастического и при этом смягчающего обозначения предмета, 

свойства или действия», а их главной целью лингвист считает «стремление 

избегать коммуникативных конфликтов и неудач, не создавать у собеседника 

ощущения коммуникативного дискомфорта» [Крысин 2004: 267, 270]. 

Эвфемизмы используют, когда «сознательно не хотят использовать то или иное 

слово, чтобы завуалировать отрицательный смысл высказывания» [Голуб 2004: 

9]. Эвфемизмы А. М. Кацев определяет как «способствующие эффекту 

смягчения косвенные заменители наименований страшного, постыдного или 

одиозного, вызываемые к жизни моральными или религиозными мотивами» 

[Кацев 1988: 5]. В нашем исследовании мы придерживались следующего 

определения: «Эвфемизмы – это мягкие и дозволенные, мелиоративно-
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иносказательные, а иногда и просто более приемлемые по тем или иным 

причинам слова или выражения, употребляемые вместо тематически 

стигматичного или социально некорректного антецедента» [Тюрина 2003: 17]. 

Данная трактовка, на наш взгляд, отражает более широкое понимание 

эвфемизмов. 

Внимание к вопросам эвфемии уделяли средневековые арабские 

языковеды, такие как Ибн Ас-Сакит (802-858 гг.), Ибн Фарес (941-1004 гг.), 

А. Ас-Саалиби (961-1038 гг.), А. Аль-Джурджани (1009-1078 гг.) и др. Ученые, 

обращаясь к видам и характеристикам тропов, использовали определения 

эвфемизмов (улучшение высказывания, смягчение значения, любезные 

перифразы, аллюзия и др. [Ас-Субайти 2000: 961]), которые близки к их 

современному пониманию. Известный арабский историк и лексиколог Ас-

Саалиби в своей книге «Языкознание и тайна арабского языка» (1989) выделяет 

главу для описания ситуаций эвфемизации с иллюстрирующими примерами из 

Священного Корана, высказываний пророка Мухаммада, арабской поэзии и 

устойчивых изречений арабов (см. [Ас-Саалиби 1989: 433]). Вопросу о табу и 

эвфемизмах лингвист посвящает свой следующий труд «Аллегория и 

иносказание» (1984), в котором рассматриваются табуированные темы и сферы 

эвфемизации в арабском языке в доисламский, раннеисламский и аббасидский 

периоды (до середины X века). Ученый понимает слово اٌىٕب٠خ (аллегория) как 

улучшение уродливого: «Чтобы достигать коммуникативной цели, арабы 

используют иносказательную, – смягчающую и прикрывающую, – речь, 

осуждают говорящего за открытое выражение нескромной мысли» [Ас-Саалиби 

1984: 74-76]. В своей работе «Избранное из эпитетов писателей и аллюзий 

златоустов» (1984) А. Аль-Джурджани особо исследует слова-табу и эвфемизмы 

в речи литераторов и ораторов: «Знай, что к употреблению эпитетов часто 

мотивирует желание прикрыть неприглядные действия (как отправление 

естественной нужды и совокупление) с помощью иносказательных оборотов 
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речи, косвенно обозначающих подобные темы, ибо нужда в смягчении 

обозначения немаловажнее, чем нужда в прикрытии самого неприятного 

действия» [Аль-Джурджани 1984: 5-6]. Кроме эпитета для обозначения 

"эвфемистического оборота" он использует термины «намек» и «улучшение 

высказывания» [Там же, 10]. Эвфемия в современной арабской лингвистике 

определяется как «замена резкого слова другим, менее резким или более 

приемлемым» [Омар 1998: 240], «замена неприятного выражения другим, более 

приятным» [Аль-Холи 1982: 88]. Эвфемия, как отмечает К. Хусамуддин, есть 

«обратная, светлая сторона явления табу», так как говорящий заменяет 

табуированные слова другими, надежными и далеко не тревожными с целью 

смягчения или улучшения выражения [Хусамуддин 1985б: 14]. 

С эвфемизацией граничат такие речевые стратегии, как жаргонизация, 

табуизация, дезинформация, политическая корректность и др. Подобные 

явления сближаются с эвфемизацией в том, что скрывают предмет речи, а 

расходятся с ней по своим коммуникативным функциям: например, если 

эвфемизмы смягчают высказывание, то дезинформация стремится к обману, 

перифраза стилистически обогащает художественный текст, политкорректность 

преодолевает дискриминацию по расовой (религиозной, половой, возрастной) 

принадлежности и т. д. [Мансур 2017: 34-37]. 

Эвфемия в современной речевой культуре намечена как 

разновидность табуирования, именуемая И. А. Стерниным "коммуникативным 

табу" – запретом на слова или фразы, затрагивающие определенные 

нежелательные темы, в определенных коммуникативных ситуациях по 

этическим и культурным причинам [Стернин 1996: 101]. Появление эвфемизма 

обусловлено «социальной» и «психологической» востребованностью того или 

иного понятия с негативной коннотацией, обсуждение которого должно быть 

уместным в той или иной коммуникативной ситуации [Мансур 2019г: 109]. 

Кроме коммуникативного аспекта, эвфемизмы в прагматическом аспекте 
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понимаются как «слова и выражения, используемые говорящим для замены 

нежелательных наименований с целью достижения различных прагматических 

результатов» [Прядильникова 2007: 7], «устранения неприятного факта путем 

изменения способа его констатировать» [Шейгал 2000: 158]. Эвфемия, 

следовательно, представляет собой мыслительный процесс, позволяющий 

говорящему преодолеть коммуникативные трудности с реципиентом. 

Эвфемизация речи не всегда обладает благой целью, а зависит от интенции 

говорящего, который иногда имеет своей целью уклоняться от истины, 

вуалировать факты, обманывать, лицемерить и т. п. [Таха, Азиз 2019: 203]. 

Эвфемизация также представляет угрозу стабильности и общепризнанности 

терминов, подвергает изменению их смысл и моменты употребления и, 

следовательно, представляет серьезную задачу для лексикологов и 

терминологов. Речь идет о терминах военного или медицинского характера, 

обозначающих войну, убийство, мучение, смерть, болезни и др., которые часто 

подвергаются обновлению для устранения негативной коннотации [Абу Хедр 

2010: 3-5]. 

В процессе анализа и определения понятия эвфемизм немаловажным 

является описание специфики языковой единицы, которая выполняет 

эвфемистическую функцию. Признак табуированности того или иного явления, 

предмета или свойства появляется в «стремлении носителей языка не 

произносить само слово и его производные, а использовать ФЕ с данной 

семантикой» [Ковшова 2016: 351]. Говорящий, «подбирая новое 

эвфемистическое наименование, сознательно пытается уйти от отрицательной 

оценки» [Алексикова 2009: 261-267]. Эвфемизмы как средства смягчения и 

очистки речи имеют своей целью «затмение, прикрытие неприятных явлений 

жизни или нескромных мыслей, намерений» [Ларин 1961: 110]. Среди основных 

признаков эвфемистических единиц особо выделяется их семантическая 

неопределенность. В них доля информации сокращена по сравнению с 
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заменяемым, исходным денотатом [Москвин 2010: 220-221]. Эвфемизмы 

призваны улучшить характер денотата и создать положительную (или 

нейтральную) атмосферу общения [Сеничкина 2012: 15]. Эффективность 

эвфемистической замены связана с тем, насколько отдален эвфемизм от 

исходного выражения: «Чем более дистанцированным оказывается эвфемизм от 

определяемого денотата, тем успешнее наблюдается его функционирование в 

речи» [Тишина 2006: 6-8]. Эвфемизм при этом должен сохранить истинность 

высказывания и оставить слушающему возможность легко декодировать смысл 

речи [Беляева, Куликова 2009: 19]. Эвфемизмы иногда сопровождаются 

маркерами речи, т. е. словами-сигналами типа мягко говоря, мягко выражаясь, в 

некотором смысле и т. п., которые помогают говорящему постепенно ввести в 

разговор эвфемистическую семантику [Ковшова 2007: 28]. Иногда эвфемизмы 

выделяются с помощью кавычек или других «полиграфических» средств 

(курсива, разрядки) [Беляева, Куликова 2009:16-17], а в устной речи эвфемизмы 

выделяются паузой или особым понижением тона [Сеничкина 2012: 32-33]. Акт 

смягчения возможен и при отсутствии таких маркеров. Более важным 

представляется, чтобы лексическая замена позволяла «смягчать, а не заострять 

описание ―деликатных‖ тем» [Ковшова 2009: 41]. 

1.2. ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И СФЕРЫ ЭВФЕМИЗАЦИИ 

Вопрос о функциональных особенностях эвфемизмов и мотивах их 

порождения подробно разработан в трудах исследователей эвфемии (Ларин 

1977, Куркиев 1977, Крысин 1996, Кацев 1988, Москвин 2001, Шейгал 2000, 

Сеничкина 2006, Мухамедьянова 2005, Ковшова 2007 и мн. др.). Основными 

причинами возникновения эвфемизмов являются «моральные и религиозные 

мотивы», побуждающие говорящего избегать прямолинейности при 

обозначении «страшного, постыдного или одиозного» явления 

действительности [Кацев 1988: 4-5]. Эвфемистическое кодирование речи 
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является результатом различного рода суеверий и страха [Ларин 1977: 101], 

сочувствия и жалости [Куркиев 1977: 23-24], стыдливости и стремления 

говорящего быть вежливым, соблюдать «этические нормы поведения» 

[Вавилова 2003: 40-41]. Ученые выделяют две основные функции эвфемизмов: 

смягчающую и маскирующую (вуалирующую). При первой функции 

эвфемизмы имеют своей целью смягчить грубое и неприличное, обеспечить 

комфортное обсуждение неприятных или отвратительных объектов в 

современном, цивилизованном обществе. «Эвфемистическая функция, – пишет 

Г. Н. Мухамедьянова, – заключается в способности слова или сочетания 

служить цели смягчения нелицеприятной сущности обозначаемого, 

воздержания от неподобающих слов» [Мухамедьянова 2005: 36]. Вуалирующие 

же эвфемизмы скрывают истинное положение дел, маскируют тревожные 

стороны общественных явлений с целью сохранить лицо отправителя речи 

[Карасик 1991: 87] и «смягчить реакцию адресата на свое высказывание» 

[Базылев 2007: 8]. Понимание эвфемизмов как способа смягчения грубого и 

неприличного Л. П. Крысин считает более удовлетворительным в отношении 

―личных сфер‖ эвфемизации (физиология, отношения между полами, смерть, 

болезни и др.), а стратегию вуалирования эвфемизмы выполняют при массовом 

обсуждении социальных сфер (дипломатия, государственная политика, война и 

т. п.) [см. Крысин 2004: 269-277]. К вуалирующей функции непосредственно 

примыкает функция манипулятивная, когда говорящий стремится избежать 

общественного осуждения за совершенные действия неправого или 

аморального характера, завоевать поддержку определенных политических сил 

или снять с себя ответственность за счет перераспределения вины [Шейгал 

2000: 237-243]. Эвфемизмы выполняют и корректирующую (связанную с 

проявлением тактичности) функцию, отражающую стремление говорящего 

преодолеть существующую в обществе «дискриминацию» или ограничение в 

правах некоторых групп населения. «Языковая корректность, – пишет С. Г. Тер-
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Минасова, – весьма положительное старание не обидеть, не задеть чувства 

человека, сохранить его достоинство, хорошее настроение, здоровье, жизнь» 

[Тер-Минасова 2000: 232]. Корректирующая функция эвфемизмов проявляется 

в «нормировании коммуникативных процессов» [Туманова 2000: 197] и 

стремлении «избегать коммуникативных конфликтов и неудач» [Крысин 2004: 

32] посредством употребления говорящим нейтральных или положительно 

окрашенных слов, выражений и образов, которые не дискриминируют 

реципиента по тем или иным признакам и обеспечивают коммуникантам 

психологический комфорт. Некоторые исследователи наряду с основными 

выделяют и факультативные функции эвфемизмов. Например, 

Г. Н. Мухамедьянова выделяет эстетическую (декоративную) функцию, при 

которой слова-заменители обладают выразительной силой [Мухамедьянова 

2005: 52‒54]. М. Л. Ковшова особо выделяет игровую функцию эвфемизмов, 

характерную для газетно-публицистической речи и текстов художественной 

литературы. К эвфемизмам, по ее мнению, авторы публицистических и 

художественных текстов довольно часто прибегают «не столько из соображения 

цензуры или заботясь о культуре речи, сколько в целях развлечения массового 

читателя, слушателя, зрителя» [Ковшова 2007: 16]. 

Мотивы эвфемизации в современной арабоязычной культуре могут быть 

психологическими, социальными или культурологическими. Причины 

употребления эвфемизмов К. Хусамуддин обобщает в три основных мотива: 

страх и суеверие, вежливость и учтивость, стыд и смущение [Хусамуддин 

1985б: 51]. Другой исследователь выдвигает следующие мотивы эвфемизации: 

1) этикет и вежливость, 2) пессимизм и оптимизм, 3) почтение и уважение [Ас-

Субайти 2000: 966-967]. Например: пессимизм как мотив эвфемизации наиболее 

проявляется в употреблении слова   ٍخ  بف  ل  (букв. возвращающаяся) для обозначения 

пустынного каравана (группы путешественников). Данная метафорическая 

номинация внушает оптимизм слушающим и вызывает положительные 
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ассоциации с благополучием и удачей в путешествии. Стыдливость тоже 

предстает как одна из важных причин табуирования в арабской культуре. Во 

избежание смущающих слов и нелицеприятных выражений говорящий 

зачастую прибегает к метафоризации, осуществляет свой замысел в более 

приличной форме [Камель 1963: 25]. Основными факторами эвфемизации речи 

в современном арабском языке И. Абу Залал называет следующие: 

религиозный, психологический, языковой и политический. Под последним 

фактором автор понимает «стремление говорящего представлять события в 

выгодной для себя форме, манипулировать сознанием массового адресата с 

помощью конвенциальных слов и выражений» [Абу Залал 2001: 65-71]. 

Темы и сферы эвфемизации охватывают лишь определенные 

семантические группы русского языка, имеющие негативный характер 

(отвратительный, осуждаемый, нежелательный, тревожный и т. п.). Изначально 

в научной литературе выделялись следующие сферы эвфемизации: «точные 

названия пугающих предметов и явлений» [Булаховский 1954: 51]. Углубление 

исследований приводило к расширению этого списка. Так, С. Видлак 

перечисляет следующие тематические сферы эвфемизации: сверхъестественные 

явления, болезни, физиологические процессы, сферу интимной жизни человека, 

отдельные части тела, формулы вежливости, внешность человека, а также 

некоторые растения и животные. Кроме перечисленных сфер жизненного опыта 

индивидуума ученый выделяет сферы, отражающие исторический или 

актуальный опыт социума, такие как «война, торговля, внутригосударственная 

жизнь, международные отношения и т. д.» [Видлак 1967: 273-274]. Опираясь на 

данную двухсферную модель, свою классификацию эвфемизмов предлагает и 

Л. П. Крысин, который выделяет четыре личные сферы эвфемизации: 

1) физиологические отправления, 2) сфера телесного низа, 3) болезни и смерть, 

4) отношения между полами. В социальных сферах деятельности человека он 

выделяет шесть групп: 1) дипломатию, 2) репрессивные действия власти, 



23 
 

3) государственные и военные тайны, 4) деятельность армии, разведки, 

милиции, 5) сферу распределения и обслуживания, 6) отношения между 

различными национальными и социальными группами, 7) некоторые 

непрестижные профессии и занятия [см. Крысин 2004: 268-280]. В качестве 

объекта эвфемизации в современном русском языке В. П. Москвин особо 

выделяет отдельные имена собственные, считающиеся грубыми или обидными, 

так как они не соответствуют социальному статусу лица или могут вызывать 

неприятные ассоциации с культурно-историческими сведениями (Лаврентий – 

Лаврентий Берия) или по близкозвучию (Мартын – Мартышка, Егор – 

объегорить) [Москвин 2010: 147-152]. К названным сферам эвфемизации 

Е. П. Сеничкина добавляет физические и психологические недостатки, пороки 

личности, социально порицаемое поведение женщины, сферу матерной брани, 

бедность и преступления [Сеничкина 2012: 34, 61]. 

В арабской культуре Средневековья А. Аc-Саалиби выделяет такие сферы 

эвфемизации, как физиология, болезни, интимные части тела, физические 

недостатки, пороки личности, возраст и внешность, нищета и 

культурологические табу [Ас-Саалиби 1984: 50-71]. А. Аль-Джурджани в своей 

работе «Избранное из эпитетов писателей и аллюзий златоустов» 

ограничивается описанием двух сфер речи: половой и связанной со смертью 

[Аль-Джурджани 1984: 23, 67]. В современном арабском обществе имеется свой 

круг табуированных тем, таких как злые духи, смерть, болезни, а также 

физиологические процессы в организме и интимные части тела [Ас-Сааран 

1963: 730]. И. Анис приводит две тематические группы: социальные 

(физиологические процессы и состояния, части тела, нагота и предметы 

одежды, отношения между полами, туалет, грязь, ругательства и т. п.) и 

эмоциональные сферы (смерть и болезни, злые духи, бедствия, ядовитые 

животные и др.) [Анис 1991: 141-145]. А. Гураб перечисляет пять сфер 

эвфемизации в арабской культуре: женщину, отношения между мужем и женой, 
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развод, смерть и мусульманскую мораль [Гураб 1994: 370]. Выражения из 

Корана имеют высокий, сакральный статус в речевой культуре, и потому не 

ограничены временными рамками, т. е. регулярно участвуют в эвфемизации и 

не переходят со временем в разряд вульгарных, грубых наименований [Мансур 

2019б: 48]. Исследуя сферы эвфемизации в Священном Коране, И. Абу Залал 

выделяет четыре основные семантические группы: сферу тягостей и бедствий 

(смерть, болезни, физические недостатки и др.), половую жизнь (интимные 

отношения, прелюбодеяние, однополые сексуальные отношения, интимные 

части тела и др.), пороки личности (высокомерие, жадность, измена и др.), 

сферу женщины и др. (рабство, физиология и др.) [Абу Залал 2001: 75-139]. 

Итак, эвфемия как языковое и культурное явление отражает прежде всего 

мир человека (материальный и духовный), сферы его бытования, отношения к 

людям внутри общества и к власти. Исходя из этого понимания, автор данной 

работы выделяет три общие, взаимосвязанные между собой, сферы 

эвфемизации: 1) человек и его восприятие жизни, 2) устройство общества и 

отношения внутри него и 3) отношение власти к человеку. Внутри трех 

основных групп эвфемизмов выделяются эвфемистические подгруппы, 

которые, в свою очередь, объединяют тематические микрогруппы. Так, 

семантическое поле «Человек и его восприятие» содержит анатомию и 

физиологию человека, болезни, смерть, половую жизнь, внешность человека, 

возраст, пороки личности и др., а внутри, например, подгруппы смерть – 

смерть, убийство, самоубийство, похороны [Саммани 2015: 92-103]. В состав 

второй группы входят следующие сферы: 1) дискриминация по отношению к 

меньшинствам, 2) культурные и религиозные табу, 3) социально порицаемые 

явления, 4) финансовые проблемы и др. Третья группа охватывает сферу 

деятельности органов власти, политику и дипломатию. 

Таким образом, все тематические группы эвфемизмов являются 

взаимосвязанными между собой, поэтому во многих случаях представляется 
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невозможным разграничить сферы бытования одного и того же эвфемизма. 

Например: вместо ‗проститутка‘ используется эвфемизм жрица любви, который 

можно отнести к нескольким семантическим группам, таким как половая жизнь, 

порицаемое поведение женщины, порок личности, этикетные формулы и т. п. 

1.3. ЯЗЫКОВЫЕ СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ 

Вопрос о классификации языковых приемов эвфемизации в русском 

языке достаточно разработан в отечественной лингвистике. Б. А. Ларин 

предлагает классифицировать эвфемизмы не по чисто формальным признакам 

(по частям речи, по составу, по происхождению), а по их социальной природе. 

Ученый выделяет три основных разряда эвфемизмов: «1) общеупотребительные 

эвфемизмы национального литературного языка, 2) классовые и 

профессиональные эвфемизмы, 3) семейно-бытовые» [Ларин 1977: 112]. 

Основными средствами выражения эвфемии С. Видлак считает заимствование, 

антонимию, метафоризацию и контаминацию (смешение сходных форм) 

[Видлак 1967: 276-280]. В своей классификации средств эвфемизации 

Л. П. Крысин называет шесть продуктивных средств: слова с «диффузной» 

семантикой (известные результаты – ‗плохие, негативные‘), номинацию с 

общим смыслом (в одно место сходить – ‗в уборную сходить‘), заимствование 

(либерализация >цен< – ‗повышение цен‘), аббревиация (ВМ – ‗высшая мера 

>наказания<‘), редукцию семы значения (он недослышит – о глухом), 

некоторые глаголы с приставкой под- (подъехать, подойти, подвезти и др.) 

[Крысин 2004: 280-282]. В. П. Москвин считает целесообразным 

классифицировать средства эвфемизации следующим образом: 1) на основе 

двусмысленной речи, 2) на основе нарочитой неясности, 3) на основе неточной 

речи, 4) при использовании прямого обозначения предмета [Москвин 2010: 167-

227]. Среди приемов эвфемистического кодирования Е. И. Шейгал называет 

эллипсис (семантический и синтаксический) и затемнение внутренней формы 
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[см. Шейгал 2000: 256-260]. М. Л. Ковшовой перечисляются следующие 

лексико-семантические способы эвфемизации: подмена значения, создание 

значения неполноты признака или действия, сужение, или, напротив, 

расширение значения, использование заимствованной (терминологической) 

лексики, создание аббревиатуры [см. Ковшова 2007: 49-52]. 

В арабском языке исследователями выделяются разнообразные средства 

выражения эвфемизации: «метафора, фразеологизмы, фонетическое искажение 

и антонимы» [Farghal 1995: 366-378], «метонимия, каламбурные средства и 

гиперболы» [Ас-Субайти 2000: 966-968], «синекдоха, литотес, нарочитое 

нарушение орфографии» [Thawabteh 2012: 148-154], «иноязычное 

заимствование, синтаксический эллипсис и аббревиатуры» [Mugair 2014: 261-

264]. Переносное значение – метафора и метонимия – в большинстве случаев 

обладает большей экспрессивностью, чем прямое значение, благозвучностью и 

приятностью для души и слуха [Хамед 2001: 9-10]. Среди языковых средств 

эвфемизации особо выделяется антонимия, когда нежелательный предмет 

(явление) речи называется противоположным по значению словом или 

выражением «в целях отведения негативного воздействия или преодоления 

пессимистического отношения к предмету речи» [Бакр 1971: 123]. Например: 

лексема пустыня вызывала тревожные ассоциации с пропастью и гибелью, так 

как пустыня отнимала жизни у многих путешественников из-за разбойников, 

засухи и нехватки воды. Поэтому в качестве оптимистической, 

эвфемистической замены арабы использовали слово   ِ  ح  بص  ف  (букв. спасение, успех, 

достижение), которое стало полным синонимом слову пустыня. 

Наиболее лингвистически содержательной, на наш взгляд, является 

классификация приемов эвфемизации по различным уровням языка, таким как 

лексико-семантические, фонетические, морфологические, лексико-

синтаксические, фонетические, графические, заимствования и др. [Уварова 

2012: 10-15], [см. Миронина 2012: 14], [Саммани 2015: 57-81]. Смягчение 
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негативного смысла высказывания реализуется при помощи метафоризации, 

актуализации окказиональных и контекстуальных значений, употребления 

каламбуров, неологизмов, фразеологизмов и других языковых средств [Мансур 

2018а: 229]. Способами образования эвфемизмов могут быть лексико-

семантические (метафорический перенос, метонимический перенос, 

энантиосемия, расширение и сужение значения, эллипсис, намек и др.), 

лексико-синтаксические (перифразирование, вводные слова и словосочетания, 

синтаксический эллипсис, сравнение), графические (нарушение орфографии, 

замена многоточием, трансформация, заумный язык), фонетические 

(умолчание, звуковая аналогия, фонетическое искажение, звукоподражание), 

заимствования (иноязычная лексика, терминология, книжный язык) и др. В 

качестве эвфемизмов употребляются и фразеологические номинации с 

нейтральной или положительной коннотацией. Фразеологизмы со сниженной 

экспрессивно-стилистической окраской тоже могут выражать эвфемистичность 

в устной и письменной речи, подвергаясь ряду оккозиональных и 

внутрисистемных трансформаций. Об этом речь пойдет в следующем 

параграфе. 

1.4. ЭВФЕМИЗАЦИЯ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ 

В качестве эвфемизмов могут использоваться не только семантически 

одноплановые слова, но и более сложные по форме выражения. Чем шире 

семантика эвфемистической единицы, тем больше дистанция между 

негативным денотатом и его обозначением. Ср.: ‗умереть‘ – скончаться – 

отправиться в мир иной, ‗врать‘ – сочинять – уклоняться от истины, ‗украсть‘ 

– обобрать – присвоить себе чужое имущество и др. Тактика смягчения и 

предотвращения «этикетных, этических и эмоциональных рисков», по мнению 

М. Л. Ковшовой, требует «устойчивости» выражений, что обеспечивает их 

успешную интерпретацию. Наработанные в языке эвфемистические 
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конструкции подвергаются фразеологизации [Ковшова 2019: 40-45]. В отличие 

от единичных слов, фразеологические эвфемизмы более выразительно 

переименовывают предмет речи, «отличаются ярко выраженными оценочным, 

экспрессивным и функционально-стилистическим компонентами» [Ковалѐва 

2008: 9]. Фразеологическая номинация обладает тонкой, скрытой семантикой и 

яркой образностью, выражает высокий эмоционально-оценочный потенциал и 

экспрессивную коннотацию, «благодаря чему в речевой ситуации может 

формировать и регулировать восприятие сообщаемой информации» [Сычева 

2013: 273-274]. 

Среди основных мотивов употребления фразеологизмов в арабоязычной 

культуре А. Абу Саад выделяет «нужду в смягчении высказывания и 

соблюдение вежливой формы общения» [Абу Саад 1987: 7-8]. Семантика 

фразеологизма «шире, чем его собственный денотат: она включает в себя и 

форму фразеологизма, и оценку, и культурные коннотации. Говорящий, 

используя фразеологизм в речи, не только оперирует его языковым значением, 

но и воздействует на сознание слушающего его яркой образностью» [Чжан Чань 

2013: 17]. Фразеологические обороты можно считать эвфемизмами, если они 

«замещают одиозные и тягостные слова и выражения» [Айад 1984: 27], т. е. 

если употребляются во избежание тревожной, нежелательной лексики при 

обозначении, например, смерти, религиозных суеверий и убеждений, болезней и 

половых отношений [Хусамуддин 1985а: 117]. 

Как и фразеологические единицы в целом, ФЭ представляют собой некое 

«излишество» в языке, но их (эвфемизмов) существование обусловлено 

потребностью обеспечить комфортную коммуникацию при обсуждении 

табуированных в обществе тем. Их функционирование «формируется в 

культуре и во многом обусловлено их культурной семантикой» [Ковшова 2009: 

41]. Кроме культурной обусловленности, ФЕ и эвфемистические выражения 

сближаются наличием таких признаков, как многокомпонентность, 
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идиоматичность, устойчивость, воспроизводимость, вариативность и др. 

[Ковшова 2019: 40-43]. Эвфемистическая функция фразеологизма не 

обусловливается только семантической неопределенностью, диффузностью и 

образной номинацией. Среди отличительных признаков фразеологических 

эвфемизмов особо выделяются: совместная знаковая функция слов-

компонентов, которая реализует «целостную направленность на обозначаемую 

действительность», выраженная культурная маркированность и, в бо льших 

случаях, метафоричность. Последняя «позволяет провести аналогию с самыми 

разнообразными объектами и явлениями культуры народа» [Ковалѐва 2008: 10]. 

Они способны выражать социально и морально табуированные внеязыковые 

денотаты «с помощью нейтральных, положительно оцениваемых или в ряде 

случаев возвышенных образов» [Арсентьева 2012: 4]. 

Эвфемистичность фразеологической единицы все-таки ограничена, так 

как ее экспрессивно окрашенная семантика в некоторых речевых ситуациях 

может препятствовать употреблению единицы в нейтральном или 

положительном смысле [Телия 1990: 560]. Выполняя эвфемистическую 

функцию, фразеологизм не должен быть употреблен в высказывании, в котором 

прямолинейно дается негативная оценка предмета речи [Карпова 2001: 155]. ФЭ 

могут относиться к возвышенному, нейтральному и сниженному стилям речи 

[Сеничкина 2012: 6]. Немалое количество жаргонных фразеологизмов 

используются в языковой игре, каламбурах и шутках, способных сгладить 

коммуникацию, а иногда они воспринимаются как попытка уйти от прямого 

упоминания табуированной лексики «в силу того, что в них использовано новое 

неожиданное и слабо мотивированное обозначение» [Баранов, Добровольский 

2015: 194]. 

Фразеологизм с нежелательным компонентом, функционируя в качестве 

эвфемизма, может подвергаться ряду трансформационных изменений, таких как 

усечение формы (в примере «кто старое помянет ...» пропускается компонент 
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тому глаз вон), пропуск нежелательного компонента (пристал как банный лист 

к одному месту), замена оценочно маркированного элемента фразеологизма 

менее экспрессивной единицей, прономинализация фразеологизма, т. е. замена 

местоименным компонентом (не соваться с этим самым) [Сеничкина 2012: 28-

29], буквализация, расширение или сужение значения фразеологизма, 

контаминация (образование нового выражения по модели фразеологизма) и др. 

[Прядильникова 2007: 130]. Фразеологизм без трансформации может быть 

использован в роли эвфемизма лишь тогда, когда выражает, по сравнению с 

заменяемым словом, меньшую степень отрицательной оценки. 

К фразеологизмам-эвфемизмам в расширительном понимании относятся 

пословицы и поговорки, анекдоты и афоризмы, крылатые выражения и 

прецедентные тексты и другие устойчивые сочетания слов, которые наполнены 

информативностью и обладают разнообразным прагматическим потенциалом, в 

них отражаются ценностная картина мира и народная мудрость, а также 

специфические прагматические функции. Они могут служить словесным 

оформлением смысла для своего рода «профилактики» негативных явлений, но, 

провозглашая принятые в обществе моральные ценности и принципы 

праведного поведения, не содержат однозначной и бескомпромиссно 

негативной оценки осуждаемых явлений окружаемой действительности. В 

воспитательных целях для осуждения воровства используются такие 

пословицы, как не дери глаз на чужой квас, чужим хлебом веку не прожить, 

чужим богат не будешь, чужое добро не впрок, не надейся, Роман, на чужой 

карман! и др. [Даль 2007]. Прецедентные тексты, например, при широком 

цитировании в повседневной разговорной речи «превращаются из 

окказиональных в речевые эвфемизмы, становятся фактами речевой 

фразеологии» [Ковшова, 2016: 403].  
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ВЫВОДЫ К ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

В данной главе представлен обзор дефиниций понятия эвфемизм у 

русских и арабских исследователей вопроса. Эвфемизмы в нашем исследовании 

понимаются как приемлемые слова и выражения, которые заменяют 

нежелательные, грубые и резкие наименования с целью не обидеть адресата 

речи, не вызвать у него негативные эмоции и коммуникативный дискомфорт. 

Их возникновение обусловлено социальной и психологической потребностью. 

Выявлено, что арабские лингвисты Средневековья, обращаясь к видам тропов и 

их характеристикам, использовали определения, близкие к современному 

пониманию эвфемизмов, изучали эвфемию в тесной взаимосвязи с явлением 

табу. Описан основной набор признаков эвфемистических единиц: 

стигматичный харатер обозначаемого явления (предмета), способность 

улучшить характер денотата, семантическая редукция с сохранением 

истинности высказывания. Описаны формальные сигналы эвфемизации в 

письменной и устной речи, такие как «мягко говоря», «в некотором смысле», 

«иначе выражаясь», многоточие, пауза и понижение тона и другие маркеры, 

отсутствие которых однако не нарушает процесса эвфемизации. Более важным 

представляется отсутствие негативной оценки обозначаемого, слабая его 

мотивированность в речи. 

Показано, что в основе эвфемизации речи лежат разнообразные 

социальные и психологические мотивы. Кроме коммуникативного аспекта, 

эвфемизмы востребованы в прагматических целях для устранения неприятного 

факта путем изменения способа его констатировать, иногда имеют своей целью 

уклоняться от истины, вуалировать факты, обманывать и т. п. Рассмотрены 

основные функции эвфемизации: функция табу, функция вежливости (или 

этикетная), функция вуалирования, функция воздействия (манипулятивная) и 

корректирующая функция (связанную с проявлением тактичности). 
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Обнаружено, что специфическим для арабской культуры мотивом эвфемизации 

является почтение и уважение к собеседнику (или предмету речи), который 

имеет особую значимость для коммуникантов и нуждается в эвфемистическом 

(свежем и экспрессивном) переименовании. Представлено, что эвфемизация 

охватывает две большие сферы человеческой деятельности: личную 

(ругательства, физиология человека, половая жизнь, смерть, болезни и др.) и 

социальную (дипломатия, экономика, война и др.). 

Проанализирован ряд классификаций языковых способов эвфемизации, 

которые позволяют создать максимальную дистанцию между сигнификатом и 

денотатом. В числе наиболее частых приѐмов эвфемизации особо выделяются 

лексико-семантические средства, такие как метафоризация, метонимизация, 

употребление антонимов, расширение и сужение значения, намек и др. 

Эвфемизмы образуются с помощью разнообразных приемов, среди которых 

особо выделяются графические (нарушение орфографии, замена многоточием, 

трансформация, заумный язык), фонетические приемы (умолчание, звуковая 

аналогия, фонетическое искажение, звукоподражание), употребление 

фразеологизмов, иностранной лексики и терминологии. Рассмотрены 

средства выражения эвфемизации в арабском языке: перенос значений, 

антонимы, каламбурные средства, гиперболы, фонетическое искажение, 

нарочитое нарушение орфографии, употребление фразеологизмов, 

аббревиатуры и др. 

Сделан вывод о том, что фразеологическая номинация уникально 

выражает эвфемистическую функцию, т. к. обладает тонкой, скрытой и 

образной семантикой, выражает высокий эмоционально-оценочный потенциал 

и экспрессивную коннотацию. Показано, что фразеологические единицы и ФЭ 

характеризуются такими общими признаками, как сверхсловность, 

идиоматичность, семантическая неопределенность, устойчивость, 

воспроизводимостью, выраженная культурная маркированность, 
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метафоричность и др. Фразеологизмы (идиомы, пословицы, поговорки и 

проч.) отражают культурные пресуппозиции, обеспечивающие адекватное 

восприятие сказанного в образной (смягченной, юмористической), известной 

реципиенту форме. Установлено, что ФЭ могут относиться к возвышенному, 

нейтральному и сниженному стилям речи. Более важным представляется, чтобы 

фразеологическая номинация смягчала, а не заостряла описание предмета речи. 

Фразеологизм с нежелательным компонентом используются в качестве 

эвфемизмов, подвергаясь ряду трансформационных изменений, таких как 

усечение формы, пропуск запретного компонента, замена оценочно 

маркированного компонента фразеологизма менее экспрессивным, расширение 

или сужение значения фразеологизма. 
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ГЛАВА 2 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОГО 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

2.1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 

Лингвокультурология является одним из новейших направлений, прочно 

вошедших в языкознание. В настоящее время она превратилась в 

самостоятельную дисциплину, хотя, как отмечает Н. Ф. Алефиренко, период 

становления лингвокультурологии, утверждения ее категорий и принципов еще 

не завершился [см. Алефиренко 2010: 6]. Этим обстоятельством объясняется 

необходимость рассмотрения теоретических вопросов лингвокультурологии в 

настоящем исследовании. 

Согласно идее В. В. Воробьева лингвокультурология – это «комплексная 

научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и 

взаимодействие культуры и языка» [Воробьев 2006: 37]. Широкое понимание 

лингвокультурологии находим и у большинства исследователей вопроса: 

[Маслова 2001: 9], [Карасик 2004: 87], [Красных 2002: 12], [Кошарная 2002: 24] 

и др. Оно стало общепринятым в современной науке. 

В концепции В. Н. Телия лингвокультурология определяется как 

дисциплина, изучающая процессы воплощения материальной культуры и 

менталитета в национальном языке. Лингвокультурология непосредственно 

занимается исследованием национальной картины мира, процессов 

«взаимодействия языка и культуры не только и не столько в ее этнических 

формах, т. е. в диахроническом плане (курсив наш. – М.Х.), ... сколько в формах 

национальной и общечеловеческой культур в их современном состоянии или в 

определенные синхронные срезы этого взаимодействия» [Телия 1996: 216]. 
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Лингвокультурология изучает взаимодействие языка и культуры в виде систем, 

воплощающих и представляющих лингвокультурные ценности [Коурова 2005: 

53]. Е. И. Шейгал и В. А. Буряковская отмечают, что лингвокультурология 

изучает «отдельные объекты концептуальной картины мира и их осмысление 

общественным сознанием и языком» [Шейгал, Буряковская: 2002: 9]. 

Анализ имеющихся определений лингвокультурологии приводит 

Н. Ф. Алефиренко к следующему обобщающему выводу: лингвокультурология 

– наука синтезирующего типа, имеющая два полюса – лингвистику и 

культурологию. В качестве ее объекта выступают закрепленные в языке 

культурные факты. Теория лингвокультурологии должна учитываться при 

обучении как родному, так и иностранному языку. В лингвокультурологии 

выделяется два главных направления: а) языковая личность и б) язык как 

система семиотической репрезентации культурных ценностей [см. Алефиренко 

2010: 27]. Так, лингвокультурология имеет своим предметом и язык, и культуру, 

находящиеся в постоянном взаимодействии.  

Для лингвокультурологии язык выступает не как объект изучения, а 

является своего рода ―зеркалом‖ культуры [Тер-Минасова 2000: 14-15]. 

Объектом лингвокультурологии является «взаимосвязь культуры и языка в 

процессе его функционирования» [Воробьев 2006: 32], «отражение и фиксация 

культуры, и культура сквозь призму языка» [Красных 2002: 12]. С. А. Кошарная 

немного отклоняется от этого широкого понимания объекта 

лингвокультурологии, которым, по мнению исследователя, является 

«коллективная национальная языковая личность», как обобщенный образ 

носителя той или иной этнокультуры [Кошарная 2014: 8-10]. С. Е. Никитина 

также пишет, что изучение взаимосвязи языка и культуры «требует обращения к 

менталитету представителей исследуемой культуры» [Никитина 1999: 9]. В 

свете этой трактовки объектом лингвокультурологии Н. Ф. Алефиренко 

называет «языковую деятельность, рассматриваемую с ценностно-смысловой 
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точки зрения», т. е. продукты смыслового познания: мир образов, смыслов и 

ценностей, порождаемых именно языковыми личностями [Алефиренко 2010: 8, 

17]. В. А. Маслова считает объектом лингвокультурологии «исследование 

взаимодействия языка ..., культуры ... и человека, который создает эту культуру, 

пользуясь языком» [Маслова 2001: 36]. Ученый исследует ту культурную 

информацию, которая присуща «конкретному народу либо близкородственным 

народам, например православным славянам» [Там же, 12]. Понимание 

В. А. Масловой объекта лингвокультурологии значительно отличается от 

концепции В. Н. Телия, которая считает, что ее объектом является не только 

«сугубо национальная», но и «общечеловеческая» культурная информация (т. е. 

универсалии, присущие разным культурам) [Телия 1996: 216]. 

Предметом лингвокультурологии являются «культурно нагруженные» 

единицы, которые приобрели «символическое, эталонное» значение в культуре 

[Маслова 2001: 35-36], обладают образными представлениями об 

«окультуренных человеком сферах» [Красных 2002: 13]. Предметом изучения 

лингвокультурологии Н. Ф. Алефиренко считает «ценностно-смысловое 

пространство языка» [Алефиренко 2010: 15-16], т. е. репрезентацию в языке 

«национальных форм бытия общества» [Воробьев 2006: 32]. 

Лингвокультурология занимается именно той частью культуры, которая 

непосредственно связана с общением, а также с «ценностными 

представлениями, нормами и правилами, диктующими те или иные формы 

общения» [Городецкая 2007: 25-26]. Т. В. Ларина пишет, что материал 

исследования в лингвокультурологии не исчерпывается языковым: она изучает 

и другие формы социального взаимодействия, имеющие значение для данной 

культуры и которые непосредственно отражаются в языке и коммуникации, 

такие как ритуалы, невербальные знаки, стратегии вежливости и т. д. [Ларина 

2009: 46-48]. 
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Основной задачей лингвокультурологии В. Н. Телия считает выявление 

культурной семантики языковых единиц в их функционировании, отражающем 

культурно-национальную ментальность носителей языка. В. А. Маслова в 

качестве задач лингвокультурологии выделяет следующие: изучение способов 

формирования языковых концептов, анализ культурной составляющей значения 

языкового знака, создание понятийного аппарата, позволяющего анализировать 

проблему взаимовлияния языка и культуры и др. [Маслова 2001: 31-32]. В 

понимании Н. Ф. Алефиренко лингвокультурология как самостоятельная 

отрасль знаний должна изучать «способы и средства репрезентации в языке 

объектов культуры – «ценностно-смысловых категорий» [Алефиренко 2010: 28]. 

Лингвокультурология должна заниматься экспликацией культурной значимости 

языковых единиц путем соотнесения их символьного прочтения с известными 

«кодами» культуры [Коурова 2005: 54]. По мнению А. Т. Хроленко, цель 

лингвокультурологии состоит в том, чтобы «выявлять и описывать наиболее 

общие закономерности взаимообусловленности, взаимодействия языковой и 

культурной практики человека и общества» [Хроленко 2006: 31-32]. 

Итак, современная лингвокультурология призвана решить ряд задач, 

которые на основе изученной нами научной литературы в общем виде можно 

сформулировать следующим образом: 

 реконструкция языковой картины мира, точнее, суммы представлений о 

мире, переданной средствами языка; 

 выявление своеобразия национальной культуры, зафиксированного в 

языке и основанного на опыте и знаниях ее носителей; 

 раскрытие национальных социокультурных стереотипов речевого 

общения, отражающих ментальность носителей данной культуры, и 

другие задачи. 
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2.2. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ ДРУГИХ 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Лингвокультурология использует научные достижения разных наук, 

связанных с ней кругом изучаемых вопросов. Речь здесь идет о целом ряде 

направлений современного языкознания, развивающихся в рамках так 

называемой антропоцентрической парадигмы, где язык изучается как 

«специфический человеческий феномен, посредством которого можно понять 

природу личности в социуме и этносе» [Моисеев, Гичеева 2009: 18-19]. Среди 

этих антропологически ориентированных наук особо выделяются 

лингвокультурология, лингвострановедение, когнитивная лингвистика, 

этнолингвистика, психолингвистика, социолингвистика и др. Чтобы установить 

специфические особенности лингвокультурологии, следует выявить общие, 

пересекающиеся зоны ее взаимодействия с каждой из перечисленных наук. 

Лингвострановедение определяют как «аспект в практическом курсе 

иностранного языка и теоретическом курсе методики его преподавания» 

[Азимов, Щукин 1999: 139]. В этом ―аспекте‖ культура страны служит 

«предметом методики соиузчения» языка, т. е. в процессе культурно-связанного 

обучения языка [Верещагин, Костомаров 2005: 37]. Культура обеспечивает 

«коммуникативную компетенцию» для иностранных студентов, изучающих 

язык [Прохоров 2009: 96]. В лингвострановедении задачи ―обучения‖ русскому 

языку неразрывно связаны с задачами ―соизучения страны‖ [Воробьев 2006: 30]. 

Предметом изучения лингвострановедения выступают языковые единицы 

(безэквивалентная лексика, фразеология и афористика), которые 

рассматриваются на занятиях и обозначают факты материальной и социальной 

жизни страны [Опарина 1999б: 29]. Своим объектом лингвострановедение 

имеет фоновые знания, под которыми понимается внеязыковая информация, 

присутствующая в языковом знаке «в качестве особых семантических долей его 

значения» [Верещагин, Костомаров 1980: 46]. 
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Лингвокультурология и лингвострановедение имеют «хронологическую» 

смежность, но постепенно приобрели специфические признаки, цели и задачи 

[Верещагин, Костомаров 2005: 36-38]. В современном языкознании обе науки 

различаются «способом представления и толкования культурной информации». 

Для лингвострановедения, по Н. Ф. Алефиренко, более характерен 

избирательный, иллюстративный подход к описанию культурных реалий, тогда 

как лингвокультурология акцентирует на ―глубинном уровне‖ семантики, дает 

интегративный подход к явлениям языка и культуры [Алефиренко 2010: 91-92]. 

Лингвокультурология интересуется лингвистическим аспектом культуры – 

отражением и фиксацией культуры в языке, а лингвострановедение как 

прикладная дисциплина объясняет «лингвокультурологическую символику» 

народного творчества иностранным студентам, изучающим язык [Корниенко 

2005: 149]. Учитывая общие характеристики лингвострановедения, можно 

утверждать, что данная область языкознания возникла на фундаменте 

накопленного опыта преподавания языка. Оно, как и лингвокультурология, 

обращено к проблеме взаимоотношения языковых единиц с фактами культуры, 

а различаются методикой репрезентации и толкования культурной информации. 

Когнитивная лингвистика занимается «описанием и моделированием 

содержания исследуемого концепта как глобальной ментальной (мыслительной) 

единицы групповой (национальной) концептосферы» [Карасик, Стернин 2007: 

323]. Сферу данной науки составляет то, «как языковые средства отражают 

познаваемую действительность» [Иванова 2004: 72], т. е. осмысление мира 

человеком в его языковых и речевых средствах выражения. Когнилингвистика 

характеризуется исключительно широким кругом изучаемых вопросов, 

которые, хотя и разнообразные, но рассматриваются в пределах «единого 

подхода и единых теоретических установок» [Кубрякова 2001: 5]. В России, по 

мнению Л. В. Правиковой, наука возникла в связи с исследованиями в области 
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номинации [Правикова 1999: 39-40]. Когнитивными Е. В. Рахилина называет 

именно ―аспекты именной семантики‖ [Рахилина 2000: 7]. 

Когнилингвистика и лингвокультурология развиваются в рамках одной 

общей научной сферы – «когнитивной федерации наук» [термин 

Е. С. Кубряковой 1994: 34]. В работах некоторых исследователей (см. работы 

В. В. Воркачева, С. И. Ивановой, В. И. Карасика, С. А. Питиной и др.) 

лингвокультурология рассматривается как направление когнилингвистики, 

изучающее особенности национальной языковой картины мира – «от культуры 

к сознанию» [Питина 2013: 36]. Оба направления объединяет стремление к 

исследованию концептов и картины мира в их отношении к языковым 

выражениям [Степанов 2001: 14]. Концепт служит ключевым понятием и 

разграничивающим признаком обеих наук: в когнилингвистике концепт 

является «комплексной единицей» хранения знания, которая реализует процесс 

человеческого мышления [Попова 2004: 54]. Лингвокультурный же концепт 

отличается именно своей «ценностной стороной» [Светоносова 2007: 42]. В 

лингвокультурологии концептами именуется незначительная сумма «культурно 

значимых» единиц – только «абстрактные сущности», тогда как в 

когнилингвистике каждому слову в языке соответствует свой собственный 

концепт [Слышкин 2004: 30]. Следовательно, главным отличием 

когнилингвистики от других когнитивных наук, в том числе и 

лингвокультурология, является тот факт, что она исследует «сознание на 

материале языка» [Головина 2010: 13]. 

Этнолингвистика, по определению В. А. Звегинцева, – это 

«направление, сосредоточивающее свое внимание на изучении связей языка с 

культурой, народными обычаями, социальной структурой общества или нации в 

целом» [Звегинцев 1965: 228]. Она включает в себя часть языка, связанную с 

«исторической диалектологией, культурной, этнической историей народа» 

[Толстой 1995: 27]. Предметом этнолингвистики является «язык в его 
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соотношении с этносом, место и роль языка в обществе». Для этнолингвистики 

тексты и дискурсы языка – это всего лишь «средство более глубокого 

проникновения в собственно этнические и социальные процессы» [Герд 2001: 3-

5]. Объектом изучения данной науки, по мнению А. С. Герда, является не 

единица языка, а человек, его поступки и действия в его отношении к языку. 

Этнолингвистика изучает проблемы этноса, вопросы происхождения народа – 

носителя языка, его материальной и духовной культуры [Там же: 8]. 

Лингвокультурология рассматривается как «самое молодое ответвление 

этнолингвистики» [Воркачев 2001: 64]. Последняя исследует историю 

возникновения народов, культуру и быт этносов, представляет сведения об 

этимологии языковых данных – «важнейшем аспекте 

лингвокультурологических исследований» [Алефиренко 2010: 35]. 

Этнолингвистика изучает взаимосвязь языка и этнокультуры в 

«диахроническом плане» [Телия 1996: 217-218], лингвокультурология же 

изучает «синхронное взаимодействие» языка и культуры, обобщает культуру, 

воплощѐнную в «живом национальном языке» [Опарина 1999а: 8]. 

Этнолингвистика, по словам А. Т. Хроленко, «может быть русской, английской, 

польской и любой другой, а лингвокультурология национальной быть не может 

... призвана выявлять и описывать наиболее общие закономерности языковой и 

культурной практики человека и общества» [Хроленко 2006: 31]. 

Психолингвистика в научном дискурсе определяется как наука, 

изучающая процессы порождения и восприятия речи в их соотнесенности с 

системой языка. А. А. Леонтьев определяет психолингвистику как «область 

знания, лежащую "на стыке" психологии и лингвистики (языкознания)» 

[Леонтьев 1997: 6,18]. Психолингвистика в понимании Р. М. Фрумкиной – это 

«наука о том, какие психические процессы имеют место, когда мы порождаем 

речь» [Фрумкина 2001: 5]. Она возникла в связи с необходимостью ―возместить 

недостаток‖, связанный с попытками описать язык как психический феномен, а 
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занимается вопросами, имеющими отношение к реальной коммуникации, 

реальным процессам говорения [см. Фрумкина 2004: 6-7]. Своей задачей 

психолингвистика имеет «комплексное, интегративное изучение речи – во всей 

многогранности ее лингвистических и психических сторон» [Румянцева 2004: 

41]. Предметом психолингвистики является именно «языковая личность, 

рассматриваемая в индивидуально-психологическом аспекте» [Горелов, Седов 

1998: 5], т. е. человек как объект психологии. 

В отличие от лингвокультурологии, изучающей взаимоотношение языка и 

культуры, психолингвистика изучает речевую деятельность и языковое 

сознание вне зависимости от культуры. Обе дисциплины соприкасаются лишь в 

своем антропологическом подходе к явлениям языка, а главное отличие состоит 

в том, что психолингвистика изучает языковую личность, человека через 

речевые процессы и ситуации общения, а лингвокультурология, изучая язык и 

общение, сосредоточивает свое внимание именно на культурной информации в 

текстах языка. 

Социальная лингвистика изучает «общественную обусловленность 

возникновения, развития и функционирования языка, воздействие общества на 

язык и языка на общество» [Бондалетов 1987: 10], изучает особенности языка 

разных социальных и возрастных групп [Маслова 2001: 11]. Объектом 

социолингвистики является функционирование и развитие языка в социуме, т. е. 

выявление системных связей между языком и обществом, изучение речевого 

поведения человека как члена определенной группы [Беликов 2001: 70]. 

Социолингвистика также исследует вопрос о взаимодействии языка и культуры, 

изучает общественные факторы, «влияющие на становление и развитие 

языковой личности и формирование национально-культурного компонента в 

семантическом пространстве языка» [Алефиренко 2010: 20]. 

Взаимосвязь лингвокультурологии и социолингвистики проявляется в их 

междисциплинарности. Они как бы пограничные области лингвистической 
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антропологии. Социолингвистика исследует проблемы речевого общения «при 

учете социальных характеристик человека» [Звегинцев 1976, 1982]. В отличие 

от лингвокультурологии, которая исследует ―и исторические, и современные‖ 

языковые факты, социолингвистика изучает исключительно ―материал 

сегодняшнего дня‖ [Маслова 2001: 11], рассматривает экстралингвистический 

план языка как таковой с ―сугубо познавательными‖ целями [Воробьев 2006: 31-

32]. Таким образом, можно утверждать, что социолингвистика исследует 

социальную обусловленность функционирования и развития языка, изучает 

культуру как компонент общества в ее взаимоотношении с языком. 

Лингвокультурология, следовательно, тесно связана с рядом 

антропологически направленных дисциплин лингвистики, которые имеют 

общие, пересекающие зоны взаимодействия, исследуют язык во взаимосвязи с 

культурой и с человеком, а различаются направленностью анализа. 

2.3. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 

В понятийный аппарат лингвокультурологии как антропологической 

научной дисциплины входит набор основополагающих понятий и терминов, 

которые обеспечивают понимание данной области науки, дают возможность 

анализировать вопрос о взаимодействии языка и культуры. Базовыми для 

лингвокультурологии ученые считают такие понятия, при помощи которых 

«может быть представлена культурная информация в языковых единицах» 

[Маслова 2001: 48], выясняется сущность живой взаимосвязи языка и культуры. 

В данной части определяются наиболее актуальные для нашего исследования 

понятия и термины: культура, культурная коннотация, языковая картина мира, 

культурные коды, культурные семы, культурные концепты, прецедентные 

тексты, культурные стереотипы, символы и эталоны. 

Культура означает систему материальных и духовных ценностей народа, 

определяющих «специфику организации его мышления, общественной и 
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повседневной жизни», включая искусство, религию, науку, а также морально-

поведенческие установки» [Хайруллин 2014: 142]. Культура имеет три 

основных компонента: мыслительный (правила, ценности, идеи, верования, 

восприятия и т. п.), поведенческий (все то, что люди делают по обычаю и 

регулярно) и материальный (материальные продукты) [Байбурин 1985: 3]. 

Основной чертой культуры является ее кумулятивная функция, которая 

проявляется в «обращенности из настоящего в прошлое» [Рождественский 

1996:15]. Так, культура – это все, что данное общество делает и думает: его 

социальный опыт, который передается из поколения в поколение, позволяет 

человеку познать окружающий мир, свою идентичность. 

Если культура рассматривается как информация, которая может быть 

представлена в виде конкретных (в т. ч. и языковых) единиц [Алефиренко 2010: 

54], то лингвокультура – это «оязыковленная культура» [Красных 2011: 60], 

часть культуры народа, «ответственная за процессы общения» [Городецкая 

2007: 3, 9]. Лингвокультура представляет собой сумму культурных явлений, 

закрепленных в языковых знаках и отраженных при общении в сознании 

носителя данной культуры и данного языка. А под лингвокультуремой 

понимается языковой знак (слово, словосочетание, даже целый абзац и текст), 

хранящий «стереотипы народного сознания», который происходит из разных 

культурных источников: религии, народного творчества, литературы, 

памятников истории и др. [Гудков 2003: 141]. Лингвокультурема включает в 

себя «не только денотативно-сигнификативное значение, но и культуроносные 

семы» [Кириллова, Афанасьева 2008: 73], обладает т. н. ―предметной 

семантикой‖ [Токарев 2003: 53-54], которая дает возможность «получить 

представление о культурной специфике» народов при сопоставлении 

лингвокультурем разных языков [Елисеева 2013: 68]. 

Базовым для лингвокультурологии В. Н. Телия считает понятие 

"культурная коннотация", которая в самом широком смысле определяется как 
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специальные «со-значения», связанные с выражением эмоций, оценки, 

экспрессии, как «интерпретация денотативного или образно мотивированного 

аспектов значения в категориях культуры» [Телия 1996: 214]. Она представляет 

собой «некий культурный компонент», сопутствующий лексическому понятию 

и выражающий «зависимость семантики языка от культурной среды 

индивидуума» [Комлев 2006: 116]. Культурная коннотация имеет возможные 

компоненты, такие как «эмотивность, экспрессию, оценку, образность и 

стилистические характеристики языковых единиц» [Алефиренко 2010: 262], 

которые выражаются в словарях словарными пометами (ирон., эвф., деэвф., 

пренебр., презр., ласкат. и т. п.) и определяют «отношение говорящего к 

обозначаемому или к адресату» [Иванова 2003: 90]. Культурная коннотация 

проявляется в «переносных значениях, метафорах и сравнениях, ... 

фразеологических единицах» и т. д. [Апресян 1995: 163], ведет к оценке объекта 

действительности «по шкале с положительными и отрицательными 

значениями» [Шафиков 2004: 182]. Например: прил. левый имеет стереотипную 

коннотацию ‗незаконный, нечестный, ненадежный‘ (ходить налево, с левой ноги 

встать), сущ. змея – ‗подлый, вредный, коварный, злобный‘ (раздавить как 

змею, не женщина, а змея) и др. 

Смысловое содержание слова семиологически интерпретируется в 

условиях разных лингвокультурологических дискурсов, в результате чего в 

семантике языковой единицы порождаются специфические «культурно 

мотивированные семы» [см. Алефиренко 2010: 208], т. е. элементы значения, 

передающие «эмотивную оценку» всего этнокультурного коллектива [Телия 

1996: 215-216]. Культурные семы определяются как «способ отображения 

культуры» в языковых единицах (лексемах и фразеологизмах), «более мелкие и 

более универсальные, чем слово, семантические единицы, семантические 

признаки», обозначающие исключительно этнокультурные реалии [Маслова 

2001: 48]. Культурные семы мы находим в значении тех единиц, которые 
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называют, например, такие предметные реалии русского быта, как лапти, щи, 

самовар, рожон и др., на основе которых образовались следующие образные 

выражения: лаптем щи хлебать – об отсталом, невоспитанном человеке, 

выглядывать из-за самовара – ‗жить в очень тесном доме‘, рожном идти на 

кого-л. – ‗вооружившись колом‘ и др. Культурные семы содержатся в семантике 

разных языков как «несовпадающие» элементы культуры, «опредмечиваемые» 

при помощи языковых средств [Семѐнова 2012: 3]. Они могут служить 

источниками лингвокультурологического анализа этих единиц, а выявляются 

они при сопоставлении разных языков, а также при установлении характера 

взаимосвязи языка и культуры. 

Культурные коды В. Н. Телия понимает как «совокупность имен или их 

сочетаний, которые в добавление к основным своим собственно языковым 

значениям несут культурные смыслы» [Телия 1996: 92]. Они описывают 

материальный и духовный мир в культурном пространстве, воплощают в себе 

культурные смыслы, которые ―прочитываются‖ в знаках [Гудков, Ковшова 

2007: 9]. В вопросе о кодах культуры исследователей особо интересует 

информация о мире, закрепленная «в символической форме», т. е. имеющая 

«лингвокультурную маркированность» [Березович 2007: 9]. Исследователями 

(Телия 1996, Красных 2001, Гудков 2004, Ковшова 2009 и др.) выделяются 

разные коды культуры: антропный, соматический, зооморфный, растительный, 

пространственный, артефактный, пищевой, религиозный и другие коды, 

которые сводятся в целом к картине мира и мировоззрению данного социума. В 

зооморфном коде, например, особое место занимают символьные функции 

различных названий животных, которые могут выступать в роли символа 

человека или его характеристик: козел отпущения, жирные коты, живет 

бирюком, косолапый как медведь, и т. д. Считаясь наиболее ярким 

культуроносным слоем языковых единиц, именно фразеологизмы проявляют 

разные коды культуры: они описывают и оценивают явления жизни «сквозь 
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призму устойчивых образов и ценностных ориентиров культуры», их слова-

компоненты раскрывают свой культурный смысл в том или ином тематическом 

коде культуры [Ковшова 2016: 174-175]. 

Культура рассматривается как совокупность объективных (конкретных, 

реальных предметов, которые «можно пощупать, осмотреть, изучить») и 

субъективных элементов (обычаев, норм, установок и ценностей) [Одинцов 

1988: 62]. Последние составляют «лингвокультурные концепты», реализуемые в 

единицах языка (словах, фразеологизмах, текстах) как результаты 

«понятийного» и «образного» осмысления действительности [Слышкин 2004: 

29-30]. Культурные концепты – это имена абстрактных понятий, которые 

выражают культурную информацию, прикрепленную к понятийной сущности 

языковых единиц. Концепты – ―средство замещения‖ значения языковых 

единиц в индивидуальном сознании человека на основе культурно-

исторического опыта [Лихачев 1997: 281]. А чем богаче опыт народа, тем шире 

возможности эмоциональной оболочки слова, в которой находят свое 

отражение все стороны концепта [Лихачев 1993: 4]. В структуре концепта 

Ю. С. Степанов выделяет три компонента: актуальный признак, пассивный 

признак (уже не актуальный, исторический) и ―первооснова‖, запечатленная во 

внешней словесной форме [Степанов 2001: 47]. Совокупность концептов той 

или иной нации выражает самобытность, духовную личность и мировоззрение 

народа, «позволяет судить» о национальном характере данного этноса 

[Матвеева 2010: 170]. Ср., например, реализацию концепта ‗мать‘ в следующих 

образных сочетаниях: материнские глаза слепы, мать высоко руку подымет, да 

не больно опустит, мать лучше всякого друга, при солнышке тепло, при 

матери добро и др. Эти пословицы передают представления русского народа об 

образе матери, характеризуют мать как воплощение любви, заботливости, 

добра, близости и др. 
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Картину мира В. И. Карасик понимает как «сложную систему образов, 

отражающих действительность в коллективном сознании» [Карасик 2004: 88]. 

Языковая же картина мира понимается как «совокупность зафиксированных в 

единицах языка представлений народа о действительности на определенном 

этапе развития народа» [Попова, Стернин 2007: 54], т. е. совокупность знаний о 

мире, которые находят свое отражение в языке (лексике, фразеологии), 

формируют тип отношения человека к миру, отражают метафорическое видение 

им мира. Языковая картина мира может быть представлена с помощью 

определенных, «отраженных в языке» параметров (пространственных, 

временных, количественных, оценочных и др.), через сопоставление которых 

выявляются как универсалии, так и национально-культурная специфика 

[Карасик 2004: 116]. Разграничивая менталитет и языковую картину мира, 

можно сказать, что менталитет – это «культурно и исторически обусловленный 

взгляд на мир», а «языковая картина мира – это отраженный в языке менталитет 

народа» [Соседова 2013: 276]. Основное отличие данных понятий проявляется в 

аспекте восприятия мира: менталитет имеет отношение к культурному аспекту 

восприятия мира, тогда как языковая картина мира – к лингвокультурному 

аспекту. 

Описание культурного пространства любого языка, по мнению 

В. В. Красных, реализуется в параметрах таких подсистем, как «когнитивная, 

метафорическая, эталонная и символьная» [Красных 2007: 80-86]. Последнюю 

составляют базовые символы, в роли которых могут выступать осмысленные в 

культуре предметы или их признаки. Культурные символы представляют 

собой «особого рода устойчивые образы, в структуре которых предметный 

образ и глубинный смысл находятся в тесной взаимосвязи» [Ковшова 2016: 

228]. Символ по понятийному содержанию занимает промежуточное положение 

между языковым знаком и образом, являясь как бы ―эмбрионом‖ последнего 

[Караулов 1987: 202]. От собственно символов В. Н. Телия отличает 
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квазисимвол – тот языковой знак, в который воплощен устойчивый, 

ассоциируемый с ним, смысл [Телия 1996: 243-244]. Фразеологизм как 

―оязыковленный‖ символ указывает не на саму реалию (референт), а 

транслирует устойчивые смыслы и оценку, приобретенные данной реалией в 

культуре [Ковшова 2016: 228-229]. Символическими, по Д. С. Лихачеву, могут 

быть пословицы и фразеологизмы, крылатые выражения и цитаты из 

литературных произведений, даже целые образы [см. Лихачев 1999: 180]. 

Под эталоном культуры понимается «сущность, измеряющая свойства и 

качества предметов, явлений, объектов» [Маслова 2001: 44]. Об эталонах 

говорится, когда «реалия служит мерой чего-л. в количественном или 

качественном отношении» [Ковшова 2016: 324]. В языковой системе они 

обычно существуют «в виде образных сравнений» [Потапушкин 2000: 20]. 

Эталоны задаются и сохраняются в нашем сознании с помощью системы 

координат, которую образуют культурные коды [Алефиренко 2010: 117]. В роли 

эталона могут выступать все предметы окружающего мира (животные, 

ситуации, явления и т. д.), которые «наделяются смыслом в системе ценностных 

ориентаций» народа, а их языковые имена становятся знаками культуры, 

«кодирующими данные представления в языковой картине мира» [Опарина 

1999б: 40]. 

Культурный стереотип понимается как «суперфиксированное» и 

«суперустойчивое» представление о чем-либо [Прохоров 2006: 168], как «своего 

рода ―ментальные‖ картинки мира (образные и ситуационные), которые влияют 

на коммуникативное поведение и в нем проявляются» [Красных 2002: 190]. 

Стереотип служит образцом каких-л. действий, принятым и обусловленным 

культурой. Стереотипными можно называть фразеологизмы, в образе которых 

«нормативный аспект выбора преобладает над семантическим», сохраняются 

устойчивые отношения к предметам внеязыковой действительности [Кириллова 

2002: 129]. 
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Подобно символам и квазисимволам, фразеологизм (или его отдельные 

слова-компоненты), благодаря своей культурной коннотации, может обретать 

свойства квазиэталона или квазистереотипа [Телия 1996: 149]. Об этом пишет 

М. Л. Ковшова: «Квазиэталонами во фразеологии являются единицы, в образ 

которых "попали" реалии, не имеющие статус эталона в культуре, однако 

обретшие этот статус в образе фразеологизма ... Мы говорим о 

квазистереотипах, если представления об образце каких-л. действий закреплены 

исключительно во фразеологизме» [Ковшова 2016: 331-337]. Так, о 

квазиэталонах (квазистереотипах) речь идет, когда значимость меры (образца 

действий) не подтверждается в культурном пространстве, а передается только в 

пределах вербальной системы. 

Прецедентный текст – это «сложный вербальный знак, обладающий 

устойчивым смыслом и отсылающий к популярному источнику (литературе, 

песне, т/ф и т. п.)» [Ковшова 2009: 40]. В вербальной коммуникации 

прецедентные тексты служат средством передачи оценки по шкале хорошо / 

плохо [Гудков 1999: 58]. Понятие "прецедентный текст" Ю. Н. Караулов 

распространяет на все прецедентные феномены в целом [Караулов 1987: 216-

218]. Другие исследователи (Красных 1997, Гудков 1999, Захаренко 1997 и др.), 

несколько расширив теорию Ю. Н. Караулова, выделяют четыре основных вида 

прецедентных феноменов: прецедентный текст (законченный продукт 

речемыслительной деятельности: произведения, фильмы, тексты рекламы), 

прецедентную ситуацию (некая «эталонная» ситуация, связанная с набором 

определенных коннотаций: Уотергейт, Чернобыль), прецедентное 

высказывание (клишированные цитаты, лозунги, пословицы как критерии 

оценки и сравнения: хотели как лучше, а получилось как всегда, деньги не 

пахнут), прецедентное имя (имя собственное, известное из прецедентного 

текста или ситуации: Печорин, Иван Сусанин) [см. Захаренко, Красных, Гудков 

2004: 17]. Прецедентные феномены содержат опыт и стереотипы прошлого, 
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принадлежат всем говорящим на данном языке как готовые образцы для оценки, 

суждения, сравнения и т. д. Четыре названных типа феноменов Ю. Б. Пикулева 

предлагает объединить под понятием ―прецедентный культурный знак‖, 

отражающий семиотическую или символическую природу означаемого 

[Пикулева 2003: 6].  

 2.4. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ВО ФРАЗЕОЛОГИИ 

В современной науке сформировалось, по классификации В. А. Масловой, 

несколько лингвокультурологических направлений: 

1) исследование лингвокультурологических особенностей одной 

социальной группы, этноса «в какой-то яркий в культурном отношении 

период»; 

2) изучение состояния одного лингвокультурного этноса в 

диахроническом аспекте, т. е. за определенный период времени; 

3) сравнительная лингвокультурология, исследующая межэтническое 

взаимодействие двух «разных, но взаимосвязанных» лингвокультур; 

4) сопоставительная лингвокультурология, сравнивающая национальное 

своеобразие языков, культур в прикладном аспекте (т. е. в их 

функционировании) с позиций одного языка; 

5) лексикографическое направление в лингвокультурологии: составление 

лингвострановедческих словарей, таких как «Англо-

русский лингвострановедческий словарь ―Американа‖» (под ред. Н. В. Чернова. 

Смоленск, 1996), Франция: Лингвострановедческий словарь под редакцией 

Л. Г. Ведениной (М., 1997) и др. 

Особенно актуальным, по мнению В. А. Масловой, является последнее 

направление, т. к. лингвокультурная лексикография описывает этнокультурный 

компонент языковых единиц: географические и исторические реалии, животный 

и растительный мир, обычаи, легенды и т. д. [см. Маслова 2001: 28-29]. 
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Признаком дальнейшего развития данной отрасли науки являются 

сформировавшиеся в конце XX в. четыре московские 

лингвокультурологические школы: 

 Школа Ю. С. Степанова. Взгляды ее представителей базируются на 

методологической концепции Э. Бенвениста, связанной с «описанием 

констант культуры в их диахроническом аспекте» на материале текстов 

разных эпох; 

 Школа Н. Д. Арутюновой, занимающаяся конструированием 

универсальных терминов культуры, извлекаемых из текстов разных этносов 

и эпох; 

 Школа В. Н. Телия, известная как Московская школа 

лингвокультурологического анализа фразеологизмов (MSLCFraz). Ее 

представители занимаются исследованием культурного компонента 

семантики фразеологических знаков языка и его проявлений. Их научные 

взгляды близки концепции А. Вежбицкой о понимании культур через 

ментальные процессы сознания; 

 Школа РУДН, созданная В. В. Воробьевым и В. М. Шаклеиным и 

изучающая лексику условного языка во взаимосвязи с национальной 

культурой. Школа развивает концепцию Е. М. Верещагина и 

В. Г. Костомарова о взаимосвязи языка и культуры в виде национально-

культурного компонента, о безэквивалентной лексике, обозначающей 

явления культуры [Там же, 30]. 

Названные школы послужили базовой, теоретической основой для других 

школ. Некоторыми языковедами в настоящее время выделяются: 

Волгоградская научная школа (В. И. Карасик, Е. И. Шейгал и др.), которая 

разрабатывает теорию языковой личности, ценностную картину мира и 

концепты, заложила основы теории лингвокультурных типажей [Карасик 2001: 

5], Воронежская лингвокультурологическая школа (А. П. Бабушкин, 
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З. Д. Попова, И. А. Стернин и др.), ориентированная на исследование 

национального коммуникативного поведения как «совокупности норм и 

традиций общения народа» [Стернин 2018: 21]. С проблемами концептуального 

анализа связаны и ряд лингвокультурологических школ, таких как 

Краснодарская (С. Г. Воркачев), Кемеровская (Т. А. Демешкина), Томская 

(Т. Б. Банкова), Иркутская (А. В. Кравченко, В. А. Степаненко), 

Екатеринбургская (А. П. Чудинов) и др., которые по-разному подходят к 

анализу концептуального пространства культуры. 

Большой вклад в развитие лингвокультурологического направления 

внесли работы В. Н. Телия и представителей ее научной, фразеологической 

школы, чьи труды нацелены на описание культурно значимой информации, 

заложенной во фразеологизмах, и раскрытие ее в пространстве культуры. В 

рамках метода лингвокультурологического исследования фразеологизмов был 

создан Большой фразеологический словарь русского языка под научным 

руководством В. Н. Телия, в котором коллективом авторов (В. Н. Телия, 

В. В. Красных, М. Л. Ковшова, Д. Б. Гудков, И. В. Захаренко, И. В. Зыкова, 

С. В. Кабакова, И. С. Брилева) приводится культурологический комментарий к 

значению фразеологизма, описываются «живущие во фразеологизмах 

культурно значимые для их значения и употребления смыслы» [БФСРЯ 2006: 

780]. В предисловии к словарю В. Н. Телия характеризует 

лингвокультурологический подход к комментированию фразеологизмов. 

Ученым выделяются и типы культурной информации, служащие источниками 

для культурной интерпретации фразеологизмов [Там же, 12-14, 781]. 

Основная цель лингвокультурологического направления во фразеологии 

состоит в выявлении способов воплощения ―языка‖ культуры в содержание 

фразеологизмов. Для достижения данной цели исследователями 

разрабатывается несколько лингвокультурологических подходов к 

исследованию фразеологии: метод культурной интерпретации [Телия 1996, 
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БФСРЯ 2006, Ковшова 2009], метод лингвокультурологического 

комментария [БФСРЯ 2006, Ковшова 2009], интерпретация фразеологизмов 

в кодах культуры [Ковшова 2009], концептуально-идеографический подход 

[Зыкова 2014], метод лингвокультурологического эксперимента [Кабакова 

1999, Ковшова 2009] и др. 

Особой значимостью для развития лингвокультурологической 

методологии обладает метод культурной интерпретации фразеологизма, на 

основе чего создается описание его культурной коннотации. Источниками 

культурной интерпретации фразеологизмов, по определению В. Н. Телия, 

являются различные слои культуры, зафиксированные в разнообразных типах 

дискурсов (фольклорном, религиозном, литературном и т. п.) и служащие 

информационным фоном для восприятия культурного содержания 

фразеологизмов. В. Н. Телия выделяет следующие восемь типов источников 

культурно значимой интерпретации ФЕ: 

1. Ритуальные формы национальной культуры, мифы, поверья и т. п. В 

этом отношении В. Н. Телия предлагает различать этимологический анализ ФЕ, 

«раскрывающий изначальный смысл образа», и лингвокультурологический 

анализ, нацеленный на извлечение и вычитывание носителями языка 

культурной значимости образа [Телия 1996: 240]. 

2. Паремиологические единицы, клише и словесные формулы, 

дающие достаточно широкий простор для выбора с целью самоидентификации. 

3. Устойчивые сравнения, обретшие функцию образов-эталонов в 

культуре: болтливый, как сорока, толку с него, как с гуся воды, неуклюжий, как 

медведь и т. п. Эталонность устойчивых сравнений сохраняется в процессах 

вторичной номинации и служит средством осмысления действительности и 

«одновременно — ее оценивания в образах-эталонах» [Там же, 241-243]. 

4. Слова-символы – слова или словосочетания, обретшие символьное 

прочтение. Это когда фразеологизм (или его отдельное слово-компонент) 



55 
 

наделяется «устойчиво ассоциируемым с ним смыслом», указывающим не на 

саму реалию (референт слова), а ассоциативно ―замещает‖ некоторую идею. 

Для обозначения этих языковых символов В. Н. Телия употребляет термин 

квазисимволы. 

5. Религия с ее нравственными установками, культовые обряды и 

ритуалы, абстрактные понятия и т. п. Например: вышедший из религиозного 

дискурса фразеологизм (ис)пить горькую чашу интерпретируется не буквально, 

а осмысляется знающим Евангелие в пространстве культуры как фрейм, 

«структурирующий знание о наивысшей полноте страдания» [Там же, 244]. 

6. Интеллектуальное достояние народа или человечества в целом – 

философия мироздания, история, литература и т. п. «Обычно этот совокупный 

источник представлен в сборниках, выполненных в жанре ―крылатые слова и 

выражения‖, ―в мире мудрых мыслей‖ и под.» [Там же, 245]. Отличительным 

свойством этого совокупного источника, по мнению В. Телия, является его 

непродуктивность для интерпретации фразеологизмов. 

7. Национально специфические слова и выражения, содержащие 

сведения о национально-культурных реалиях или исторических событиях, 

которые принадлежат данной стране, народу. Ср.: баня, аршин в составе 

фразеологизмов задавать баню, мерить своим аршином, в словосочетаниях 

типа медный грош (гроша медного не стоит) и т. п. [Там же, 245-246]. 

8. Внутриязыковые источники культурной интерпретации. Под ними 

понимается «наивная картина мира», отображаемая в метафорических 

основаниях фразеологизма. Образное содержание фразеологизма как источник 

культурной его интерпретации транслирует в речи характерные черты 

мировидения и концептуальное содержание на основе стереотипных для жизни 

народа «обиходно-бытовых ситуаций». В отличие от указанных выше 

семиотических ресурсов, метафорические фразеологизмы способны «выполнять 
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роль культурных знаков при условии их интерпретации в том или ином коде 

культуры» [Там же, 246-247]. 

Вопросу о типах культурной информации особое внимание уделяется в 

исследованиях М. Л. Ковшовой. Культурную коннотацию образует, по ее 

классификации, три сферы сознания: мифологическая, научно-познавательная и 

наивная (наивно-культурная). В мифологическом пласте определяется связь 

образа с такими архетипами, как ‗чужой/свой‘, ‗правый/левый‘, 

‗скрытый/открытый‘ и т. п. В научно-познавательной сфере содержатся знания 

о происхождении ФЕ, значение архаичных слов и т. д. Основой культурной 

коннотации, по мнению М. Л. Ковшовой, считается именно третья (наивно-

культурная) сфера сознания. В ней определяется предметная референция 

фразеологизма, транслируются «установки, стереотипы, символы, эталоны», 

при помощи которых ―кодируется‖ ценностная значимость культуры [см. 

Ковшова 2016: 154-159]. 

Метод лингвокультурологического комментария реализует целостное 

описание ФЕ как знака языка и культуры, проясняет его особую, культурную, 

знаковую функцию. «Комментирование» содержания фразеологизма в 

национально-культурном пространстве имеет своей целью отражать следующие 

этапы лингвокультурологического анализа фразеологизма: соотнесение образа 

фразеологизма с древнейшими пластами культуры (мифологическими 

представлениями, архетипическими и религиозными противопоставлениями, 

фольклорным, литературно-художественным и публицистическим пластами 

культуры, ритуалами, обрядами, обычаями и т. д.), интерпретация 

фразеологизмов в кодах культуры как способе организации культурного 

пространства, раскрытие тропеических оснований фразеологизма, посредством 

которых культурные смыслы вплетаются в языковые знаки (такие, как 

метафора, метонимия, синекдоха, сравнение, олицетворение, гипербола, литота 

и т. п.), определение знаковой функции фразеологизма как "языка" культуры, 
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выступающего как символ, эталон или стереотип (см. [БФСРЯ 2006: 12-14], 

[Ковшова 2009: 41], Ковшова 2016: 159-168], [Зыкова 2014: 122-124] и др.). 

Раскрытие культурного содержания фразеологизма как этап 

лингвокультурологического анализа предполагает соотнесение фразеологизма 

или его отдельных компонентов с определенным кодом культуры. 

М. Л. Ковшова предлагает методику тематических кодов культуры 

(природного, космического, религиозного, антропного, соматического, 

зооморфного, временного, ландшафтного, пищевого, растительного, цветового 

и др.) как «модельную область», наиболее оптимальную для 

лингвокультурологического исследования фразеологизмов [Ковшова 2009: 42]. 

На примере пищевого кода автор показывает, как фразеологизмы с пищевыми 

компонентами (впитывать, молоко матери, каша, хлеб) обладают символичной 

значимостью в культуре и могут «воплощать в себе и транслировать в речи» 

культурные смыслы [Ковшова 2016: 230-300]. Об этом говорят многочисленные 

языковые факты: «метафоры еды и связанных с ней действий и процессов 

служат появлению новых слов и значений» [Ковшова 2009: 27]. 

В рамках лингвокультурологического анализа ФЕ предлагается 

концептуально-идеографический подход к исследованию культурной 

коннотации фразеологизмов. Культурные концепты как своего рода 

«скомпонованные образы» способны раскрыть связь мировидения народа с его 

менталитетом [Телия 1996: 253, 260]. Принципы данного подхода к 

исследованию фразеологии основаны на постулате о том, что фразеологизмы 

через свои культурные коннотации ―прямо или косвенно‖ связаны с духовной и 

материальной культурой и отражают специфику национально-культурного 

менталитета. Чтобы охарактеризовать данную связь, В. Н. Телия считает 

необходимым «опираться на идеографические массивы данных, поскольку 

миропонимание, отраженное в языковой картине мира, организовано как 

тематически концептуальное пространство» [Телия 1993: 313]. 
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Фразеологическое значение, по мнению И. В. Зыковой, образуется под 

воздействием процессов ―межсемиотической транспозиции‖ (термин 

Р. Якобсона), при которой создаются ―культурообусловленные‖ 

концептуальные модели фразеологической образности и семантики [Зыкова 

2014: 134-205]. Данный способ реконструкции осуществляется с применением 

ряда методов, таких как «метод соотнесения образных компонентов 

фразеологизмов со знаками различных семиотических областей культуры, 

семиотический анализ, концептуальный анализ ..., приемы логического вывода 

и интерпретация» [Там же, 183-184]. Концептуальный подход позволяет 

проникнуть в коннотацию ФЕ и описать их участие в категоризации 

концептосферы культуры. 

Среди этапов анализа некоторые исследователи предлагают метод 

лингвокультурологического эксперимента во фразеологии [Кабакова 1999, 

Ковшова 1996, 2009 и др.]. Экспериментальные исследования фразеологии 

направленны на «максимальную экспликацию» процессов восприятия 

фразеологизмов и интерпретацию их носителями языка в пространстве 

культуры [Ковшова 2009: 7, 2016: 82]. Так, ассоциативный эксперимент, 

выработанный С. В. Кабаковой, нацелен на реконструкцию процесса 

восприятия образа. Исследователь отмечает, что механизм интерпретации 

фразеологизма в пространстве культуры «состоит в актуализации 

архетипической установки посредством соотнесения образа в его буквальном 

прочтении с архетипами» [Кабакова 2004: 84]. Проведенный М. Л. Ковшовой 

лингвокультурологический эксперимент на примере трех ФЕ (каша в голове, 

подопытный кролик и быть под каблуком) рассматривает восприятие 

испытуемыми фразеологической семантики и совмещает в себе принципы 

«ассоциативного эксперимента и свободных дефиниций, а также метод 

глубокой интроспекции», по которому исследователь восстанавливает и 

объясняет «цепочки реакций на фразеологизм, явленные в ответах испытуемых» 
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[Ковшова 2016: 86-87]. По итогам эксперимента делается вывод о "целостном" 

восприятии фразеологического значения «во всей разновидности его смыслов» 

(денотативно-сигнификативного, образно-мотивационного, оценочного, 

эмотивного) [Там же, 130]. 

О современном состоянии фразеологических исследований в 

лингвокультурологическом аспекте, о проблемах и перспективах их развития 

пишет М. Л. Ковшова: «Современный этап для лингвокультурологического 

направления во фразеологии – это этап продолжающегося определения в 

отношении 1) объекта, 2) предмета исследования, 3) метаязыка, 4) 

исследовательских методов» [Ковшова 2009: 42]. Лингвокультурологическое 

направление во фразеологии ―выходит за пределы‖ одной школы фразеологии 

(Московской школы В. Н. Телия), охватывает многочисленные работы (см. 

труды А. И. Федорова, В. М. Мокиенко, З. Д. Поповой, Н. Ф. Алефиренко, 

Д. О. Добровольского, А. Н. Баранова, Ю. П. Солодуба, Ф. Б. Альбрехта, 

Е. Ф. Арсентьевой и мн. др.), которые предлагают разные подходы 

(когнитивный, психологический, исторический, сопоставительный и др.) к 

разработке научно-теоретического и методологического аспектов проблематики 

взаимоотношения фразеологии и культуры, культурно-национальных и 

исторических особенностей фразеологии на материале разных языков [см. 

Зыкова 2014: 125-126]. 

Весьма продуктивными являются исследования по выявлению 

национально-культурных особенностей фразеологизмов. Например, в 

[Ю. П. Солодуб, Ф. Б. Альбрехт 2003] предлагается «сопоставительное 

структурно-типологическое» исследование фразеологизмов на материале 

разных (двух или нескольких) языков. В арабском языке К. Хусамуддин 

исследует роль культуры – духовной и материальной – в формировании 

фразеологического значения, рассматривает национально-культурную 
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специфику арабских фразеологизмов через их сопоставление с материалами 

английского, французского и немецкого языков [Хусамуддин 1985а: 8–9]. 

Ученые описывают семантическую структуру русской фразеологии в 

сопоставлении с фразеологией нескольких современных языков (английского, 

немецкого, французского, испанского и др.), изучают степень семантического 

тождества, устанавливают общую типологию структурно-типологической 

близости фразеологизмов, реализуют интерпретацию прототипов 

семантических соотношений, а также приводят специфику и различия образных 

возможностей единицы в составе фразеологизмов [Солодуб, Альбрехт 2003: 

196–226]. В своих работах «Аспекты теории фразеологии» (2008) и «Основы 

фразеологии» (2014) А. Н. Баранов и Д. О. Добровольский предлагают выделять 

два основных подхода к исследованию национально-культурной специфики 

фразеологизмов: сопоставительный и интроспективный. При сопоставительном 

подходе национально-культурная специфика одного явления данного языка 

определяется относительно некоторого другого языка. Интроспективный же 

подход опирается на представление о «национальной маркированности» 

определенных единиц своего языка «безотносительно к специфике других 

языков и культур» [Баранов, Добровольский 2008: 258-259, 2014: 222-236]. 

Для нашего исследования актуальными являются именно методы 

культурной интерпретации и лингвокультурологического комментария 

ФЕ, на основе чего нами предлагается описывать семантику фразеологизмов 

«дополнительными символическими и стереотипными элементами культурного 

пространства» [Мансур 2018г: 51]. Структурно-организационной моделью для 

нашего исследования служат выделенные Н. В. Телия типы источников 

культурной интерпретации [см. Телия 1996: 240-247]. 
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ВЫВОДЫ КО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

В главе рассмотрены теоретические вопросы лингвокультурологии, 

представлен обзор определений лингвокультурологии, ее предмета, объекта и 

задач, которые она решает. Лингвокультурология представляет собой 

комплексную научную дисциплину, которая возникла на пересечении 

лингвистики и культурологии. Ее предмет – язык и культура, находящиеся в 

постоянном взаимодействии. В качестве объекта лингвокультурологии 

выступают закрепленные в языке факты культуры. Лингвокультурология 

решает специфические вопросы, связанные с отражением в языке объектов 

культуры, проявлением в нем мировидения того или иного народа. 

Проанализирован ряд антропологически ориентированных 

лингвистических дисциплин, которые имеют общие, пересекающиеся с 

лингвокультурологией зоны взаимодействия. Показаноно, что все эти 

дисциплины исследуют язык во взаимосвязи с культурой, человеком и 

мышлением, а различаются направленностью анализа. Так, если 

лингвокультурология изучает актуальные взаимосвязи языка и культуры, то 

лингвострановедение рассматривает культуру как фактор, требующий учета в 

методике преподавания иностранного языка, когнитивная лингвистика 

исследует на материале языка механизмы категоризации окружающего мира, 

этнолингвистика изучает взаимодействие языка и этнокультуры в 

диахроническом плане, психолингвистика исследует речевую деятельность и 

языковое сознание носителей языка независимо от культуры, а 

социолингвистика изучает социальную обусловленность функционирования 

языка, культура же при этом учитывается лишь в качестве одного из факторов, 

влияющих на функционирование языка как общественного явления. 

На основании анализа теоретических вопросов лингвокультурологии 

выделен ее понятийный аппарат, осваивание которого помогает понимать 

данную область науки и дает возможность выполнять 
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лингвокультурологический анализ фразеологизмов. Рассмотрены базовые и 

наиболее актуальные для нашего исследования понятия и термины 

лингвокультурологии, такие как культурная коннотация, языковая картина 

мира, культурные коды, культурные семы, культурные концепты, культурный 

символ (квазисимвол), стереотип (квазистереотип), эталон (квазиэталон) и др. 

Представлены классификации лингвокультурологических направлений, 

сформированных в современной науке: этническое, сравнительное, 

сопоставительное и лексикографическое. Названы четыре основные, научные 

школы лингвокультурологии: Школа Ю. С. Степанова, Школа 

Н. Д. Арутюновой, Школа РУДН и Школа В. Н. Телия. Последняя (научная 

школа лингвокультурологического анализа фразеологизмов) послужила базой 

для нашего исследования. Ее труды нацелены на описание культурно значимой 

информации, заложенной во фразеологизмах, и раскрытие ее в пространстве 

культуры. Для достижения данной цели представителями школы разработано 

несколько лингвокультурологических подходов к исследованию фразеологии: 

метод культурной интерпретации, метод лингвокультурологического 

комментария, интерпретация фразеологизмов в кодах культуры, 

концептуально-идеографический подход, метод лингвокультурологического 

эксперимента и др. 

Лингвокультурологический анализ в нашем исследовании имеет своей 

целью раскрыть закрепленную в ФЕ культурную семантику через 

интерпретацию фразеологизма или его компонентов в пространстве культуры, 

т. е. через соотнесение ФЕ или его компонентов с пластами культуры 

(архетипы, фольклор, религия, литература и др.), которые служат 

информационным фоном для его восприятия, соотнесение ФЕ с культурными 

кодами, символами, эталонами и стереотипами, а также раскрытие образных 

оснований ФЕ. Последнее отражает особенности языковой картины мира и 

способствует вторичному восприятию и оценке явлений речи. 
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В настоящей главе также рассмотрено современное состояние 

лингвокультурологических исследований в области фразеологии и показано, 

что в рамках этого направления предлагаются разные подходы к разработке 

научно-теоретического и методологического аспектов взаимоотношения 

фразеологии и культуры, культурно-национальных и исторических 

особенностей фразеологии на материале разных языков (когнитивный, 

психологический, исторический, сопоставительный и др.). 
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ГЛАВА 3 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ-

ЭВФЕМИЗМОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОРОКИ 

ЧЕЛОВЕКА 

В русской и арабской национальных культурах регулярно употребляются 

эвфемистические выражения, которые тонко и образно отображают языковой 

вкус коммуникантов, их культурные и социальные речевые предпочтения 

[Мансур 2019а]. Табуированность и окультуренный статус социально 

осуждаемых явлений, таких как взяточничество, воровство и проституция, 

отражаются в языке, где бытуют разного типа эвфемистические выражения: 

фразеологизмы, пословицы, поговорки, крылатые выражения и афоризмы, 

вуалирующие негативные стороны этих пороков и отражающие их 

разнообразное восприятие в культуре. Эвфемистическая семантика ФЕ во 

многом зависит от культурного компонента их значения и раскрывается 

носителями языка «на основе общих ассоциаций, представлений и фоновых 

знаний» [Мансур 2019д: 129]. В данной главе нашей работы анализируются 

русские и арабские ФЭ, связанные с социальными пороками, дается их 

развернутый лингвокультурологический комментарий в социальном, 

историческом, мифологическом, религиозном, литературном и других аспектах, 

и в кодах кульутры. При этом в центре внимания находятся фразеологизмы 

русского языка, арабский же материал рассматривается на фоне русского и 

только при наличии соответствующих примеров. Дается культурологическая 

интерпретация компонентов фразеологизмов на основе их ассоциативного 

восприятия, стереотипов в национальной культуре, символической и эталонной 

значимости, выявляется роль культурного компонента значения в 

нейтрализации или смягчении негативной оценки социально осуждаемых 

явлений взяточничества, воровства и проституции. 
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3.1. ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ-ЭВФЕМИЗМЫ, РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩИЕ 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

Обсуждение темы взяточничества в русском и арабском языках 

обеспечивается обширным корпусом эвфемизмов, которые косвенно и 

уклончиво описывают данное явление, отражая многовековой опыт каждого 

народа и его ценностно-смысловую и общекультурную компетенцию. Важная 

роль здесь отводится ФЭ, которые ввиду своей двуплановости способны 

образовывать ассоциативные связи и выражать эмотивное отношение того, кто 

говорит, к именуемому, производя прагматический эффект на слушающего. 

Социальная стигматизация взяточничества побуждает говорящего тщательно 

подбирать и конструировать свою речь, чтобы, с одной стороны, снижать 

негативность восприятия данного явления, не смущать адресата речи, сохраняя 

с ним взаимопонимание, а с другой – воздействовать на решение собеседника, 

направляя его восприятие в нужном, выгодном говорящему направлении. 

Исследование фразеологической семантики раскрывает карту 

разнообразных референтов культуры: мифологии, фольклора, верований и 

обрядов, литературы и т. п. Глубокое понимание фразеологической семантики 

иногда зависит от «определенного круга мифо-фольклорных ассоциаций», 

которые актуализируют в сознании человека образы и архетипы национального 

фольклора [Надель-Червинская 2012: 236-237]. Среди основных источников 

культурной интерпретации фразеологизмов, характеризующих явление 

взяточничества, особо выделяются древнейшие архетипические оппозиции 

«ясное/темное», «открытое/скрытое», «переднее/заднее» и др. В знач. ‗дать 

взятку‘ употребляется фразеологизм совать (сунуть) в руку
1
, при восприятии 

которого на первый план выдвигается культурный смысл глагола-компонента 

сунуть, который ассоциируется со скрытностью и неясностью действия. Ср. 

примеры употребления: – Не умею я давать-то... Не приходилось. – Сунь ему в 

                                                           
1
 Здест и далее толкования фразеологизмов приводятся в актуальных контекстах употребления.  
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руку... Надо как-то выходить из положения
2
; А наличные «совать в руку» 

приходилось только из своей же собственной небольшой зарплаты... Но, как ни 

странно, – совали!
3
. Неясные обстоятельства дачи взятки описываются и в 

другом образном выражении: платить <передавать> деньги под столом в знач. 

‗платить нелегально, давать взятку‘. Ср. примеры: Если начать «платить 

деньги под столом», этот процесс никогда не закончится ... лучше всего 

защищать свой бизнес через суд
4
; Кассовую выручку Светлана отвозила 

надежному человеку в Сан-Франциско и, передав деньги "под столом", 

получала новый шедевр советского кино
5
. Сходным по образно-метафорическим 

основаниям является арабский ФЭ   ١ضحشاث  اٌز   ذ  ؾ  ٓ ر  ِ   غ  ف  اٌذ  (букв. платить под 

столом)
6
, который устойчиво символизирует и эвфемистически описывает акт 

передачи взятки: – Не переживай, у меня свои связи там и во всех учреждениях, 

и я тебе гарантирую их молчание до окончания домостроения ... только мы 

должны платить им сумму под столом, чтобы они ждали, пока ты не 

достроил
7
. Архетипы «ясное/темное», «открытое/скрытое» лежат также в 

основе ряда арабских разговорных выражений, таких как   خبع  ؽ   ٗ  ٌ   ش  ِ  ش  ى  ٠   ٚ خ<ل  س  >  

(букв. смять ему что-л. >бумажку<),   خبع  ؾ  ن ث  ٠ذ  ئ   ك  ج  ؽ  (букв. сжимай руку с чем-л.) 

и др., эвфемистичность которых создается посредством интимизации ситуации 

речи. Не будучи разрешенной законом, взятка суется в руку, тайком или 

украдкой передается. Ср. пример употребления: В народе известны речевые 

обороты, провозглашающие иные ценности и убеждения, связанные с 

поощрением взяточничества на всех уровнях ... такие как "левый ящик", 

                                                           
2
 Шукшин В. М. Печки-лавочки // ЛитМир [сайт]. URL: https://www.litmir.me/br/?b=27162&p=1 (дата обращения: 

20.07.2018). 
3
 Крейн А. З. Жизнь в музее. – М.: «Радуга», 2002. – С. 236. 

4
 Найти уникальное предложение // Эксперт Online [сайт]. URL: https://expert.ru/northwest/2012/16/najti-

unikalnoe-predlozhenie/ (дата обращения: 18.03.2020). 
5
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"сминайте ему что-н.", а это ‗что-н.‘ определяется по уровню и типу 

предоставляемой услуги
8
. 

Смысловая оппозиция «переднее/заднее» воспринимается в контексте 

взяточничества на основе общекультурного представления о заднем как 

непрямом или незаконном подходе. Например, фразеологизм с заднего крыльца 

>зайти< (усеченная форма пословицы с переденго крыльца отказ, а с заднего – 

милости просим! [Даль 2014: 2875]) в ситуации взятки может означать 

‗добиваться чего-л. не прямым, а окольным путем‘. Ср. пример употребления: 

На силу на свою понадеялся, а надо было потихоньку, да лаской, да 

приунищиться, да с заднего крыльца по судам-то, да барашка в бумажке
9
. 

Слово-компонент заднее соотносится с пространственным кодом культуры, 

восходит к архетипическому противопоставлению «сзади – спереди», 

ассоциативно связанному с закрепленным в коллективной памяти 

представлением: с переднего крыльца отказ, а с заднего – милости просим, 

передний ход чистый, задний черный, грязный, без задней мысли, заднего 

включить, позади очи, пойти позади, задом наперед [Даль 2014] и т. п. 

Интересно заметить, что такое же представление является традиционным для 

картины мира носителей арабского языка, где ФЭ   خ  ١  ف  ٍ  اٌخ   ٛاة  ث  ال  (букв. задние 

двери) употребляется в знач. ‗нечестные и незаконные способы достижения 

чего-либо‘ [Даууд 2014а: 378]. Ср.: Полная амбивалентность во всех аспектах 

жизни: от испорченного законодательства, которое запрещает, до вопиющих 

исключений, которым открываются ящики, а вместе с ними и задние двери 

каждого тупика
10

. Эвфемистичность образа в обоих языках создается 

метафорой, уподобляющей подачу взятки ситуации ненадлежащего подхода к 

                                                           
8
خ اإلداس٠خ ٚاٌفغبداٌشلبث   // Sada Elbalad [сайт]. URL: https://www.elbalad.news/3946623 (дата обращения: 15.05.2018). 

9
 Мамин-Сибиряк Д. Н. Верный раб // Картаслов.ру [сайт]. URL: https://kartaslov.ru/русская-классика/Мамин-

Сибиряк_Д_Н/Верный_раб/9 (дата обращения: 12.08.2018). 
10

بئٔغبصاد اٌؾضة اٌٛؽٕٟ ٚؽىِٛبرٗ اٌّزؼبلجخ رزؾذس ػٓ ٔفغٙ   // akhawia.net [сайт]. URL: http://www.akhawia.net/archive/t-

10992.html (дата обращения: 13.08.2018). 

https://www.elbalad.news/3946623
https://kartaslov.ru/русская-классика/Мамин-Сибиряк_Д_Н/Верный_раб/9
https://kartaslov.ru/русская-классика/Мамин-Сибиряк_Д_Н/Верный_раб/9
http://www.akhawia.net/archive/t-10992.html
http://www.akhawia.net/archive/t-10992.html


68 
 

чему-л., противоположного истинному положению вещей (ср. переднее – 

прямота, честность, яркость). 

Фразеологические эвфемизмы принимают на себя роль культурных 

стереотипов, «существующих в общей для данного социума картине мира» 

[Вольф 2002: 164]. За ФЭ позолотить <кому-л.> ручку (в знач. ‗дать взятку, 

отблагодарить за услуги‘) скрываются определенные знания, имеющие корни в 

русском фольклоре: ‗дать денег кому-л. (как правило – цыганке), отблагодарить 

за гадание‘ [Котова 2007: 418]. Ср. примеры: ―Надо позолотить ручку этому 

банковскому деятелю!‖ – догадался Сергей, мотнув пару раз для расслабухи 

левой лапой
11

; Вместе с заявлением, а можно и до того, вам следует отнести 

пятнадцать миллионов долларов в качестве благодарности <...> 

А, позолотить ручку или подмазать. Это поможет судьям более объективно 

рассмотреть вашу жалобу и вынести вердикт в вашу пользу
12
. Выражение 

косвенно подталкивает к взятке, снимает серьезность и негативность момента, 

отсылая собеседника к аналогичной, хранящейся в культурной памяти 

ситуации, где необходимо кого-то отблагодарить за услугу. Арабский 

фразеологизм ث ١بػ ه  َ !اس   (букв. брось свое серебро!), иносказательно 

намекающий ‗дай взятку, заранее отблагодари‘ [Амин 2010: 263], тоже основан 

на стереотипном представлении о подобной реалии арабской культуры – 

‗цыганке, требующей плату за гадание‘. Ср. текстовый пример: А когда он 

потерял надежду и хотел уйти, рабочий позвал его и сказал: ―Надо включить 

мозги и поставить кое-что чиновнику в ящик”. На его удивленный взгляд 

рабочий рассмеялся и добавил: ―В смысле: брось свое серебро! – благополучно 

домой вернешься‖
13
. ФЭ своей культурной коннотацией и шутливостью 

способствует созданию легкой атмосферы общения, нейтрализует возможную 
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негативную оценку одиозного явления. Слова-компоненты золото/серебро, как 

правило, являются эталоном материальной ценности, а вернее – символизируют 

деньги. Это подтверждают сохраняющиеся в русской народной культуре 

фразеологизмы: золото не говорит, да много творит (а чудеса творит), 

золотой молоток и железные ворота прокует (отпирает), поймать кого на 

золотую удочку, одеть кому золотые очки, удить золотой удой (золотым 

крючком), золото и на воде плавает, и правда тонет, коли золото всплывает и 

др. (примеры из [Даль 2007; 2014]). 

Осмысление вербальной коммуникации в религиозном плане имеет 

тенденцию к эвфемизации пороков, так как оно основано на исключительном 

статусе божественного учения, которое обладает благоговейным и 

уважительным посылом в культуре и одобряется коммуникантами, носителями 

духовной (христианской и исламской) культуры [Мансур 2018б: 304]. На основе 

ассоциативных символов и стереотипов религиозной культуры в ситуации 

взятки употребляется метафорический эвфемизм откупиться ценными 

подарками, в котором глагол откупиться имеет значение ‗освободиться, 

отделаться от чего-л. с помощью денег, взяток‘ (разг.) [МАС 1986, т. 2: 686], а 

переосмысленное сочетание ценные подарки обозначает взятку. Ср. пример 

употребления: Сегодня многие английские эксперты считают, что Абрамовичи 

вряд ли «дойдут» до суда. Ведь тогда придется «высвечивать» капиталы и то, 

как их приобретали. Куда проще откупиться «ценными подарками»
14

. 

Образность данной метафоры укоренена в религиозной культуре, а точнее 

ассоциируется с одной реалией католической церкви – "индульгенцией". 

Сходными по образу и стереотипной структуре являются ФЕ с компонентом 

откуп, смягчающие речевую ситуацию взятки: держать <отдавать> на 

откупе <на откупу> – ‗давать взятку‘, быть на откупу <на откупе> – 

‗получать регулярные взятки‘ [Даль 2014: 4018]. Например: Посредством 
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данного механизма М. Синдона передавал ХДП крупные суммы, чуть ли не 

держал на откупе всю ее верхушку
15
. Слово откуп выступает в образных 

выражениях стереотипом оплаты или выкупа как способа освободить себя от 

негативных последствий, что имеет свои основания в народной культуре: эта 

беда денежная (т. е. откупиться можно), то не беда, что по карманам пошла, 

то не беда, что на деньгу пошла (т. е. где можно откупиться), от смерти не 

откупишься и др. [Даль 2007]. Образ фразеологизмов также связан с принятым 

в России XVI в. «правом на взимание с населения налогов на исключительное 

ведение торговли или на пользование чем-л., предоставляемое частному лицу за 

денежный взнос» [Кузнецов 2000: 750]. Осмысление такой реалии, как откуп, в 

народном сознании упрочило ее символическую и стереотипную роль в 

культуре и речи. Именно этим и обусловлена эвфемистическая функция ФЕ с 

компонентом откуп в речи. Показательным примером арабской фразеологии 

является поговорка из религиозного источника   ٌٕا  ٟ ٙ  ل   ج ً  اٌ خ  ذ٠  ج   (букв. подарок и 

пророк принял)
16

. Имеется в виду, что от подарка никто не откажется. Ср. 

пример: Я не виноват, что Рашед Бэк потом настоял дать мне подарок. Ведь, 

говорят: ―Подарок и пророк принял”. Прости, Всевышний, что упоминаю 

пророка в таком неподобающем контексте!
17
. Эвфемистический смысл 

поговорки обусловлен не только простотой и популярностью, но и культурно-

религиозной ее основой. Во многих своих хадисах (изречениях) пророк 

Мухаммад призывает верующих обмениваться подарками, так как это 

укрепляет добро и любовь. На фоне этого наивного и идеального представления 

коммуниканты при помощи ФЭ смягчают восприятие процесса взятки, 

оправдывают подношения, убеждают друг друга принимать или, наоборот, 

                                                           
15
Даниленко В. Н. «Деньги и политика...» // ЛитЛайф [сайт]. URL: https://litlife.club/books/316671/read?page=54 

(дата обращения: 17.01.2018). 
16

 :almasryalyoum [сайт]. URL: https://www.almasryalyoum.com/news/details/190708 (дата обращения // إٌجٟ لجً اٌٙذ٠خ 
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давать взятки. Из религиозного источника свою выразительную силу черпает и 

другой ФЭ   ٌُإٌ م   ُ رّٕغ  م  ٍ  ا  (букв. крохи хлеба предохраняют от беды) [Даууд 2014а: 

515]. Имеется в виду, что благотворительность предотвращает неприятности, а 

это суждение побуждает слушающего быть щедрым. Двусмысленность данного 

высказывания успешно выполняет эвфемистическую роль в ситуации взятки: 

говорящий намекает или скорее побуждает к даче ее: Он сказал своему другу: 

если вы хотите завершить дело в госучреждениях, то вам следует платить. 

Ведь крохи предохраняют от беды [Там же, 516]. Функционирование 

подобных выражений в ситуации взятки наиболее полно отражает 

манипулятивный потенциал эвфемизмов, красиво «затуманивающих свое 

содержание» [Ларин 1977: 113]. Здесь для обозначения столь неприятного 

поведения используются образные сочетания с позитивным оттенком и 

уважительным посылом. 

На культурно-историческом фоне жизни русского народа были, например, 

созданы фразеологические обороты, номинирующие взятку, такие как 

добровольные подношения и безгрешные доходы [Сеничкина 2008: 64]. 

Последнее упомянуто в стихотворении Н. А. Некрасова «Маша» (1855): 

«Человек он был новой породы: Исключительно честь понимал. И безгрешные 

даже доходы Называл воровством, либерал!»
18
. Выражения принадлежат XIX в. 

Тогда общепринятой нормой были приношения государственным чиновникам, 

получавшим недостойную зарплату. Ср.: Никто за … безгрешные доходы не 

попадал под суд, Егор Егорыч!
19

; Эти счета, вместе с иными «безгрешными 

доходами», приближают высших менеджеров к образу жизни финансовой 

олигархии
20
. В таком же культурно-историческом контексте возник 

фразеологизм не по чину брать, который обозначает ‗поступать не в 
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соответствии со своим общественным положением‘, а в контексте 

взяточничества – ‗брать взятки сверх положенного по должности, слишком 

много просить‘. Ср. пример употребления: Что ты сделал с купцом Черняевым 

— а? Он тебе на мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю 

штуку. Смотри! Не по чину берешь!
21

; А если коррупция повседневна и 

повсеместна, то к ней не может быть отношения как к чему-то внешнему, 

добавляет эксперт: ―Это описывается фразой «не по чину берет» – есть 

разумные рамки, а есть выход за их пределы‖
22

. Образность оборота основана 

на том, что размер взятки зависел от чина: чем выше должность лица, тем 

больше подношение. Более диффузная семантика характерна и для 

синонимичного ФЭ вести себя нескромно. Ср.: Члены закупочной комиссии со 

временем начали вести себя нескромно. На служебной стоянке возле здания 

ЕБР МДС ... появились их новые автомобили ценовой категории от 70 000 

долларов
23

. Названные ФЭ употребляются при осуждении с намеком, что тот, 

кто берет взятку, поступает не в соответствии со своим положением. 

Социально-культурный аспект номинации видится в арабском разговорном 

выражении с комическим оттенком    ض  غ  ٔ  ا   ٕ ض!غ  ثب٠ٌٛ  (букв. стимулируй Ви нгезом!) в 

знач. ‗платите взятку для быстрого решения вашего вопроса‘ [Аль-Джаухари 

2007: 177]. В данном ФЭ отражен бытовой факт современного египетского 

общества: чтобы быстро решить свои дела в госучреждениях, люди дарили 

чиновнику пачку сигарет, а если тот не курит, то давали ему на табак. Со 

временем чиновники стали сами брать инициативу и намекать на подношение, 

используя данный оборот, в образе которого выделяется социально-культурная 

реалия 40–50-х гг. Ви нгез (от англ. Wings) – торговая марка табачных изделий, 

широко распространенная тогда в Египте. Сигареты Wings давно перестали 

                                                           
21

 Гоголь Н. В. Ревизор // Классика.ру [сайт]. URL: http://www.klassika.ru/read.html?-

proza/gogol/gorewizor.txt&page=2 (дата обращения: 16.02.2018). 
22

 Россияне против коррупции во власти, ... // Ведомости [сайт]. URL: https://www.vedomosti.ru/ 

politics/articles/2017/03/28/682969-rossiyane-protiv-korruptsii (дата обращения: 18.03.2020). 
23

 Колышевкий А. Афера. Роман о мобильных махинациях // Библиотека фантастики: rulibs.com [сайт]. URL: 

http://rulibs.com/ru_zar/prose_contemporary/kolyishevskiy/7/j6.html (дата обращения: 15.07.2018). 

http://www.klassika.ru/read.html?-proza/gogol/gorewizor.txt&page=2
http://www.klassika.ru/read.html?-proza/gogol/gorewizor.txt&page=2
https://www.vedomosti.ru/%20politics/articles/2017/03/28/682969-rossiyane-protiv-korruptsii
https://www.vedomosti.ru/%20politics/articles/2017/03/28/682969-rossiyane-protiv-korruptsii
http://rulibs.com/ru_zar/prose_contemporary/kolyishevskiy/7/j6.html


73 
 

существовать, но образ еще жив среди чиновников и используется в качестве 

шутливого намека на взятку для выполнения ими каких-либо действий в 

интересах просителей. Слово Ви нгез в составе ФЭ реализует метонимическое 

отношение «торговая марка – изделие», а это обеспечивает достаточную 

дистанцию между эвфемизмом и обозначаемым им предметом. 

В роли эвфемизмов, репрезентирующих тему взятки, наиболее актуален 

ряд фразеологизмов, взятых из художественно-литературных источников, 

кинотекстов и речей знаменитых деятелей. Например: служебные сладости, 

барашек в бумажке (М. Е. Салтыков-Щедрин), рекомендательные письма за 

подписью князя Хованского, детишкам на молочишко, брать борзыми щенками 

(Н. В. Гоголь), произвольное самовознаграждение (С. С. Уваров), статусная 

рента (В. В. Путин) и т. п. Эти культурно маркированные обороты шутливо 

намекают на взятку. Для шутливого обозначения взятки употребляется 

гоголевское выражение рекомендательные письма за подписью князя 

Хованского, которое на основе культурно-исторического фона стереотипно 

ассоциируется с денежными взятками. Письмами за подписью князя Хованского 

назывались подписанные директором государственной казны (князь 

А. Н. Хованский «1771–1857 гг.») банковские билеты. Выражение шутливо 

произносили алчные чиновники, намекая на вознаграждение, и потому стало 

крылатым и популярным эвфемизмом. Ср. пример употребления: Запретишь 

держать раскрытой книжку, в которую кладут "закладку" – появятся другие 

"почтовые ящики" для рекомендательных писем за подписью князя 

Хованского. Коррупцию так не победишь. Но сымитировать победу можно
24

. 

Закрепление обычая давать взятки чиновникам отражает и фразеологизм 

барашек в бумажке [Ларионова 2014: 11]: По закону все они должны в течение 

месяца прислать тебе документы по почте, но как показывает практика, 

законы у нас не действуют. "Барашек в бумажке" – самый эффективный 
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способ добиться успеха
25
. Само слово барашек отсылает к древнему обычаю 

расплачиваться за всѐ натурой: продуктами, животными, зерном и т. п. С 

обычаем неденежных взяток и с такой же попыткой спрятаться за шутливое 

высказывание связано гоголевское выражение брать борзыми щенками в знач. 

‗брать взятку не деньгами, а ценными подарками и услугами‘ [Безденежных 

2014: 14]. В комедии Н. Гоголя судья открывает для себя удобный способ 

принимать взятки – «борзыми щенками»: Говорю всем открыто, что беру 

взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело
26

. Выражение 

становится крылатым, употребляется в качестве эвфемизма в дискурсе взятки: 

Назарбаев борзыми щенками не берет
27

; Нет, борзыми щенками сейчас не 

берут, или берут, но редко, в полицейских сводках не фиксируется
28

. 

Мотивированность подобных ФЭ опирается прежде всего на образность и 

известность в культуре, на их комический (иронический) оттенок, который 

прикрывает или ослабляет негативность обсуждаемого явления. 

Эвфемистическим воспринимается и устойчивое сочетание детишкам на 

молочишко в знач. ‗очень немного‘ [Молотков 1968: 253], способное деликатно 

и неопределенно оправдать дачу взятки. Ср. пример: Это вам-с, детишкам на 

молочишко. За труды ваши, Максим Иваныч
29

; До самой Рождественки-

матушки доведу, а вы мне... от щедрот ваших... детишкам на молочишко... 

сами знаете, городская жизнь со дня на день дорожает
30
. Упоминая в речи тот 

неоспоримый факт, что детишек надо кормить, произносящий эти слова 
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приводит уважительный аргумент, способный изменить оценочное отношение 

к взятке, стремясь вызвать симпатию потенциальных партнеров к своей 

позиции. 

Из произведений арабской художественной литературы взят 

метафорический ФЭ  в знач. ‗плати (!букв. озелени свою землю) !هؼ ش أسػ  خ   

взятку‘. Выражение впервые встречается в одноименной пьесе М. Лотфи Гомаа 

(начало XX в.), стало иронически употребляться чиновниками как шутливый 

намек на взятку. Ср. текстовый пример: – Кстати, я забыла тебе сообщить, 

что крестьяне вернулись. – Какие крестьяне? – Те, которые утром были. Один 

за другим сюда вернулись. – А зачем вернулись? – Я же им сказала ―озелените 

свою землю!‖, а они это поняли, уплатили по четыре фунта каждый
31

. 

Образность ФЭ отражает культурно-бытовую реалию земледелия, где землю 

надо удобрять для хорошего урожая. «Наиболее древними и до сих пор весьма 

активно употребляющимися являются фразеологизмы, связанные с 

крестьянским трудом и бытом» [Мокиенко 1980: 128]. Данное представление 

свойственно и русской картине мира. Чиновничья тяга к взяткам 

иносказательно обозначается сходным русским ФЭ земля любит навоз 

(усеченная форма пословицы земля любит навоз, лошадь – овес, а судья – 

принос [Даль 2014]). Пословица восходит к общекультурной крестьянской 

традиции – для повышения эффективности и получения хорошего урожая 

землю удобряют навозом. В данном примере пропускаются компоненты с 

повышенной конкретностью судья – принос, которые могли бы вызвать у 

адресата речи отрицательное чувство из-за прямолинейности. 

Кино представляет собой источник интерпретации некоторых ФЭ, 

номинирующих взяточничество. Ср. крылатое выражение за державу не обидно 

кому-л. в знач. ‗кто-л. берет взятки‘, основанное на прецедентном высказывании 
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персонажа фильма «Белое солнце пустыни» (1970): "Ты ведь меня знаешь, 

Абдулла. Я мзду не беру. Мне за державу обидно". В фильме с этими словами 

таможенник Верещагин отказывается от взятки. Популярные в русской 

культуре слова Верещагина, – а вернее сам персонаж, – ассоциируются со 

стереотипом взятки, шутливо и иронически смягчают обсуждение явления 

взятки. Ср. примеры употребления: В отличие от интеллигента представитель 

«истэблишмента» обращен прежде всего к своим собственным целям, ему "за 

державу не обидно", для него вполне допустимо отношение к другим людям как 

к средству
32

; Среди современных таможенников вряд ли встретишь такого, 

как Верещагин. За державу им теперь совсем не обидно, а вот за свой 

бездонный карман – конечно да!
33
. Хотя в последнем примере нет ситуации 

взятки, но ее обсуждение смягчается косвенно и при помощи культурного 

образа. Из арабских художественных кинофильмов взят, например, оборот   بش  ٞ 

١ّٓ  ب١ٌبع  ث    (букв. чай с жасмином), упомянутый в кинофильме «Морган Ахмед 

Морган» (2007)
34

 и эвфемистически обозначающий ‗взятку крупного размера‘. 

В фильме Морган – крупный предприниматель, который все свои вопросы 

решает взятками: на чай к себе приглашает нужное должностное лицо, а через 

некоторое время вызывает секретаря по селектору и говорит: ―Принеси чай с 

жасмином‖, а тот приносит портфель с деньгами. Ср. пример употребления: 

Чай с жасмином я никогда не дегустировал, а меня в этом обвинили
35

. 

Шутливым намеком на взятку служит крылатое выражение   ػ   ً  ٍ  خ  ش  ٍ  ْ ٞ!ذ   رؼ   شب  

(букв. звени (монетами), чтобы проехать), известное из египетского 

художественного фильма «Прощай, мой друг» (1986)
36

. Имеется в виду ‗плати, 

чтобы Ваше дело не задержали‘ [Аль-Джаухари 2007: 355] (ср. рус. не 
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подмажешь – не поедешь). В фильме разбойники с этими словами обращаются 

к проезжим, собирая с них дань. Ср. пример: После того, как коррупция 

проникла во все слои государственной иерархии, некоторые госучреждения 

стали работать по принципу "звенишь – проедешь"
37

. Интересно отметить, что 

в русском языке в знач. ‗дай взятку‘ употребляется схожее крылатое выражение 

гони монету!, известное из фольклорной песни «Цыпленок жареный» (1918-

1921), а чуть позже – из киноленты «Веселые ребята» (1934): ―Рейс сделали? 

Сделали. Тридцать рублей подряжались? Подряжались. Гони монету! Мне ещѐ 

за покойником обернуться надо!‖ [Кожевников 2007: 262]. Ср. пример 

употребления: Хочешь, чтобы механик не осматривал машину, не проверял 

показания спидометра и его пломбу, а только расписался в путевом листе? 

Гони монету...
38

. 

Образная структура фразеологизма косвенно передает его смысл, который 

«может быть явлен лишь через символ – знак, предполагающий использование 

своего образного предметного содержания» в качестве формы для содержания 

вторичного, «абстрактного» [Воркачев 2001: 70]. В русской культуре свои 

образные основания имеют ФЭ с компонентом сапоги, который репрезентирует 

стереотип взятки: на сапоги в знач. ‗взятка крупного размера‘, придѐт на сапоги 

от кого-л. – ‗получишь солидную взятку‘. Образ довольно старый – впервые 

встречается в комедии Я. Княжнина «Чудаки» (1790): Ну будем же друзья. 

Пожалуй, помоги, А от меня ей-ей! придѐт на сапоги!
39

. Сапоги 

ассоциируются с дорогими и ценными товарами, с богатством. Данный 

частично архаичный символ представлен в народной фразеологии. Ср.: в 

сапогах ходит – о весьма дорогом товаре [Словарь Академии Российской 1794: 

339], переобуться из сапог в лапти – ‗обеднеть, разориться‘ [Даль 2014: 3704], 
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войти в сапог – ‗попасть в благоприятную обстановку‘ [Новгородский 

областной словарь 1992: 132] и др. «Экспрессивность фразеологических 

оборотов, пишет А. И. Федоров, сохраняется в полной мере, пока в сознании 

носителей языка не утрачено образное представление (то есть внутренняя 

форма), мотивирующее семантику этих оборотов» [Федоров 2011: 9]. Ученый 

предполагает, что образное представление о сапогах как о дорогостоящем 

товаре утрачено в сознании носителей русского литературного языка, хотя 

примеры показывают, что символические элементы образа еще существуют. 

Это подтверждает сохраняющийся до сих пор ФЭ жене на сапоги, который с 

достаточной степенью неопределенности контекстаульно обозначает взятку, 

причем в крупном размере (ср. на чай, на молочишко – о мелких взятках). Ср. 

пример употребления: Один из самых простых способов подкалымить "жене 

на сапоги" – устроить парламентскую проверку какого-нибудь 

государственного ОАО или «маслового» госоргана, итог которой в 99 случаях 

из 100 – пухлый конверт с вожделенными купюрами
40

; Пусть тут следствие и 

суд разбирается. Не буди лихо ....пока оно тихо, жил бы не тужил, но вот с 

государства решил отжать жене на сапоги
41

. Арабские фразеологизмы 

черпают свою семантику из духовной и материальной жизни народа с ее 

специфическим колоритом [Абу Саад 1987: 311]. Жизненный опыт и 

мировидение арабского человека отражает следующий оборот живой 

разговорной речи    ش  ئد ٠ٙب ١ِ خ رذ ٠ه ؽ  ٚ !حا  (букв. водой распыли – прохладу ощутишь!) 

[Аль-Джаухари 2007: 105], который в контексте взятки обозначает ‗заплатишь 

взятку – будешь доволен‘. Метафорическая образность поговорки воссоздает 

представление о мире в сознании араба: летом из-за жаркой погоды люди часто 

принимают холодный душ, пьют прохладительные напитки, а пешеходные 

части дороги поливают водой в надежде на охлаждение воздуха. Чем больше 
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водой поливать, тем лучше самочувствие. Данный стереотип ассоциируется в 

массовом сознании с представлением о некоем акте, направленном на 

достижение вожделенного результата. Выражение используется вымогателем 

взятки как шутливый намек, косвенно указывающий на взаимную выгоду 

подношения. Ср. пример: Когда я получал документы (на машину), мне сказали, 

что нужно проверить нарушения на старый госномер ... сказали: ―водой 

распыли– прохладу ощутишь!‖. Цена вопроса была больше 200 фунтов, и я 

настаивал на том, чтобы не платить ничего
42

. 

Немаловажным звеном лингвокультурологического исследования 

фразеологизмов является соотнесение их компонентов с различными кодами 

культуры: соматическим, зооморфным, религиозным, пищевым и др. Тонким 

намеком на необходимость вознаграждения служит, например, отражающая 

пищевую реалию русская поговорка сухая ложка рот дерет в знач. ‗не 

поблагодарив заранее, ничего не получишь‘ [Мокиенко, Никитина, Николаева 

2010: 490]. Ср. пример: Но ей надо помочь, значит, значит, не засыпаться на 

экзаменах. – Без проблем, Петр Васильевич! Но ты знаешь поговорку, что 

сухая ложка рот дерет? – За мной не пропадет, всѐ что потребуется, всѐ 

сделаю. Сколько скажешь, значит, значит, столько и будет
43
. В контексте 

слушающий как бы извлекает подтекстовую информацию и реагирует на нее, 

заканчивая известную поговорку: сухая ложка рот дерет (а подмазанная сама 

идет). Понимается, что ―сухое‖ обращение к должностному лицу не дает делу 

хода, тогда как приношение гарантирует положительное решение вопроса. ФЭ 

косвенно оправдывает дачу взятки и подталкивает собеседника 

к определенному решению при помощи известного всем носителям языка 

суждения. Для образного наименования взятки употребляется недавно 

появившийся оборот с пищевым компонентом корзинка с колбасой. Выражение 
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получило известность из-за дела бывшего министра экономического развития 

А. Улюкаева, осужденного за вымогательство взятки в особо крупном размере. 

Взятку А. Улюкаев якобы получил вместе с традиционным подарком от главы 

«Роснефти» И. Сечина – корзинкой с колбасой. Выражение стало крылатым и 

используется в качестве эвфемизма, номинирующего ‗взятку крупного размера‘. 

Ср. текстовые примеры: И в таком виде задача контроля по "корзинкам с 

колбасой" не решаема в принципе – вот чего не понимают борцы с коррупцией, 

которые, по словам Путина, сами через полгода становятся 

коррупционерами
44

; Публика иронично обсуждает, какие "корзинки с 

колбасой" теперь модно дарить сильным мира сего и что вообще происходит с 

моралью и правом в кругах нашей элиты
45
. К пищевому коду культуры 

принадлежат также устойчивые ФЭ, такие как промочить горлышко <горло; 

глотку> кому-л. [Крысин 2014: 569], детишкам на молочишко, кушать хочется 

<всегда; всем> [Кожевников 2007: 102, 167] и др. В основе последнего 

эвфемизма лежит ироническая отсылка к крылатому выражению из басни 

И. А. Крылова «Волк и ягненок»: ".. Ты виноват уж тем, что хочется мне 

кушать". – Сказал и в темный лес Ягненка поволок
46
. Ср. примеры: – Вы им 

дали деньги? – спросила Наташа. Грек кивнул. – Сколько? – Ничего, это 

неважно. Поедем... – Ну что вы. У нас произошла классическая сценка из басни 

Крылова. Ты виноват лишь тем, что кушать хочется ему
47

; Сейчас он сумеет 

расположить гаишников к себе, потому как стимульнет их материально... 

Министры МВД приходят и уходят, а кушать хочется всегда!.. Ну а когда 

один дал – другой взял, то вроде как оба повязаны, оба испачканы
48

. В 
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последнем текстовом примере встречается трансформация еще одного 

крылатого выражения любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда (из 

фильма «Нежданно-негаданно», 1982), где выражение кушать хочется всегда 

обозначает, что ничего не меняется, мир основан не на законах, а на 

меркантильных личных интересах. В арабском языке на основе пищевых 

образов употребляется ряд устойчивых сочетаний со словом-компонентом   حٚ  ال  اٌؾ  

(букв. сладости):   ٌ  حٚ  ال  اٌؾ   ١ه  (букв. сладости обещаю/дам),   ٘  ن  إ  ث   ه  ١ٍ  ٍ   ؾ  (букв. 

подслащу Вам рот). Эти сочетания звучат как заманчивые обещания 

вознаграждения – взятки должностному лицу, которое, однако, иногда само 

берет инициативу и намекает на взятку:    ف  ٓ ؟ٟز  بػ  ز  ح ث  ٚ  ال  ؾ  اٌ ١ (букв. А где мои 

сладости?), ح! ٚ  ال  اٌؾ   بد  ٘    (букв. дай сладости!)
49

 и др. Ср. пример: В конце он 

(сотрудник полиции) мне сказал: ―подай сладости, чтобы права получить‖. А 

сладости сержанту обошлись мне больше всех пошлин, оплаченных 

государственной казне
50
. Слово-компонент сладости символизирует 

вознаграждение. Арабы в своей повседневной жизни проявляют тяготение к 

лакомствам и сахарным изделиям, обмениваются восточными сладостями в 

праздники и на различных мероприятиях. Это прочно укоренилось в традициях 

и специфически отражается в сознании носителей арабского языка. Одно лишь 

упоминание сладостей в речи способно позитивно влиять на настроение 

собеседника, который с удовольствием предвкушает награду, плату за 

исполнение каких-либо услуг [Мансур 2018в: 1124]. 

Фразеологический фонд каждого языка отражает его систему образов, 

которая, по выражению В. Н. Телия, служит «своего рода "нишей" для 

кумуляции мировидения», свидетельствует о «культурно-национальном опыте и 

традициях» языковой общности [Телия 1996: 215]. Ярким примером 
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эвфемизации факта взятки в русском языке является метафорический 

фразеологизм подмазывать (смазать) колеса в знач. ‗давать взятку кому-либо‘. 

Ср. примеры: Мне и самому неприятно, но иногда приходится подмазывать 

колеса, если что-то нужно получить [Котова 2007: 413]; А российским 

строителям ждать годы недосуг – им гораздо проще и выгоднее подмазать 

колеса бюрократии. Если жалобы застройщиков будет рассматривать ФАС, 

то это значительно упростит оформление необходимых согласований, а 

также поможет снизить стоимость строительства
51
. Образность ФЭ 

основана на метафорическом переносе: дача взятки уподобляется процессу 

подмазки колес телеги. Прагматику высказывания передает символическое 

чтение слов-компонентов ФЭ: колесо символизирует орудие подвижности, а 

смазывание – мотивацию. Имеется в виду, что с целью уладить свое дело надо 

смазать орудие государственного механизма – чиновника. Культурная 

коннотация наглядно проявляется в устном народном творчестве. Ср.: не 

подмажешь – не поедешь, неподмазанное колесо скрипит и др. [Разумов 1958: 

188]. Сходными по образно-метафорическим основаниям являются арабские ФЭ 

ٟ ؽ  ِ   !ه  بٌ  ش    (букв. продвинь свое дело!) и   ن!ٛس  ِ  أ   ه  ٍ   ع  (букв. разворачивай свои 

дела!)
52

 в знач. ‗плати за выполнение услуги‘. Ср. пример употребления: Здесь 

коллеги принимают от народа рулоны табака. Документы в ящике так и 

остаются надолго хворать, пока их не активировали инъекцией "разворачивай 

свои дела", которая способна делать их быстроногими
53

. ФЭ в ситуации взятки 

оптимизирует в речи выгодную сторону данного поведения, снимает былое его 

неодобрение. Метафора и метонимия успешно передают прагматическую 

нагрузку, так как они насыщены национально-специфической окраской: для 

метонимии характерна высокая степень мотивированности в речи, а при 
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помощи метафоры описывается только один аспект предмета речи и 

скрываются остальные [Лакофф, Джонсон 2004: 239]. Например, для выражения 

значения ‗брать взятки‘ говорят   ط  س  اٌذ   ؼ  ز  ف  ٠  (букв. открывать ящик, т. е. ящик 

стола),   ش   ة  ش  ش  ١  ث  ٞ ب  (букв. кто-л. пьет чай),   ه  ز  ٗ أع  ز  ِ  ر  (букв. у кого-л. совесть 

эластична),   خؼ  اع  ٚ   ٗ  ٕ  ط  ث   ْ  ال  ف  (букв. у кого-л. живот широкий),   ى  ٕ ٟ ؽ  ف   ن  ئ٠ذ  ٗ  (букв. 

своими руками ему в рот, т. е. кидать; в знач. ‗кто-л. не выполняет своих 

обязанностей без взятки, подарка‘) [Аль-Джаухари 2007: 184] и др. Ср.: 

Чиновников в Египте семь миллионов. >...< Зарплата у них, выходит, мизерная 

и не обеспечивает основных нужд, поэтому они вынуждены ―открывать 

ящик‖, за исключением, конечно, многих честных чиновников
54

; Не переживай! 

У компетентного чиновника широкий живот. С тебя лишь плата за услугу, а 

сумма незначительна – всего двадцать фунтов
55
. В основе метафорического 

фразеологизма   ط  س  اٌذ   ؼ  ز  ف  ٠  (букв. открывать ящик) лежит намек на взятку. 

Подталкивая к мысли о ней, чиновник раскрывает ящик своего стола, а 

проситель со своей стороны должен догадаться и положить туда деньги. См. 

другие варианты:   ط  س  اٌذ   ت  طبؽ   ّ ٛػ  ز  ف  اٌ  (букв. хозяин открытого ящика) – о 

взяточнике‘,   ط  س  اٌذ   ؼ  ز  ف   خ  بع  ١  ع  (букв. политика открытия ящика) [Даууд 2014а], 

ٟبػف   ط  س  اٌذ    (букв. ящик пуст),   ّبي  اٌش    ط  س  اٌذ  (букв. левый ящик) и др. В основе 

образности фразеологизмов лежат метафорический и метонимический перенос 

как способ эвфемистического описания действительности. С помощью образной 

номинации ситуация взятки представляется в более приемлемом аспекте, и 

скрываются другие, менее приятные. Итак, акт открытия чиновником ящика 

уподобляется его желанию или готовности принимать взятки деньгами. Человек 

с большим животом ест столько, что его не накормишь, а эластичная совесть 

ассоциируется с непрочными моральными принципами взяточника. Слова-

компоненты ФЭ изначально были образно мотивированы, а затем полностью 
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переосмыслены в составе устойчивых выражений, которые деликатно 

указывают на чью-то готовность брать взятки. 

В создании эвфемистического оттенка в ситуации взятки немаловажную 

роль играют паремиологические фразеологизмы с компонентом карман, в 

основе которых лежит метонимический перенос ‗карман – деньги‘ (в нашем 

случае – денежные взятки, содержимое кармана): четыре полы, восемь 

карманов у кого-л., у него не карман, а решето (о взяточнике), то не беда, что 

по карманам пошла [Даль 2007; 2014] и др. Слово карман ассоциируется с 

материальной стороной жизни, входит в культурную компетенцию народа как 

символ дохода. Ср.: не по карману, бить по карману, набить карман, дело 

правое, да в кармане свербит, в суд ногой – в карман рукой, когда карман сух, 

тогда и суд глух [Даль 2014] и др. В арабском языке компонент карман 

содержится в обороте разговорной речи   ه  ٛث  ١  ع   خ  ش  خ  ش!  (букв. погреми карманами!, 

т. е. монетами), который употребляется взяточником как шутливый намек на 

дачу взятки [Аль-Джаухари 2007: 618]. Ср. текстовый пример: А если ты один 

из подрядчиков, работающих по принципу "тяп-ляп – и готово", то тебе 

придется погреметь карманами чиновнику, ответственному за выдачу 

поддельных лицензий
56
. Н. Ф. Алефиренко справедливо отмечает: 

«Метонимическое мышление позволяет по прототипу опознавать всю 

категорию в целом, формировать социокультурный стереотип» [Алефиренко 

2010: 267]. На основе метонимических образов сформулированы и современные 

выражения с компонентом конверт, которые представляют собой фрагменты 

языковой картины мира и ассоциируются с денежной взяткой (содержимое 

конверта). Следующие образные выражения могут быть маркированы в тексте 

как эвфемизмы: получать <принимать< конверты – ‗брать взятки‘, совать 

конверт – ‗давать взятки‘, заманить конвертами – ‗предложить взятку‘ и др. 

Ср. примеры употребления: Помню эту историю.Чем южнее, тем сильнее 
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кумовство и мздоимство.Моя подруга из Дагестана говорит,что без магарыча 

ни на одну работу не устроишься. Это у них обыденное явление – совать 

конверты
57

; Кто-то соглашается подписывать протокол, кто-то 

отказывается ... Третьи пытаются какой-то конверт подсунуть. Чего 

только не бывает!
58

; Какой еврей не поменял фамилии, какой портной не 

запорол пиджак, какой премьер не предавал правительство, какой министр не 

принимал конверт...
59
. Образность этих сочетаний основана на 

метонимическом переносе, который, по словам В. Н. Телия, придает им «очень 

высокую степень мотивированности» [Телия 1996: 168], сохраняя при этом 

семантическую неопределенность, характерную для эвфемизмов. Многие 

эвфемизмы содержат комическую или ироническую коннотацию, которая 

является ―приметой современной эвфемии‖ [Сеничкина, Никитина 2007: 199], 

так как она способствует ослаблению негативного характера за счет оценки 

шутки и веселья в культуре. Компонент конверт встречается в одном арабском 

разговорном выражении   ف  ش  ؼ  ر   ٟٕ  ف  ش  ظ  ا  ٕ!ٟ  (букв. конверт подсунь и меня узнаешь) в 

знач. ‗плати, чтобы выполнили твою просьбу‘. У последнего ФЭ есть 

синонимичный оборот   أ  ٕ ذ ٔ  ٟ ر  ث  غ  !ٟغ   (букв. вознагради меня – найдешь меня), 

который попал в общеупотребительный разговорный стиль речи из 

музыкального жаргона, где слово   ث ١ ظ  أ  означает ‗плату за труд музыканту‘ [Аль-

Джаухари 2007: 85]. Эти обороты хотя и обладают пониженной степенью 

неопределенности, но все-таки шутливо употребляются взяточником с целью 

побуждения к даче взятки. Оттенок комического и популярность в культуре 

этих выражений снимают щекотливость ситуации, положительно влияют на 

настроение адресата. 
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Кроме метонимического отношения ‗карман/кошелек – взятка‘, в ряде ФЭ 

раскрывается укорененная в культуре реалия социальной жизни – нечестность 

судебных чиновников: когда карман сух, тогда и суд глух, в суд ногой – в 

карман рукой, судейского кармана не пополнишь, в суд поди и кошелек неси, а 

то скажут: завтра, суд прямой, да судья кривой, не ходи в суд с одним носом, а 

ходи с приносом, судью подаришь, все победишь, с кого судья взял, тот и прав 

стал и др. (примеры из [Даль 2014]). Данное представление является 

традиционным и для арабоязычной культуры:   بٌ  ٟ خ  بػ  بْ اٌم  ٓ و  ِ   ذ  خ  ب ث  ٠  ٗ!  (букв. 

радость тому, кому судья дядя!),   ٌ  بٔ  اٌم   ظ  ١  ْ ٟبػ  اٌم   ً  ٝ ث  خش  ِب ٠   ٛ  (букв. не закона 

стоит бояться, а судьи),   ػ   ش  ؾ  ج  ال ر  ِ َ  ؾ  ٓ  ْ  بٔ  اٌم   ف  ش  ؼ  ٠   ب ٛ  ً ِ  ػ   ش  ؾ  اث   ، ث َ  ؾ  ٓ  !ٟبػ  اٌم   ف  ش  ؼ  ٠   ب  

(букв. найди юриста, знающего не закон, а судью!),   ٟبػ  اٌم   ١ظ  و   ؼ  ز  ف  ر   ٚس  ٜٛ اٌض  ػ  اٌذ  

(букв. ложному разбирательству открывается судейский кошелек) и другие 

паремиологические единицы, полушутливо намекающие на испорченность 

чиновничьей среды, на ―магическую‖ эффективность взятки [Иззат 1996: 108]. 

Так, веками сформированная традиция подношения судье легла в основу 

фразеологизмов, которые в современном русском языке используются в 

некотором обобщенном смысле: остаться с носом – ‗потерпеть неудачу‘ (нос – 

от глагола нести – взятка, приношение). Фразеологизм, по одной из версий, 

связан с взяточничеством: остаться с носом мог тот проситель, который 

остался с отвергнутым приносом и проиграл дело в суде, т. е. потерпел неудачу 

[Субботина 2015: 170]. С судопроизводством связано происхождение другого 

антонимического фразеологизма дело выгорело у кого-л. – об удачном исходе 

какого-л. дела, кто-л. добился своего, победил. В былое время часто 

происходили пожары в здании суда – бумаги сгорали, и судебное дело 

безвозвратно утрачивалось. Пожары иногда были не случайными, а за хорошую 

плату от того, которому выгодно затянуть разбирательство или прекратить дело 

[Вартаньян 2001: 93]. Ср. примеры: Опять же известно, почѐм дело в шляпе, в 

какой цене борзые щенки, сколько давать на чай, а сколько на лапу, из чего 
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должен состоять принос, чтобы не остаться с носом et cetera, et cetera, гип-

гип ура!.. гип-гип ура!.. Узаконенный побор это вам не взяточничество, а 

честный приработок
60

; Вот тебе его визитка. На встречу бутылку коньяка 

марочного захватишь. Тот любитель эксклюзива. Держи двести баксов на 

расходы. Если дело выгорит, процент отстегнем
61

. 

Акт взятки смягчается и арабским праздничным клише   ع   ً  و ٕ  ٚ ت!١   ؽ   أٔذ  خ   

(букв. пусть каждый год ты будешь хорош!), которое широко употребляется 

как синонимичное с клише с праздником! [Даууд 2014б: 1221]. Ср. пример 

употребления: Со сладкой улыбкой на лице дядя Сабри подписывает документ, 

а затем ставит на него печать учреждения и, не глядя на заявителя, с улыбкой 

говорит ему: ―Пусть каждый год ты будешь хорош!‖ <...> В конце дня 

содержание ящика, может быть, не превышает 20 фунтов, а иногда меньше
62

. 

Будучи закрепленным за определенным речевым актом (поздравления с 

праздником), клише в контексте дачи взятки произносится как намек на 

вознаграждение. Оно как бы создает в разговоре праздничную атмосферу и 

хорошее настроение, и это снимает щекотливость момента, делает реакцию 

собеседника положительной. В ситуации взятки намек служит средством 

прагматического и редуцированного выражения смысла. Многие устойчивые 

формулы воспринимаются слушателем как обещание / просьба о даче взятки. 

Например: нужны более веские аргументы; ну, что делать будем?; может, 

как-то договоримся?; включи мозги!; вопрос решить трудно, но можно; надо 

ждать!
63

 и др. Языковая игра в последней фразе допускает двусмысленное, а 

точнее "нужное" ее восприятие в ситуации взятки («надо ж дать!»). Ср. 

пример: Мне бы хотелось поговорить наедине, – заявила Канних. Чиновник 
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пожевал губами. – Наедине? – протянул он. – Да... конечно... можно... Сядьте в 

очередь... надо ждать. Последние слова он произнес по старой и давно 

известной форме
64
. В арабской речевой культуре встречаются сходные 

формулы, намекающие собеседнику (просителю/чиновнику) на взятку:   ز  اٌخ  ِ ش ُ 

ؼ  ٚاػ    (букв. штамп не ясен),   ف  ِ   ه  ٍ  ش >و  ظ  ٔ  ه  ٍ  و  ٙ  ِ خ<١  ٛ  (букв. надеюсь на Вашу 

понятливость),   حش  ى  ب ث  ١ٕ ٍ  ػ   ٛد  ف!  (букв. заходите к нам завтра!),   ١  ١ٕ  ػ  ٌ ١ه  ب   (букв. свои 

глаза тебе отдаю), !فزؼ ِخه (букв. включи мозги!) и др. 

Реалию приватизации взяточником рабочего места отражают следующие 

выражения: платить >благодарить< за услугу – ‗давать взятку‘, статусная 

рента – ‗денежная взятка‘ (создано на основе другого ФЭ "административная 

рента"), цена вопроса – ‗сумма взятки‘ и др. Ср. иллюстрации: Студенты 

сдавали зачет по истории религии. Цена вопроса оказалась невелика: 500 

рублей – и зачет получен
65

; Количество проверок растет, повышается 

стоимость так называемой «статусной ренты», выплачиваемой 

чиновникам‖, – добавил он
66

; Клиент государственного и муниципального 

органа должен чѐтко понимать, чего ему ждать от обращения к тому или 

иному чиновнику и сколько придѐтся заплатить за услугу
67
. В арабской 

языковой картине мира данный смысл репрезентируют сходные выражения 

типа   ز  ث   ٗ  ٍ  و  ّ  ٕ  ٗ  (букв. всему своя цена),   ف  ٓ ٟ؟ل  ش  ػ   ١  (букв. а за мой труд?), !ل ذ سٔب (букв. 

удостойте нас!) и др., служащие для косвенного побуждения к взятке. Ср. 

пример употребления: Долго промолчав, Абдулгаффар вымолвил: – Всѐ решим, 

даже если он захочет путешествовать по чужой фамилии, но ... всему своя 

цена
68
. Эти выражения отражают нормы современного общества, ассоциативно 

связаны с закрепленным в сознании людей представлением о том, что все в этом 
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мире имеет свою цену. Это же оптимизирует в речи деловую сторону дачи 

взятки: заплатишь чиновнику названную сумму – твое дело будет решено 

положительно. 

3.2. ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ-ЭВФЕМИЗМЫ, РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩИЕ 

ВОРОВСТВО 

Воровство является одним из наиболее осуждаемых социальных 

феноменов, которые часто получают эвфемистическую репрезентацию как в 

русской, так и в арабской речевых культурах. Для передачи значений ‗вор, 

грабитель‘, ‗воровство, грабеж‘, ‗красть‘ в старославянском и древнерусском 

языках употреблялись слова тать, татьба, крадьба, татьбити, красти и др. 

[Старославянский словарь 1994: 293, 689-690], [Словарь русского языка XI-

XVII вв. 1981: 5-6, 2011: 255]. А слово вор этимологически связано со 

значением ‗вру, врать‘ [Фасмер 1986: 350] и имело отличное от современного 

значение ‗обманщик, мошенник, уголовный преступник‘ и др. [Крылов 2005: 

77]. Этим фактом объясняется наличие в словах, номинирующих воровство, 

двух семантических компонентов: «а) сокрытие намерения человека и б) 

нанесение ущерба, вреда другому человеку» [Павлова 2009: 9]. В толковых 

словарях современного русского языка даются следующие формулировки слова 

воровать: ‗похищать принадлежащее другим, красть‘ [Ушаков 2013: 71], 

‗тайно, без разрешения брать кого-, что-л. у кого-л., незаконно присваивать себе 

чужое, красть‘ [Кузнецов 2000: 150] и др. Предметом нашего исследования, 

следовательно, являются ФЭ, характеризующие воровство как тайную кражу, 

скрытое хищение чужого имущества. 

Манифестация понятий, связанных с таким социальным пороком, как 

воровство, богато представлена в русской речи и имеет свой образно-

ассоциативный потенциал и ценностные предпосылки в национальной 

культуре. Некоторые фразеологизмы, характеризующие явление воровства, 
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актуализируют в сознании древнейшие архетипические оппозиции и 

устойчивые универсалии типа день/ночь, скрытое/открытое, свое/чужое и др. 

Так, ассоциации с ночным временем суток имеют следующие обороты: ночной 

придорожник, молодцы-удальцы, ночные дельцы в знач. ‗воры‘, ночное дело, 

ночное ремесло – ‗воровство‘ и др. [Даль 2007]. Ср. иллюстрации: По данным 

"Фонтанки", задержанный хорошо известен полиции Петергофа, поэтому 

последнее время занялся ночным ремеслом в Московском районе
69

; После 

задержания ночной делец наотрез отрицал свою причастность, несмотря на 

то что автовладелец в подробностях рассказал о преступлении
70
. Смысловая 

оппозиция день/ночь выдвигает в сознании ассоциации с ясным / скрытым и 

темным делом. Ср. у А. Пушкина ироническое обозначение ночи как времени, 

«когда всѐ доброе ложится, а всѐ недоброе встает»
71
. Сложившееся в 

национальной культуре устойчивое представление о воровстве как о ночном 

ремесле транслируют также народные изречения типа темна ночь татю родная 

мать, темна ноченька – родная матушка, ночь матка: все гладко, темна ночь 

все покроет, месяц – казачье солнышко и др. [Даль 2007]. Общекультурный 

стереотип о ночи как времени краж и активности воров является характерным и 

для арабской культуры. Это подтверждают следующие образы:   ١  ٌ  ٓ اث  ً  (букв. сын 

ночи) в знач. ‗вор‘,    ٌبس  ز  ع   ً  ١ٍ  ا (букв. ночь все покрывает),   ٌف  خ  أ   ً  ١ٍ  ا  ٌ  ٝ  ٍ  ٛ  ٠  ً  (букв. ночь 

скрывает дурное) – ‗ночь покрывает все дурные действия, в т. ч. кражи‘ [Даууд 

2014а],   ة   ٓ  ِ   ي  ٛ  ع  أ ل ط ش   (букв. более ходячий, чем светлячок) – об очень активном 

воре (стереотип: ночное насекомое, слишком подвижное) [Аль-Аскари 1988: 

267].  Ср. пример: Мужчины отвлеклись, а беспризорники присвоили их деньги. 

Да кто такой этот Марзук среди сынов ночи, которых мы искоренили из 

деревни? Он всего лишь новый сын ночи грядѐт нас испугать в это столь 
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мерзкое время
72

. Другие примеры изображают воровство как «тихое, тайное, 

скрытое, незаметное действие» [Киряк 2009: 9], вызывают в сознании 

архетипическое противопоставление «скрытый/открытый»:  .букв)  ٗ  ج  ١  ع   ٟب ف  ٙ  ث  ش  ػ  

подсунуть что-л. в свой карман),   ءٝ ش  ػٍ   ة  ش  ػ  ٟ  или   ءٝ ش  ػٍ   اط  د  ٟ  (букв. наступить 

на что-л., т. е. взял и не вернул) и др. Разговорный характер последних ФЭ 

актуализирует в речи юмористическое отношение к факту воровства.  

Универсальную оппозицию свое/чужое выражают фразеологизмы с 

компонентом чужой, которые актуализируют в речи отношение говорящего к 

воровству как присвоению чужой собственности, например: наклонность к 

чужому – ‗воровство‘, залезать в чужой карман, охотник до чужого добра <до 

чужбинки> [Сеничкина 2008: 208], охотники за чужим богатством <добром> 

– о ворах, найти в чужой клети – ‗украсть‘ [Даль 2007; 2014]. Ср. примеры 

употребления: В таких мальчиках, имеющих серьезную наклонность к чужому 

с детства, прок бывает редко; держаться за них нечего…
73

; Охотников до 

чужбинки в том городке, где жил покойный Марко Данилыч, было вдоволь, и 

потому Герасим Силыч по ночам в доме на каждой лестнице клал спать по 

нескольку человек, чтоб опять ночным делом не забрался в покои какой-нибудь 

новый Корней Прожженный
74
. Данный аспект номинации богато разработан в 

русском фольклоре многими пословицами, провозглашающими принятые в 

обществе моральные ценности и принципы праведного поведения: не дери глаз 

на чужой квас, чужим хлебом веку не прожить, искав чужого, свое потеряешь, 

лучше по миру собирать, чем чужое брать и др. [Даль 2007] В рамках 

смысловой оппозиции ‗свое/чужое‘ эти эвфемистические обороты служат 

словесным оформлением смысла для профилактики воровства. 
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Благоприятным фоном для эвфемизации воровства служит система 

религиозных ценностей, что способствует восприятию фразеологизма в более 

сакральном смысле через пространство христианской и мусульманской веры. 

Из религиозно-культурного фона свою образность черпают следующие русские 

фразеологизмы: нарушать восьмую заповедь – ‗совершать кражи‘, по карманам 

молебны слушать – ирон. – ‗красть вещи из чужих карманов‘, зайти в чужую 

клеть молебны петь – ‗взломать дом с целью кражи‘ [Даль 2014], не без греха – 

в широком смысле – ‗кто-л. нечестен, грешен‘ [Мокиенко, Никитина, Николаева 

2010: 222] и др. В последнем примере ярко наблюдается широкая семантика, 

характерная для эвфемизмов, т. к. употребление не без греха в знач. ‗вор‘ 

контекстуально обусловлено. Ср. иллюстрации: Но самое главное, что восьмую 

заповедь нарушают не только господа Хлопонин, Мантуров, ... но даже и те 

люди, которые формально находятся в категории среднего класса ... Потому 

что люди тоже мечтают занять такие же позиции, получить такие же 

неправедные богатства
75

; Но, по правде сказать, милиционеры и сами не без 

греха. Вот на конечной заходит милиционер в вагон, начинает будить спящих, 

похлопывая по карманам. Бывает, пьяный проснется раньше, чем его успеют 

обобрать
76
. Со смысловой доминантой «кража – это грех» эвфемистически 

воспринимается ряд народных пословиц, таких как казенное на грех наводит, 

плохо не клади, на грех не наводи, грешный честен, грешный плут – в мире все 

грехом живут и др. [Даль 2014]. Фразеологизм нарушить восьмую заповедь 

осуществляет в речи смягчающий эффект с помощью культурной коннотации, 

где взаимодействуют ценностные нормы культуры и религиозно-культовая 

система (―не кради‖). В качестве эвфемизмов могут выступать фразеологизм из 

Корана   بؽ  بٌج  ث   بط  إٌ   اي  ٛ  ِ  أ   ً  و  أ  ٠  ً  (букв. неправедно приобрести чужое имущество) – о 
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нечестном человеке [Даууд 2014б: 1298], а также изречение пророка Мухаммада 

!يال   ئع  ال  ٚ   ي  ال  ال ئغ    (букв. не должно быть прикарманивания и лиходейства!) [Аль-

Майдани 1955: 74]. Осуждение воровства смягчает и арабский фразеологизм 

религиозного характера   ٟج  بي إٌ  ِ   ً  بو  ٠  (букв. готов пожирать и имущество 

пророка) – о вороватом, нечестном человеке. Религиозный элемент в данном 

ФЭ повышает его экспрессивность, заставляет адресата задуматься, о каком 

опасном и ненадежном человеке идет речь. Благодаря своей образной антитезе в 

речи в качестве эвфемизма употребляется народная пословица   ت  م  ٕ  ٠ٚ   ع  ش  ٟ اٌف  ٍ   ظ  ٠ 

ع  س  ال    (букв. намаз совершает, да землю пробивает) [Даууд 2014б: 1515] – о 

воре, который притворяется праведным, набожным. Соблюдение намаза здесь 

является эталоном нравственного поведения, а экспрессивность оборота 

осуществляется принципом неожиданности, т. е. противоречия между двумя 

частями предложения. Имеется и ряд таких эвфемистических 

паремиологических единиц, как:   ش  اٌؾ  َ َ  ذ  ٠   ال   ا ٚ  (букв. неправедное богатство не 

вечно),   ش  اٌؾ   ً  خ  د  َ ٖ  ش  ض  ؼ  ج  ف   الي  ٝ اٌؾ  ٍ  ػ   ا  (букв. пришло неправедное богатство и рассеяло 

праведное) [Даууд 2014а; 2014б] и другие примеры, которые используются в 

воспитательных целях и одновременно обеспечивают более приемлемое 

обсуждение факта воровства. 

Социально-историческая обусловленность фразеологизма понимается 

как «зависимость порождения тех или иных смыслов от идеологем какой-либо 

эпохи» [Токарев 2013: 179]. Некоторые жизненные реалии превратились в 

культурные знаки и служат средствами вторичной номинации. В контексте 

воровства фразеологизм концы хоронить <в воду> употребляется в знач. ‗ловко 

уничтожать улики преступления‘ или ‗заметать следы кражи, разбоя‘ 

[Молотков 1968: 368] и черпает свою номинативную силу из фольклорных 

текстов. Ср.: не тот вор, что крадет, а тот вор, что концы хоронит, умеешь 

красть <воровать>, умей и концы хоронить (примеры из [Даль 2014]). См. 

текстовый пример: Ясно и без того, что он в детстве был учен на медные 
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деньги, играл в бабки, бегал по улицам, и как стал входить в разум, то получил 

от отца уроки в житейской мудрости, то есть в искусстве нагревать руки и 

хоронить концы в воду
77

.  

Фольклорные произведения как важный исторический источник 

позволяют охарактеризовать специфику культуры народа, зафиксировать 

особенности его мироощущения, формировать как массовый, так и 

индивидуальный взгляд на явления действительности. Например, в русском 

фольклоре профессия портной имеет символическую значимость как ремесло, 

ассоциативно связанное с воровством: ночной портной, он портной: игла 

дубовая, а нить вязовая (о воре, разбойнике), дубовой иглой шьет, с деревянной 

иглой ходит, портняжничать по большим дорогам ‗заниматься разбоем, 

грабежом‘ (примеры из [Даль 2007]). Ср. текстовый пример: Прогулка не 

удалась, луна, как и звезды, была надежно упрятана облаками. Да к тому же 

один "ночной портной", как их называли в другом мире, решил побеспокоиться 

о том, чтобы мне не было тяжело носить при себе кошелек…
78
. В народном 

сознании закреплено представление о том, что у портных есть привычка 

воровать материал, утаивать его остатки и на этом зарабатывать. В басне 

«Портной и Обезьяна» (1764 г.) Д. И. Фонвизин иронизирует над данной 

культурной реалией: 

Был некто из портных искусный человек; 

Искусство в воровстве портные почитают, 

А и наче они портным не называют; 

Портной мой крал весь век
79

. 
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Фольклорные слои данного значения восходят к русской народной сказке, 

где вор в целях прикрытия сути сказанного дает своему мастерству характерное 

определение: Я – ночной портной: туда-сюда стегну, шубу с кафтаном за 

одну ночь сошью [Афанасьев 1861: 29]. Данный стереотип является 

традиционным для всей европейской народной культуры в целом: – Я честный 

бедняга-портной и прошу о пропуске в рай. – Да, знаем мы вас, честных! – 

сказал Святой Петр. – Честен ты, как вор на виселице, а у самого небось лапа 

загребистая и куда как искусна насчет урезки чужого сукна!
80

. 

Эвфемистичность подобных сказочных и народных иносказаний состоит в том, 

что из характеристик личности вора выдвигается именно значение ловкого. 

Терпимое отношение к воровству могут выражать и анекдоты, которые 

как словесный жанр имеют свою стереотипность в культуре. На тему воровства 

существует немалое количество литературных анекдотов и народных цитат: 

Тащи с завода каждый гвоздь – ты здесь хозяин, а не гость; скажи, где 

работаешь, а я скажу, что ты сегодня украл!; злые люди доброго человека в 

чужой клети поймали; днем твой, а ночью мой!; все на охрану природных 

богатств! и др. Ср. примеры: Следуя мудрой поговорке "тащи с работы 

каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость!", тащили всѐ: краску и всякие 

нужные в хозяйстве материалы
81

; Ты говоришь: "мой", а я скажу: "мой". 

Ладно: днем твой, а ночью мой. Таким образом, помещик в глазах крестьян — 

это временное зло, которое до поры до времени нужно терпеть, извлекая из 

него посильную пользу для себя
82
. Шутка служит устной фиксацией каких-то 

поступков и высказываний, направленных не только на то, чтобы развеселить 

собеседника, но и лаконично внести в речь прагматику, связанную с предметом 
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речи. Ср. цитату из сатирического киножурнала: Лес охраняешь – дрова 

имеешь! Аптеку охраняешь – вата есть! Возле змей сидишь – яд имеешь! 

Кооператив хочешь – берись квартиры распределять! За очередью следишь – 

без очереди берешь! Что охраняешь, то и имеешь! Ничего не охраняешь – 

ничего не имеешь! А потому и говорят: "Все на охрану природных 

богатств!"
83
. Крылатое выражение из анекдота характеризуется 

―парадоксальностью‖ и ―неожиданностью‖, и потому обладает в речи 

эвфемистическим потенциалом, подавая «повод к остроумному замечанию или 

изречению» (цит. по: [Демичев 2008: 246]).  

Среди частотных эвфемистических стратегий особо выделяется 

использование ФЭ, в семантике которых на первый план выдвигаются семы 

‗ловкость‘, ‗энергичность‘, ‗талантливость‘ и т. п. В русском фольклоре 

воро вый значит ‗проворный, ловкий, бойкий, расторопный‘ [Даль 2014]. Для 

обозначения вороватого, хитрого мошенника говорят имеет ловкие руки, ловкий 

на руку, это такой землемер, что подушку из-под головы отмежует, у него не 

спи в серьгах [, позолота слиняет], на ходу подметки режет <рвет> (шутл. 

ирон.) и др. [Даль 2007; 2014]. Ср. иллюстрации: По утверждению санитарки, 

позаботился об этом сам Осип Сергеевич: "Хитер! У Оси не спи в серьгах – 

позолота слиняет... Репутацию стережет"
84

; Выяснилось, что 28-летний 

мужчина причастен к серии хищений и относится к людям, про которых 

говорят, что они на ходу подметки рвут
85
. Такие образно-метафорические 

выражения демонстрируют, по меткому замечанию Б. Рассела, «мудрость 

многих и остроумие одного» [Быкова 1984: 276]. Выдвижение семы ‗ловкий‘ в 

значении фразеологизма отталкивает сознание реципиентов от других, 

негативных, аспектов номинации, снимает серьезность смысла, характеризуя 
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вора с некоторой долей иронии и шутливости. В арабском языке в таком же 

значении употребляются метафорические образы, в которых воровство 

ассоциируется с ‗легкостью рук‘: ئ٠ذٖ خف١فخ (букв. у кого-л. легкие руки),   ب رؼ  ِ   ٖ  ذ  ٠  ئ  ّ ش ٍ  

ّ  ٍ  ػ   ١ خٝ اٌ  (букв. у него рука на воде не отпечатается); с ‗проворностью и 

быстродействием‘:   ؼ  اث  ٛ  ط   ذ  ؼ  ر  ٚ اٖس  ه   (букв. после него свои пальцы пересчитаешь, 

т. е. после рукопожатия с ним),   ١  اٌؼ   ٓ  ِ   ً  ؾ  اٌى   ق  ش  غ  ٠  ٓ  (букв. сурьму с глаз обобрать), 

ِ  ٕ اٌؼ   ق  ش  غ  ٠   ِٗ  ؾذ أ  ٓ ر  ب   (букв. младенца из-под матери готов обобрать) [Тахир, 

Тахир 2015: 193]; с ‗мастерством‘:   ٠شش  ٟ ؽ  ف   ف  ٍ  ز  ٖ ر  ذ  ٠  ئ  (букв. у него руки шѐлком 

окутаешь) и др. Ср. пример употребления: И он продолжает: "В сериале я 

играю роль комплексного человека, который, по ходящей в народе поговорке, 

готов сурьму с глаз обобрать. Он умный, но тем самым имеет 

психологические отклонения. А это влияет на его поступки, от которых 

страдают все, ... даже его мать"
86

. Эвфемистичность этих оборотов состоит в 

том, что стигматизация и преступность воровства не получают яркого и четкого 

выражения: ловкость вора обозначается как характеристика, «сама по себе не 

являющаяся негативной, однако полезной при выполнении этого вида 

деятельности» [Попова 2014: 252]. Здесь помимо образно-метафорического 

описания особо заметна и культурная составляющая, т. е. культурно-бытовые 

детали (подметки, сурьма, шѐлк и др.) и сложившиеся представления об 

окружающей действительности, которые раскрывают специфику национальной 

картины мира. 

Культурное пространство с его материальными и духовными элементами 

хорошо интерпретируется в культурных кодах, которые воплощают в себе 

культурные смыслы. Традиционным для русской и арабской фразеологии 

является переосмысление соматизма рука как главного инструмента вора, 

размер и длина которого ассоциативно связаны с нарушением собственного 

пространства и вторжением в чужое: быть нечистым на  руку, иметь длинные 
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руки [Сеничкина 2008], руки с ящиком у кого-л., нечист <речист> на руку – о 

нечестном, вороватом человеке, прилипнуть к рукам, прибрать к рукам, 

запускать руку куда-л. [Ларионова 2014], протягивать руку, наложить руку на 

что-л. – ‗красть‘ [Бирих, Мокиенко, Степанова 2009]. Ср. иллюстрации: Рюкзак 

тут оставлять нельзя. Сестра на сына жаловалась, может статься, тот не 

только к бутылке прикладывается, но и на руку не чист
87

; Улики против Фуке 

были весьма слабы, и надобно предполагать, что суперинтендант, запуская 

руки в казенные сундуки, умел хоронить концы в воду…
88

; Принесли лестницу, 

фонари, и Анохин с лейтенантом и председателем сельсовета полезли вниз ... – 

Понятно, – процедил майор. Председатель сельсовета посмотрел, покачал 

головой. – Не зря люди говорили — у Трофима руки с ящичком. Этого Куцего и 

могила не исправит. Анохин, поднимаясь наверх, сказал председателю 

сельсовета: – Надо вызвать хранителя заповедника
89

. Компонент рука является 

наиболее актуальным соматизмом во фразеологическом фонде обоих языков (в 

русском языке насчитывается 331 ФЕ с компонентом рука, а в арабском – 228 

ФЕ) [Абдельхамид 2017: 73]. Соматизм рука как эталонное орудие кражи 

обладает особой символичностью и в арабском языке. Например:  .букв)  ذ  ٠   خ  ف  خ  

легкость рук) – об умелости красть,   ذ  ا١ٌ   ١ف  ف  خ  (букв. иметь легкие руки),  خ٠ٍ  ٛ  ٠ٗ ؽ  ٠ذ  ئ   

(букв. у кого-л. руки длинны),   ذ  ا١ٌ   ١ف  ظ  ٔ  ش  ١  غ  (букв. нечист на руку) – ‗вороватый‘, 

ٖ  ذ  ٠   ذ  ّ  ٠    (букв. протягивать руку) – ‗красть‘ [Даууд 2014а],   بو  ز  ٠ٗ ث  ٠ذ  ئ  ٍ  ٗ  (букв. руки 

чешутся у кого-л., т. е. провоцируют на кражу) – ‗склонный к воровству‘ 

[Тахир, Тахир 2015: 192] и др. Ср. пример: А наш друг водитель имел большой 

недостаток – низкий уровень честности, ... Галлаби к этому терпимо 

относился ..., и был в недоумении, кого нанимать, если предложенные 

варианты не ахти: с одной стороны – водители с низкой 
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производительностью и малонадежные в уходе за грузовиком, а с другой – тот 

водитель с легкими руками, только с высшей производительностью
90

. 

Ситуацию воровства эвфемизирует и ряд соматических фразеологизмов, 

богатых культурно-ассоциативными связями, метафорическими сдвигами и 

ироническим оттенком: приделать ноги чему-л. (ирон. шутл.) – ‗украсть‘ 

[Белянин, Бутенко 1994: 129], не дери глаз на чужой квас! – для профилактики 

кражи [Даль 2014] (в образной форме пословицы выражен запрет воровства, 

обобщен народный опыт), положить глаз на что-л. – ‗очень хотеть заполучить 

что-л. понравившееся‘ [БФСРЯ 2006], а в контексте воровства содержит намек 

на намерение украсть (ср. он положил глаз на кошелек пассажира). 

Основанный на метафоре фразеологизм приделал ноги чему-л. обозначает ‗украл 

вещь, которая лежала без движения‘, уподобляя воровство волшебству. Ср. 

пример употребления: Он знает, что деньги у них – папины, или кто-то из них в 

дедовой библиотеке приделал ноги четырехтомнику Даля… Но он все 

принимает за чистую монету: вошли джентльмены, все будет о‘кей
91

. Данный 

ФЭ ассоциируется с другим ироническим выражением плохо лежит <лежало> 

– о чем-л., что легко могут украсть [Мокиенко, Никитина 2007: 355] с 

дополнительной семой ‗не охраняется или плохо охраняется‘. Ср. пример: 

Поликей любил выпить, а не любил, чтобы где что плохо лежало. Гуж ли, 

седелка ли, замок ли, шкворень ли, или подороже что, - все у Поликея Ильича 

место себе находило. Везде были люди, которые вещицы эти принимали и 

платили за них вином или деньгами, по согласию. Заработки эти самые легкие, 

как говорит народ: ни ученья тут, ни труда, ничего не надо, и коли раз 

испытаешь, другой работы не захочется
92

. 
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В других ФЭ средством передачи культурных смыслов служат элементы 

зооморфного кода культуры. Традиционными для русской народной 

(крестьянской) культуры являются ФЭ с компонентом сорока: как сорока – о 

человеке, cклонном к воровству, охоча сорока до находки – о разбойниках и 

ворах, тащить как сорока в гнездо – о действии шустрого вора, дружные 

сороки и гуся съедят >утащат< – об обычае воров держаться вместе и 

последствии этого согласия, не живет сорока без белого бока – о неисправимо 

вороватом человеке и др. [Даль 2014]. Ср. в современном тексте: Там – оружие, 

правда, такое, что можно использовать лишь скопом. Медикаменты, палатки, 

масса полезного инвентаря, ... еда, спирт, одежда. Так вот, если каждый 

пришедший туда начнет тащить, как сорока в гнездо… – Вы рассуждаете как 

менты. Все будет разворовано, растащено, выпито, а остальное – 

понадкусано
93
. В народном сознании сорока совмещает в себе несколько 

характеристик, ассоциирующихся с воровской деятельностью: чрезвычайную 

подвижность (ср. вертеться как сорока на колу), любопытство (ср. 

любопытный как сорока), собирательство всего ненужного (ср. тащить как 

сорока в гнездо), пустую болтовню и сплетни (ср. трещит как сорока), а также 

вороватость (лексема сорочье синонимична слову вороватое): «Сороки 

неравнодушны к блестящим вещам, которые часто тащат в свое гнездо. 

Поэтому птица получила прозвище сорока-воровка» [Зиновьева 2012: 84]. 

Стереотип сороки в национальной культуре актуализирует в речи «субъективно 

приятный эмоциональный компонент самого процесса воровства» [Шевченко 

2015: 29]. Подобные ФЭ вуалируют негативность обозначаемого действия, 

отражая роль зооморфного кода национальной культуры в восприятии 

окружающего мира и оценке явлений жизни. 

Эталонами национальной культуры можно считать и прецедентные 

феномены, которые являются инструментами передачи ―культурной памяти‖ и 
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многовекового опыта народа от одного поколения к другому. Эвфемистическую 

функцию могут выполнять прецедентные имена (реальные личности, 

фольклорные, литературные и художественные персонажи), которые 

персонифицируются и накладываются в речевой ситуации на действия и 

характеры воров, вызывают в сознании определенные культурные сведения: 

Лиса Алиса <и кот Базилио> – ‗образ хитрой мошенницы‘ (персонажи сказки 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино» А. Н. Толстого), Сонька 

Золотая Ручка – ‗воровка-карманница‘ (излюбленный псевдоним аферисток и 

воровок) [Кожевников 2007: 223], Яшка – медная пряжка, Проворна Варвара на 

чужие карманы – о ловком воре-карманнике [Мокиенко, Никитина, Николаева 

2010: 105] и др. Ср. текстовые примеры: Да, народ нужно охранять от таких 

Лис-Алис и Базилио, которые хотят их использовать, как Буратинушку, и это 

их задача
94

; Смотрю я на свой класс, и думаю: биологию никто не учит, книг не 

читают, из большинства вырастут Соньки Золотые ручки, Джеки-

потрошители или Чикатило
95
. Эвфемистичность подобных антропонимов 

заключается в их «сверхличностном характере» [Караулов 1987: 216]. При 

помощи культурной коннотации говорящему удается реализовать 

коммуникативный комфорт, отсылая адресата к определенным культурным 

сведениям, а в итоге – получить запланированную реакцию в отношении 

восприятия аморального факта воровства или его субъектов. 

Эвфемизация речи реализуется при помощи метафорического осмысления 

кражи как повседневной деятельности:  

1. акта движения в пространстве: заезжие гастролеры ‗иногородние 

преступные элементы и воры‘, лазить в окошко (усеченная форма 

пословицы кошка лазит и в окошко), ходить по дворам ‗красть из домов‘ 
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[Даль 2014], бегать по майданам ‗воровать в поездах‘ [Словарь воровского 

языка 1991: 7];  

2. акта приведения в движение: приделать ноги чему-л. [Белянин, Бутенко 

1994: 129]; 

3. акта покупки: купить за три огляда (ирон.) ‗незаметно украсть что-л.‘, 

правильная покупка ‗кража‘, дешево купить, корову купил, а цену забыл 

[Даль 2014];  

4. акта принятия пищи: таскать с блюд, урвать кусок [Ларионова 2014: 433], 

потянуло на легкий хлеб, искать легкий хлеб и др.  

Ср. примеры употребления: – Чья это?.. Где ты ее (конягу) выдрал, 

такую рябую? – Хе, выдрал... Ку-пил! Понял? – Купил?.. За три огляда? – Хе, 

огляда... Шалишь? Это я за единовременную ссуду отхватил такого 

красавца
96

; Слушай, мы по майданам не бегаем, у нас своя работа, если я здесь, 

значит, и деньги здесь. Или ты думаешь, что я за золотыми часами пришел?
97

; 

35-летний азербайджанец искал "легкий хлеб", а получил 10 лет тюрьмы
98

. 

Эвфемистическое описание воровства в арабском языке осуществляется в 

метафорических переносных значениях типа:  дочиста‗ –  ظ  بث  ا١ٌ  ٚ   ش  ؼ  خ  ال   ش  ل  

обокрасть‘ (букв. скосить зелень и сушь),   ؾ  م  ٌ   ؾ  م  ب ع  ّ  ض  ١  ؽ  (букв. где бы ни находился, 

он что-л. прикарманивает),  .о неисправимом воре (букв –  ال  ّ  ع   ز  خ  أ  ٠   خ  ؼ  ١  ث   ز  خ  أ  ٓ ٠  ِ  

кто яйцо брал, тот и верблюда возьмет),   بش  ٝ ػ  ّ  ػ  ٓ ال  ِ   ق  ش  غ  ٠  ٖ  – о безжалостном 

воре (букв. у слепого ужин готов обобрать),   ؾ  ١  اٌؾ   ؾ  ٕ  ٠  – ‗заниматься воровством‘ 

(букв. перепрыгивать стенку),   ش   ٟف   ٖ  ٠ذ  ئ   ؾ  بس ؽ  ّ  ٝ اٌؾ  بٖ ػٍ  ٕ ج  و   س ط  اٌخ   – о вороватом, 

неблагодарном человеке (букв. его на осле везем, а он руку в мешок суѐт) 

[Тахир, Тахир 2015: 310] и др. Ср. текстовый пример: – Смотри, какой судья! 
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Раньше девяти в суд идет! – восклицал Али. После завтрака я его спросил: ―А 

как ты узнал, что это был судья?‖ – ―Как же не знать! – ответил Али. – Он 

когда-то дал мне 6 месяцев‖. А я-то не знал, что Али перепрыгивал стенку
99

. В 

подобной ―содержательно осложненной‖ коммуникации понимание и 

восприятие обозначаемого включает смыслы, «не содержащиеся в собственно 

высказывании, и требует дополнительных интерпретативных усилий со 

стороны адресата» [Дементьев 2014: 25]. Например, во фразеологизме 

перепрыгивать стенку особую символическую роль играет понятие 

‗стены/стенки‘, которое служит перегородкой между внутренним и внешним, а 

также входит в оппозицию «свое / чужое». Построенное на гиперболе 

экспрессивное выражение у слепого ужин готов обобрать обладает 

неожиданно смущающей образностью, вызывает огромное осуждение 

воровства. В нем подчеркивается крайняя степень наглости и бесцеремонности 

вора, готового украсть даже у беспомощного и инвалида. В других ФЭ 

фигурируют такие номинативные элементы, как верблюд, скосить, осел и др., 

свойственные народной (бедуинской и крестьянской) культуре. Так, выражение 

с компонентами яйцо и верблюд вызывает в сознании смысловую оппозицию 

«большой / маленький» и служит обобщенным суждением о том, что вор 

начинает с мелкого воровства, а кончает крупным хищением имущества 

[Мансур 2019в: 179]. 

Метонимический перенос значения «в какой-то мере служит тем же 

целям, что и метафора», только он, в отличие от последней, «позволяет точнее 

сконцентрироваться на определенных сторонах того, что обозначается» 

[Лакофф, Джонсон 2004: 62]. Эвфемизацию воровства могут осуществлять 

метонимические фразеологизмы с компонентами карман, кошелек, мешок, 

символизирующие вместилище украденного или того, что собираются красть: 

набить карман, залезать в карман, положить себе в карман [Молотков 1968], 
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по карманам шарить, обчистить чей-л. карман, в карман глядеть [Даль 2014], 

блюсти чистоту в чужих карманах (ирон.), заниматься карманной выгрузкой 

(ирон.) [Гаврилова 2014: 52] и др. Ср. текстовые примеры: Имей в виду, 

замазывай – не замазывай, я раскопаю и поджарю тех, кто набивает 

карман за счѐт моей компании! – Это не ваша компания! – Уж не привык ли 

ты думать, что она твоя? – грозно спросил Джек
100

; Именно ради нас, 

простых смертных, власти в 1001-ый раз шарят по нашим карманам, надеясь 

изъять ростом акцизов 90 миллиардов рублей
101
. Данные ФЭ характеризуются 

высокой степенью мотивированности и ассоциируются с общекультурным 

представлением о воровстве как действии похищения и присвоения в основном 

денег. Некоторые ФЭ являются результатом метонимической синекдохи 

(перенос части на целое и наоборот): лазить в окошко – ‗взломать чужой дом с 

целью кражи‘, Сонька – золотая ручка, золотые руки – ‗ловкий вороватый 

человек‘, рука руку моет – ‗нечестные люди прикрывают друг друга‘ (в целом о 

предосудительных делах) и др. [Даль 2014]. Ср. примеры употребления: Хотя 

все отлично знали, что он Яков, "Яшка ― медная пряжка", а Абрамом был его 

отец ― тихий тайный выпивоха, золотые руки, ... всегда чем-то безмерно 

удрученный и в чем-то виноватый и тихо оправдывающийся
102

; Как это 

говорится: рука руку моет. Вот есть родственники и вы с ними 

договариваетесь: давай я тебе выделю государственные деньги, а ты 

выполнишь какие-то подрядные работы
103

. 

В целях эвфемистического кодирования говорящий прибегает к редукции 

семантики обозначаемого через родо-видовую замену стигматичных лексем 

(воровство, украсть и т. п.) на слова с более широким значением. По принципу 
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родо-видовой абстракции формируются, например, эвфемистические сочетания 

с компонентами ремесло <грех> при обозначении воровства, брать <взять, 

обобрать> – ‗украсть, обокрасть‘. Например: злое <нечестное, последнее, 

худое> ремесло в знач. ‗воровство‘, взять без нас, чужое взять (ср. лучше свое 

отдать, нежели чужое взять), брать без спросу, казенное на грех наводит, 

плохо не клади, на грех не наводи и др. (примеры из [Даль 2014]). Ср. примеры 

употребления: Галина, которую она считала непогрешимой, без спросу брала 

чужие вещи, куда-то девала их, не давала никаких объяснений по этому поводу, 

отмалчивалась в ответ на прямые вопросы
104

; Мнения, как всегда, разделились. 

Часть граждан скептически хмыкала. Мол, таможенники сами не без греха. С 

поличным их взяли или нет – дело десятое. Все они одним миром мазаны
105

. 

Семантику осуждения в упомянутых ФЭ несут адъективные лексемы злое, 

нечестное и т. д., черпающие свою образность и символичность из широко 

известных культурных текстов: всяко ремесло честно, кроме воровства, злое 

ремесло на рель занесло, кто возьмѐт без нас, тот будет без глаз, лучше свое 

отдать, нежели чужое взять и др. [Даль 2014]. Такие народные пословицы 

описывают в обобщенной форме порочность и безнравственность воровства, 

превращают воровство как социальный порок в элемент культурного порядка. 

Особой разновидностью воровской деятельности является казнокрадство 

и злоупотребление госимуществом. Об отрицательном отношении 

коммуникантов к данному явлению свидетельствует предпочтение в речи 

косвенных, образных номинаций, дополняющих языковую семантику 

культурной коннотацией. Воровство госсобственности репрезентируют 

устойчивые выражения типа кормить казѐнного воробья (ирон.) – 

‗разворовывать казну, жить за счет казенных средств‘, греть себе руки – 

‗нечестно наживаться, обогащаться незаконными путями‘ [Молотков 1968: 119-
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120] и др. Ср. примеры: – По возвращении он неожиданно попросился ко мне на 

прием и подал рапорт. В нем было сказано, что офицеры окружного 

интендантского управления скупают провиант для нужд армии по 

завышенным ценам! – Эдак-то повсюду! – удивился полицмейстер. – Надо же 

кормить казенного воробья!
106

; В России подходит к своему логическому 

завершению наказание известного питерского миллиардера Дмитрия 

Михальченко за то, что позволил себе нагреть руки на президенте РФ при 

строительстве и ремонте резиденции в Ново-Огарево
107
. Образные основания 

последнего фразеологизма лежат в народных пословицах стоя у печи нельзя не 

нагреваться, повар с голоду не помрет [Даль 2014], которые несут 

прагматический смысл в ситуации о воровстве, неоднозначно передают оценку 

предмета речи. Особую символическую роль играет печь в русской 

национальной культуре. Она совмещает домашний уклад, ―свое‖, доходное 

место, возле которого человек находит еду и тепло. С реалией печь 

ассоциируется другой ФЭ теплое местечко иметь – ‗о статусе, позволяющем 

чиновнику разворовывать госимущество или принимать взятки‘. Последний 

образ находим в произведениях классической литературы: ср. Местечка 

теплого добиться, и потом, Безбожно торговать и честью, и умом
108

. 

Воровство как факт социальной жизни, имеющая свой «образно-

ассоциативный» потенциал и ценностные предпосылки в национальной 

культуре, богато представлено в языковом сознании и выражается 

фразеологизмами, которые несут дополнительную, культурно-прагматическую 

коннотацию: казна на поживу дана, казенному лесу всякий родня – 

‗государственное имущество воруют все‘, на лес и поп вор – ‗всякий дрова 

ворует‘, казенное на грех наводит – ‗возможность украсть, предоставляемая 
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человеку, создает из него вора‘ (примеры из [Даль 2014]). Ср.: Их переписка 

становится все более живой дружеской ... Просит обратить особое внимание 

на состояние лесов, мол, берегите, "казенному лесу всякий родня"
109

; 

Появились тихие, уединенные порубщики; крадут казенный лес, ―отче наш‖ 

читают, косятся по сторонам, хотя знают, что лесная стража 

бездействует, — кому теперь служить?! Грешно, конечно, но ведь на лес и 

поп вор!
110

. 

В русской и арабской лингвокультурах отношение к воровству отражают 

некоторые народные высказывания, пословицы и поговорки оправдательного 

характера, мотивированные сочувствием к бедным ворам, недовольством 

властью или даже осуждением потерпевшего за невнимательность [см. Лис 

2008: 33]. Кроме того, в народной речевой культуре воровство может получать 

оправдание в порядке стремления к достижению социальной справедливости 

[см. Токарев 2013: 181-182]. Такой ―легитимирующий‖ дискурс представлен в 

фольклорных и художественных текстах, «часто романтизирующих уголовный 

мир» [Павлова 2009: 9-10] и пополняющих язык фразеологическими единицами, 

тематически связанными с воровством. Ср.: не ворует мельник: люди сами 

носят [Мокиенко, Никитина, Николаева 2010: 527], пустой мешок введет в 

грешок, бедный и украдет, да его Бог прощает, нужда лиха, не пойман – не вор, 

плохо не клади, на грех не наводи [Даль 2014] и др. Ср. текстовые примеры: 

Знаешь, Лямка, есть такая народная поговорка: "Мельник не ворует, люди 

сами носят". – И что? – Да ничего... Ваня, не заморачивай ты себе голову 

всякой фигней. Крепче спать будешь. – Но ведь получается, что мы 

способствуем милицейской коррупции и сами как бы участвуем в незаконных 
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вещах
111

; Я спрашиваю Горкина – «нищие это, да?» – Всякие есть… и нищие, и 

– "плохо не клади", и… близко не подходи. Хитрованцы, только поглядывай. 

Тут, милок, и "господа" есть!...
112
. Такие "легитимирующие" эвфемизмы не 

столько смягчают или вуалируют социально порицаемое явление воровства, 

сколько придают ему, вопреки реальному положению дел, некую законность 

[Харитонова 2008: 10]. Они имеют своей целью оправдать воровство, склонить 

реципиента на свою сторону и навязать ему свое мнение. Легитимирующими 

эвфемизмами являются и некоторые арабские пословицы, которые 

иносказательно оправдывают воровство бедностью или несовершенством 

человека, невнимательностью жертвы кражи, а также отражают 

распространенное представление, что украсть у богатого или вора – не грех, а у 

казны тем более. Ср.:   خ ر ٍ ٍ خٝ اٌغ  ٌ  ٛ ئ  ػ  ذ  اٌخ   (букв. нужда наводит на лиходейство), 

حش  ِ   خ  ع  ٛ  اٌؾ    (букв. нужда горька),   ؾ  اٌم   ْ ق  ش  ع   بع  ع   ئ  (букв. кот похищает, когда 

голодает),   ن  ز  خ  أ  ْ ٠  أ   ً  ج  ل   ٍض  اٌ    ز  خ  (букв. возьми вора до того, как он возьмет тебя), 

خل  ش  ٍ  ُ اٌغ  ؼ  ٠   ت  ب٠  اٌغ  < >اٌّبي   ُ  ٕ اٌغ    (букв. оставленные овцы <деньги> учат воровству), 

ِ  ش  ؽ   خ  ٟ ث  ا ْ  ط  ٍ  ع   ال ث١ ٕ  ب  (букв. вор без доказательств – султан: cр. рус. не пойман – не 

вор),   د  ِ ِ  ى  بي ؽ  ٖ  خٛ  (букв. это же деньги правительства, т. е. казенные) – 

‗общедоступное, плохо охраняемое госимущество‘ и др. (примеры из [Тахир, 

Тахир 2015: 193]). Подобные ФЭ с прагматической нагрузкой используются для 

придания воровству видимости законности. Они обладают «разнообразием 

прагматических смыслов» и «отсутствием однозначной и бескомпромиссно 

негативной оценки» социально осужденного феномена воровства [Шипицына 

2012: 37]. Такой ―антиценностный‖ аспект народной паремиологии является 

традиционным для любой национальной культуры. Об этом писал и В. Даль: 

«Простой народ упорнее хранит и сберегает исконный быт свой, и в косности 

его есть и дурная, и хорошая сторона» [Даль 2007: 7]. 
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Итак, многие фразеологизмы, пословицы и поговорки, анекдоты и 

крылатые выражения обладают разнообразным прагматическим потенциалом и 

не несут однозначной и бескомпромиссно негативной оценки общественно 

осуждаемых явлений действительности, содержат ироническую и шутливую 

коннотацию, которая способна передать осуждение воровства в легкой, 

юмористической форме. 

3.3. ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ-ЭВФЕМИЗМЫ, РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩИЕ 

ПРОСТИТУЦИЮ 

Проституция как социально негативное и аморальное явление 

обозначается в цивилизованном обществе эвфемистическими фразеологизмами, 

которые способны изменить или ослабить заведомо неблагоприятную оценку, 

позволяют комфортно общаться и производить облагораживающий эффект. В 

сфере проституции ключевым является понятие ‗проститутка‘, при обозначении 

которого функцию эвфемизации регулярно выполняет книжный фразеологизм 

жрица любви [Сеничкина 2008: 126]. В основе фразеологизма лежит 

экспрессивно-оценочная метафора, которая прикрывает негативные стороны 

данного действия, ассоциируясь с положительными свойствами обозначаемого 

– ‗женственность‘, ‗красота‘, ‗наслаждение‘ и др. Ср.: В Швеции, если 

покупаете секс-услуги, то автоматически становитесь уголовным 

преступником, а ―жрица любви‖ – вашей жертвой
113
. Образ фразеологизма 

пробуждает в сознании общекультурное представление об одной реалии 

Древнего мира – Индии и Греции, – где проституция прикрывалась некоторой 

религиозно-культовой "дымкой". Выражение в широком смысле обозначает 

‗любую опытную в сексе женщину‘, поэтому в его компонентный состав иногда 

включается лексический элемент, который ориентирует слушающего именно на 

девушек известной профессии: жрица <наѐмной / свободной / 
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продажной / придорожной> любви [Кожевников 2003: 218]. В арабском языке 

со схожей образно-ассоциативной референцией употребляются экспрессивно-

оценочные метафоры:   بد  ؼ  بئ  ث   ٙ ٜٛ  اٌ  (букв. продавщицы любви),   بد  ٕ ث   ٙ ٜٛ  اٌ  (букв. 

девушки любви) – о проститутках,   ٛد  ١  ث   ٙ ٜٛ  اٌ  (букв. дома любви) – о публичных 

домах [Амин 2010: 106]. Ср. примеры из художественной литературы: Не пора 

ли Аватиф Зухди бросить укоренившиеся привычки, приобретенные ею в доме 

любви, из которого она выскочила в мир кино?!
114

; Он открыл свой кошелек и, 

как будто загипнотизированный, протянул его продавщице любви. А та 

элегантно улыбнулась и двумя пальцами бодренько вынула из кошелька 

несколько купюр
115

. 

Проституция свойственна самым разнообразным обществам, в т. ч. и 

обществам консервативного типа. В современном арабском языке явление 

проституции также может именоваться при помощи ФЭ, исследуя которые, 

можно воссоздать культурный и исторический фон жизни арабского народа. С 

этим древним ―промыслом‖ ассоциируются, например, фразеологизмы   ٛد  ١  ث 

ش  ّ  اٌؾ   ا٠بد  اٌش    (букв. дома с красными флагами) – ‗публичные дома‘,   ش  ّ  اٌؾ   بد  ا٠  اٌش   اد  ٚ  ر  

(букв. женщины с красными флагами) – ‗проститутки‘ и др. [Даууд 2014а]. Ср.: 

Женщины с красными флагами вновь стали врываться в дома, в спальни и 

распространять прелюбодеяние через эти спутниковые телеканалы, а вернее 

сказать телескандалы
116
. Данные ФЭ отражают реалии арабского общества 

доисламского средневековья, где проституция была 

институционализированным социальным феноменом, а публичные дома 

называли домами с красными флагами, так как на их входных дверях 

вывешивали красные флаги, чтобы они четко отличались и легко опознавались 

клиентами. Арабам и до Ислама всегда было свойственно оберегать свою 
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репутацию, ревновать «своих» женщин, а женщины с красными флагами – это 

исключительно профессиональные рабыни (женщины-невольницы). С 

красными флагами ассоциируется и современный фразеологизм   اء  ش  ّ  < ؽ  خ  ٍ  ١  >ٌ   ح  ش  ٙ  ع  

(букв. красная ночь/вечеринка) – ‗ночь, проводимая с проституткой‘: – Вижу, 

они выглядят как девушки для красных вечеринок. – А что? Разве красные 

вечеринки и борьба противоположны? – Конечно. Для борьбы и сопротивления 

нужны серьезные люди, а ночные утехи не подобают настоящему 

революционеру
117
. В сознании носителей арабского языка красный цвет 

обладает разнообразным символическим и ассоциативным потенциалом: может 

символизировать огонь (ассоциируется с соблазнением и сексуальным 

влечением), кровь (ассоциируется с войной, яростью и тяжестью), красоту 

(ассоциируется с золотом, рубином, розами) и др. [Омар 1997: 211-212]. В 

приведенных ФЭ актуализируются ассоциативные элементы, связанные с 

женщиной – красота, соблазнение, сексуальное влечение и т. п. В современном 

русском языке употребляются эвфемизмы со сходным образом красный фонарь 

[Жуков, Сидоренко, Шкляров 1987: 312] и дом под красным фонарем в знач. 

‗публичный дом‘ [Сеничкина 2008: 165-166]. Ср.: Не надо 

враждовать, девочки, — опять заворковала Василиса. ... Мы тебе не девочки, 

— враждебно оборвала ее Оксана, — а здесь не красный фонарь
118

; Надо было 

пробрать не только Хаима, но и всю его родню, ... его дядю, который 

содержит в городе дом под красным фонарем, его брата — ассенизатора
119

. 

Образ заимствован из европейской социальной жизни, где в больших городах 

давно существовали особые улицы и районы, где девочки в витринах с тускло-

красным освещением предлагают секс-услуги. С данной реалией ассоциируется 
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другой ФЭ дама из Амстердама – о проститутке. Ср.: В их холопских глазах, 

что честная девица, что женщина, увлекаемая любовною страстию, что 

какая-нибудь дама из Амстердама – это все равно
120
. Оборот образован 

―шутливой рифмовкой‖ с тонким намеком на социокультурную реалию города 

Амстердама – известные пансионы для публичных девиц [Мокиенко, Никитина 

2007: 173]. 

Безобидной заменой грубых наименований ―содержанок‖ служат ряд 

фразеологизмов, отражающих культурно-исторические сведения и вызывающих 

целый комплекс образно-ассоциативных и стереотипных представлений, 

закрепленных в коллективном сознании. Для эвфемистического обозначения 

проститутки в русском языке употребляется обороты честная куртизанка, 

легкая кавалерия [Гаврилова 2014: 301], странствующие подмастерья 

[Поликарпов 2017: 209] и др. Ср.: Та, что ближе к нам, очень недурна. Легкая 

кавалерия, но это ничего… И между такими бывают хорошие женщины
121

; 

Меня сразу перевели в ранг честных куртизанок. Самые важные клиенты 

соревновались за право стать моим содержателем
122
. ФЭ честная куртизанка 

употребляется по отношению к элитной девушке, которая находится на 

содержании одного или нескольких мужчин (происхождение: венецианские 

куртизанки в эпоху Возрождения). В основе ФЭ легкая кавалерия лежит реалия 

военного быта: так назывался род войск, оснащѐнных облегченным 

вооружением и способных совершать быстрые переходы. Образность 

фразеологизма вторично осмыслена в русской национальной культуре: легкой 

кавалерией называлась молодежная общественная организация (1920–1930 гг.), 

которая в свое время считалась «образцом гибкости, оперативности и 

действенности общественного контроля» [Мокиенко, Никитина 1998: 236]. 
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Фразеологизм вызывает в сознании такие смысловые элементы: легкость, 

наемный труд, гибкость, легкомысленность и т. п. Слово легкий здесь является 

стержневым компонентом, на основе которого получило переосмысление 

терминологическое сочетание легкая кавалерия (ср. легкое поведение, девушка 

<женщина> легкого поведения). Эвфемистичность образа странствующие 

подмастерья, – в знач. ‗дорожные проститутки‘, – создается метафорическим 

переносом: подобно странствующему ремесленнику дорожная проститутка 

рекламирует себя и оказывает услуги в путешествии (общий признак – 

находиться в пути, работать в дороге). Ср. пример употребления: Где же 

вербуются эти странствующие подмастерья, откуда берутся вольные 

коробейницы, месяцами таскающие свои нетяжелые короба, задешево 

распродающие не произведенный, не купленный, не на базе полученный 

товар?
123
. Метафора в названных случаях «упускает из виду многие стороны 

реальности», дает понимание одного аспекта обозначаемого, не вызывая в 

сознании негативных его свойств [Лакофф, Джонсон 2004: 239]. 

Культурно-исторический аспект номинации видится и в арабском 

фразеологизме с древним образом   بٙ  ١  ٠  ذ  ض  ث   ً  و  أ  ر  (букв. питаться за счет своей 

груди) в знач. ‗заниматься проституцией‘. Ср.: Она питается за счет своей 

груди, потому что малообразованная и бедная, ничем и никем не обеспеченная, 

и это вынудило ее попасть в ловушку распутства, единственного, на ее взгляд, 

выхода из нищеты
124
. В древнем арабском обществе так говорили о женщине, 

кормящей грудью чужого ребенка за плату. Профессия кормилицы негативно 

оценивалась и считалась унизительным промыслом, так как им занимались 

рабыни, а в редких случаях – вольные, но бедные арабки. Негативную оценку 

этой ассоциируемой с торговлей телом профессии отражает арабская пословица 
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  ر  ال  ٚ   ح  ش  اٌؾ   ٛع  غ  ر  
بٙ  ١  ٠  ذ  ثض   ً  و  أ   (букв. вольная голодает, но не питается за счет своей 

груди), т. е. гордая женщина предпочитает смерть от голода продаже 

собственного тела [Аль-Майдани 1955: 122]. В текстах, описывающих 

проституцию, смысл фразеологизма воспринимается на фоне «системы 

национально-культурных ценностей и стереотипов» [Телия 1988: 40], а точнее 

говоря, ассоциируется в сознании носителя арабского языка со стереотипным 

представлением о некоем «женском», причем неодобряемом в обществе, 

поступке. Обращает на себя внимание и соматический компонент грудь, 

который в составе ФЭ замещает всѐ женское тело, а в контексте проституции 

направляет внимание коммуникантов на интимную сторону деятельности 

женщины. 

В языке арабов, обитателей пустыни, отражены элементы материальной и 

духовной культуры с ее специфическим колоритом, а на формирование 

арабских фразеологизмов оказала влияние окружающая среда и различные 

проявления природы: животные и растения, птицы и насекомые [Сыни и др. 

1992: М]. Так, в знач. ‗проститутка‘ употребляется метафора   اٌذ    اء  ش  ؼ  خ  ِ  ٓ  (букв. 

навозная зелень) [Аль-Майдани 1955: 32]. Ср. текстовый пример: Женщины 

такого типа – это худые и опасные образцы, и ничего больше. ... Ведь 

обстоятельства сороковых и сопровождающее их умышленное нравственное 

разложение привели к прорастанию навозных зеленей
125

. Образ фразеологизма 

навозная зелень взят из окружающего мира пустыни, где в местах содержания 

животных, – в стойлах или на устьях колодцев, – естественная влага приводит к 

тому, что солома и обмолотые стебли зерновых культур смешиваются с глиной 

и отходами животных, а семенные растения в такой сильно удобренной почве 

становятся сочно-зелеными, но, увы, непригодными для пищи, так как растут в 

грязной и зловонной среде. Зелень в арабской культуре символизирует 

‗молодость, благо и плодородие‘ [Омар 1997: 79]. Зелень, произрастающая из 
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навоза, приятно выглядит, но обитает в грязной почве. Метафорический 

перенос основан на наблюдении за поведением и образом жизни проституток, – 

привлекательных и молодых, но живущих в дурной среде. Эвфемистичность 

фразеологизма обусловлена не только стереотипной метафорой, но и 

культурно-религиозным его источником. Данную метафору якобы употребил 

пророк Ислама Мухаммад: предупреждая своих сподвижников об опасности 

непотребных женщин, пророк образно и лаконично сказал: «Остерегайтесь 

навозной зелени!». Сподвижники спросили: ―О, пророк Аллаха, а что такое 

навозная зелень?‖ Он ответил: «Это красивая женщина в дурной среде» (данный 

хадис, по мнению учѐных-хадисоведов, имеет более низкую степень 

достоверности) [Аль-Майдани 1955: 32]. Наличие в коллективном сознании 

такой ассоциативной связи лежит в основе смягчения негативной оценки 

явления в речи, свидетельствует о важной роли религиозной системы в 

формировании эталонов культуры. 

Религиозная референция как средство эвфемизации прочитывается в 

следующих образных номинациях: сбиваться/сбиться с пути [Котова 2007: 

522] – ‗заниматься проституцией‘, Вавилонская блудница [Жуков, Сидоренко, 

Шкляров 1987: 50] – о проститутке, а также фразеологизированные имена 

собственные типа Мария Магдалина, Кающаяся Магдалина – о распутной 

женщине, осознавшей свой порок и испытавшей чувство раскаяния [Кочедыков 

2006: 85] и др. Ср.: – Ладно, девочка, к сединам мы еще вернемся. После твоего 

замужества. Как тебя зовут? – Мари... Я ж говорила... Мари... – Да, да, 

прости меня. Мари. Мария Магдалина. Вы все грешницы, маленькие Мари, 

нет?
126

; Позже он стал водить в дом вавилонских блудниц, Варвару же 

выставлял за порог и говорил: "Иди куда хочешь". Естественно, она шла к 
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бабушке смотреть излюбленный диафильм
127
. Соотнесенность образа 

фразеологизма с религиозным пластом культуры осуществляется в 

коннотациях, где осуществляется «взаимодействие культурно значимой 

информации и ее знакового отображения» [Ковшова 1996: 42]. Священный 

Коран является не только самым известным памятником арабской 

письменности, но и важнейшим источником эвфемистических фразеологизмов, 

отражающих социально-культурную жизнь арабов того времени и прочно 

вошедших в употребление благодаря своей символической энергии и 

экспрессивным возможностям. Интересно отметить, что в центральной части 

Корана (Сура 18 «Пещера»: аят 19) мы читаем слово   ١ زٍ  ط ف  ٌ  ٚ , которое имеет 

следующее толкование пусть он мягко обращается [Глоссарий слов 

Священного Корана 1989: 1008]. Суры Корана содержат варианты слов 

высокого стиля, обозначающие табуированные явления и деликатные темы, в 

том числе прелюбодеяние:   ص  اإل   ٓ  بؽ  ث  ُ  (букв. тайный грех),   ِ  ذ  خ  أ   زاد  خ  ز  ْ ا  (букв. 

женщины, имеющие тайных приятелей),   ر  أ  ٠  ٓ خ  ش  بؽ  اٌف   ١  (букв. заниматься 

непристойностями),   ر  أ  ٠  ٓ ْ  ز  ٙ  ثج   ١ ٓ  ٙ  ٍ  ع  س  أ   ٓ  ١  ث   ب  (‗иметь внебрачные половые сношения‘, 

букв. злоупотреблять тем, что между ног) и др. (примеры из [Абу Залал 

2001]). Ср. пример: Он чуть не ослеп, когда дошли до него верные слухи о том, 

что его доченька, цветок его жизни занимается непристойностями
128

. 

Эвфемистичность таких оборотов в текстах, описывающих проституцию, 

обусловлена их широкой семантикой: тайным грехом, например, может быть не 

только прелюбодеяние, а заниматься непристойностями не обязательно 

означает ‗заниматься проституцией‘. Исламское культурное пространство 

снабдило арабский язык рядом приличных выражений, репрезентирующих 

явление проституции и позволяющих соотнести его с системой духовно-
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нравственных ценностей, например:   ٠ك  ش  اٌط   ٓ  ػ   د  بد  ؽ   ّ ُ  م  ز  غ  >اٌ ١>  (букв. уклонилась от 

пути праведного),   ِ  بيط  ب ث  ٙ  ١  ش  (букв. вести себя греховно) и др. Речевая ситуация, 

связанная с проституцией, может смягчаться арабским клише с религиозным 

оттенком   ػ   ش  ز  غ  ب ٠  ٕ ث   س  ٍ  ٚ !بٔب٠  ال  ٝ   (букв. пусть Аллах покроет наших женщин!) 

[Джибриль 2010: 336]. Выражение намекает на то, что женщина, о которой идет 

речь, ведет себя распутно. Ср.: Здесь днем мужчины трезвы и доблестны, 

берегут жительниц нашего квартала, а когда наступает ночь, то, спаси 

Аллах, ситуация совсем другая. Даже девушки, сынок, ... Пусть Аллах покроет 

наших женщин!
129
. Данное клише выступает как вежливая форма, которая 

позволяет говорящему избежать дискомфорта в речи и уклониться от 

употребления непристойных слов. Эвфемизм произносится в форме обращения 

к Богу, чтобы Он берег родственниц говорящего и его собеседника от такого 

позорного для женщины удела. Из религиозного дискурса взят также шутливый 

ФЭ   ع  بس  >فٟ ش   ٛسخ  ٚث   ؼ  ج  ع   ١غ  ج  ر  
<ش  ٘  ص  ال   (ирон. – об уличной проститутке; букв. 

торговать чѐтками и смолой >на улице Аль-Азхара<; и шире – о каком-л. 

негативном действии вообще). Ср.: – Ничего себе – удивился он. – Значит, она 

представляет художественный разврат, а Вы что? торгуете чѐтками на 

улице аль-Азхара?
130

; Вполне всем известно, чем славилось это место, но 

некоторые, видимо, хотели там "торговать чѐтками" и предлагать 

определенную услугу, но, к их сожалению, им не повезло
131
. Метафора 

уподобляет проститутку продавцу, который торгует свято чтимыми элементами 

на улицах и в религиозных местах города Каира. Чѐтки, смола и молельные 

коврики – элементы религиозного дискурса, которые ассоциируются в сознании 

с наивными стереотипными представлениями о чем-то положительном и 

достойном. Эвфемистичность оборота контекстуально обусловлена и 
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сопровождается, благодаря использованию антифразиса, эффектом 

неожиданности: употребляется «положительный ассоциат в значении 

отрицательного денотата» [Сеничкина, Никитина 2007: 200]. Четками 

(ковриками, смолой, религиозными книгами и т. п.) часто торгует если не 

религиозный, то скромный на вид и безобидный человек. Поэтому в контексте 

проституции образ воспринимается в юмористическом ключе, так как предмет 

речи не соответствует стереотипному представлению о ситуации, описываемой 

фразеологическим выражением. 

На основе ассоциативных символов и стереотипов социально-культурной 

жизни дореволюционной России в текстах, описывающих проституцию, 

употребляются следующие выражения: жить [пойти, работать] по желтому 

билету [Сеничкина 2008: 315], получить желтый билет, дамы в желтом, 

желтобилетная [билетная] девица, бланковая девушка, разрядные женщины
132

 

и др. Названные сочетания характеризуют женщин, занимающихся 

проституцией, по формам их официальной отчетности (билетные, бланковые и 

т. п.) и возникли в связи с таким явлением социальной жизни, как легализация 

проституции в России (1843) и открытие публичных домов. Взамен паспорта 

проституткам выдавали билет желтого цвета, который прикреплял их к одному 

из публичных домов и служил для учета медицинского обследования. Ср. 

примеры из художественной литературы: Когда единородная дочь моя в первый 

раз по желтому билету пошла, и я тоже тогда пошел... (ибо дочь моя по 

желтому билету живет-с...) — прибавил он в скобках, с некоторым 

беспокойством смотря на молодого человека
133

; – То есть как попалась? – А 

получила желтый билет. У нас полиция нравов до тех пор смотрит сквозь 
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пальцы, пока девица, гуляя, имеет определенную службу
134

; – Вон и билетная 

девица Кислицына тоже обряжалась в Камелию, преследуя вполне понятные 

цели
135

. Кроме "желтобилетниц" были и т. н. бланковые девушки – ‗более 

свободные, индивидуально работающие проститутки‘. Их тоже ставили на учет 

и выдавали специальный бланк на медосмотр, благодаря которому и появилось 

устойчивое сочетание. Эвфемизм разрядные женщины характеризует 

проституток по формам их официальной отчетности (билетные, бланковые и т. 

п., т. е. девушки, которые больше не относятся к числу порядочных). 

Некоторые арабские фразеологизмы служат средством языкового 

освоения и оценивания явления проституции, соотнося его с системой "образов-

эталонов", которые имеют прямое отношение к условиям жизни и культуре 

носителей арабского языка. В качестве эвфемизма употребляется фразеологизм 

ب٘  ش  ؼ  ش   ً   ٝ ؽ  ٍ  ػ   ح<ش  ا٠  >د   خ١  بش  ِ    (букв. ходить на развязывание своих волос) – о 

женщине, которая ведѐт распутную жизнь [Аль-Джаухари 2007: 286]. Ср.: Я 

тебя уверяю, что она была ―игривой‖ девочкой, иначе выражаясь, “ходила на 

развязывание своих волос”. Но, слава Аллаху, вернулась на правильный путь, 

вышла замуж за идеального человека, врача по профессии, и ему сохранила 

верность, но, кажется, прошлое начало ее преследовать
136
. Фразеологизм 

отражает социокультурный стереотип женщина с развязанными волосами, 

который нарушает нормы ожидания, характерные для арабского социума 

(женщины в платке). В арабо-исламской культуре хиджаб (платок) 

символизирует целомудрие и непорочность женщины. До конца ХIХ – начала 

ХХ в. почти все мусульманки носили, по крайней мере, хиджаб. Помимо их 

эвфемистической функции фразеологизмы отображают «зафиксированную в 
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языке обыденную, наивную картину мира» [Добровольский, Караулов 1993: 6]. 

Развязывание или распускание женщиной волос ассоциативно воспринимается 

в арабской культуре как освобождение от культурных традиций, ценностей и 

всяких комплексов. Метафора имеет свои корни в доисламском арабском 

обществе, где арабская жена в знак верности своему надолго уезжающему мужу 

месяцами не развязывала своих волос. Развязывание волос, согласно 

традиционному стереотипу, ассоциируется с присутствием при этом процессе 

мужа и, соответственно, намекает на оказание постельных услуг. 

Следовательно, фразеологизм не только служит эвфемизмом (поскольку имеет 

более широкий смысл), но и вызывает в сознании носителей языка некоторое 

стереотипное представление, отражающее национальную картину мира и 

социокультурное устройство арабского общества. 

Ряд ФЭ восходит к текстам художественной литературы и публицистики, 

к выступлениям общественных деятелей или, по крайней мере, актуализируется 

в этих текстах. Так, в знач. ‗женщина легкого поведения‘ употребляются 

устойчивые сочетания типа погибшее, но милое созданье (А. Пушкин), дурные 

женщины (Ф. Достоевский), жертва общественного темперамента 

(П. Ж. Прудон), дама с камелиями, дама полусвета (А. Дюма-сын) [Гаврилова 

2014: 301], девушки с пониженной социальной ответственностью 

(В. В. Путин) и др. Устойчивое выражение погибшее, но милое созданье взято из 

пушкинской маленькой трагедии «Пир во время чумы» (1832), а также является 

названием одного рассказа А. Левитова (1862). Ср.: – Погибшее, но милое 

созданье! – думал Калинович, глядя на соседку, и в душу его запало… доброе 

желание: тронуть в ней, может быть, давно уже замолкнувшие, но все еще 

чуткие струны, которые, он верил, живут в сердце женщины, чем бы она ни 

была…
137
. На основе пушкинского выражения в результате перефразирования 

появился следующий эвфемизм прелестное, но падшее созданье в знач. 
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‗проститутка‘: Ну, уж извини меня. Ты знаешь, для меня все женщины делятся 

на два сорта... то есть нет... вернее: есть женщины, и есть... Я прелестных 

падших созданий не видал и не увижу, ..., а все падшие – такие же
138
. Из 

романа Ф. Достоевского («Братья Карамазовы», 1879-1880) происходит 

эвфемистическое сочетание дурные женщины, характеризующее ‗легких 

девушек‘. Ср. пример употребления: Саша уже студент, умный, талантливый, 

скромный, естественно, он уже нуждается в женщине, и судить его за это 

нельзя. Но я боюсь, чтобы он не стал искать женской любви там, где ее 

находят холостые мужчины. Вы же знаете, голубушка, чем это все 

кончается. Так легко заболеть от дурных женщин…
139
. Для иронического 

обозначения продажной женщины в роли эвфемизма используются и 

популярные выражения дама с камелиями (по ассоциации с одноименной 

драмой Александра Дюма-сына, 1848 г.), дама полусвета (ассоциируется с 

пьесой А. Дюма-сына «Полусвет», которая описывает образ жизни куртизанок) 

и ночная фиалка (по одноименному рассказу А. Куприна, 1933). В результате 

осмысления в культуре книжного выражения дама полусвета образовано еще 

одно устойчивое сочетание королева полутьмы – о проститутке [Кожевников 

2003: 212]. Ср. текстовые примеры: Там играли в карты и встречалось 

множество начинающих или вполне состоявшихся "дам с камелиями"
140

; Когда 

же понял, что уже разбираюсь в общем механизме явления, попросил в 

уголовном розыске рассказать о судьбах некоторых из самых известных 

"королев полутьмы" (цит. по [Вальтер, Мокиенко 2007: 296]). Для номинации 

‗доступной женщины‘ употребляется крылатое выражение жертва 

общественного темперамента, приписываемое французскому писателю-

социологу П. Ж. Прудону (1809-1865). Ср. следующий пример употребления: 
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Привалову вдруг сделалось жаль этой красивой девушки, вырванной из семьи в 

качестве жертвы общественного темперамента
141
. Из современных 

литературных текстов заимствовано шутливое устойчивое выражение любовь, 

которая нас разоряет – ‗платная любовь, проституция‘
142

. Эвфемистическое 

сочетание девушки с пониженной социальной ответственностью использовал 

в своей речи президент России В. Путин, комментируя секс-компромат на 

Дональда Трампа (о якобы проведенной бизнесменом ночи с проститутками в 

Москве в 2013 г.): Знаете, я с трудом могу представить, что он побежал в 

отель встречаться с нашими ... девушками с пониженной социальной 

ответственностью. Хотя и они у нас самые лучшие в мире
143
. Подобные ФЭ 

способны снимать серьезность смысла, характеризовать тему проституции с 

некоторой долей иронии, что ослабляет негативную оценку предмета речи. С 

арабской художественной литературой связаны некоторые эвфемистические 

выражения, получившие популярность после экранизации литературных 

текстов. С темой проституции ассоциируется выражение   خ  ؼ  ّ  اٌغ   ئ  ١   ع   ذ  ١  ث  (букв. дом 

с дурной славой) в знач. ‗дом, где живут и принимают проститутки‘ (по 

одноименному произведению Нагиб Махфуза, 1966). Стереотипными в 

арабской культуре являются и следующие ФЭ, ассоциирующиеся с названиями 

египетских кинофильмов:   ٌ  ١ض  خ  س   ُ  ؾ  (букв. дешевое мясо) – о проститутках,   ٛق  ع 

  ّ خ  ؼ  ز  اٌ  (букв. рынок наслаждений) – ‗мир проституток и куртизанок‘,   خ  ٚش  ش  ف  ِ   خ  م  ش  

(букв. меблированная квартира) – ‗публичный дом‘ и др. Ср. текстовые 

примеры: Женщины нашего народа, – жены, матери, сестры и дочери, – от 

бедности и нужды спускаются на дно, продают свои тела тому из социальных 

волков, кто ищет дешевое мясо...
144

; Вырос он в выбитой из колеи семье. ... 
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Разлад в семье привел к тому, что сын попал в дурную компанию, у которой 

нет другого занятия, кроме как флиртовать с девушками, жаждать 

наслаждения и преследовать их в меблированных квартирах ...
145

; Арабская 

пресса и мировые СМИ публиковали множество фотографий неких матерей, 

предлагающих своих дочерей туристам на рынке наслаждений
146
. В контексте 

проституции шутливо воспринимается сленговое выражение   ى  ج  ش  ٚ ح؟بس  ٕ   ع  ال  خ   (букв. 

сетка или удочка?), которое впервые встречается в одном комедийном фильме, 

где проститутку спрашивают, работает ли она в "салоне" или в одиночку. 

Для эвфемистического обозначения публичного дома употребляется ряд 

устойчивых сочетаний типа веселое заведение, дом увеселений, дом 

терпимости, пансион для девиц <без древних языков>, китайский монастырь 

[Гаврилова 2014: 305] и др. Ср.: Погоревала-погоревала бедная вдова, 

посоветовалась с добрыми людьми – и вдруг нашлась. Открыла пансион для 

девиц, но, разумеется, без древних языков. ... Каждый вечер до поздних 

петухов стоял в ее квартире, как говорится, дым коромыслом ... Молодые люди 

танцевали, курили папиросы, угощались пивом, водкой ...
147

; Девушка была 

обманным образом вовлечена в это… в как его… ну, словом, в дом 

терпимости, выражаясь высоким слогом
148

; Прости меня... Когда мы сюда 

шли, я думал, это хороший план. Но тебе и правда не место здесь... Это... это 

дом увеселений... одной моей... знакомой
149

; Интересно, что среди билетных 

обитательниц "домов без древних языков" были и те, кто эти самые языки 

прекрасно знал и вообще имел отличное образование, но... судьба не 
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сложилась
150
. Особо заметным является юмористическое расширение ФЭ 

пансион для девиц несогласованным определением без древних языков, которое 

вызывает в сознании стереотипное представление о пансионах благородных 

девиц – частных женских школах. Культурную информацию несет в себе и ФЭ 

китайский монастырь, появление которого обусловлено тем, что в Китае, 

стране с жѐсткой моралью, давно существовало такое мощное исключение, как 

казенные публичные дома, а данный культурный факт является неотъемлемой 

составляющей социального облика страны. А что касается слова-компонента 

монастырь, то, скорее всего, это связано с уникальным, сложившимся веками 

положением проституции в консервативном китайском обществе, а еще, может 

быть, потому что «буддийские монастыри, в особенности в южном Китае, 

представляют, по словам Хук и Габет, убежища проституции»
151

. 

В состав ряда фразеологизмов входят прецедентные имена, которые по 

сюжету ассоциируются с дамами легкого поведения, например: Катюша 

Маслова (персонаж романа Л. Толстого «Воскресенье», 1889—1899), Соня 

Мармеладова (героиня романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание», 

1866), Мама Роза (советский фильм, 1991) и др. Имена собственные включают 

«национально детерминированный набор признаков в минимизированном, 

редуцированном виде» [Захаренко 1997: 84], и потому переходят в состав 

нарицательных, признаком чего является их употребление во множественном 

числе, а в некоторых случаях они даже пишутся со строчной буквы вместо 

прописной. Ср.: Как впечатления? Радуют глаз дивизии катюш масловых 

вдоль дорог и проспектов? И, заметьте, сегодня их никто не осуждает!
152

; 

Одна из таких "мам Роз", которая назвалась Гулей, говорит, что иногда сами 
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правоохранительные органы и родители подталкивают девушек к 

проституции
153

.  

Ряд образно-ассоциативных выражений отражает новые реалии русской 

жизни. Ср.: плечевая дальнобойщица, дальнобойщица с большой дороги, 

локтевая подруга, верная подруга дальнобойщика и др. [Кожевников 2003: 212], 

обозначающие ‗определенную категорию проституток, обслуживающую 

дальнобойщиков в период поездки‘, а ―локтевыми‖ и ―плечевыми‖ их называют, 

наверное, потому что в кабине они всегда рядом с водителем, локтем (плечом) 

касаются. ‗Плечом‘ может называться и участок дороги, где обычно стоят эти 

девушки. Ср.: Но зачем она вырядилась в какой-то подрясник с декольте ―по 

самое не могу‖, да еще, как боевая подруга дальнобойщиков, в чулки 

кружевные
154

; Плечевые девушки регулярно расстаются со своими 

временными ―поклонниками‖, и никто обычно трагедии из этого не делает
155

. 

Социальные и экономические черты современной жизни отражает ряд 

устойчивых сочетаний типа труженицы пола, жена на час, девушка по вызову, 

девушка без комплексов [Сеничкина 2008: 105], валютная девочка, девочка 96-й 

пробы (шутл. – об опытной проститутке) [Мокиенко, Никитина 2007: 177], 

обслуживающая иностранцев – в знач. ‗проститутка‘ [Кожевников 2003: 212], 

платная любовь, любовь за деньги – ‗услуги проституток‘, горячие бабки (жарг.) 

– ‗деньги, заработанные проституцией‘ [Словарь воровского языка 1991: 7] и 

др. Ср. примеры: Следует особо отметить, что тогда не было объявлений в 

стиле "Отдых 24 часа" или "Жена на час", – потому что не было и самого 

"сервиса". Возможно, сервис и был, но только в ограниченном объеме и 

закрытом виде
156

; Может, валютная девица? В моем тощем бюджете 
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расходы на такие удовольствия не предусмотрены. – Нет, она этим не 

промышляет
157

; Кроме этого, сразу после введения одноразовой платы за 

возможность выйти на работу, начались споры о двойном налогообложении: 

как частные предприниматели, "труженицы пола" в Германии платят другие 

обязательные налоговые взносы
158

. Социально-культурная жизнь современного 

арабского, в частности египетского, общества отражена в таких устойчивых 

сочетаниях, как   َال  ٠ى  بح س  ز  ف  (букв. девушка-реклама) – ‗валютная проститутка, 

подрабатывающая в ночных клубах‘,   ج  ش  ِ   ك  م  ش  ٘ خ  ٛ  (букв. подозрительные 

квартиры) – о публичных домах, ِ   ك  م  ٚػ ش  ش  ز  ث   ٘  ج  ش  >  букв. ходить в)  خ<ٛ

<подозрительные> квартиры) – ‗заниматься проституцией‘,   خج  ٍ  ط  اٌ خ  ٠م  ذ  ط  (букв. 

подруга студентов) – о бюджетной проститутке
159
. Ср. примеры употребления: 

Шадия сильно страдает от жизненных неудач и жестокости отчима, а это 

заставляет ее пробовать разные работы в поисках достойной жизни, но она 

встречает одни лишь неприятности и трудности. Затем в одном баре 

знакомится она с Сузи, Мими и Шахиназ и становится непорядочной 

девушкой-рекламой
160

; По правде говоря, многие люди нашего квартала 

думают, что я распутно себя веду, что я греховно себя веду и хожу в 

квартиры на заработки, но отцом покойным клянусь тебе, Рияд, что ни один 

дворовой кобель меня не тронул
161

; Жители жалуются на возрастание 

подозрительных квартир в Риф-Димишке на виду и на слуху у всех
162

. 

Сленговое выражение девушка-реклама пришло из лексикона ночных клубов и 

выступает в качестве эвфемистической словесной формулы с редуцированной 
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семантикой. Помимо эвфемистической функции, подобные фразеологизмы 

нового времени отображают «зафиксированную в языке обыденную, наивную 

картину мира» [Добровольский, Караулов 1993: 6], выражают потребительский 

характер современного общества. 

Из спортивного лексикона взята метафора эстафетная палочка, которая с 

шутливо-ироническим оттенком контекстуально используется в знач. 

‗проститутка‘ [Мокиенко, Никитина 2007: 479]. Общий признак между 

значениями проститутка и эстафетная палочка – ‗передача, переход от 

одного к другому‘. Ср. примеры употребления: Прости, тебе будет неприятно 

услышать, но он в Швеции. Там же и Наташа ... Видимо, пришло время, и они, 

возможно, узаконят свои отношения. – Вот как? Значит, он передал меня 

тебе, как эстафетную палочку? Отпусти меня. Я не хочу знать ни его, ни 

тебя
163

; Эстафетная палочка, твою мать! Прости, вырвалось. Ты вообще 

представляешь, чтобы бабу передавали из рук в руки?
164
. В последнем примере 

контекст содержит нелитературное выражение твою мать!, также являющееся 

эвфемизмом (за счет компрессии – удаления обсценного слова), а слово прости 

в том же контексте отражает общую речевую стратегию говорящего оставаться 

в рамках вежливости. ФЭ эстафетная палочка, помимо значения 

‗проститутка‘, имеет также сему ‗возможность заразиться половой инфекцией‘, 

отчетливо выраженную в близких по происхождению и содержанию жаргонных 

фразеологизмах передавать эстафету – ‗заражать кого-л. венерическим 

заболеванием‘ [Мокиенко, Никитина 2007: 763], барабанная палочка – о 

женщине, имеющей венерическое заболевание [Словарь воровского жаргона 

1991: 6]. 

Для характеристики представительниц древнейшей профессии 

употребляются эвфемистические сочетания с компонентом ‗панель‘: девушка 
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[дамочка] с панели, труженица панели, панельная девица [Кожевников 2003: 

212], нарушительница порядка [, с панели] – ‗проститутка‘, пойти [выйти] на 

панель, ходить по панели, работать [зарабатывать] на панели – ‗заниматься 

проституцией‘, выбросить на панель – ‗заставить кого-л. стать проституткой‘, 

взять с панели – ‗пользоваться услугами проституток‘ (ср. араб.   ١ف  ط  ٓ اٌش  ِ   بح  ز  ف  – 

букв. девушка с панели) [Мокиенко, Никитина 2007: 481], служить [работать] 

у графа Панельного – ‗заниматься проституцией, нищенством‘ [Балдаев, Белко, 

Исупов 1992: 253] и др. Последний эвфемизм образован по созвучной 

ассоциации компонентов граф Панельный и панель. Ср.: Две труженицы 

панели уже стояли с утра на вахте. Утром они выглядели куда менее 

соблазнительно и романтично, чем в ночном полумраке
165

; Вызывающе 

одевшись, она снова вышла на панель и начала охотиться за мужиками
166

; Ты 

думаешь, моим детям очень это интересно, где я работаю ...? Им подай 

жрать, а об чем другом – пропади все пропадом. Ведь верно? – Как я полгода у 

―графа Панельного‖ служила — где был он, этот профсоюз?
167

. 

Метонимический перенос значения лежит и в основе таких эвфемистических 

выражений, как девушка из салона [Сеничкина 2008: 105], вокзальная фея, 

постельная девушка, платный постельный фронт, дорожная девушка 

[Мокиенко, Никитина 2007] и др. Ср. примеры употребления: В операции 

"Путана" полицейские задержали десять тружениц постельного фронта
168

; 

Они вышли на улицу, отошли к соседнему зданию. Анита, свеженькая, в 

простом белом платье, нимало не напоминала ни раскованную ночную 
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танцовщицу, ни труженицу платного постельного фронта
169

. Под 

эвфемистической метонимизацией В. П. Москвин понимает «перенос названия 

с одного объекта на другой по принципу их реальной или ассоциативной 

смежности, соединенности, взаимосвязанности» [Москвин 2010: 174]. 

Подобные ФЭ обладают семантической неопределенностью и могут 

употребляться вне сферы обозначения проституции. В Санкт-Петербурге, 

например, ‗выходить на панель‘ могут и художники, которые рисуют портреты 

прямо на Невском проспекте и готовы обслуживать туристов, тоже ходящих, 

кстати, по панели. Из-за двусмысленности слова ‗панель‘ и его избыточного 

употребления в ситуации общения, связанной с проституцией, в городе 

употребляются эвфемистические сочетания с компонентом ‗Невский‘: взять с 

Невского, ходить по Невскому, пойти на Невский, Невские [речные] дамы, 

Невские ласточки, Невские дешевки и др. (примеры из [Синдаловский 2014]). 

Ср. текстовые примеры: Днем она работала на фабрике, а вечером ходила по 

Невскому, но изредка, боясь попасться и получить желтый билет 
170

; Затем он 

взял с Невского румяную — городским едким румянцем — девушку, прокатился 

с ней на извозчике и, пролежав с ней в кровати отпущенные ему природой 

минуты, заказал яичницу с молоком
171

. 

Метафоры олицетворяют модусные категории мышления, отражают 

универсальные архетипы, законы развития мира и результаты его познания 

человеком. В основе метафорического, например, ФЭ ходить налево в знач. 

‗завести любовника / любовницу, блудить‘ [Сеничкина 2008: 209] лежит 

универсальная пространственная оппозиция направо/налево, которая 

воспринимается на основании общекультурного стереотипа о том, что право – 

это модель правильного поведения, а лево – модель порицаемого, негативного 
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поведения. Ср.: И не подвергать общественной критике женщин, выбравших 

древнюю профессию. Не думаю, что покойная была завкафедрой в 

университете и ходила налево только из желания чувствовать себя леди Ди. 

Скорее всего, была неграмотной, без профессии, муж улетучился а кушать 

надо себе и детям. Не все готовы мыть полы в пяти магазинах, она выбрала 

что полегче
172

. Данное представление является традиционным и для картины 

мира носителей арабского языка (ср. араб. экв.   بيّ  ش   ٟش  ّ  ر ): Я не виновата, если 

живу в больном обществе. Когда я ходила налево, все притворялись передо 

мной, бросали деньги и власть под мои ноги, а сейчас, когда я впервые решаю 

раскаяться и выбрать себе правильный путь, меня осуждают за прошлое, 

причиненное самим обществом
173

.  

Общекультурным для обоих народов – русского и арабского – является и 

ряд образно-метафорических ФЭ, таких как продавать себя (экв.   بٙ  غ  ف  ٔ  ١غ  ج  ر ), 

торговать своим телом (экв.   ب٘  ذ  غ  غ  ث   ش  بع  ز  ر ) в знач. ‗заниматься проституцией‘, 

живой товар )экв.   خ  ١  اٌؾ   خ  بػ  ؼ  اٌج ), самая древняя профессия (экв.   ٠خ  بس  اٌز   ٟف   خ  ٕ ٙ  ِ   َ  ذ  ل  أ ), 

платная любовь (экв. ّ   ت  اٌؾ   ّ  ّ  ؽ   بد  ِ  ذ  خ   .интимные услуги (экв ,( ٛع  ف  ذ  اٌ خ  ١  ١ ) – о 

проституции, девушка по вызову )экв.   ت  ٍ  اٌط   ذ  ؾ  ر   بح  ز  ف ), девушка без комплексов (экв. 

ٛد  ١   ل  ال  ث   بح  ز  ف   ), дешевая женщина (экв.   ِ خ  ظ  ١  خ  س   ح  أ  ش  ا ), доступная женщина (экв.   ِ  ح  أ  ش  ا

خ  بؽ  ج  ز  غ  ِ   ), потерянная девушка (экв.   خ  ؼ  ػبئ   فزبح ), падшая женщина (экв.   خ  ط  عبل   اِشأح ), 

легкая девушка (экв.   خ  ٍ  ٙ  ع   بح  ز  ف ) – ‗проститутки‘ и другие примеры 

общекультурного восприятия, которые свидетельствуют о некотором сходстве 

мировидения русских и арабов, об относительной общности религиозных и 

этических идей. 
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ВЫВОДЫ К ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

В данной главе представлен комплексный лингвокультурологический 

анализ ФЭ, репрезентирующих взяточничество, воровство и проституцию, 

проанализировано 380 ФЭ (260 русских и 120 арабских единиц). 

В исследовании был использован метод развернутого 

лингвокультурологического комментария: соотнесены ФЭ и / или их 

компоненты с пластами культуры, с культурными кодами, выявлены 

культурно-ассоциативные связи ФЭ через соотнесение его с символами, 

стереотипами и эталонами культуры. Проанализированы образно-

метафорические основы ФЭ. Структурно-организационным способом 

изложения аналитического материала выбраны основные типы дискурсов, таких 

как архетипы, религиозный дискурс, фольклор, литература, кино и др., которые 

послужили информационным фоном для восприятия культурного содержания 

ФЭ. 

В результате лингвокультурологического анализа ФЭ, связанных с 

взяточничеством, воровством и проституцией, выявлено, что образы ФЭ 

актуализируют в сознании такие древнейшие архетипы, как ночь/день, 

ясное/темное, свое/чужое, право/лево и др., соотносятся с религиозными 

(христианско-православними / исламскими) ценностями, фольклором, 

литературой, соотносятся с пространственным, зооморфным, соматическим, 

пищевым кодами культуры. Проанализированы символическое содержание ФЭ, 

их эталонность и стереотипность, значимые для русской и арабской культур. 

При сопоставлении русских и арабских ФЭ выделены некоторые 

общекультурные и национально-специфические черты мировидения русского и 

арабского народов. Общими чертами оказались универсальные онтологические 

принципы, модели правильного поведения и общекультурные явления (ср. с 

заднего крыльца, земля любит навоз, ходить налево, позолотить ручку,  الثٛاة ِٓ

شّبي رّشٟ ,!букв. озелени свою землю خؼ ش أسػه! ,букв. через задние двери اٌخٍف١خ  
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букв. налево ходить, !ث١بػه  َ -букв. брось свое серебро!) Национально ئس

специфическими оказались духовные и материальные ценности, традиции, 

обряды и поведенческие стереотипы, восходящие к определенным культурно-

историческим реалиям (ср. борзые щенки, за державу не обидно, как сорока, 

Сонька Золотая Ручка, получить желтый билет, ض ٕ غ  ض ثب٠ٌٛ ٔ غ  !ا   букв. стимулируй 

Ви нгезом!, إٌجٟ لجً اٌٙذ٠خ букв. подарок и пророк принял, َفزبح س٠ىال букв. девушка-

реклама). 

Метафорические ФЭ, относящиеся к взяточничеству, воровству и 

проституции, способствуют вторичному восприятию названных пороков на 

основе их отождествления с явлениями окружающей действительности, 

имеющими положительную или нейтральную оценку в обыденном сознании 

носителей русского и арабского языков (ср. подмазывать колеса, приделать 

ноги, кормить казѐнного воробья, передавать эстафету, !ئد ٠ٙب ١ِ خ رذ ٠ه ؽشاٚح букв. 

водой распыли – прохладу ощутишь!,    ٠غشق   ً ١ٓ  ِٓ اٌؼ   اٌىؾ букв. сурьму с глаз готов 

обокрасть,   ِٓاٌذ    شاء  ؼ  خ  букв. навозная зелень и др.) 

Выявлены типологически сходные способы создания оправдательного 

фона при обозначении взяточничества и воровства (ср. служебные сладости и 

ِ  ع  ٛ  اٌؾ   букв. сладости обещаю, нужда лиха и ١ٌه اٌؾالٚح حش  خ   букв. нужда горька, не 

пойман – не вор и   طبٍْ  ٕخ ع  ١   ؽشاِٟ ثال ث  букв. вор без доказательств – султан и др.) 

Показано, что интерпретация ФЭ в пространстве культуры позволяет раскрыть 

значимые для русской и арабской лингвокультур символы и стереотипные 

представления. Особое внимание уделено описанию процесса 

эвфемистического употребления ФЕ в коммуникации. Выявлена роль 

национально-культурных компонентов значения в нейтрализации или 

изменении негативной оценки предмета речи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленной работе ФЭ русского и арабского языков были 

проанализированы с позиций лингвокультурологии и на материале 

тематической группы «социальные пороки». Эмпирической базой для 

исследования послужили материалы разнообразных источников: словари, 

литературные произведения, публицистические источники и художественные 

фильмы. Было собрано около 830 единиц (530 русских и 300 арабских), 

проанализировано в работе 380 ФЭ (260 русских и 120 арабских). 

Первая глава работы посвящена обзору общетеоретических вопросов 

исследования эвфемизмов. Глава состоит из четырех частей, в которых 

рассмотрены имеющиеся определений понятия эвфемизм в лингвистической 

литературе [I.1], рассмотрен вопрос о функциональных особенностях 

эвфемизмов, о мотивах их порождения в речи, выделены тематические сферы 

эвфемизации в русском и арабском языках [I.2], выделены классификации 

языковых средств выражения эвфемизации, имеющиеся в русском и арабском 

языках [I.3]. В главе описывается процесс эвфемистического употребления 

фразеологизмов. Сделан вывод о том, что фразеологические эвфемизмы 

обладают высоким эмоционально-оценочным потенциалом и культурной 

коннотацией, могут относиться к возвышенному, нейтральному и сниженному 

стилям речи [I.4]. 

Вторая глава рассматривает теоретические вопросы лингвокультурологии. 

Глава состоит из четырех частей, в которых: представлен обзор определений 

лингвокультурологии, описаны ее предмет, объект и задачи [II.1], выделен 

перечень лингвистических наук, связанных с лингвокультурологией кругом 

изучаемых вопросов: лингвострановедение, когнитивная лингвистика, 

этнолингвистика, психолингвистика и социолингвистика [II.2], выделены 

базовые понятия лингвокультурологии (культурная коннотация, языковая 

картина мира, культурные коды, культурные, символ, стереотип, эталон и 
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др.), осваивание которых помогает выполнять лингвокультурологический 

анализ фразеологизмов [II.3]. В главе представлены классификации 

лингвокультурологических направлений и сформированные научные школы 

лингвокультурологии, выделены основные лингвокультурологические подходы 

к исследованию фразеологии: метод культурной интерпретации, метод 

лингвокультурологического комментария, интерпретация фразеологизмов в 

кодах культуры, концептуально-идеографический подход, метод 

лингвокультурологического эксперимента. Описаны современное состояние и 

разные подходы, предложенные в рамках лингвокультурологических 

исследований фразеологии [II.4]. 

В третьей главе представлен лингвокультурологический анализ ФЭ, 

связанных с социальными пороками. Анализ проведен по трем тематическим 

блокам: взяточничество, воровство и проституция. Организационным способом 

изложения материала выбраны основные типы источников культурной 

информации, начиная с самых древнейших архетипов, мифо-фольклорных 

ассоциаций и обрядов до современных литературных источников и 

кинематографа. В результате проведенного анализа были получены следующие 

выводы: 

Исследование ФЕ, связанных с явлениями взяточничества, воровства и 

проституции, показало, что эвфемистичность фразеологизма во многом зависит 

от культурного компонента его значения и воспринимается носителями языка 

на основе общих ассоциаций, представлений и фоновых знаний, которые 

послужили средством как осмысления, так и оценки названных явлений. 

Проанализированные ФЭ актуализируют в сознании древнейшие 

архетипы (ясное/темное, свое/чужое, направо/налево и др.), а информационным 

фоном для восприятия их культурной семантики послужили различные 

дискурсы: мифология, религия, обычаи и обряды, фольклор, художественная 

литература, кино и др. ФЭ, номинирующие социальные пороки, соотнесены со 
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следующими кодами культуры: пространственным, продовольственным, 

зооморфным и соматическим, которые отражают различные типы культурно-

этнической информации. 

Обнаружено, что ФЭ русского и арабского языков, характеризующие 

названные социальные пороки, в большинстве своем метафоричны и обладают 

яркой национальной спецификой, способствуют вторичному восприятию и 

переоценке указанных социальных пороков. 

Рассмотренные паремиологические средства, афоризмы, крылатые и 

разговорные выражения характеризуются прагматической направленностью и 

отсутствием однозначной оценки предмета речи: благодаря своей комичности, 

легкой рифмовке и известности в культуре они создают оправдательный фон 

для переоценки и восприятии явлений негативного характера.  

Современные ФЭ отражают социальные и экономические черты 

современной жизни русского и арабского обществ (ср. корзинки с колбасой, 

мамы Розы, َفزبح س٠ىال букв. девушка-реклама), не столько осуждают, сколько 

вуалируют, намекают, оправдывают заведомо предосудительные явления (ср. 

статусная рента, девушка без комплексов, !فزؼ ِخه букв. включи мозг! и др.). 

Стремление к шутливой эвфимизации в примерах последних лет – это важное 

свидетельство изменений в картинах мира обоих народов. 

Проведенное сопоставление русских и арабских ФЭ в 

лингвокультурологическом аспекте выявило типологически сходные способы 

создания эвфемистического эффекта при обозначении взяточничества, 

воровства и проституции, свидетельствовало о значительном сходстве в 

отношении к этим явлениям в русской и арабской культурах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Словник рассмотренных в работе фразеологизмов-эвфемизмов 

I. Фразеологизмы- эвфемизмы, репрезентирующие взяточничество 

1. административная рента [88]
174

. 

2. барашек в бумажке [73]. 

3. безгрешные доходы [71]. 

4. брать борзыми щенками [74]. 

5. быть на откупу <на откупе> [69]. 

6. в суд ногой – в карман рукой [84, 86]. 

7. в суд поди и кошелек неси, а то скажут: завтра [86]. 

8. вести себя нескромно [72]. 

9. включить мозги [87]. 

10. вопрос решить трудно, но можно [87]. 

11. гони монету! [77]. 

12. дать на чай [86]. 

13. дело выгорело у кого-л. [86]. 

14. дело правое, да в кармане свербит [84]. 

15. держать <отдавать> на откупе <на откупу> [69]. 

16. детишкам на молочишко [73]. 

17. добровольные подношения [71]. 

18. жене на сапоги [77]. 

19. золото и на воде плавает [69]. 

20. золото не говорит, да много творит <а чудеса творит> [69]. 

21. золотой молоток и железные ворота прокует <отпирает> [69].  

22. заманить конвертами [84]. 

23. за державу не обидно кому-л. [75]. 

24. земля любит навоз (ср. земля любит навоз, лошадь – овес, а судья – принос) [75]. 

25. и правда тонет, коли золото всплывает [69]. 

26. когда карман сух, тогда и суд глух [84, 86]. 

27. корзинка с колбасой [79]. 

                                                           
174

 В скобках указаны номера страниц диссертации. 



176 
 

28. кушать хочется <всегда; всем> [80]. 

29. может, как-то договоримся? [87]. 

30. на сапоги [77]. 

31. надо ждать! («надо ж дать!») [87]. 

32. не по чину брать [71]. 

33. не подмажешь – не поедешь [82]. 

34. не ходи в суд с одним носом, а ходи с приносом [86]. 

35. неподмазанное колесо скрипит [82]. 

36. ну, что делать будем? [87]. 

37. нужны более веские аргументы [87]. 

38. одеть кому золотые очки [69]. 

39. остаться с носом [86]. 

40. откупиться ценными подарками – [69]. 

41. платить >благодарить< за услугу [88]. 

42. платить <передавать> деньги под столом [66]. 

43. подмазывать (смазать) колеса [82]. 

44. позолотить <кому-л.> ручку [68]. 

45. поймать кого на золотую удочку [69]. 

46. получать <принимать< конверты [84]. 

47. придѐт на сапоги от кого-л. [77]. 

48. произвольное самовознаграждение [73]. 

49. промочить горлышко <горло; глотку> кому-л. [80]. 

50. рекомендательные письма за подписью князя Хованского [73].  

51. с заднего крыльца >зайти< [67]. 

52. с кого судья взял, тот и прав стал [86]. 

53. с переднего крыльца отказ, а с заднего – милости просим [87]. 

54. служебные сладости [73]. 

55. совать <подсунуть> конверт [85]. 

56. Статусная рента [73, 88]. 

57. совать (сунуть) в руку [65]. 

58. суд прямой, да судья кривой [86]. 

59. судейского кармана не пополнишь [86]. 

60. судью подаришь, все победишь [86]. 
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61. сухая ложка рот дерет (ср. сухая ложка рот дерет, а подмазанная сама идет) [79]. 

62. то не беда, что на деньгу пошла (т. е. где можно откупиться) [70]. 

63. то не беда, что по карманам пошла [70, 84]. 

64. у него не карман, а решето [84]. 

65. удить золотой удой <золотым крючком> [69]. 

66. цена вопроса [88]. 

67. четыре полы, восемь карманов у кого-л. [84]. 

68. эта беда денежная (т. е. откупиться можно) [70]. 

 .[78] (!букв. водой распыли – прохладу ощутишь) ئد ٠ٙب ١ِ خ رذ ٠ه ؽشاٚح! .69

!ه١بػ  َ  ث  اس   .70  (букв. брось свое серебро!) [68]. 

ٟ!ٔذ  رغ   ٟٕغ  أث    .71  (букв. вознагради меня – найдешь меня) [85]. 

ٟ!ٕف  ش  ؼ  ر   ٟٕف  اظش   .72  (букв. конверт подсунь – меня узнаешь) [85]. 

ِ  ز  اٌخ   .73 ؼ  ش ٚاػ  ُ   (букв. штамп не ясен) [88]. 

خ  ١  ف  ٍ  اٌخ   ٛاة  ث  ال   .74  (букв. задние двери) [67]. 

ّبي  اٌش    ط  س  اٌذ   .75  (букв. левый ящик) [83]. 

ٟبػف   ط  س  اٌذ   .76  (букв. ящик пуст) [83]. 

اٌمبػٟ ١ظ  و   ٚس رفزؼ  ٜٛ اٌض  ػ  اٌذ   .77  (букв. ложному разбирательству открывается судейский 

кошелек) [86]. 

١ضحشاث  اٌز   ذ  ؾ  ر  ٓ ِ   غ  ف  اٌذ   .78  (букв. платить под столом) [66]. 

إٌ مُ ُ رّٕغ  م  اٌٍ   .79  (букв. крохи хлеба предохраняют от беды) [71]. 

ٟ  إٌ   .80 ٙ  ل   ج ً  اٌ ذ٠خ  ج   (букв. подарок и пророк принял) [70]. 

ٕ  غ  ٔ  ا   .81 ض!غ  ض ثب٠ٌٛ  (букв. стимулируй Ви нгезом!) [72]. 

ٗ  ى  ٕ فٟ ؽ   ن  ئ٠ذ   .82  (букв. своими руками ему в рот, т.е. кидать) [83]. 

ش أسػ  خ   .83 !هؼ   (букв. озелени свою землю!) [75]. 

ه  ز  ٗ أع  ز  ِ  ر   .84  (букв. у кого-л. эластичная совесть) [83]. 

ن!ٛس  ِ  أ   ه  عٍ    .85  (букв. разворачивай свои дела!) [82]. 

ط  س  اٌذ   ؼ  ز  ف   خ  بع  ١  ع   .86  (букв. политика открытия ящика) [83]. 

١ّٓ  ثب١ٌبع   ٞشب .87  (букв. чай с жасмином) [76]. 

!ه  ٛث  ١  ع   خ  خش  ش .88  (букв. погреми карманами!, т.е. монетами) [84]. 

ْ  ٍ  ػ   ً  ٍ  خ  ش   .89 ٞ!ذ   رؼ   شب  (букв. звени (монетами), чтобы проехать) [76]. 

ّ   اٌذسط   ت  طبؽ   .90 ٛػز  ف  اٌ  (букв. хозяин открытого ящика) [83]. 

!خبع  ؾ  ث   ن  ئ٠ذ   ك  ج  ؽ   .91  (букв. сжимай руку с чем-л.) [66]. 

١ٌه  ب  ١  ١ٕ ػ   .92  (букв. свои глаза тебе отдаю) [88]. 
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ْ  ف   .93 ٚ  ٕ  ط  ث   ال خؼ  اع  ٗ   (букв. у кого-л. широкий живот) [83]. 

د   .94 ٖ !ش  ى  ١ٕب ث  ٍ  ػ   فٛ   (букв. заходите к нам завтра) [88]. 

ٟ؟ز  بػ  ز  ٚح ث  ال  اٌؾ  ١ٓ ف    .95 (букв. А где мои сладости?) [81]. 

ٓ  ف   .96 ٟ؟ل  ش  ػ   ١  (букв. а за мой труд?) [88]. 

!ٔبل ذ س   .97  (букв. удостойте нас!) [88]. 

ٚ  ً ع  و   .98 !ت  ١   ؽ   أٔذ  ٕخ   (букв. пусть каждый год ты будешь хорош!) [87]. 

شظ  و ٍ ه ٔ  .99  < ِ  ٙ  ف  ِ   ه  ٍ  و    خ١  ٛ > (букв. надеюсь на Вашу понятливость) [88]. 

ٗ  ٕ  ّ  ز  ث ٗ  ٍ  و   .100  (букв. всему своя цена) [88]. 

َ  ٠ؼشف   ال رجؾش   .101 ْ   ػٓ ِؾب َ  ٠ؼشف   ، ثً اثؾش  اٌمبٔٛ !اٌمبػٟ ػٓ ِؾب  (букв. найди юриста, знающего не 

закон, а судью) [86]. 

حٚ  ال  اٌؾ   ١ه  ٌ   .102  (букв. сладости обещаю/дам) [81]. 

ْ   ١ٌظ   .103 ً  ش  ِب ٠ خ   اٌمبٔٛ اٌمبػٟ ٝ ث  (букв. не закона стоит бояться, а судьи) [86]. 

ؽبٌه! ٟش   ِ   .104  (букв. продвинь свое дело!) [82]. 

ح!ٚ  ال  اٌؾ   ٘بد   .105  (букв. дай сладости!) [81]. 

ن  إ  ث   ه  ١ٍ  ٍ   ؾ  ٘   .106  (букв. подслащу Вам рот) [81]. 

ِ  خ  ٠ب ث   .107 !ٗ  بٌ  ٓ وبْ اٌمبػٟ خ  ذ   (букв. радость тому, кому судья дядя) [86]. 

ة شبٞش  ش  ٠   .108  (букв. пить чай) [83]. 

طس  ٠فزؼ اٌذ   .109  (букв. открывать ящик) [83]. 

ٚ   خبع  ٗ ؽ  ٌ   ش  ِ  ش  ٠ى   .110 خ<ل  س  >  (букв. смять кому-л. что-л. >бумажку<) [66]. 

II. Фразеологизмы-эвфемизмы, репрезентирующие воровство 

111. бегать по майданам [102]. 

112. бедный и украдет, да его Бог прощает [107]. 

113. блюсти чистоту в чужих карманах (ирон.) [104]. 

114. брать без спросу [105]. 

115. быть нечистым на  руку [98]. 

116. в карман глядеть [104]. 

117. взять без нас (ср. кто возьмѐт без нас, тот будет без глаз) [105]. 

118. все на охрану природных богатств! [95]. 

119. греть себе руки [106]. 

120. грешный честен, грешный плут – в мире все грехом живут [92]. 

121. дешево купить [102]. 

122. днем твой, а ночью мой! [95]. 

123. дружные сороки и гуся съедят >утащат< [100]. 
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124. зайти в чужую клеть молебны петь [92]. 

125. заезжие гастролеры [102]. 

126. залезать в <чужой> карман [91, 104]. 

127. заниматься карманной выгрузкой (ирон.) [104]. 

128. запускать руку куда-л. [98]. 

129. злое <нечестное, последнее, худое> ремесло [90]. 

130. злые люди доброго человека в чужой клети поймали [95]. 

131. иметь длинные руки [97]. 

132. иметь ловкие руки [96]. 

133. искав чужого, свое потеряешь [91]. 

134. искать легкий хлеб [102]. 

135. казна на поживу дана [106]. 

136. казенное на грех наводит [92]. 

137. казенному лесу всякий родня [106]. 

138. как сорока [100]. 

139. дубовой иглой шьет [94]. 

140. концы хоронить <в воду> [93]. 

141. кормить казенного воробья (ирон.) [106]. 

142. корову купил, а цену забыл [102]. 

143. купить за три огляда (ирон.) [102]. 

144. лазить в окошко (ср. кошка лазит и в окошко) [101]. 

145. Лиса Алиса <и кот Базилио> [101]. 

146. ловкий на руку [96]. 

147. лучше по миру собирать, чем чужое брать [91]. 

148. месяц – казачье солнышко [90]. 

149. молодцы-удальцы, ночные дельцы [90]. 

150. на лес и поп вор [107]. 

151. на ходу подметки режет <рвет> (шутл. ирон.) [96]. 

152. набить карман [84, 104]. 

153. найти в чужой клети [91]. 

154. наклонность к чужому [91]. 

155. наложить руку на что-л. [98]. 

156. нарушать восьмую заповедь [92]. 
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157. не без греха [92]. 

158. не ворует мельник: люди сами носят [107]. 

159. не дери глаз на чужой квас [91, 99]. 

160. не живет сорока без белого бока [100]. 

161. не надейся, Роман, на чужой карман! [30]. 

162. не пойман – не вор [107]. 

163. не тот вор, что крадет, а тот вор, что концы хоронит [93]. 

164. нечист <речист> на руку [98]. 

165. ночное дело [90]. 

166. ночное ремесло [90]. 

167. ночной портной [94]. 

168. ночной придорожник [90]. 

169. ночь матка: все гладко [94]. 

170. нужда лиха [107]. 

171. обчистить чей-л. карман [104]. 

172. он портной: игла дубовая, а нить вязовая [94]. 

173. охотник до чужого добра [91]. 

174. охотник до чужбинки [91]. 

175. охотники за чужим богатством <добром> [91]. 

176. охоча сорока до находки [100]. 

177. плохо лежит <лежало> [99]. 

178. плохо не клади, на грех не наводи [92, 105, 107]. 

179. по карманам молебны слушать [92]. 

180. по карманам шарить [104]. 

181. повар с голоду не помрет [106]. 

182. положить глаз на что-л. [99]. 

183. положить себе в карман [104]. 

184. потянуло на легкий хлеб [102]. 

185. портняжничать по большим дорогам [94]. 

186. правильная покупка [102]. 

187. прибрать к рукам [98]. 

188. приделать ноги чему-л. (ирон. шутл.) [102]. 

189. прилипнуть к рукам [98]. 
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190. Проворна Варвара на чужие карманы [101]. 

191. протягивать руку [98]. 

192. пустой мешок введет в грешок [107]. 

193. рука руку моет [104]. 

194. руки с ящиком у кого-л. [98]. 

195. с деревянной иглой ходить [94]. 

196. скажи, где работаешь, а я скажу, что ты сегодня украл! [95]. 

197. Сонька Золотая Ручка [101, 104]. 

198. стоя у печи нельзя не нагреваться [106]. 

199. таскать с блюд [102]. 

200. Тащи с завода каждый гвоздь – ты здесь хозяин, а не гость [95]. 

201. тащить как сорока в гнездо [100]. 

202. темна ночь все покроет [90]. 

203. темна ночь татю родная мать [90]. 

204. темна ноченька – родная матушка [90]. 

205. теплое местечко иметь [106]. 

206. у него не спи в серьгах [, позолота слиняет] [96]. 

207. умеешь красть <воровать>, умей и концы хоронить [93]. 

208. урвать кусок [102]. 

209. ходить по дворам [101]. 

210. чужим богат не будешь [30]. 

211. чужим хлебом веку не прожить [30, 91]. 

212. чужое добро не впрок [30]. 

213. чужое взять (ср. лучше свое отдать, нежели чужое взять) [105]. 

214. это такой землемер, что подушку из-под головы отмежует [96]. 

215. Яшка – медная пряжка [101]. 

ٌ  اث   .216  ٓ١  ً  (букв. сын ночи) [90]. 

ِ  ٛ  ع  أ   .217 ة  ي   ٓ ل ط ش   (букв. более ходячий, чем светлячок) [90]. 

َ  اٌؾ   .218 َ  ذ  ال ٠   شا ٚ  (букв. неправедное богатство не вечно) [93]. 

ِ  ع  ٛ  اٌؾ   .219 حش  خ   (букв. нужда горька) [108]. 

ٍ خ ر   .220 خٍ  ٛ ئٌٝ اٌغ  ػ  ذ  اٌخ   (букв. нужда наводит на лиходейство) [108]. 

خل  ش  ٍ  ُ اٌغ  ؼ  ٠   ت  ب٠  اٌغ   >اٌّبي< ُٕ اٌغ   .221  (букв. оставленные овцы <деньги> учат воровству) [108]. 

ْ   ؾ  اٌم   .222 ق  ش  ع   بع  ع   ئ  (букв. кот похищает, когда голодает) [108]. 
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عز بس   ً  ١  اٌٍ    .223 (букв. ночь все покрывает) [90]. 

ٌ  ف  أخ   ً  ١  اٌٍ   .224  ٝ  ٍ  ٛ  ٠ً  (букв. ночь скрывает дурное) [90]. 

٠ش  ش  فٟ ؽ   ف  ٍ  ز  ر   ٖ  ذ  ئ٠   .225  (букв. у него руки шѐлком окутаешь) [97]. 

خ ف  ١  ف  خ   ٖ  ذ  ئ٠   .226  (букв. легкие руки у кого-л.) [97]. 

ٗ  ئ٠ذ   .227 ٗ  ٍ  بو  ز  ث   ٠  (букв. руки чешутся у кого-л., т. е. провоцируют на кражу) [98]. 

ّ  ؼ  ِب ر   ٖ  ذ  ٠  ئ   .228 ّ  ٍ  ش ػ  ٍ   ١ خٝ اٌ  (букв. чья-л. рука на воде не отпечатается) [97]. 

ٗ  ذ  ٠  ئ   .229 خ٠ٍ  ٛ  ؽ   ٠  (букв. у кого-л. руки длинны) [98]. 

اٖس  ٚ   ه  ؼ  اث  ٛ  ط   ؼذ  ر   .230  (букв. после него свои пальцы пересчитаешь, т. е. после рукопожатия с 

ним) [97]. 

ِ  ش  ؽ   .231 بْط  ٍ  ١  ٕخ ع   ث  ال  ٟ ث  ا  (букв. вор без доказательства – султан) [108]. 

ؾ  م  ٌ   ؾ  م  ب ع  ّ  ض  ١  ؽ   .232  (букв. где бы ни находился, он что-л. прикарманивает) [102]. 

ن  ز  خ  أ  أْ ٠   ً  ج  ل   ض  ٍ  اٌ   ز  خ   .233  (букв. возьми вора до того, как он возьмет тебя) [108]. 

ذ  خ ٠  ف  خ   .234  (букв. легкость рук) [98]. 

ذ  ا١ٌ   ١ف  ف  خ   .235  (букв. иметь легкие руки) [98]. 

ءٝ ش  ػٍ   اط  د   .236  ٟ  (букв. наступить на что-л., т. е. взял и не вернул) [91]. 

َ  ش  اٌؾ   ً  خ  د   .237 ٖش  ض  ؼ  ج  ف   ي  ال  ٝ اٌؾ  ٍ  ػ   ا  (букв. пришло неправедное богатство и рассеяло праведное) [93]. 

ِ  ى  ؽ   بي  ِ   ٖ  د   .238 خٛ  (букв. это же деньги правительства, т.е. казенные) [108]. 

ش   ٟف   ٖ  ٠ذ  ئ   ؾ  بس ؽ  ّ  بٖ ػٍٝ اٌؾ  ٕ ج  و  س   .239 طاٌخ   (букв. его на осле везем, а он руку в мешок суѐт) [102]. 

ءػٍٝ ش   ة  ش  ػ    .240  ٟ (букв. наступить на что-л., т. е. взял и не вернул) [91]. 

ٗ  ١ج  ع   ٟب ف  ٙ  ث  ش  ػ   .241  (букв. засунуть что-л. в свой карман) [90-91]. 

ذ  ا١ٌ   ١ف  ظ  ٔ  ش  ١  غ   .242  (букв. нечист на руку) [98]. 

ٌ   ش  ؼ  الخ   ش  ل   .243 ظبث  ١  ٚا  (букв. скосить зелень и сушь) [102]. 

الي  ال ئع  ٚ   ي  ال  ال ئغ   .244  (букв. не должно быть прикарманивания и лиходейства) [93]. 

 .[102] (букв. кто яйцо берѐт, тот и верблюда возьмѐт)  ال   ّ  ع   ز  خ  أ  ٠   خ  ؼ  ١  ث   ز  خ  أ  ٓ ٠  ِ   .245

ً  بؽ  بٌج  ث   بط  إٌ   اي  ٛ  ِ  أ   ً  و  أ  ٠   .246  (букв. неправедно приобрести чужое имущество) [92]. 

ٟج  بي إٌ  ِ   ً  بو  ٠   .247  (букв. готов пожирать и имущество пророка) [93]. 

ِ  ٕ اٌؼ   ق  ش  غ  ٠   .248 ِٗ  أ  ذ ؾ  ٓ ر  ب   (букв. младенца из-под матери готов обокрасть) [97]. 

١ٓ  ٓ اٌؼ  ِ   ً  ؾ  اٌى   ق  ش  غ  ٠   .249  (букв. сурьму с глаз готов обокрасть) [97]. 

بٖ  ش  ٝ ػ  ّ  ػ  ق ِٓ ال  ش  غ  ٠   .250  (букв. у слепого ужин готов обокрасть) [102-103]. 

السع   ت  م  ٕ  ٠ٚ   ع  ش  ٟ اٌف  ٍ   ظ  ٠   .251  (букв. намаз совершает, да землю пробивает) [93].  

ٖ  ذ  ٠   ذ  ّ  ٠   .252  (букв. протягивать руку) [98]. 

١ؾ  اٌؾ   ؾ  ٕ  ٠   .253  (букв. перепрыгивать стенку) [102-103]. 
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III. Фразеологизмы-эвфемизмы, репрезентирующие проституцию 

254. бланковая девушка [118]. 

255. барабанная палочка [127]. 

256. Вавилонская блудница [115]. 

257. валютная девочка [125]. 

258. верная подруга дальнобойщика [125]. 

259. веселое заведение [123]. 

260. взять с Невского [129]. 

261. взять с панели [128]. 

262. вокзальная фея [128]. 

263. выбросить на панель [128]. 

264. горячие бабки (жарг.) [125]. 

265. дальнобойщица с большой дороги [125]. 

266. дама полусвета [120]. 

267. дама с камелиями [120]. 

268. дамы в желтом [118]. 

269. девушка без комплексов [125]. 

270. девушка из салона [128]. 

271. девушка по вызову [125]. 

272. девочка 96-й пробы [125]. 

273. девушка [дамочка] с панели [128]. 

274. девушки с пониженной социальной ответственностью [122]. 

275. дешевая женщина [130]. 

276. дом под красным фонарем [111]. 

277. дом терпимости [123]. 

278. дом увеселений [123]. 

279. дорожная девушка [128]. 

280. доступная женщина [130]. 

281. дурные женщины [120-121]. 

282. желтобилетная [билетная] девица [118]. 

283. жена на час [125]. 

284. жертва общественного темперамента [121-122]. 

285. живой товар [130]. 
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286. жить [работать] по желтому билету [118]. 

287. жрица любви [25, 109]. 

288. жрица <наѐмной / свободной / продажной / придорожной> любви [110]. 

289. интимные услуги [130]. 

290. Катюша Маслова [124]. 

291. Кающаяся Магдалина [115]. 

292. китайский монастырь [124]. 

293. королева полутьмы [121]. 

294. красный фонарь [111]. 

295. легкая девушка [130]. 

296. легкая кавалерия [112-113]. 

297. локтевая подруга [125]. 

298. любовь за деньги [125]. 

299. любовь, которая нас разоряет [122]. 

300. Мама Роза [124]. 

301. Мария Магдалина [115]. 

302. нарушительница порядка <, с панели> [128]. 

303. Невские дешевки [129]. 

304. Невские ласточки [129]. 

305. Невские [речные] дамы [129]. 

306. ночная фиалка [121]. 

307. обслуживающая иностранцев [125]. 

308. Падшая женщина [130]. 

309. панельная девица [128]. 

310. пансион для девиц <без древних языков> [123-124]. 

311. передавать эстафету [127]. 

312. платная любовь [122]. 

313. платный постельный фронт [128]. 

314. плечевая дальнобойщица [125]. 

315. Плечевые девушки [125]. 

316. погибшее, но милое созданье [120]. 

317. пойти на Невский [129]. 

318. пойти [выйти] на панель [128]. 
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319. пойти [работать] по желтому билету [118]. 

320. получить желтый билет [118, 129]. 

321. постельная девушка [128]. 

322. потерянная девушка [130]. 

323. продавать себя [130]. 

324. прелестное, но падшее созданье [120]. 

325. работать <зарабатывать> на панели [128]. 

326. разрядные женщины [118-119]. 

327. самая древняя профессия [130]. 

328. сбиваться/сбиться с пути [115]. 

329. служить [работать] у графа Панельного [128]. 

330. Соня Мармеладова [124]. 

331. странствующие подмастерья [112-113]. 

332. торговать своим телом [130]. 

333. труженицы пола [125]. 

334. труженица панели [128]. 

335. труженицы <платного> постельного фронта [129]. 

336. ходить налево [4, 45, 129]. 

337. ходить по Невскому [129]. 

338. ходить по панели [128]. 

339. честная куртизанка [112]. 

340. эстафетная палочка [127]. 

ِ  ذ  ل  أ   .341 بس٠خ  اٌز   ٟخ ف  ٕ ٙ  َ   (букв. древнейшая профессия в истории( [130]. 

خ  ١  اٌؾ   خ  بػ  ؼ  اٌج   .342  (букв. живой товар) [130]. 

ّ   ت  اٌؾ   .343 ٛع  ف  ذ  اٌ  (букв. платная любовь) [130]. 

344.   ِ خ  ١ظ  خ  س   ح  أ  ش  ا  (букв. дешевая женщина) [130]. 

345.   ِ خ  بؽ  ج  ز  غ  ِ   ح  أ  ش  ا  (букв. доступная женщина) [130]. 

346.   ِ أ ح  ع بل ط خ  ا ش   (букв. падшая женщина) [130]. 

ٌ   بد  ؼ  بئ  ث   .347 ٜٛ  ٙ  ا  (букв. продавщицы любви) [110]. 

ُ  ص  اإل   ٓ  بؽ  ث   .348  (букв. тайный грех) [116]. 

ِ   ك  م  ش   ٚػ  ش  ز  ث   .349 ٘  ج  ش  > خ< ٛ  (букв. ходить в <подозрительные> квартиры) [126]. 

ٙ   بد  ٕ ث   .350 ٜٛ  اٌ  (букв. девушки любви) [110]. 

خؼ  ّ  ئ اٌغ  ١   ع   ذ  ١  ث   .351  (букв. дом с дурной славой) [122]. 
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ش  ّ  اٌؾ   ا٠بد  اٌش   ٛد  ١  ث   .352  (букв. дома с красными флагами) [110]. 

ٙ   ٛد  ١  ث   .353 ٜٛ  اٌ  (букв. дома любви) [110]. 

٠ ١ ٙبض ذ  ث   ً  و  أ  ر   .354  (букв. питаться за счет своей груди) [113-114]. 

ج ؼ رج١غ   .355 ش<٘  ص  ال   ث خٛس >فٟ شبسع  ٚ   ع   (букв. торговать чѐтками и смолой >на улице Аль-

Азхара<) [117-118]. 

بٙ  غ  ف  ٔ  ١غ  ج  ر   .356  (букв. продавать себя) [130]. 

ب٘  ذ  غ  غ  ث   ش  بع  ز  ر   .357  (букв. торговать своим телом) [130]. 

  ر  ال  ٚ   ح  ش  اٌؾ   ٛع  غ  ر   .358
بٙ  ١  ٠  ذ  ض  ث   ً  و  أ   (букв. вольная голодает, но не питается за счет своей груди) [114]. 

بيّ  ٟ ش  ش  ّ  ر   .359  (букв. ходить налево) [130]. 

ّ   ٠ك  ش  ٓ اٌط  ػ   د  بد  ؽ   .360 ُ  م  ز  غ  >اٌ ١>  (букв. уклонилась от пути праведного) [117]. 

ّ  ّ  ؽ   بد  ِ  ذ  خ   .361 ١خ  ١  (букв. интимные услуги) [130]. 

ٓ  ِ  اٌذ    اء  ش  ؼ  خ   .362  (букв. навозная зелень) [114-115]. 

ش  ّ  اٌؾ   بد  ا٠  اٌش   اد  ٚ  ر   .363  (букв. женщины с красными флагами) [110]. 

ٚ  ٍ  ػ   ش  ز  غ  ب ٠  ٕ سث   .364 ٠بٔب!ال  ٝ   (букв. пусть Аллах покроет наших женщин!) [117]. 

اء  ش  ّ  < ؽ  خ  ٍ  ١  >ٌ   ح  ش  ٙ  ع   .365  (букв. красная ночь/вечеринка) [111]. 

ّ   ق  ٛ  ع   .366 خ  ؼ  ز  اٌ  (букв. рынок наслаждений) [122]. 

ٚ  ى  ج  ش   .367 ح؟بس  ٕ   ع  ال  خ   (букв. сетка или удочка?) [123]. 

خ  ٚش  ش  ف  ِ   خ  م  ش   .368  (букв. меблированная квартира) [122-123]. 

٘  ج  ش  ِ   ك  م  ش   .369 خٛ  (букв. подозрительные квартиры) [126]. 

خج  ٍ  ٌط  ا خ  ٠م  ذ  ط   .370  (букв. подруга студентов) [126]. 

ٛد  ل١  ال  ث   بح  ز  ف   .371  (букв. девушка без комплексов) [130]. 

ت  ٍ  ذ اٌط  ؾ  ر   بح  ز  ف   .372  (букв. девушка по вызову) [130]. 

َ  ال  ٠ى  بح س  ز  ف   .373  (букв. девушка-реклама) [126]. 

خ  ٍ  ٙ  ع   بح  ز  ف   .374  (букв. легкая девушка) [130]. 

خ  ؼ  بئ  ػ   بح  ز  ف   .375  (букв. потерянная девушка) [130]. 

١ف  ط  ٓ اٌش  ِ   بح  ز  ف   .376  (букв. девушка с панели) [128]. 

١ضخ  ُ س  ؾ  ٌ   .377  (букв. дешевое мясо) [122]. 

ب٘  ش  ؼ  ش   ً   ٝ ؽ  ح< ػٍ  ش  ا٠  خ >د  ١  بش  ِ   .378  (букв. ходить на развязывание своих волос) [119-120]. 

ْ  ذ  خ  أ   اد  ز  خ  ز  ِ   .379 ا  (букв. женщины, имеющие тайных приятелей) [116]. 

بي  ط  ب ث  ٙ  ١  ش  ِ   .380  (букв. вести себя греховно) [117]. 

ٓ  ر  أ  ٠   .381 خ  ش  بؽ  اٌف   ١  (букв. заниматься непристойностями) [116]. 

ٓ  ر  أ  ٠   .382 ْ  ث  ٙ  ج  ث   ١ ٓ  ٙ  ٍ  ع  س  أ   ٓ  ١  زب  (букв. злоупотреблять тем, что между ног) [116]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 1. Количественное соотношение исследованных ФЭ по 

тематическим группам и языкам 

Тематическая группа Язык  Кол-во единиц % от общего кол-ва 

 

Воровство 

Русский 220 42% 

Арабский 110 37% 

 

Проституция 
Русский 165 31% 

Арабский 105 35% 

 

Взяточничество 
Русский 145 27% 

Арабский 85 28% 

 

Общее количество единиц 
Русский 530 единиц 

Арабский 300 единиц 
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 INTRODUCTION 

Almost every national culture prohibits certain words and expressions that 

cause the recipient negative emotions about the object or phenomenon being 

designated. Primary incentives for prohibiting were cultural superstitions and fear of 

unknown and frightening phenomena. Names of gods and spirits, direct naming of 

death, diseases, dangerous animals, etc. were considered to be taboo in culture 

[Reformatskii 2005:104-105]. In order to replace "frightening" names, there was a 

need for other words, which in linguistics have been called "euphemisms". Taboo 

phenomenon encompasses all languages, expresses people's attitude to things and 

phenomena, and reflects the specifics of national psychology and mentality. In 

modern society, the use of euphemisms by people is encouraged not so much by the 

desire of self-protection from evil forces [Kovshova 2007: 63-65], but by the 

observance of traditional "cultural" and "ideological" norms [Mechkovskaia 1996: 

134]. 

Phraseological units implement a euphemistic effect, thanks to its inherent 

imagery and symbolic significance, which facilitate the discussion of undesirable 

subjects, on the one hand, and invoke in our minds cultural and value meanings on the 

other. Phraseological units in the process of their development accumulate complex 

cultural and linguistic information, therefore their euphemistic, mitigating effect is 

formed in culture and is largely determined by their cultural connotation [Kovshova 

2009: 36]. Such ―final thinking products‖ [Alefirenko 2007: 394] are able to 

neutralize or positively assess the subject of the speech, and "in a veiling way they are 

able to designate a denotate negatively assessed by the society" [Senichkina 2012: 

28]. Thus, in the spheres of personal and social life, euphemistic function can be 

performed by phraseological units like ostat'sja s nosom in the sense of ‗to fail‘, 

sodomskii grekh (sodomy), bez tsaria v golove (stupid) [Kovshova, 2007: 231], 

Avgievy koniushni (a contaminated place), khodit' nalevo (to cheat on husband/wife), 

do samoi berezki (till death), lebedinaia pesnia (about the last, near-death work of a 
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poet or writer), etc. Arabic phraseological units reflect the environment of the natural 

Arab people painted with the color of the desert with all its elements like climate, 

grazing life, animals, rites, traditions and lifestyle. Phraseologisms are filled with 

background knowledge on the social and political life of Arabs at different times. 

Accordingly, Arabic is very rich in euphemistic phraseological expressions, thanks to 

which it is possible to trace the cultural and historical background of the life of Arabs. 

For example, expression َ بسَ طَ بَاٌمَ َٙ فبر  literally means ‗she missed the train‘, and refers to 

a girl who no longer has a chance to get married,  َاٌظَ َٛسَ ١ َؽ ََ ال  – lit. birds of darkness 

(about extremists and terrorists),  ََاشَ شَ ف ََذ د َع ٗ  – lit. he renewed his own bed (divorced his 

wife and got married to another woman), َ ٌَ ََٗ ثب١ٌ ََبدَ اث َشَ ل َّ َٓ  – lit. to have relatives in 

Yemen (to be very ugly). The last example is associated with the stereotype of Yemen 

as one of the famous habitats for monkeys, etc. The material aspect of culture, like 

climate, terrain and natural resources, together with the spiritual aspect create or form 

the specific cultural characteristics of each society. All human communities, at the 

same time, have common cultural competences, or so-called cultural universals, have 

a similar structure of cultural attitudes as language, kinship, religion and art [Hossam 

Al-Din 2001:112-113]. Issues about the national-cultural specifics of phraseological 

units, about the current state of phraseological studies in the linguoculturological 

aspect and about the problems and prospects of their development are considered in 

the works of V. N. Teliia, N. F. Alefirenko, D. O. Dobrovol'skii, N. A. Potapushkin, 

A. T. Khrolenko, V.V.Krasnykh, D.B.Gudkov, M.L. Kovshova, and others. 

A considerable number of works is devoted to the study of euphemisms in 

Russian linguistics and explores various aspects of this phenomenon in language and 

speech (Larin 1961, 1977; Reformatskii 1967; Vidlak 1967; Krysin 1996, 2004; 

Katsev 1988; Moskvin 1999; Sheigal 2000, 2004; Senichkina 2006; Kovshova 2007; 

Tishina 2006; Mukhamed'ianova 2005, and many others). The proposed work is also 

based on a number of dissertation researches (M. L. Kovshova 1996, 2009; S. V. 
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Ivanova 2003; G. N. Mukhamed'ianova 2005; T. A. Kovaleva 2008; Iu. S. Arsent'eva 

2012; I. Abu Zalal 2001; A. Kh. Ghurab 1994, and others) 

In the proposed thesis work, from the point of view of linguoculturology the 

phraseological euphemistic units characterizing social vices such as bribery, theft and 

prostitution, is studied. Culturally determined components of meaning are commented 

on. National and cultural images and stereotypes assigned to euphemistic 

phraseological units are identified. General and specific nature of Russian and Arabic 

pictures of the world are highlighted. The research applies the linguoculturological 

method developed in the works of V. N. Teliia and representatives of her school ((M. 

L. Kovshova, I. V. Zakharenko, V. V. Krasnykh, D. B. Gudkov, I. V. Zykova, and 

others). The main problem solved using this method is to disclose national-cultural 

elements and figurative basis that complement the semantics of linguistic units. 

The relevance of this thesis is responding to the general interest of modern 

linguistics to identify national and cultural specifics in the structures of language 

under consideration. Phraseological euphemisms, in their semantics, reflect the 

historical experience and the cultural and mental memory of the people. 

Linguoculturological analysis of phraseological euphemisms in Russian has not yet 

been the object of close attention of modern researchers, especially in in comparison 

to Arabic. 

The scientific novelty of the research is that the attempt made in it to consider 

Russian euphemisms of the thematic group ―social vices‖ is one of the first in 

linguistic literature. For the first time, the national-cultural features of phraseological 

euphemisms of the Russian and Arabic languages are investigated. 

The object of study are euphemistic phraseological units representing human 

social vices. 

The subject of this work is to describe the specifics of phraseological units 

functioning as euphemisms in communication. 
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The material for the study are phraseological euphemisms, obtained mainly 

from lexicographic sources, as well as superword stable combinations, confirmed by 

written and verbal fixation in literary works, journalistic sources and films. The 

material was collected by the method of partially random selection of Russian and 

Arabic phraseological units from dictionaries of phraseologisms, euphemisms, 

proverbs and sayings, winged and figurative expressions. The empirical basis of the 

study has been compiled from various sources: electronic libraries 

(―books.google.ru‖, ―dom-king.com‖, ―iknigi.net‖, ―foulabook.com‖, etc.), electronic 

newspapers (Vedomosti, RIA Novosti, Argumenty i Fakty, Gazeta.Ru, elsaba7.com, 

alriadh.com, sudanile, etc.), YouTube and other sites. There are rare cases of 

reference to printed sources. The main language in the selection was the Russian 

language, and Arabic material was selected against the background of Russian and in 

the presence of relevant examples. The total amount of collected material was 830, of 

which 530 were Russian and 300 were Arabic units. The volume of the material 

analyzed in the work is 380 phraseological euphemisms (260 Russian and 120 Arabic 

units). 

When classifying vicious social phenomena, three human vices were selected 

as the basis of the analysis: bribery, theft and prostitution, which are of a 

sociocultural nature and have received different (many-sided and ambiguous) 

representations in Russian and Arabic phraseology. Vice is understood as ―a 

reprehensible defect, a shameful characteristic ... a deviation from the normal form, 

condition‖ [Kuznetsov 2000: 926]. ―Social vices‖ in our understanding are unseemly 

human actions associated with the loss of spiritual and moral values and turning into 

anti-cultural and delicate phenomena of public life. 

The study involves an appeal to the phraseological units of the modern Russian 

language in its traditional sense: from the era of Alexander Pushkin to the present day, 

therefore, not only new, but also old phraseological units found in modern usage 

contexts are used as material. Units of different stylistic affiliation are also involved, 



194 
 

the euphemistic semabtics of which is determined within the limits of communication 

and depending on the specific communicative-pragmatic situation. A Part of the 

Arabic material is the turnovers of the Egyptian dialect, which are fixed at the general 

linguistic level of the Arabic language and for the most part are included in 

lexicographic collections. 

The purpose of our study is to describe the euphemistic function of 

phraseological units that characterize human social vices, and to identify national-

cultural characteristics of these phraseological units in communication. To achieve 

this purpose, the following handling of the targets are solved: 

1) the theoretical basis of the research is traced, based on the study of scientific 

literature on the problems of linguoculturology euphemisms and phraseology; 

2) phraseological units presenting social vices such as bribery, theft and 

prostitution, are identified in dictionaries and texts of media and fiction; 

3) considered phraseological units or their components are correlated with layers 

of culture (folklore, historical, literary, etc.) and with cultural codes (Anthropic, 

somatic, zoomorphic, food, religious, etc.); 

4) the symbolic capacity, the standard relevance and stereotypes of phraseological 

euphemisms in culture, are identified; 

5) the cultural and national specifics of phraseological euphemisms and their role 

in representing of phenomena related to bribery, theft and prostitution in 

Russian and Arabic linguocultures, are described and determined. 

In the dissertation, we adhere to a broad understanding of the scope of 

phraseology (Shanskii 1996, Teliia 1990, Mokienko 2005, Kovshova 2009, etc.). VN 

Teliia defines a wide range of phraseology as ―every combination that is reproduced 

in its finished form, not being a word,‖ and the linguist calls all stable combinations 

of words (―non-predicative and predicative‖) that are reproduced in speech in 

accordance with the language usage as the subject of phraseology ... regardless of 

their characterological features‖ [Teliia 1996: 58-59]. The study considers as 
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phraseological euphemisms not only the core units of phraseology, but also paremias 

(proverbs and sayings), winged expressions, aphorisms, precedent texts, etc. In 

Arabic, respectively, the most diverse stable, superword combinations play the role of 

euphemisms, including collocations (typical, statically stable combinations in which 

component words are often found together in the text: middle class, influence, it rains) 

[Faied 2003: 895]. 

The research methods used in the work are determined by the specifics of the 

language material and the nature research goal. The main methods of research are as 

follows: the method of component analysis, which allows to describe the semantic 

structure of phraseological euphemisms, the method of contrastive analysis, which 

aims to identify common and nationally specific components in the semantics of 

phraseological euphemisms, the method of linguoculturological commentary on 

phraseological euphemisms, which allows to interpret components of phraseological 

euphemisms through cultural installations, by the method of semantic analysis, 

metaphorical, metonymic and other semantic components of meaning, are revealed. 

The theoretical value of this research lies in the possibility of using its results 

for the further development of linguoculturology and phraseology, in general, and the 

study of euphemisms, in particular. The findings can help in solving the problem of 

the historical and cultural basis of the use of phraseological units in languages 

compared. The practical value of the work lies in the fact that the linguistic material 

can be used for compiling linguoculturological dictionaries of euphemisms, bilingual 

dictionaries of phraseological units, modern explanatory dictionaries, etc. 

The following provisions are to be defended: 

1. Phraseological units are mostly created on the cultural, historical and social 

background of people's life, subtly and sensitively reflect the linguistic taste of 

the communicants, their cultural and social speech preferences. Due to their dual 

nature, imagery, and immersion in the culture, phraseological units have a unique 

ability to euphemize and veil phenomena of the speech, produce a 
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communicative effect on the interlocutor, and indirectly and evasively describe 

what is happening in the world. 

2. The linguoculturological commentary of phraseologisms realizes a holistic 

description of these units as a sign of language and culture by correlating the 

image of phraseological units with the most ancient layers of culture and cultural 

codes, revealing metaphorical basis of phraseological unit (metaphor, metonymy, 

synecdoche, comparison, personification, hyperbole, litotes, etc.), determining the 

semiotic function of phraseologism or its components, acting as symbols, cultural 

standards or stereotypes. 

3. The euphemistic function performed by phraseologism is largely based on its 

cultural content, the information background for the perception of which is the 

basic layers of culture recorded in religion, mythology, folklore, fiction, etc. 

4. Various folk texts, such as proverbs, jokes, aphorisms, winged expressions, 

speech stamps, etc.), have a variety of senses and a lack of an unambiguous 

assessment of the subject of the speech. The euphemistic capacity of 

phraseologisms is determined by their expressiveness and stereotype in the 

culture, and is realized by the use of expressive means in them, such as metaphor 

and metonymy, comparison, irony, hyperbole, rhyme, and many others. 

Paremiological means of euphemisms introduce additional expression and 

pragmatic capacity into the speech create a comic effect, and sometimes an 

emotionally justifying background when designating socially negative 

phenomena, such as bribery, theft, prostitution, etc. 

5. The most common sign of the pragmatic feature of phraseological euphemisms is 

the attitude towards the partner of the speech. Each of the participants in 

communication uses phraseological euphemisms, based on his position and own 

goal, describes the subject of the speech: softens, veils, hints, justifies, 

encourages, condemns, etc., referring the communicant to the collective cultural 

memory, national meanings and stereotypes. 
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6. The language pictures of the world reflected in phraseology are so different 

among Russians and Arabs, how different are the cultural basis, value systems 

and areas of reference for both peoples. Both of peoples derived figurative 

phraseological euphemisms from the surrounding world, religious (Islamic / 

Christian-Orthodox) culture, folklore, social and ideological spheres of the 

cultural development of society. The common features can be universal 

ontological principles and models of proper behavior. Among national-specific 

features, spiritual and material values, traditions, rituals and behavioral 

stereotypes, going back to certain cultural and historical realities, stand out. 

The main results of the study were presented on the postgraduate seminar of the 

Department of Russian language St. Petersburg State University, as well as on the 

practical classes for postgraduate students, on the international scientific-practical 

conferences: XLVI, XLVII and XLVIII International Philological Conferences (St. 

Petersburg State University, 2017, 2018 and 2019); XVIII, XIX and XX International 

Scientific and Practical Conferences ―Russian Cultural Space‖ (Institute of Russian 

language and Culture of Moscow State University named after M.V. Lomonosov, 

2017, 2018 and 2019); International Scientific Conference "Language as a reflection 

of the spiritual culture of the people" (Northern ―Arctic‖ Federal University named 

after M.V. Lomonosov, 2018); International Scientific and Practical Conference 

dedicated to the memory of B.I. Osipov and M.P. Odintsova ―The latest philology: 

results and prospects of research‖ (Omsk State University named after F.M. 

Dostoevsky, 2019), International Scientific Conference of students, graduate students 

and young scientists ―Lomonosov-2019‖ (Moscow State University named after M.V. 

Lomonosov, 2019), XI International Scientific and Practical Conference ―Translation. 

Language. Culture‖ (Leningrad State University named after A. S. Pushkin, 29-30 

May 2020). 
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The researcher has published 10 scientific articles on the subject of the thesis, 4 

of them were published in the periodicals recommended by the Higher Attestation 

Commission of Russian Federation State: 

1. Mansour M. H. S. Phraseological euphemisms representing the bribe in Russian 

and Arabic languages: Pragmatical aspect // Proceedings of Kazan University. 

Humanities Series. 2018, vol. 160, no. 5, pp. 1122-1131. 

2. Mansour M. H. S. Euphemization of Bribe: Linguocultural Aspect: on the Material 

of Russian and Arabic Phraseology // The World of Russian Word (Mir russkogo 

slova). 2018. No. 3, pp. 45-51. 

3. Mansour M. H. S. Euphemistic representation of theft in the Russian and Arabic 

phraseology: Linguocultural analysis // Philological sciences. Questions of theory 

and practice. 2019.Vol 12. Issue 4, pp. 126-130. 

4. Mansour M. H. S. Euphemization of Prostitution: Linguocultural Aspect (on the 

Material of Russian and Arabic Phraseology) // Perm University Herald. Russian 

and Foreign Philology, 2019, vol. 11, issue 2, pp. 44-54. 

5. Mansour M.H.S. Euphemisms and allied linguistic phenomena // Lexicology. 

Lexicography: (Russian-Slavic cycle). Russian dialectology. Cognitive linguistics. 

Compendium of Papers on the Materials of XLVI International Philological 

Conference 13-22 March 2017. SPbU. St. Petersburg: 2017. – Pp. 34-41. 

6. Mansour M. H. S. The issue of interpretation and translating Russian euphemisms 

into Arabic // Russian cultural space: Compendium of Papers on the Materials of 

XVIII International Scientific and Practical Conference (Moscow, 20 April 2017) / 

comp. by A.P.Zaborskii; Ed. By Kovtun. – Moscow: MAKS Press, 2018. – Pp. 

229-232. 

7. Mansour M. H. S. The religious context as a means of euphemization (on the 

material of Russian and Arabic phraseology) // The language as a reflection of the 

spiritual culture of the people: Compendium of Papers on the Materials of 

International Scientific Conference 18-20 October 2018, Arkhangelsk / Northern 
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(Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov; [ed. By V.A. 

Mar'ianchik]. – Arkhangelsk: KIRA, 2018. – Pp. 302-304. 

8. Mansour M.H.S. Metaphorical euphemisms in the aspect of linguoculturology // 

The latest philology: results and prospects of research [Electronic resource]: 

Compendium of Papers / [ed. by O. V. Zoltner]. - The electronic textual data. - 

Omsk: Publishing house Omsk State University, 2019 - Pp.178-180. 

9. Mansour M.H.S. Euphemization of the speech: psychological and social aspects // 

Russian cultural space: Compendium of Papers on the Materials of XIX 

International Scientific and Practical Conference (Moscow, 20 April 2018) / comp. 

by A.P.Zaborskii; Ed. By Kovtun. – Moscow: MAKS Press, 2019. – Pp. 108-110. 

10. Mansour M.H.S. Correct euphemisms in Russian and Arabic linguistic cultures // 

Materials of the International Youth Scientific Forum LOMONOSOV-2019 / Ed. 

by I.A. Aleshkovskii, A.V. Andriianov, E.A. Antipov. [Electronic resource]. - M: 

MAKS Press, 2019. [CD, electronic resource]. 

The structure of the work is determined by the logic of the study and its goals 

and objectives. The work consists of an introduction, three chapters, conclusion, 

appendix, lists of used references and resources. 

The "Introduction" provides a justification for the relevance of the topic, 

identifies scientific novelty, object and subject of the study, describes the goals and 

objectives of the work, defines material and methods of analysis, the theoretical and 

practical significance of the study, source basis. 

Chapter 1 "The phenomenon of euphemisms as a subject of linguistic study" 

has a theoretical character and consists of four sections, and provides definitions of 

the concept of euphemism in the linguistic literature, highlights the goals and spheres 

of use of euphemisms, classification of linguistic ways of formation of euphemisms, 

as well as studies the euphemistic function of phraseological units. 

Chapter 2 "Linguoculturology in the light of modern linguistics" is devoted to 

the description of linguoculturology, the definition of its tasks and subjects of study, 
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offers a review of cultural disciplines bordering on linguoculturology, the basic 

concepts of linguoculturology, and also studies the linguoculturological method of the 

analysis of phraseology. 

Chapter 3 "Linguoculturological analysis of phraseological euphemisms 

characterizing social vices" gives a linguoculturological analysis of Russian and 

Arabic phraseological euphemisms representing human social defects. The study 

focuses on phraseological units, characterizing bribery, theft and prostitution, 

proposes a detailed Linguoculturological commentary of phraseological units through 

the interpretation of their component words in the space of culture. 

In the "Conclusion" the findings of research are summed up, the results of the 

study are summarized. 

The "Appendix" contains a list of phraseological euphemisms considered in the 

dissertation, indicating in brackets the page numbers where they are located. 
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CHAPTER ONE 

THE PHENOMENON OF EUPHEMISMS AS A SUBJECT OF LINGUISTIC 

STUDY 

 1.1. THE CONCEPT OF EUPHEMISM IN LINGUISTIC LITERATURE 

Euphemism in the dictionary of Russian Language edited by A. P. Evgenieva is 

defined as ―a word or expression used instead of another, which for some reason is 

inconvenient or undesirable to pronounce (because of its rudeness, insult, 

impoliteness, etc.)‖ [MAS 1988: 746]. In the interpretation of D. E. Rosental‘ 

euphemism is ―a softening designation of an object or phenomenon, a milder 

expression instead of a coarse one‖ [Rosental‘, Telenkova 1990: 391]. Euphemisms 

are characterized as ―abstinence from inappropriate words, a softened expression, 

serving under certain conditions to replace such designations that appear to the 

speaker to be undesirable, not quite polite, too harsh‖ [Shmelev 1997: 636] L. P. 

Krysin defines euphemisms as ―a way of indirect, periphrastic and at the same time 

mitigating designations of the object, property or action‖. The linguist considers their 

main goal as ―a desire to avoid communicative conflicts and failures, not to cause the 

interlocutor a sense of communicative discomfort‖ [Krysin 2004: 267; 270]. 

Euphemisms are used when ―they deliberately do not want to use one or another word 

to veil the negative meaning of the statement‖ [Golub 2004: 9]. A. M. Katsev defines 

euphemisms as ―indirect mitigating substitutes for terrible, shameful, or odious names 

that contribute to the effect of mitigation, brought to life by moral or religious 

motives‖ [Katsev 1988: 5]. In our study, we adhered to the following definition: 

―Euphemisms are soft and permissible, meliorative-allegorical, and sometimes simply 

more acceptable for one reason or another, words or expressions used instead of a 

thematically stigmatic or socially incorrect antecedent‖ [Tiurina 2003: 17]. This 

interpretation, in our opinion, reflects a broader view of euphemisms. 
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Attention to euphemisms was given by medieval Arab linguists like Ibn As-

Sakit (802-858), Ibn Fares (941-1004), A. As-Sa'alibi (961-1038), A. Al-Djurdjani 

(1009-1078) and others. Scientists, referring to the study of the types and 

characteristics of trails, used definitions that are close to modern understanding, such 

as improving the utterance, softening the meaning, kind periphrasis, allusion, etc. [Al-

Thubaiti 2000: 961]. The famous Arab historian and lexicologist Al-Saalibi, in his 

book ―Linguistics and the Mystery of Arabic‖ (1989), outlines a chapter devoted to 

describing situations of euphemism use in Arabic with illustrative examples from the 

Holy Quran, the statements of the Prophet Muhammad, Arabic poetry and enduring 

sayings of the Arabs [As-Sa'alibi 1989: 433]. The linguist devotes his subsequent 

work, ―Metonymy and Allegory‖ (1984), to the topic of taboos and euphemisms, in 

which taboo topics and spheres of euphemisms in Arabic are considered in the pre-

Islamic, early Islamic and Abbasid periods (until the middle of the 10th century). The 

scientist understands وٕب٠خ as an improvement of the ugly fact: ―in order to achieve the 

goal of communication, the Arabs use allegorical, softening and covering the speech, 

they condemn the speaker for an open expression of immodest thought‖ [As-Sa'alibi 

1984: 74-76]. A. Al-Djurdjani, in his work ―Chosen Epithets and Allusions of Writers 

and Silvertongues‖ (1984), especially explores taboo words and euphemisms in the 

speech of writers and speakers: ―Know that the use of epithets by people is often 

motivated by the desire to cover up unsightly actions (such as toilet and sex) with the 

help of allegorical phrases that indirectly indicate such topics because the need to 

soften the designation is no less important than the need to cover up the most 

unpleasant action‖ [Al-Djurdjani 1984: 5-6]. Besides the epithet, the scientist, 

designating ―euphemistic phrase‖ uses terms such as "hint" and ―improvement of the 

speech‖ [Ibid., 10]. Euphemisms in modern Arabic linguistics are defined as 

―replacing a harsh word with another less harsh or more acceptable‖ [Omar 1998: 

240], ―replacing an unpleasant expression with another more pleasant‖ [Al-Kholi 

1982: 88]. Euphemisms, as noted by K. Hossam Al-Din, represents the ―flip side of 
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the taboo phenomenon‖ since the speaker replaces the taboo words with other reliable 

and far from disturbing ones in order to soften or improve expression [Hossam Al-Din 

1985b: 14]. 

Phenomena such as jargon, the taboo, the misinformation, the political 

correctness, etc., come closer to euphemisms in that they hide the subject of the 

speech, however, they differ from it in their communicative functions. Euphemisms, 

for example, mitigate the statement, misinformation seeks to deceive, periphrases 

stylistically enrich the artistic text, political correctness overcomes discrimination on 

the basis of race (religion, sex, age), etc. [Mansur 2017: 34-37]. 

Euphemisms in the modern culture of speech are outlined as a new type of 

taboo, called by I. A. Sternin as ―a communicative taboo‖, that is, a ban on words or 

phrases affecting certain undesirable topics in certain communicative situations for 

ethical and cultural reasons [Sternin 1996: 101]. The use of euphemisms is 

determined by the ―social‖ and ―psychological‖ relevance of a particular concept with 

a negative connotation, the discussion of which should be appropriate in a particular 

communicative situation [Mansur 2019g: 109]. In addition to the communicative 

aspect, euphemisms in the pragmatic aspect are understood as ―words and expressions 

used by the speaker to replace unwanted names in order to achieve various pragmatic 

results‖ [Priadil'nikova 2007: 7], and to ―eliminate an unpleasant fact by changing the 

way it is stated‖ [Sheigal 2000: 158]. The phenomenon of euphemisms, therefore, is a 

thought process that allows the speaker to overcome communicative difficulties with 

the partner of speech. Euphemization of the speech does not always have a good 

purpose, but depends on the intention of the speaker, who sometimes has as his goal 

to evade, veil, deceive, hypocrite, etc. [Taha, Aziz 2019: 203]. Euphemisms also pose 

a threat to the stability and general acceptance of terms, change their meaning and 

usage, and therefore, pose a serious challenge for lexicolographer and terminologists. 

We are talking about terms of a military or medical nature, meaning war, murder, 
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torment, death, disease, etc., which are often updated to deflect the negative 

connotation [Abu Khedr 2010: 3-5]. 

In the process of analyzing and defining the concept of ‗euphemism‘, it is 

important to describe the specifics of the language unit that performs a euphemistic 

function. A sign of taboo process in a particular phenomenon, object or property 

appears in ―the desire of native speakers not to pronounce the word itself and its 

derivatives, but to use phraseological units with this semantics‖ [Kovshova 2016: 

351]. The speaker, ―picking up a new euphemistic name, deliberately tries to get rid 

of the negative assessment‖ [Aleksikova 2009: 261-267]. Euphemisms are a ―means 

of softening and purifying speech‖, they have as their goal ―an eclipse, a cover for 

unpleasant phenomena of life or immodest thoughts, intentions‖ [Larin 1961: 110]. 

Among the main features of euphemistic units is their semantic uncertainty. In them, 

the share of information is reduced compared to the replaced, original denotate 

[Moscow 2010:220-221]. Euphemisms are designed to improve the nature of the 

denotation and create a positive (or neutral) atmosphere of communication 

[Senichkina 2012: 15]. The effectiveness of a euphemistic replacement is related to 

how far the euphemism is from the original expression. ―The more distant the 

euphemism is from the defined denotation, the more successful is its functioning in 

speech‖ [Tishina 2006: 6-8]. Euphemism at the same time should preserve the truth of 

the statement and leave the listener the opportunity to easily decode the meaning of 

speech [Beliaeva, Kulikova 2009:19]. Euphemisms are sometimes accompanied by 

speech markers, i.e. words-signals such as ―to put it softly‖, ―to say the least‖, ―in a 

way‖, ―in some sense‖, etc., which help the speaker gradually introduce the 

euphemistic sense into the conversation [Kovshova 2007: 28]. Euphemisms are 

sometimes distinguished by quotation marks or other ―polygraphic‖ means (italic, 

discharge) [Beliaeva 2009:16-17], and in the spoken language euphemisms are 

recognized by pauses or a special tone-down [Senichkina 2012: 32-33]. 
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1.2. PURPOSES, FUNCTIONS AND SPHERES OF EUPHEMIZATION 

The question of the functional features of euphemisms and the motives for their 

creation is richly developed in the works of euphemisms‘ researchers (B. A. Larin 

1977, A. S. Kurkiev 1977, L. P. Krysin 1996, A. M. Katsev 1988, V. P. Moskvin 

2001, E. I. Sheigal 2000, E. P. Senichkina 2006, G. N. Mukhamed'ianova 2005, M. L. 

Kovshova 2007, and many others). The main reasons for the use of euphemisms are 

―moral and religious motives‖, that motivate the speaker to avoid directness when 

designating the ―terrible, shameful or odious‖ phenomenon of the reality [Katsev 

1988:4-5]. The euphemistic coding of speech is the result of various kinds of 

superstition and fear [Larin 1977: 101], sympathy and pity [Kurkiev 1977: 23-24], 

shame and desire of the speaker to be polite, and to observe ―ethical standards of 

behavior‖ [Vavilova 2003: 40-41]. Scientists highlight two main functions of 

euphemisms: softening and masking (veiling) functions. In the first function, 

euphemisms have as their goal to soften rude and indecent meaning, to provide a 

comfortable discussion of non-tactful or disgusting objects in the modern, civilized 

society. ―The euphemistic function, writes G. N. Mukhamed'ianova,َ consists in the 

ability of a word or phrase to serve the purpose of mitigating the unpleasant essence 

of the denoted subject, refraining from inappropriate words‖ [Mukhamed'ianova 

2005: 36]. Veiling euphemisms conceal the true picture of the situation, mask the 

disturbing sides of social phenomena in order to preserve the face of the speaker 

[Karasik 1991: 87] and ―soften the addressee‘s reaction to his statement‖ [Bazylev 

2007: 8]. Understanding of euphemisms as a way of mitigating rude and indecent 

meaning is considered by L.P. Krysin to be more satisfactory regarding the ―personal 

areas‖ of euphemization (physiology, relations between the sexes, death and diseases, 

etc.), and as for as the strategy of veiling euphemisms, it carried out during a mass 

discussion of social areas (diplomacy, government policies., war, etc.) [Krysin 2004: 

269-277]. The manipulating function is directly adjacent to the veiling function, 

when the speaker seeks to avoid public condemnation for committed acts of an illegal 
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or immoral nature, and to gain the support of certain political forces or relieve himself 

of responsibility by redistributing guilt [Sheigal 2000: 237-243]. Euphemisms also 

perform a corrective (tactical) function, reflecting the desire of the speaker to 

overcome existing in society ―discrimination‖ or restriction in the rights of certain 

population groups. ―Language correctness, writes S. G. Ter-Minasova, is a very 

positive effort not to offend, not to hurt a person‘s feelings, to preserve his dignity, 

good mood, health, life‖ [Ter-Minasova 2000: 232]. The corrective function of 

euphemisms is manifested in the ―rationing of communicative processes‖ [Tumanova 

2000: 197] and the desire to ―avoid communicative conflicts and failures‖ [Krysin 

2004: 32] through the use of neutral or positively colored words, expressions and 

images that do not discriminate against communicants because of a particular 

characteristic and provide them with psychological comfort. Some researchers, along 

with basic functions of euphemisms, highlight optional functions. For example, G. N. 

Mukhamed'ianova singles out an aesthetic (decorative) function in which substitute 

words have expressive power [Mukhamed'ianova 2005: 52–54]. M. L. Kovshova 

especially highlights the game function of euphemisms, that characterizes the 

newspaper and journalistic speech and literary texts. According to M. L. Kovshova, 

authors of the mentioned genres )journalistic speech and literary texts) quite often 

resort to euphemisms ―not so much for reasons of censorship or caring for the culture 

of speech, but for the purpose of entertaining the mass reader, listener, and spectator‖ 

[Kovshova 2007: 16]. 

In modern Arabic-speaking culture motives for euphemization can be 

psychological, social, or culturological. K. Hossam Al-Din generalizes the reasons for 

using euphemisms into three main motives: fear and superstition, courtesy and 

politeness, shame and embarrassment [Hossam Al-Din 1985b: 51]. Another 

researcher puts forward the following reasons for euphemization: 1) etiquette and 

politeness, 2) pessimism and optimism, 3) reverence and respect [Al-Thubaiti 2000: 

966-967]. For example: pessimism as a motive for euphemization is most evident in 
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the use of the word َ خ ٍَ َبف َل  (kafilah – lit. returning) for designation of a desert caravan, a 

group of passengers in the desert. This metaphorical nomination inspires optimism for 

listeners and evokes positive associations with well-being and luck in travel. Modesty 

also appears as one of the important reasons for taboo in Arab culture. In order to 

avoid embarrassing words and unpleasant expressions, the speaker often resorts to 

metaphorization, realizing his plan in a more decent form [Kamel 1963: 25]. E. Abu 

Zalal singles out the following as the main factors in the euphemization of speech in 

modern Arabic: religious, psychological, linguistic and political. By the latter factor, 

the researcher means ―the desire of the speaker to present events in a form beneficial 

to himself, to manipulate people's consciousness, using conventional words and 

expressions‖ [Abu Zalal 2001: 65-71]. 

Topics and spheres of euphemization encompasses only certain semantic 

groups of the Russian language, that have a negative character (disgusting, 

condemned, undesirable, disturbing, etc.). ―The exact names of frightening objects 

and phenomena‖ stand out as the old sphere of euphemization [Bulakhovskii 1954: 

51]. S. Vidlak lists the following thematic spheres of euphemization: supernatural 

phenomena, diseases, physiological processes, the sphere of human intimate life, 

certain body parts, courtesy formulas, the appearance of the person, and some plants 

and animals. In addition to the life experience of the individual, the linguist identifies 

those spheres reflecting the historical or topical experience of the society as ―war, 

trade, internal life, international relations‖, etc. [Vidlak 1967: 273-274]. According to 

the mentioned two-sphere model, L. P. Krysin also offers his own classification of 

euphemisms. The scientist, as personal areas of euphemization, distinguishes four 

groups: 1) physiological processes, 2) bottom parts of the body, 3) diseases and death, 

4) the relationship between the sexes. In social areas of human activity, he 

distinguishes six groups: 1) diplomacy, 2) repressive actions of the authorities, 3) state 

and military secrets, 4) the activities of the army, Intelligence Service and police, 5) 

the sphere of distribution and maintenance, 6) relations between various national and 
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social groups, 7) some types of profession associated with low-status occupations [see 

Krysin 2004: 268-280]. As the object of euphemization in modern Russian, V.P. 

Moskvin singles out particular proper names that are rude or offensive, because they 

do not correspond to social status or may cause unpleasant associations with cultural 

and historical information (Lavrentii – Lavrentii Beriia) or close-sounding words 

(Martyn / Martyshka ‗Monkey‘; Egor / ob"egorit' ‗to deceive‘) [Moskvin 2010: 147-

152]. To the mentioned areas of euphemization E. P. Senichkina adds physical and 

psychological defects, flaws of the personality, the socially reprehensible behavior of 

women, foul language, poverty and crime [Senichkina 2012: 34, 61]. 

A. Ac-Sa'alibi identifies the following areas of euphemization in Arabic 

medieval culture: physiology, diseases, intimate parts of the body, physical 

disabilities, flaws of the personality, age and appearance, poverty and culturological 

taboo [As-Sa'alibi 1984: 50-71]. A. Al-Djurdjani in his work ―Chosen epithets and 

allusions of writers and silvertongues‖ is limited to describing two areas of speech: 

sexual life and death [Al-Djurdjani 1984: 23, 67]. The modern Arab community has 

its own range of taboo topics, such as evil spirits, death, diseases, as well as the 

physiological processes and intimate parts of the body [As-Sa'aran 1963: 730]. I. 

Anees singles out two thematic groups: social (physiological processes and states, 

intimate body parts, nudity and articles of clothing, relations between the sexes, toilet, 

dirt, foul language, etc.) emotional spheres (death and disease, evil spirits, disasters, 

poisonous animals, etc.) [Anees 1991: 141-145]. A.َ Ghurab lists five areas of 

euphemization in Arab culture: the woman, the relationship between husband and 

wife, divorce, death and Muslims‘ morality [Ghurab 1994: 370]. Quranic expressions 

have a high, sacred status in the culture of speech, therefore they are not limited by 

time frames, that is, they regularly participate in euphemization and do not pass over 

time into the category of vulgar and rude names [Mansur 2019b: 48]. E. Abu Zalal, 

exploring the sphere of euphemization in the Holy Quran, identifies the following 

main four semantic groups: the sphere of hardship and disasters (death, illness, 
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physical disabilities, etc.), sex life (intimate relationships, adultery, same-sex sexual 

relations, intimate parts of the body, etc.), flaws of the personality (humiliation, 

arrogance, greed, treason, etc.), woman and other spheres (woman, slavery, 

physiology, etc.) [Abu Zalal 2001: 75-139]. 

Thus, euphemisms as a linguistic and cultural phenomenon reflect, first of all, 

the world of the human being (material and spiritual), the sphere of his existence, the 

attitude towards people within society and towards authorities. Based on this 

understanding, the author of this work identifies three general, interconnected, spheres 

of euphemization: 1) the person and his perception of life, 2) the structure of society 

and the relations within it, and 3) the attitude of authorities towards him. Within the 

three major groups of euphemisms, euphemistic subgroups are distinguished, which, 

in turn, combine thematic microgroups. Thus, the semantic field ―Man and his 

perception‖ contains human anatomy and physiology, diseases, death, Sexual life, 

appearance of the person, age, defects of the personality, etc. The subgroup of death, 

for example, encompasses death; murder; suicide and funeral [See Sammani 2015: 

92-103]. The second group includes the following areas: discrimination against 

minorities, cultural and religious taboos, socially reprehensible phenomena, financial 

problems, etc. The third group covers the areas of activity of authorities, politics and 

diplomacy. 

Consequently, all thematic groups of euphemisms are interrelated, which in 

many cases it seems impossible to distinguish between the spheres of the same 

euphemism. For example: instead of ‗prostitute‘ expression zhritsa liubvi more 

euphemistically sounds, and can be attributed to several semantic groups, such as 

sexuality, reprehensible behavior of women, personality defects, etiquette formulas, 

etc. 
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1.3. LINGUISTIC MEANS OF EUPHEMISMS FORMATION 

The question of classifying linguistic techniques of euphemization in the 

Russian language is sufficiently developed in Russian linguistics. B. A. Larin 

proposes to classify euphemisms not according to purely formal attributes (by parts of 

speech, by composition, by origin), but by their social nature. Scientist identifies three 

main categories of euphemisms: ―1) commonly used euphemisms for the national 

literary language; 2) class and professional euphemisms; 3) household and living 

euphemisms‖ [Larin 1977: 112]. S. Vidlak singles out the following main means of 

expressing euphemisms: borrowing, antonymy, metaphorization, contamination 

(displacement of similar forms) [Vidlak 1967: 276-280]. In his classification means, 

L. P. Krysin calls six productive techniques of euphemization: words with ―diffuse‖ 

semantics (известные результаты – ‗bad, negative results‘), nomination with a 

general meaning (в одно место сходить – ‗go to the restroom‘), borrowing 

(либерализация >цен< – ‗price increase‘), abbreviation (ВМ – ‗высшая мера 

>наказания<‘ – ‗execution‘), the loss or reduction of meaning (он недослышит – 

‗deaf‘), some verbs with the prefix -под (подъехать, подойти, подвезти, etc.) 

[Krysin 2004: 280-282].V. P. Moskvin considers it appropriate to classify the ways of 

euphemisms forming as follows: 1) on the basis of ambiguous speech; 2) on the basis 

of deliberate ambiguity; 3) on the basis of inaccurate speech; 4) through the use of the 

direct designation of the subject [Moskvin 2010: 167-227]. Among the techniques of 

euphemistic encryption, E. I. Sheigal calls economy or ellipsis (semantic and syntax) 

and darkening of the meaning [see Sheigal 2000:256-260]. M. L. Kovshova lists the 

following lexico-semantic methods of euphemization: substitution of meaning, 

creation of a characteristic or action incomplete value, narrowing, or in contrast, 

widening of meaning, use of borrowed (terminological) vocabulary, abbreviating 

method [see Kovshova 2007:49-52]. 

In Arabic, the researchers of the phenomenon single out various means of 

expressing euphemisms, such as ―metaphor, phraseological units, phonetic distortion 



211 
 

and antonyms‖ [Farghal 1995: 366-378], ―metonymy, puns techniques and 

hyperbolas‖ [Al-Thubaiti 2006: 966-968], ―synecdoche, Litotes, deliberate spelling 

disorder‖ [Thawabteh 2012: 148-154], ―foreign-language borrowing, syntax ellipsis 

and abbreviations‖ [Mugair 2014: 261-264]. Metaphorical and metonymic transfers of 

meaning, in most cases, have greater expressiveness than the direct meaning, good-

sounding and inspire good feeling [Hamed 2001:9-10]. Among the linguistic means of 

euphemisms forming, antonyms are especially distinguished, when an undesirable 

subject (phenomenon) of speech is called by an opposite word or expression ―in order 

to divert the negative impact or overcome a pessimistic attitude to the subject of 

speech‖ [Bakr 1971: 123]. For example: the word desert used to cause disturbing 

associations with the abyss and death, as it took the lives of many passengers due to 

robbers, drought and lack of water. Therefore, as an optimistic, euphemistic 

replacement, the Arabs used the word ِفبصح mafaza (rescue, success, achievement), 

which became a complete synonym for the word desert. 

Some researchers of euphemisms generically highlight ways of euphemisms 

forming across different levels of language: lexico-semantic, phonetic, morphological, 

lexico-syntactic, phonetic, graphic, Borrowing, etc. [Uvarova 2012:10-15]; [Mironina 

2012:14]; [Sammani 2015:57-81]. Mitigating the negative meaning of a statement is 

realized with the help of metaphorization, actualization of occasional and contextual 

meanings, the use of puns, neologisms, phraseological units and other linguistic 

techniques [Mansur 2018a: 229]. In our opinion, the most saturated and 

comprehensive is the classification of euphemisms‘ techniques proposed by the latest 

researches. The ways of euphemisms forming can be lexical-semantic (metaphors, 

metonyms, enantiosemy, expansion and narrowing of meaning, ellipsis, hint, etc.), 

graphic (spelling violation, ellipsis, transformation, abstruse language), phonetic 

(default, sound analogy, phonetic distortion, onomatopoeia), borrowing (foreign 

vocabulary, terminology, book language). Phraseological nominations with a neutral 

or positive connotation are also used as euphemisms. Phraseologisms with reduced 
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expressive-stylistic coloration can also express euphemism in oral and written speech, 

undergoing a series of occosional and intrasystemic transformations. This will be 

discussed in the next section. 

1.4. EUPHEMIZATION IN PHRASEOLOGY 

As euphemisms may well be used not only semantically separate words, but 

also more complex in form expressions. The more ―widespread‖ the euphemism is, 

the more indefinite is the description of the negative topic and, therefore, the greater is 

the ―distance between the negative denotation and its designation‖. Compare: ‗to die‘: 

skonchat‘sia, otpravit‘sia v mir inoi; ‗to lie‘: sochiniat‘, ukloniat‘sia ot istiny; ‗to 

steal‘: obobrat‘, prisvoit‘ sebe chuzhoe imuchestvo, etc. The tactics of mitigating and 

preventing ―etiquette, ethical and emotional risks‖, according to M. L. Kovshova, 

require ―stability‖ of expressions, which ensures their successful interpretation. 

Euphemistic constructions developed in the language are subjected to 

phraseologization [Kovshova 2019: 40-45]. Unlike single words, phraseological 

euphemisms more expressively rename the subject of the speech, ―differ in 

pronounced evaluative, expressive and functional-stylistic components‖ [Kovaleva 

2008: 9]. Phraseological nomination possesses subtle, secretive, but extremely 

attractive semantics, expresses a high emotional and evaluative capacity and 

expressive connotation, ―thanks to which in a speech situation they can form and 

regulate the perception of the reported information‖ [Sycheva 2013: 273-274]. 

Among the main motives for the use of phraseological units in the Arabic-

language culture, A. Abu Saad emphasizes ―the need to soften the statement and 

observe a polite form of communication‖ [Abu Sa'ad 1987: 7-8]. The semantics of 

phraseology is ―wider than its own denotation: it includes both the form of 

phraseology, and evaluation, and cultural connotations. The speaker, using 

phraseologism in speech, not only operates with its linguistic meaning, but also 

affects the listener's consciousness with vivid Figurativeness‖ [Chzhan Chan'َ2013: 
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17]. Phraseological phrases can be considered as euphemisms if they ―replace odious 

and painful words and expressions‖ [Ayad 1984: 27], that is, if they are used to 

avoiding the disturbing, undesirable vocabulary when designating, for example, death, 

religious superstitions and beliefs, diseases and sexual relations [Hossam Al-Din 

1985a: 117]. 

Like phraseological units phraseological euphemisms represent ―some kind of 

excess in the language‖, but the need for euphemisms is dictated by the need to 

provide a comfortable discussion of tabooed topics in society. Their functioning ―is 

formed in culture and is largely determined by their cultural semantics‖ [Kovshova 

2009: 41]. In addition to their cultural background, phraseological units and 

euphemistic expressions are united by the following features: complexity, idiomatic 

nature, stability, reproducibility, variability, and many others [Kovshova 2019: 40-

43]. The euphemistic function of phraseologism is not determined solely by semantic 

uncertainty, diffusion, and figurative nomination. Among the distinctive features of 

phraseological euphemisms are highlighted the following: the joint semiotic function 

of word-components, which implements ―a holistic focus on the described reality‖, 

expressed cultural markedness and, in large cases, metaphoricity. The latter feature 

―allows us to draw an analogy with the most diverse objects and phenomena of the 

culture of the people‖ [Kovaleva 2008: 10]. They are capable of ―expressing socially 

and morally unacceptable or taboo extra-linguistic denotations using neutral, 

positively appreciated or, in some cases, sublime images‖ [Arsent'eva 2012: 4]. 

Softening effect is possible if there are formal euphemistic words-signals such 

as ―to put it softly‖, ―to say the least‖, ―in a way‖, ―in some sense‖, etc., and in the 

spoken language euphemisms are recognized by pauses or a special tone-down. The 

absence of such speech markers does not deny the mitigation function. What is more 

important is that the semantics of phraseological units allows ―to soften, rather than 

sharpen, the description of delicate topics‖ [Kovshova 2009: 41]. The euphemistic 

capacity of a phraseological unit is still limited, as ―the vast majority of 
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phraseologisms have an expressive colored meaning that carries information about its 

stylistic significance as well‖, which in some speech situations prevents the use of a 

unit in a neutral/positive sense [Teliia 1990:560]. Phraseological euphemisms can 

refer to sublime, neutral and reduced speech styles [Senichkina 2012: 6]. A 

considerable number of slang phraseologisms performs the function of a language 

game, jokes that can soften the communication, and they are sometimes perceived as 

an attempt to escape the direct mention of taboo vocabulary ―because they use a new 

unexpectedَand loosely motivated designation‖ [Baranov, Dobrovol'skii 2015: 194]. 

However, in order to fulfill the mitigating role, phraseologism with an 

undesirable component undergoes a series of deformations, such as truncation of a 

form, omission of an undesirable word, replacing the inappropriately marked 

phraseological element with a less expressive unit, pronominalization of 

phraseologism, i.e. replacement with a pronoun component, the formation of 

combinations according to the model of phraseological units, etc. [Senichkina 2012: 

28-29]; [Priadil'nikova 2007: 130]. Phraseological unit, without transformation, can 

be used as a euphemism only when it expresses, in comparison with the replaced 

word, a lesser degree of expression of a negative assessment. 

In our work, we adhere to a broad understanding of the scope of phraseology. 

As phraseologism we will consider not only ―head-units of phraseology (idioms and 

stable combinations)‖, but also paremiological units (proverbs and sayings), winged 

expressions, aphorisms, precedent statements, etc. [Shanskii 1996; Teliia 1990; 

Mokienko 2005; Kovshova 2009]. In the Arabic language, respectively, in the role of 

euphemisms there are various stable expressions, including the so-called Collocations 

(typical, statically stable combinations in which component words are often found 

together in the text: средний класс, оказывать влияние, идет дождь), and those 

that fit into the framework of idioms [Faied 2003: 895]. Proverbs and sayings, 

anecdotes and aphorisms, winged expressions and precedent statements contain a 

diverse pragmatic capacity and do not convey an unambiguous and uncompromising 



215 
 

negative assessment of the unpleasant phenomena of speech, serve as a verbal design 

of meaning, proclaim the moral values and principles of righteous behavior adopted in 

society. For example, there is a huge amount of proverbs used to prevent theft, such as 

ne deri glaz na chuzhoi kvas, chuzhim khlebom veku ne prozhit', chuzhim bogat ne 

budesh', chuzhoe dobro ne vprok, ne nadeisia, Roman, na chuzhoi karman!, etc. [Dal‘ 

2007]. Precedent texts, for example, when widely quoted in everyday colloquial 

speech ―turn from occasional into speech euphemisms, become facts of speech 

phraseology‖ [Kovshova, 2016: 403]. 

CONCLUSIONS TO CHAPTER ONE 

This chapter provides an overview of the definitions of euphemism in Russian 

and Arab researches of the issue. Euphemisms in our study are understood as 

acceptable words and expressions that replace unwanted, rude and harsh names in 

order not to offend the addressee of speech, not to cause him negative emotions and 

communicative discomfort. Their occurrence is due to a social and psychological 

need. It was revealed that Arab linguists of the Middle Ages, referring to the types 

and characteristics of tropes, used definitions close to the modern understanding of 

euphemisms, studied euphemism in close connection with the taboo phenomenon. 

The basic set of signs of euphemistic units is described: the stigmatic character of the 

indicated phenomenon (subject), the ability to improve the nature of the denotation, 

semantic reduction while maintaining the truth of the statement. Formal 

euphemization signals in written and spoken language are described, such as 

―to put it softly‖, ―to say the least‖, ―in a way‖, ―in some sense‖, etc., ellipsis, pause 

and lowering of tone and other markers, the absence of which however does not 

violate the process of euphemization. More important is the absence of a negative 

assessment of the signified, its weak motivation in speech. 

It is shown that the process of euphemization is based on a variety of social and 

psychological motives. In addition to the communicative aspect, euphemisms are in 
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demand for pragmatic purposes to eliminate an unpleasant fact by changing the way it 

is stated, sometimes they have as their goal to evade the truth, veil facts, deceive, etc. 

The main functions of euphemization are considered: taboo function, politeness 

function (or etiquette), the function of veiling, the function of exposure (manipulative) 

and the corrective function (associated with the manifestation of tact). It was found 

that a specific motive of euphemisms for Arabic culture is respect and respect for the 

interlocutor (or subject of speech), which is of particular importance for 

communicants and needs a euphemistic (fresh and expressive) renaming. It is 

presented that euphemization process covers two large areas of human activity: 

personal (abuse, human physiology, sex, death, illness, etc.) and social (diplomacy, 

economics, war, etc.). 

A number of classifications of language methods of euphemization, which 

allow you to create the maximum distance between the sign and denotation, are 

analyzed, Among the most frequent methods of euphemization, lexico-semantic 

means are especially emphasized, such as metaphorization, metonymization, the use 

of antonyms, the expansion and narrowing of meaning, hint, etc. Euphemisms are 

formed using a variety of techniques, among which are graphical ones (spelling 

violation, ellipsis, transformation, abstruse language), phonetic techniques (default, 

sound analogy, phonetic distortion, onomatopoeia), the use of phraseological units, 

foreign vocabulary and terminology. Means of expressing euphemization in the 

Arabic language are considered: transfer of meanings, antonyms, puns, hyperbole, 

phonetic distortion, deliberate spelling violation, use of phraseological units, 

abbreviations, etc. 

 It is concluded that the phraseological nomination uniquely expresses a 

euphemistic function, because it has subtle, hidden, but extremely positive semantics, 

expresses a high emotional and evaluative potential and expressive connotation. It is 

shown that phraseologisms and phraseological euphemisms are characterized by such 

common features as complexity, idiomatic nature, semantic uncertainty, stability, 
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expressed cultural markedness, metaphoricity, etc. Phraseologisms (idioms, proverbs, 

sayings, etc.) reflect cultural presuppositions that provide adequate perception the 

speech in a figurative (relaxed, humorous), well-known to the recipient form. It is 

established that phraseological euphemisms can relate to sublime, neutral, and 

reduced speech styles. It is more important that the phraseological nomination softens 

rather than sharpen the description of the subject of speech. Phraseologism with an 

undesirable component is used as euphemisms, undergoing a number of 

transformational changes, such as truncating the form, skipping the forbidden 

component, replacing the assessed marked component of the phraseological unit with 

a less expressive one, expanding or narrowing the meaning of phraseological units. 
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CHAPTER TWO 

LINGUOCULTUROLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF 

LINGUISTIC MATERIAL IN THE LIGHT OF MODERN LINGUISTICS 

2.1. THE OBJECT, GOALS AND PROBLEMS OF LINGUOCULTUROLOGY 

Linguoculturology is considered to be one of the newest directions, firmly 

included in linguistics. And until recently, it has become an independent discipline, 

standing out as a separate branch of modern linguistics. Although, as N. F. Alefirenko 

notes, this discipline has not yet completed the period of formation, the process of 

strengthening its positions, also the approval of categories and principles, inherent in 

it as a science of vital relationship between of language and culture, has not yet 

completed [see Alefirenko 2010: 6].َ According to the idea of V.V. Vorobyov, 

linguoculturology is ―a complex scientific discipline of the synthesizing type that 

studies the interconnection and interaction of culture and language‖ [Vorob'ev 2006: 

37]. This broad and generally accepted definition of linguoculturology is found by 

most researchers of the question: [Maslova 2001: 9]; [Karasik 2004: 87]; [Krasnykh 

2002: 12]; [Kosharnaya 2002: 24]), and others. 

In V. N. Teliia's concept, linguoculturology is defined as a discipline that 

studies ―material culture and mentality embodied in a living national language‖. It is 

directly related to the ―study‖ of the national picture of the world, the description of 

―the interaction of language and culture not so much in its ethnic forms (i.e., in 

diachronic terms, emphasis added), … as in the forms of national and universal 

cultures in their current state or in certain synchronous sections of this interaction‖ 

[Teliia 1996:216]. Linguoculturology is focused on identifying the links between 

―language, ethnic mentality and culture‖. It studies the interaction of language and 

culture in the form of systems that embody and represent linguistic and cultural values 

[Kourova 2005: 53]. In the work of E. I. Sheigal and V. A. Buriakovskaia 

linguoculturology is defined as a discipline that studies ―certain objects of the 
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conceptual picture of the world and their understanding by the public consciousness 

and language‖ [Sheigal, Buriakovskaia: 2002: 9]. 

The analysis of a large set of available definitions of linguoculturology is 

briefly summarized by N.F. Alefirenko as follows: linguoculturology is a science of 

the synthesizing type, which has two poles: linguistics and culturology. 

Linguoculturology is interested in cultural facts enshrined in the language. Theoretical 

aspects of linguoculturology as a branch of linguistics can be applied in the process of 

teaching both national and foreign languages. In the study of linguoculturology, the 

main two areas are distinguished: a) linguistic personality and b) language as a system 

of semiotic representation of cultural values [see Alefirenko 2010: 27]. So, almost all 

researchers of the issue are unanimous in the definition of this concept, which has as 

its subject both language and culture, which cooperate in tight synergy. 

For linguoculturology, the language is not an object of study, but serves as a 

culture‘s mirror [Ter-Minasova 2000: 14-15]. The object of linguoculturology is 

considered to be ―the interaction of culture with language in the process of its 

functioning‖ [Vorob'ev 2006: 32], ―reflection and fixation of culture, and culture 

through the prism of language‖ [Krasnykh 2002: 12]. S.A. Kosharnaia deviates a little 

from this broad understanding of the object of linguoculturology, which, according to 

the researcher, is a ―collective national language personality‖, as a generalized image 

of the bearer of certain ethnic culture [see Kosharnaia 2014: 8-10]. S. E. Nikitina also 

writes that the study of the relationship between language and culture ―requires an 

appeal to the mentality of representatives of the studied culture‖ [Nikitina 1999: 9]. In 

the light of this interpretation, the object of linguoculturology N. F. Alefirenko calls 

―linguistic activity, considered from the value-semantic point of view‖, i.e. products 

of semantic knowledge: the world of images, meanings and values generated precisely 

by language personalities [Alefirenko 2010: 8, 17]. The object of linguoculturology 

V.A. Maslova considers to be ―a study of the interaction of language ..., culture ... and 

the person who creates this culture using the language‖ [Maslova 2001: 36]. The 
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scientist is only interested in the cultural information inherent in ―a specific 

community or closely related communities, for example, Orthodox Slavs‖ [Ibid., 12]. 

Understanding the object of linguoculturology, by V.A.Maslova, significantly differs 

from the concept of V.N. Teliia, which believes that its object is not only ―purely 

national‖, but also ―universal‖ cultural information (that is, universals inherent in 

different cultures) [Teliia 1996: 216]. 

The subject of linguoculturology is ―culturally loaded‖ units that have acquired 

a ―symbolic, reference, standard‖ meaning in culture [Maslova 2001: 35-36], have 

imaginative cultural perceptions about ―spheres cultivated by the community‖ 

[Krasnykh 2002: 13]. The subject of the study of linguoculturology N. F. Alefirenko 

considers ―the value-semantic space of the language‖ [Alefirenko 2010: 15-16], that 

is, a representation, in the language, ―national forms of society‖ [Vorob'ev 2006: 32]. 

Linguoculturology precisely deals with the part of the culture that is directly related to 

communication, as well as to ―value notion, norms and rules that dictate certain forms 

of communication‖ [Gorodetskaia 2007: 25-26]. T. V. Larina writes that the research 

material in linguoculturology ―is not exhausted by linguistic aspect‖. It also studies 

other forms of social interaction, which are important for studied culture and which 

are directly reflected in language and communication, such as rituals, non-verbal 

signs, courtesy strategies, etc. [Larina 2009:46-48]. 

The main task of linguoculturology V. N. Teliia considers revealing the cultural 

semantics of linguistic units in their functioning, reflecting the cultural and national 

mentality of native speakers. V. A. Maslova distinguishes the following tasks of 

linguoculturology: to study the ways of forming language concepts; to analyze the 

cultural component of the meaning of the language sign; to create a conceptual 

apparatus that allows you to analyze the problem of the interaction of language and 

culture, etc. [Maslova 2001: 31-32]. In the understanding of N. F. Alefirenko, 

linguoculturology, as an independent branch of knowledge, should study ―ways and 

means of representing cultural objects‖ (value-semantic categories) [Alefirenko 2010: 
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28], should explicate the cultural significance of linguistic units by correlating their 

symbolic reading with well-known ―codes of culture‖ [Kourova 2005: 54]. The 

purpose of linguoculturology, according to A.T. Khrolenko, is ―to identify and 

describe the most general patterns of interdependence and interaction of linguistic and 

cultural practices of person and society‖ [Khrolenko 2006: 31-32]. 

So, modern linguoculturology is called upon to answer some questions, which 

in general terms and on the basis of the tasks given by scientists can be formulated as 

follows: 

- depicting the language picture of the world, i.e., the sum of beliefs about the 

world, fixed in the language and based on the experience and knowledge which 

acquired by representatives of this culture; 

- revealing the originality of the national culture, loaded in language units and 

reflecting the mentality of the community; 

- disclosing national, social and cultural stereotypes of speech communication, 

etc. 

2.2. LINGUOCULTUROLOGY IN THE CONTEXT TO OTHER 

CULTUROLOGICAL AND LINGUISTIC DISCIPLINES 

Linguoculturology is based ―on the scientific potential‖ of various sciences 

[Vorob'ev 2006: 36], ―genetically related‖ to it by the range of issues being studied 

[Krasnykh 2002: 14]. A case in point is the matter of a number of areas of modern 

linguistics, developing in the framework of the so-called ―anthropocentric paradigm‖, 

where language is studied as a ―specific human phenomenon, through which one can 

understand the nature of personality in society and ethnicity‖ [Moiseev, Gicheeva 

2009: 18-19].َAmong these anthropologically oriented sciences, linguoculturology, 

lingvostranovedenie (linguistics and country‘s studies), cognitive linguistics, 

ethnolinguistics, psycholinguistics, sociolinguistics, etc. are especially distinguished. 
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To establish the specific features of linguoculturology, it is necessary to identify 

common, overlapping areas of its interaction with each of the listed sciences.  

Linguostranovedenie is defined as ―an aspect in the practical course of a foreign 

language and the theoretical course of the methodology of its teaching‖ [Azimov, 

Schukin 1999: 139]. In this ―aspect‖, the country's culture serves as the ―subject of the 

methodology of reducing the language‖, i.e. in the process of culturally related 

language learning [Vereshchagin, Kostomarov 2005: 37], which provides 

―communicative competence‖ for foreign students studying this language [Prokhorov 

2009: 96]. In linguostranovedenie, the ―tasks of teaching‖ the Russian language are 

inextricably linked with the tasks of ―studying the country‖ [Vorob'ev 2006: 30]. The 

subject of linguostranovedenie are linguistic units (nonequivalent vocabulary, 

phraseology and aphoristics), which are considered in the classroom and indicate the 

facts of the material and social life of the country [Oparina 1999b: 29]. The object of 

linguostranovedenie has background knowledge, which is understood as 

extralinguistic information present in the language sign ―as special semantic parts of 

its meaning‖ [Vereshchagin, Kostomarov 1980: 46]. 

Linguoculturology and linguostranovedenie have a ―chronological‖ adjacency, 

but gradually acquired specific characteristics, goals and objectives [Vereshchagin, 

Kostomarov 2005: 36-38]. In modern linguistics, both disciplines are distinguished by 

the ―way of presenting and interpreting cultural information‖. According to 

N. F. Alefirenko, linguostranovedenie are more characterized by a ―selective‖, 

―illustrative approach‖ to the description of cultural realities, while linguoculturology 

emphasizes the ―deep level‖ of semantics, gives an ―integrative approach‖ to the 

phenomena of language and culture [Alefirenko 2010: 91-92]. Linguoculturology is 

interested in the linguistic aspect, i.e., reflection and fixation of culture in the 

language, while linguostranovedenie as an applied discipline explains the 

―linguoculturological symbolism‖ of folklore to foreign students [Kornienko 2005: 

149] who study the language. Taking into account the general characteristics of 
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linguostranovedenie, it can be argued that this field of linguistics arose on the basis of 

the accumulated experience of teaching the language. It, like linguoculturology, 

addresses the problem of the relationship of language units with the facts of culture, 

and they differ in the methodology for representing and interpreting cultural 

information. 

Cognitive linguistics is engaged in ―description and modeling of the content of 

the studied concept as a global mental unit of the collective (national) 

conceptosphere‖ [Karasik, Sternin 2007: 323]. The scope of this science is ―how 

language means reflect cognitive reality‖ [Ivanova 2004: 72], that is, the 

comprehension of the world by the person in his language and speech means of 

expression. Cognitive linguistics is characterized by an exceptionally ―wide circle‖ of 

the issues studied, which, although diverse, are considered within the framework of a 

―unified approach and unified theoretical principles‖ [Kubriakova 2001: 5]. In Russia, 

according to L.V. Pravikova, this science arose in connection with researches ―in the 

field of the nomination‖ [Pravikova 1999: 39-40]. E.V. Rakhilina calls cognitive 

precisely ―aspects of nominal semantics‖ [Rakhilina 2000: 7]. 

Cognitive linguistics and linguoculturology are developing within the framework 

of one common scientific field, which is called the ―cognitive federation of sciences‖ 

[term of E. S. Kubriakova 1994: 34]. In the works of some researchers (see the works 

of V.V. Vorkachev, S.I. Ivanova, V.I. Karasik, S.A. Pitina, etc.), linguoculturology is 

considered as a direction of cognitive linguistics that studies the features of the 

national language picture of the world, i.e. ―from culture to consciousness‖ [Pitina 

2013: 36]. Both directions are united by the desire to study concepts and the picture of 

the world in their relation to linguistic expressions [Stepanov 2001: 14]. The concept 

serves as a key notion and a distinguishing feature of both sciences: in cognitive 

linguistics, a concept is a ―complex unit‖ of knowledge storage that implements the 

process of human thinking [Popova 2004: 54]. The linguocultural concept is 

distinguished precisely by its ―value side‖ [Svetonosova 2007: 42]. In 
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linguoculturology, concepts refer to a small amount of ―culturally significant‖ units, 

i.e. only ―abstract entities‖, while in cognitive linguistics each word in the language 

has its own concept [Slyshkin 2004: 30]. Therefore, the main difference between 

cognitive linguistics and other cognitive sciences, including linguoculturology, is the 

fact that it explores ―consciousness on the basis of language‖ [Golovina 2010: 13]. 

Ethnolinguistics, as defined by V. A. Zvegintsev, is ―a direction that focuses on 

the study of the relationship of language with culture, folk customs, the social 

structure of the community or the nation as a whole‖ [Zvegintsev 1965: 228]. 

Ethnolinguistics includes a part of the language connected with ―historical 

dialectology, cultural, ethnic history of the people‖ [Tolstoy 1995: 27]. The subject of 

ethnolinguistics is ―language in its correlation with ethnos, the place and role of 

language in society‖. For ethnolinguistics, texts and discourses of language are just ―a 

means of deeper penetration into the ethnic and social processes strictly‖ [Gerd 2001: 

3-5]. The object of studying this science, according to A.S. Gerd, is not a unit of 

language, but a person, an individual, his deeds and actions in relation to language. 

Ethnolinguistics is interested in the problems of the ethnicity, the questions of the 

origin of the people, i.e. native speakers, their material and spiritual culture [Ibid., 8]. 

Linguoculturology is regarded as ―the youngest branch of ethnolinguistics‖ 

[Vorkachev 2001: 64]. The latter is interested in the history of the emergence of 

peoples, the culture and everyday life of ethnic groups, and provides information on 

the etymology of language data, which is considered to be ―the most important aspect 

of linguoculturological researches‖ [Alefirenko 2010: 35]. Ethnolinguistics studies the 

relationship of language and ethnoculture in the ―diachronic plan‖ [Teliia 1996: 217-

218], while linguoculturology studies the ―synchronous interaction‖ of language and 

culture, generalizes the culture embodied in the ―living national language‖ [Oparina 

1999a: 8]. Ethnolinguistics, according to A. T. Khrolenko, ―can be Russian, English, 

Polish and any other, linguoculturology, however, cannot be national ... aimed to 
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identify and describe the most general rules of the linguistic and cultural practice of 

the individual and the society‖ [Khrolenko 2006: 31]. 

Psycholinguistics in scientific discourse is ―a field of knowledge lying 

‗at the intersection‘ between psychology and linguistics‖ [Leont'ev 1997: 6.18]. 

According to R. M. Frumkina, psycholinguistics is ―the science of what mental 

processes take place when we generate speech‖ [Frumkina 2001: 5]. Psycholinguistics 

has as its task ―a comprehensive, integrative study of speech - in all the versatility of 

its linguistic and mental aspects‖ [Rumiantseva 2004: 41]. The subject of 

psycholinguistics is precisely the ―linguistic personality, considered in the individual 

psychological aspect‖ [Gorelov, Sedov 1998: 5], that is, a person as an object of 

psychology. 

In contrast to linguoculturology, which studies the relationship between language 

and culture, psycholinguistics is interested in speech activity and linguistic 

consciousness ―regardless of culture‖ [Gorodetskaia 2007: 30]. Both disciplines are 

related only in their anthropological approach to the phenomena of language, and the 

main difference is that psycholinguistics studies a linguistic personality, the individual 

through speech processes and communication situations, while linguoculturology, 

studying language and communication, focuses on cultural information in texts 

language. 

Sociolinguistics studies ―the social conditionality of the emergence, 

development and functioning of language, the impact of society on language and 

language on society‖ [Bondaletov 1987:10], studies the features of the language of 

different social and age groups [Maslova 2001: 11]. The object of Sociolinguistics is 

the functioning and development of language in society, i.e. revealing systemic 

connections between language and society, studying the speech behavior of the 

individual as a member of a certain group [Belikov 2001: 70]. Sociolinguistics is also 

interested in the issue of the interaction of language and culture, studies social factors 

―affecting the formation and development of linguistic personality and the formation 
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of the national and cultural component in the semantic space of language‖ [Alefirenko 

2010: 20]. 

The interconnection of linguoculturology and sociolinguistics is manifested in 

their interdisciplinarity. They are, as it were, borderline areas of linguistic 

anthropology. Sociolinguistics explores the problems of verbal communication, 

―taking into account the social characteristics of the person‖ [Zvegintsev 1976; 1982]. 

Unlike linguoculturology, which explores ―historical and modern‖ linguistic facts, 

sociolinguistics studies exclusively ―today's material‖ [Maslova 2001: 11], and 

considers the extralinguistic plan of language as such with ―purely cognitive‖ goals 

[Vorob'eov 2006: 31-32]. Thus, it can be argued that sociolinguistics is interested in 

the social conditioning of the functioning and development of the language, studies 

culture as a component of society in its relationship with language. 

Linguoculturology, therefore, is closely connected with a number of 

anthropologically directed disciplines of linguistics, which have in common, 

intersecting zones of interaction, study the language in correlation with culture and 

individuals, and they differ in the direction of analysis. 

2.3. BASIC CONCEPTS OF LINGUOCULTUROLOGY 

The conceptual apparatus of linguoculturology as an anthropological scientific 

discipline includes a set of fundamental concepts and terms that provide an 

understanding of this area of science, make it possible to analyze the question of the 

interaction of language and culture. Scientists consider the basic concepts for 

linguoculturology to be such concepts with the help of which ―cultural information 

can be represented in language units‖, the essence of the living correlation of 

language and culture is clarified [Maslova 2001: 48]. This part of our work illustrates 

the following concepts and terms that are most relevant to our research: culture, 

cultural connotation, language picture of the world, cultural codes, cultural 



227 
 

semes, cultural concepts, precedent texts, cultural stereotypes, symbols and 

standards. 

Culture means a system of material and spiritual values of the people that 

define ―the specifics of the organization of their social and everyday life thinking‖, 

including art, religion, science, as well as moral and behavioral attitudes [Khairullin 

2014: 142]. Culture has three main components: mental (rules, values, ideas, beliefs, 

perceptions, etc.), behavioral (all that people do as usual and regularly) and material 

(material products) [Baiburin 1985: 3]. The main feature of culture is its cumulative 

function, which manifests itself in ―turning from present to past‖ [Rozhdestvenskii 

1996:15]. So, culture is everything that this society does and thinks: its social 

experience, which is transmitted from one generation to another, allows a person to 

know the world around him, his own identity. 

If culture is considered as information that can be represented in the form of 

specific (including language) units [Alefirenko 2010: 54], then linguoculture is a 

―linguistic culture‖ [Krasnykh 2011: 60], part of the culture of the people, 

―responsible for communication processes‖ [Gorodetskaya 2007: 3, 9]. Linguoculture 

is the sum of cultural phenomena enshrined in linguistic signs and reflected in 

communication in the minds of the bearer of a given culture and a given language. 

And linguocultureme (linguocultural unit) means a linguistic sign (a word, a phrase, 

even a whole paragraph and a text) that stores ―stereotypes of people‘s collective 

consciousness‖, and they come from different cultural sources: religion, folk art, 

literature, historical monuments, etc. [Gudkov 2003: 141]. Linguocultureme includes 

―not only denotative-significative meaning, but also culture-bearing semes‖ 

[Kirillova, Afanas'eva 2008: 73], possesses the so-called ―subject semantics‖ 

[Tokarev 2003:53-54], which provide an opportunity to ―get an idea of cultural 

specificity‖ of peoples when comparing linguoculturemes of different languages 

[Eliseeva]. 
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V. N. Teliia considers the concept of ―cultural connotation‖ to be basic for 

linguoculturology, which in the broadest sense is defined as special ―value‖ associated 

with expressing of emotions, evaluation, expressivity, as ―interpretation of the 

denotative or figuratively motivated aspects of meaning in cultural categories‖ [Teliia 

1996: 214]. The cultural connotation represents a ―certain cultural component‖ that 

accompanies the lexical concept and expresses ―the dependence of the linguistic 

semantics on the cultural environment of the individual‖ [Komlev 2006: 116]. The 

cultural connotation has possible components, such as ―emotivity, expressivity, 

evaluation, figurativeness, and stylistic characteristics of language units‖ [Alefirenko 

2010: 262], which are expressed in dictionaries with marks such as ironic, 

euphemistic, deeuphemistic, neglected, contemptuous, endearing, etc., and define ―the 

speaker‘s attitude to the signified or to the addressee‖ [Ivanova 2003: 90]. The 

cultural connotation is manifested in ―figurative meanings, metaphors and 

comparisons, ... phraseological units‖, etc. [Apres'ian 1995: 163], leads to the 

assessment of the object of reality ―on a scale with positive and negative values‖ 

[Shafikov 2004: 182]. For example: adj. levyi has a stereotypical connotation ‗illegal, 

dishonest, unreliable‘ (khodit' nalevo, s levoi nogi vstat'), noun snake - ‗vile, harmful, 

insidious, evil‘ (razdavit' kak zmeiu, ne zhenshchina, a zmeia), etc. 

The meaning content of the word is semiologically interpreted in the conditions 

of different linguoculturological discourses, as a result of which in the semantics of 

the language unit there are generated specific ―culturally motivated semes‖ [see 

Alefirenko 2010:208], that is, elements of meaning transmitting the ―emotive 

assessment‖ of the entire ethnocultural collective [Teliia 1996:215-216]. Cultural 

semes are defined as ―a way of displaying culture‖ in language units (lexemes and 

phraseological units), ―smaller and more universal than a word, semantic units or 

semantic features‖, denoting exclusively ethnocultural realities [Maslova 2001: 48]. 

Cultural semes can be fined in the meaning of those units calling, for example, 

objective realities of Russian being, like lapti, shchi, samovar, rozhon and others, on 
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the basis of which the following figurative expressions were formed: laptem shchi 

khlebat' (about a retarded, ill-bred man), vygliadyvat' iz-za samovara (‗live in a very 

cramped house‘), s rozhnom idti na kogo-l. (‗armed with a stake‘), etc. Cultural semes 

are contained in the semantics of different languages as ―mismatched‖ elements of 

culture, ―objectified‖ by means of language [Semenova 2012: 3]. They can serve as 

sources of linguoculturological analysis of these units, and they are detected when 

comparing different languages, as well as when establishing the nature of the 

correlation between language and culture. 

V. N. Teliia understands cultural codes as ―an aggregate of names or their 

combinations, which, in addition to their basic linguistic meanings, carry cultural 

meanings‖ [Teliia 1996: 92]. They describe the material and spiritual aspects of the 

world in the cultural space, embody cultural meanings that are ―read‖ in signs 

[Gudkov, Kovshova 2007: 9]. In the question of cultural codes, researchers are 

particularly interested in the information about the world, fixed ―in symbolic form‖, 

i.e. having ―linguistic markedness‖ [Berezovich 2007: 9]. Researchers (V.N. Teliia 

1996, V.V. Krasnykh 2001, D. B. Gudkov 2004, M.L. Kovshova 2009, and others) 

distinguish different cultural codes: anthropic, somatic, zoomorphic, plant, spatial, 

artifact, gastronomic, religious and other codes, which are reduced in general to the 

picture of the world and the worldview of a given society. In the zoomorphic code, for 

example, the symbolic functions of various animal names occupy a special place, 

which can act as a symbol of a person or his characteristics: kozel otpushcheniia, 

zhirnye koty, zhivet biriukom, kosolapyi kak medved', etc. Phraseological units are 

considered as the most vivid cultural-carrying layer of linguistic units, they display 

different cultural codes: they describe and evaluate the phenomena of life ―through 

the prism of sustainable images and cultural value-based guidance‖, their component 

words reveal their cultural meaning in one or another ―thematic cultural code‖ 

[Kovshova 2016: 174-175]. 
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Culture is considered as an aggregate of objective (concrete, real objects that 

―can be felt, examined or studied‖) and subjective elements (customs, norms, attitudes 

and values) [Odintsov 1988: 62]. The latter constitute ―linguocultural concepts‖ 

implemented in language units (words, phraseological units, texts) as results of a 

―conceptual‖ and ―figurative‖ understanding of reality [Slyshkin 2004: 29-30]. 

Cultural concepts are the names of abstract concepts that express cultural 

information attached to the conceptual essence of language units. Concepts are a 

―means of substitution‖ of the meaning of language units in the individual 

consciousness of the person based on cultural and historical experience [Likhachev 

1997: 281]. And the richer the people's experience, the wider the possibilities of the 

emotional shell of the word, in which all sides of the concept are reflected [Likhachev 

1993: 4]. In the structure of the concept, Iu. S. Stepanov distinguishes three 

components: the relevant attribute, the passive attribute (historical, no longer relevant) 

and ―bedrock‖ captured in the external verbal form [Stepanov 2001: 47]. The 

aggregate of concepts of one or another nation expresses the identity, spiritual 

personality and worldview of the people, ―allows us to judge‖ the national character 

of the current ethnic group [Matveeva 2010: 170]. Compare, for example, the 

implementation of the concept of ‗mother‘ in the following figurative phrases: 

materinskie glaza slepy, mat' vysoko ruku podymet, da ne bol'no opustit, mat' luchshe 

vsiakogo druga, pri solnyshke teplo, pri materi dobro, etc. These proverbs and sayings 

give the perception of the Russian people about the image of the mother, characterize 

the mother as ―the embodiment of love, care, kindness, intimacy‖, etc. 

V. I. Karasik understands the picture of the world as ―a complex system of 

images reflecting reality in the collective consciousness‖ [Karasik 2004: 88]. The 

language picture of the world is understood as ―the totality of people's perceptions 

of the reality at a certain stage in the development of the people‖ [Popova, Sternin 

2007: 54], that is, the totality of knowledge about the world that is reflected in the 

language (vocabulary, phraseology), form a type of the person‘s relationship to the 
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world, reflect the person‘s metaphorical perception of the world. The language picture 

of the world can be represented by certain, ―reflected in the language‖, parameters 

(spatial, time, quantitative, estimated, etc.), ―the comparison of which allows to 

identify both universalia and national-cultural specifics‖ [Karasik 2004:116]. When 

we differentiate the mentality and the language picture of the world, we can say that 

the mentality is a ―culturally and historically determined view of the world‖, and ―the 

language picture of the world is the mentality of the people reflected in their 

language‖ [Sosedova 2013: 276]. The main difference between these concepts is 

manifested in the aspect of the perception of the world: mentality is related to the 

cultural aspect of the perception of the world, while the language picture of the world 

is related to the linguocultural aspect. 

The description of the cultural space of any language, according to V. V. 

Krasnykh, is realized in the parameters of the following subsystems: ―cognitive, 

metaphorical, reference and symbolic‖ [Krasnykh 2007: 80-86]. The latter is made up 

of basic symbols, which may be cultural objects or their features, comprehended in 

the culture. Cultural symbols are ―a special kind of stable images, in the structure of 

which the objective image and deep meaning are closely interconnected‖ [Kovshova 

2016: 228]. According to the conceptual content, the symbol ―occupies an 

intermediate position between the sign and the image, being, as it were, the embryo of 

the latter ...‖ [Karaulov 1987: 202]. V. N. Teliia distinguishes the quasisymbol from 

the symbols strictly. The quasisymbol is the linguistic sign that embodies the stable 

meaning associated with it [Teliia 1996: 243-244]. Phraseologism as a ―verbalized in 

language‖ symbol does not indicate reality itself (referent), but translates the stable 

meanings and assessment acquired by this reality in culture [Kovshova 2016: 228-

229]. According to D. S. Likhachev, proverbs and phraseological units, winged 

expressions and quotes from literary works, even whole images can be symbolic [see 

Likhachev 1999: 180]. 
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The cultural standard is understood as ―an entity that measures the properties 

and qualities of objects, phenomena, things‖ [Maslova 2001: 44]. Standards are said 

when ―reality serves as a measure of something quantitatively or qualitatively‖ 

[Kovshova 2016: 324]. They ―usually exist in the language in the form of figurative 

comparisons‖ [Potapushkin 2000: 20]. Standards are set and stored in our minds using 

the coordinate system that cultural codes form [see. Alefirenko 2010: 117]. The 

standard can be all objects of the surrounding world (animals, situations, phenomena, 

etc.) that ―are endowed with meaning in the system of people‘s value orientations‖ 

and their verbal names become signs of culture ―encoding details of the perception in 

the language picture of the world‖َ[Oparina 1999b: 40]. 

The cultural stereotype is understood as a ―super-fixed‖ and ―super-stable‖ idea 

of something [Prokhorov 2006: 168], as ―a kind of mental picture of the world 

(figurative and situational) that influences communicative behavior and appears in it‖ 

[Krasnykh 2002: 190]. The stereotype serves as a model for actions taken and 

conditioned by the culture. Phraseological units can be called stereotypical, in the 

image of which ―the normative aspect of choice prevails over the semantic one‖, 

stable relations to ―subjects of extralinguistic reality‖ are preserved [Kirillova 2002: 

129]. 

Like symbols and quasisymbols, phraseological unit (or its individual words-

components), due to its cultural connotation, can acquire the properties of a 

‗quasistandard‘ or ‗quasistereotype‘ [Teliia 1996: 149]. According to M. L. 

Kovshova: ―Quasistandards in phraseology are units in the image of which "hit" 

realities that do not have the status of a standard in the culture, but gained this status 

in the form of phraseological units ... we are talking about quasistereotypes, if 

perceptions about any actions are enshrined exclusively in phraseological unit‖ 

[Kovshova 2016: 331-337]. So, we are talking about quasistandards 

(quasistereotypes) when the significance of a measure (model of action) is not 

confirmed in the cultural space, but is transmitted only within the verbal system. 



233 
 

The precedent text is ―a complex verbal sign that has a stable meaning and 

refers to a popular source (literature, song, telefilm, etc.)‖ [Kovshova 2009: 40]. In 

verbal communication, precedent texts serve as a means of transmitting evaluation on 

the good/bad scale [Gudkov 1999: 58]. Yu. N. Karaulov generalizes the concept of 

‗precedent text‘ to all case phenomena in general [Karaulov 1987: 216-218]. Other 

researchers (V.V. Krasnykh 1997, D. B. Gudkov 1999, I.V. Zakharenko 1997, and 

others) somewhat expanded the theory of Yu.N. Karaulov and distinguish four main 

types of precedent phenomena: precedent text (a finished product of speech and 

thought Activities: works, films, advertising texts), precedent situation (a certain 

reference situation associated with a set of specific connotations: Watergate, 

Chernobyl), precedent statement (cliched quotes, slogans, proverbs as criteria for 

evaluation and comparison: khoteli kak luchshe, a poluchilos' kak vsegda, den'gi ne 

pakhnut), precedent name (proper nouns, known from the case text or situation: 

Pechorin, Ivan Susanin) [see Zakharenko et al. 2004: 17]. Precedent phenomena 

contain experience and stereotypes of the past, belong to all speakers of the given 

language as ready-made samples for assessment, judgment, comparison, etc. Iu. B. 

Pikuleva proposes to combine the four named phenomena under the concept of the 

precedent sign of culture, ―reflecting the semiotic (symbolic) nature of the signified‖ 

[Pikuleva 2003: 6]. 

2.4. LINGUOCULTUROLOGICAL METHOD IN PHRASEOLOGY 

In modern linguistics, according to V. A. Maslova, there are several 

linguoculturological directions have formed: 

1) a direction, studying linguoculturological characteristics of one social group, 

ethnic group ―in some culturally vivid period‖; 

2) a direction, studying the state of one linguocultural ethnic group in the 

diachronic aspect, that is, for a certain period of time; 
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3) a comparative linguoculturology, exploring the inter-ethnic collaboration of 

two ―different, but interconnected‖ linguocultures; 

4) a contrastive linguoculturology, comparing the national identity of 

languages, cultures in the applied aspect, i.e. in their functioning, from the standpoint 

of one language; 

5) A lexicographical direction in linguoculturology. It is engaged in building 

cultural-oriented linguistic dictionaries. See the English-Russian Cultural-Oriented 

Linguistic Dictionary ―Americana‖ edited by N.V. Chernov (Smolensk, 1996); 

France: Cultural-Oriented Linguistic Dictionary edited by L. G. Vedenina (M., 1997), 

etc. 

Especially proactive, according to V. A. Maslova, is the last direction: 

linguocultural lexicography, because it helps to describe the ethnocultural component 

of language units: geographical and historical realities, fauna and flora, customs, 

legends, etc. [see Maslova 2001: 28-29]. 

Evidence of further development of this branch of science is the four Moscow 

linguoculturological schools formed at the end of XX century: 

 Yu. S. Stepanov's school. The views of its representatives are based on the 

methodological concept of E. Benvenist, connected with the ―description of 

culture constants in their diachronical aspect‖, on the material of texts of different 

epochs. 

 N. D. Arutiunova's school which is engaged in designing of universal terms of 

culture, taken from texts of different ethnic groups and times. 

 The school of V. N. Teliia, known as the Moscow School of Linguocultural 

Analysis of Phraseologisms (MSLCFraz). School representatives are engaged in 

the study of the cultural semantics of phraseological signs of the language and its 

manifestations. Their scientific views are close to A. Vezhbitskaia‘s concept of 

mental linguistics. 
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 The PFUR’s School (Peoples' Friendship University of Russia school), created 

by V.V. Vorob'ev and V.M. Shaklein and studying the vocabulary of the 

conditional language in conjunction with national culture. The school develops 

E.M. Vereshchagin and V.G. Kostomarov‘s concept of the correlation between 

language and culture in the form of a national-cultural component, studies the 

nonquivalent vocabulary denoting cultural phenomena [Ibid., 30]. 

The above-named schools served as the basic, theoretical, basis for other 

schools. Some linguists currently stand out: the Volgograd Scientific School (V. I. 

Karasik, E. I. Sheigal and others), which develops a theory of linguistic personality, a 

value picture of the world and concepts, laid the foundation for the theory of 

linguocultural types [Karasik 2001: 5]; the Voronezh Linguoculturological School 

(A. P. Babushkin, Z. D. Popova, I. A. Sternin and others), focuses on the study of the 

national communicative behavior of the community as ―a set of norms and traditions 

of the people‘s communication‖ [Sternin 2018: 21]. A number of linguoculturological 

schools, such as Krasnodar (S. G. Vorkachev), Kemerovo and Tomsk (T. A. 

Demeshkina, TB Bankova), Irkutsk (A.V. Kravchenko, V.A. Stepanenko), 

Yekaterinburg (A.P. Chudinov) and others, are also associated with problems of 

conceptual analysis, have different approaches to the analysis of the conceptual space 

of culture. 

A great contribution to the development of linguoculturological direction was 

made by the works of V.N. Teliia and representatives of her scientific, phraseological, 

school, whose works are aimed at the description of culturally significant information 

embedded in phraseological units, and its disclosure in the space of culture. Within 

the framework of the method of linguoculturological research of phraseological units, 

the Big Phraseological Dictionary of the Russian Language was created under the 

scientific supervision of V.N. Teliia, in which a team of authors (V. N. Teliia, V. V. 

Krasnykh, M. L. Kovshova, D. B. Gudkov, I.V. Zakharenko, I.V. Zykova, S.V. 

Kabakova, I.S. Brileva) provides a culturological commentary on the meaning of 
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phraseological units, describes ―meaningful senses enshrined in phraseological units‖ 

[BFSRIa 2006: 780]. In the preface to the dictionary, V. N. Teliia characterizes the 

linguoculturological approach to commenting on phraseological units. Scientists also 

allocate types of cultural information that serve as sources for the cultural 

interpretation of phraseological units [Ibid., 12-14, 781]. 

The main goal of the linguoculturological direction in phraseology is to identify 

ways of translating the ―language‖ of culture into the content of phraseological units. 

To achieve this goal, researchers are developing several linguoculturological 

approaches to the study of phraseology: cultural interpretation method [Teliia 

1996; BFSRIa 2006: Kovshova 2009]; method of linguoculturological commentary 

[BFSRIa 2006: Kovshova 2009]; interpretation of phraseological units in cultural 

codes [Kovshova 2009]; conceptual and ideographic approach [Zykova 2014]; 

method of linguoculturological experiment [Kabakova 1999; Kovshova 2009], and 

others. 

The method of cultural interpretation of phraseological units has a special value 

for the development of linguoculturological methodology, on the basis of which a 

description of its cultural connotation is created. The sources of the cultural 

interpretation of phraseological units, according to V.N. Teliia, are various cultural 

layers fixed in various types of discourses (folklore, religious, literary, etc.) and 

serving as an informational background for perceiving the cultural content of 

phraseological units. The scientist identifies the following eight types of sources of 

culturally significant interpretation of phraseological units: 

1. Ritual forms of national culture, myths, beliefs, etc. In this regard, the scientist 

proposes to distinguish between the etymological analysis of phraseological units, 

―revealing the original meaning of the image‖, and linguoculturological analysis 

aimed at ―extracting from the idiomatic image its effective cultural significance, ... 

subtracting, by native speakers, the cultural meaning of the linguistic essence‖ 

[Teliia 1996: 240]. 
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2. Paremiological units, clichés and verbal formulas that give a wide enough scope 

for choice for the purpose of self-identification: sometimes from directly opposite 

maxims (cf. Babii vek — sorok let i Sorok piat' — baba iagodka opiat', etc.) [Ibid., 

240]. 

3. Stable comparisons that have acquired the function of standard images in culture: 

boltlivyi, kak soroka, tolku s nego, kak s gusia vody, neukliuzhii, kak medved', etc. 

The benchmark of stable comparisons is preserved in the processes of secondary 

nomination and serves as a means of understanding reality and ―at the same time - 

its evaluation in images-standards‖ [Ibid., 241-243]. 

4. Words symbols are words or phrases that have acquired a symbolic reading. This 

is when phraseological unit (or its individual word-component) has a ―meaning 

steadily associated with it‖ that indicates not reality itself (word referent), but 

―associatively‖ replaces ―some idea‖. To denote these language symbols V.N. 

Teliia uses the term quasisymbols. 

5. Religion with its moral principles, cult observances, and rituals, abstract concepts, 

etc. For example: phraseologism emerging from a religious discourse pit' gor'kuiu 

chashu is interpreted not literally, but is understood, in the space of culture, by 

those who know the Gospel as a frame ―structuring knowledge of the highest 

completeness of suffering‖ [Ibid., 244]. 

6. The intellectual property of the people or humanity as a whole is the philosophy of 

the universe, history, literature, etc. ―Usually this aggregate source is presented in 

the compendium, made in the genre of ‗winged words and expressions‘, ‗in the 

world of wise thoughts‘ and the like‖ [Ibid., 245]. A distinctive feature of this 

―aggregate‖ source, according to the scientist, is its unproductiveness for 

interpreting of phraseological units. 

7. Nationally specific words and phrases containing information about national-

cultural realities or historical events that belong to a given country, or certain 

people: bania, arshin in phraseological units zadavat' baniu, merit' svoim 
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arshinom, about phrases such as mednyi grosh (grosha mednogo ne stoit), etc. 

[Ibid., 245-246]. 

8. Intra-linguistic sources of cultural interpretation. They are understood to be the 

―naive picture of the world‖ displayed in the metaphorical grounds of 

phraseological units. The figurative content of the phraseological unit as a source 

of cultural interpretation broadcasts in the characteristic features of worldview and 

conceptual content based on stereotypical ―everyday situations‖ for the life of the 

people. In contrast to the above-mentioned (7) resources, phraseological units 

belonging to intralinguistic sources are capable of ―playing the role of cultural 

signs, provided they are interpreted in a particular cultural code‖ [Ibid., 246-247]. 

The issue of types of cultural information is given special attention in the works 

of M. L. Kovshova. The cultural connotation, according to its classification, forms 

three spheres of consciousness: ―mythological‖, ―Scientific-cognitive‖ and ―naive‖ 

(naive-cultural): In the mythological layer, the relationship of the image with 

oppositional archetypes, such as own/others, right/left, open/concealed etc., is 

determined. The scientific-cognitive sphere contains knowledge about the origin of 

phraseological units, the meaning of archaic words, etc. The basis of cultural 

connotation, according to the researcher, is considered to be the third (naive-cultural) 

sphere of consciousness. It defines the subject reference of phraseological units, 

broadcasts ―attitudes, stereotypes, symbols and standards‖, with the help of which the 

value significance of culture is ―encoded‖ [see Kovshova 2016: 154-159]. 

The method of linguoculturological commentary of phraseological units 

implements a holistic description of phraseological units as a sign of language and 

culture, clarifies its special, cultural, symbolic function. The ―commenting‖ of the 

content of phraseological units in the national-cultural space is aimed at reflecting the 

following stages of linguoculturological analysis of phraseological units: correlating 

the image of phraseological units with the most ancient layers of culture 

(mythological perceptions, archetypal and religious contrasts, folklore, literary, 



239 
 

artistic and journalistic layers of culture, rituals, observances, customs, etc.); 

interpreting phraseological units in cultural codes as a way of organizing cultural 

space (anthropic, somatic, zoomorphic, natural, time, landscape, food, ethnic code, 

etc.); revealing the metaphorical foundations of phraseological units, through which 

the signs of the language and cultural meanings are intertwined (metaphor, 

metonymy, synecdoche, comparison, personification, hyperbole, litotes, etc.); 

defining the semiotic function of phraseological unit as the ―language‖ of culture, 

regarded as a symbol, standard or stereotype [BFSRIa 2006: 12-14]; [Kovshova 2009: 

41]; Kovshova 2016: 159-168]; [Zykova 2014: 122 -124] and others. 

The process of disclosing the cultural content of phraseological units as a stage 

of linguoculturological analysis involves the correlation of phraseological units or 

their individual components with a specific culture code. M. L. Kovshova offers a 

methodology of thematic cultural codes (natural, cosmic, religious, anthropic, 

somatic, zoomorphic, time, landscape, food, plant, color, etc.) as the ―model area‖, 

most optimal for linguoculturological investigation of phraseological units [Kovshova 

2009: 42]. Using examples of the food code, the author shows how phraseological 

units with food components (absorb, mother‘s milk, porridge, bread) have symbolic 

significance in culture and can ―embody and translate into speech cultural meanings‖ 

[Kovshova 2016: 230-300]. This is evidenced by numerous linguistic facts: ―the 

metaphors of food and related actions and processes serve the emergence of new 

words and meanings‖ [Kovshova 2009: 27]. 

Within the framework of linguoculturological analysis of phraseological units, 

a conceptual-ideographic approach to the study of the cultural connotation of 

phraseological units is proposed. Cultural concepts as a kind of ―pre-integrated 

images‖ are able to reveal the connection of the worldview of the people with their 

mentality [Teliia 1996: 253, 260]. The principles of studying phraseology in this 

approach are based on the postulate that phraseological units through their cultural 

connotations ―directly or indirectly‖ are connected with spiritual and material culture 
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and reflect the specificity of the national-cultural mentality. In order to characterize 

this connection, V. N. Teliia considers it necessary ―to rely on ideographic data 

arrays, since the worldview reflected in the language picture of the world is organized 

as a thematic conceptual space‖ [Teliia 1993: 313]. The phraseological meaning, 

according to I. V. Zykova, is formed under the influence of the processes of 

―intersemiotic transposition‖ (the term used by R. Jacobson), in which ―culture-

conditioned‖ conceptual models of phraseological imagery and semantics are created 

[Zykova 2014: 134-205]. This manner of reconstruction is carried out using a number 

of methods: ―the method of correlating the figurative components of phraseological 

units with the signs of various semiotic areas of culture, semiotic analysis, conceptual 

analysis ..., logical inference techniques and interpretation‖. The conceptual approach 

allows us to penetrate into the connotation of phraseological units and describe their 

participation in the categorization of the conceptual sphere of culture [Ibid., 183-184]. 

Among the stages of analysis, some researchers propose a method of 

linguoculturological experiment in phraseology [Kabakova 1999; Kovshova 1996; 

2009, 2016 and others.]. Experimental studies of phraseology are aimed at ―maximum 

explicating‖ the processes of perception of phraseological units and their 

interpretation by native speakers in the cultural space [Kovshova 2009: 7; 2016: 82]. 

So, the associative experiment developed by S. V. Kabakova is aimed at 

reconstructing the process of image perception. The researcher notes that the 

mechanism for interpreting phraseological units in the space of culture ―lies in 

updating the archetypal attitude by correlating the image in its literal reading with 

archetypes‖ [Kabakova 2004: 84]. The method of the linguoculturological 

experiment, carried out by M. L. Kovshova, examines the perception of three 

phraseological units (kasha v golove, podopytnyi krolik, byt' pod kablukom) and 

combines the principles of ―associative experiment and free definitions, as well as the 

method of deep introspection‖, according to which the researcher rebuilds and 

explains ―chains of reactions to phraseological unit revealed in the answers of test 



241 
 

subjects‖ [Kovshova 2016: 86-87]. According to the results of the experiment, the 

author concludes that there is a ―holistic‖ perception of the phraseological meaning 

―in all its varieties of meanings‖ (denotative-significative, figurative-motivational, 

evaluative, emotive) [Ibid., 130]. 

M. L. Kovshova writes about the modern state of phraseological research in 

linguoculturological aspect, about problems and prospects of their development: ―The 

modern stage for linguoculturological direction in phraseology is the stage of the 

ongoing definition in relation to 1) object; 2) the subject matter of the study; 3) meta-

language; 4) research methods‖ [Kovshova 2009:42]. The linguoculturological 

direction in phraseology ―goes beyond the boundaries‖ of one school of phraseology 

(Moscow School of V. N. Teliia) and covers numerous works (see the works of V. G. 

Gak, V. I. Zimin, A. I. Fedorov, Iu. A. Gvozdarev, A. M. Melerovich, V. M. 

Mokienko, Z. D. Popova, V. I. Shakhovskii, A. D. Raikhshtein, N. F. Alefirenko, D. 

O. Dobrovol'skii, A. N. Baranov, G. Sedykh, Iu. P. Solodub, F. B. Al'brekht, G. G. 

Molchanova, E. F. Arsent'eva, S. G. Shulezhkova, and many others), which offer 

different approaches (cognitive, psychological, historical, comparative, etc.) to the 

development of scientific, theoretical and methodological aspects of the relationship 

between phraseology and culture, between cultural-national and historical features of 

phraseology based on the material of different languages [see Zykova 2014: 125-126]. 

Studies to identify national and cultural features of phraseological units are very 

productive. For example, in [J. P. Solodub, F. B. Al'brekht 2003] is proposed a 

―comparative structural-typological‖ study of phraseological units on the material of 

different (two or more) languages. In Arabic, K. Hossam Al-Din explores the role of 

culture (spiritual and material) in the formation of the phraseological meaning of the 

phrase, considers the national-cultural specificity of Arabic phraseological units 

through their comparison with English, French and German phraseological units 

[Hossam Al-Din 1985a: 8-9]. 
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Scientists describe the semantic structure of Russian phraseology in comparison 

with the phraseology of several modern languages (English, German, French, 

Spanish, etc.), study the level of semantic identity, establish a general typology of 

structural-typological proximity of phraseological units, implement the interpretation 

of prototypes of semantic relations, and also give the specifics and differences of 

figurative ―possibilities‖ of the unit as part of phraseological fond of a language [Iu. P. 

Solodub and F. B. Al'brekht 2003: 196-226]. A. N. Baranov and D. O. Dobrovolskii, 

in their works ―Aspects of the theory of phraseology‖ (2008) and ―Fundamentals of 

phraseology‖ (2014), suggest distinguishing two main approaches to the study of the 

national-cultural specificity of phraseological units: comparative and introspective. 

With a comparative approach, the national-cultural specificity of one phenomenon of 

a given language is determined relative to some other language. The introspective 

approach is based on the idea of the ―national markedness‖ of certain units of one‘s 

language ―without regard to the specifics of other languages and cultures‖ [Baranov, 

Dobrovolskii 2008: 258-259; 2014: 222-236]. 

For our research, it is the method of cultural interpretation of phraseological 

units that are relevant, on the basis of which we propose to describe the semantics of 

phraseological units with ―additional symbolic and stereotypical elements of the 

cultural space‖ [Mansur 2018v: 51]. The structural-organizational model for our study 

is the types of cultural interpretation sources identified by N. V. Teliia [see Teliia 

1996: 240-247] 

CONCLUSIONS TO CHAPTER TWO 

The chapter discusses the theoretical issues of linguoculturology, provides an 

overview of the definitions of linguoculturology, its subject, object and tasks that it 

solves. Linguoculturology is a complex scientific discipline that arose on the basis of 

the intersection and mutual influence of linguistics and cultural studies. It has as its 

subject both language and culture, which are in constant interaction. Cultural facts 
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enshrined in the language act as its object. Linguoculturology solves specific issues 

related to the reflection of cultural objects in the language, the manifestation of the 

worldview of one or another people in it. 

A number of anthropologically oriented linguistic disciplines that have 

common areas of interaction intersecting with linguoculturology are analyzed. They 

have in common, intersecting zones of interaction, study language in relation with 

culture, people and thinking, however, they differ in the direction of analysis. So, if 

linguoculturology studies the relationship between language and culture, 

lingvostranovedenie (linguistic and country studies) are interested in culture as a 

method of teaching language to foreign students, cognitive linguistics studies 

consciousness on the basis of language, ethnolinguistics studies the relationship of 

language and ethnoculture in diachronic terms, psycholinguistics is interested in 

speech activities and linguistic consciousness, regardless of culture, and 

sociolinguistics is interested in the social conditioning of the the functioning of the 

language, culture is taken into account only as one of the factors affecting the 

functioning of the language as a social phenomenon. 

Based on the analysis of theoretical issues of linguoculturology, its conceptual 

apparatus is identified, the development of which helps to understand this area of 

science and makes it possible to perform linguoculturological analysis of 

phraseological units. The basic and most relevant concepts and terms of 

linguoculturology for our study are examined, such as cultural connotation, linguistic 

picture of the world, cultural codes, cultural semes, cultural concepts, cultural symbol 

(quasi-symbol), stereotype (quasi-stereotype), standard (quasi-standard), etc. 

Classifications of linguocultural directions formed in modern science are 

presented: ethnic, comparative, contrastive and lexicographical. Four main scientific 

schools of linguoculturology were named: School of Iu. S. Stepanov, School of 

N. D. Arutyunova, School of RUDN and School of V. N. Telia. The latter (the 

scientific school of linguoculturological analysis of phraseological units) served as the 
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basis for our study. Its‘ works are aimed at describing culturally significant 

information embedded in phraseological units, and its disclosure in the space of 

culture. In order to achieve this goal, representatives of the school developed several 

linguoculturological approaches to the study of phraseology: the method of cultural 

interpretation, the method of linguoculturological commentary, the interpretation of 

phraseologisms in cultural codes, the conceptual-ideographic approach, the method of 

linguistic and cultural experiment, etc. 

The linguoculturological analysis in our study aims to reveal the cultural 

semantics enshrined in the phraseological unit through the interpretation of its 

components in the cultural space, i.e., through the correlation of the phraseological 

unit or its components with layers of culture (archetypes, folklore, religion, literature, 

etc.), which serve as an informational background for its perception, correlation of 

phraseological units with cultural codes, symbols, standards and stereotypes, as well 

as revealing the figurative foundations of phraseological units. The latter reflects the 

picture of the world and the mentality of the people and contributes to the secondary 

perception and assessment of the phenomenon of speech. 

The chapter also discusses the current state of linguo-cultural studies of 

phraseology. It is found that in this area different approaches are proposed to develop 

the scientific, theoretical and methodological aspects of the relationship between 

phraseology and culture, cultural, national and historical features of phraseology 

based on the material of different languages (cognitive, psychological, historical, 

contrastive, etc.). 

  

 



245 
 

CHAPTER THREE 

LINGUOCULTUROLOGICAL ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL 

EUPHEMISMS CHARACTERIZING SOCIAL VICES 

In Russian and Arabic national cultures euphemistic expressions are regularly 

used, which subtly and figuratively reflects the linguistic taste of Communists, their 

cultural and social speech preferences [Mansur 2019a]. The Taboo nature and 

cultivated status of socially condemned phenomena such as bribery, theft, and 

prostitution, are reflected in the language where there are various euphemistic 

expressions: phraseological units, proverbs, winged expressions, and quotes, 

concealing the negative sides of these vices and reflecting their diverse perception in 

culture. The euphemistic semantics of phraseological units in many ways depends on 

the cultural component of their meaning and is revealed by native speakers ―based on 

common associations, perceptions and background knowledge‖ [Mansur 2019d: 129]. 

In this chapter of our work, we analyze Russian and Arabic phraseological 

euphemisms associated with social vices, give their detailed linguoculturological 

commentary in social, historical, mythological, religious, literary and other aspects. At 

the same time, phraseological units of the Russian language are in the center of our 

study‘s attention, while Arabic material is considered against the background of 

Russian and only if there are relevant examples. We give a cultural interpretation of 

the components of phrases based on their associative perception, stereotypes in 

national culture, symbolic and reference significance, the role of the cultural 

component of significance in neutralizing or mitigating the negative assessment of 

particular socially condemned phenomena is revealed. 
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3.1. PHRASEOLOGICAL EUPHEMISMS REPRESENTING BRIBERY 

The discussion of bribery in the Russian and Arabic languages is mitigated by a 

huge number of euphemisms that indirectly and evasively describe this phenomenon, 

expound the many centuries of experience of each nation, and reflect its value-

semantic and cultural competence. An important role is given to phraseological 

euphemisms, which, due to their two-pronged nature, are able to form associative 

connections and express the emotional attitude of the speaker to the recipient, 

producing a pragmatic effect on the listener. The stigmatization of bribery encourages 

the speaker to carefully select and design his speech in order to, on the one hand, 

reduce the negative perception of this behavior, not disturb the addressee and 

maintain mutual understanding with him, and on the other hand, influence the 

decision of the interlocutor, change his look in the desired, beneficial for the speaker, 

direction. 

The study of phraseological semantics reveals a map of various referents of 

culture: mythology, folklore, beliefs and observances, literature, etc. A deep 

understanding of phraseological semantics sometimes depends on ―a certain circle of 

mytho-folklore associations‖ that actualize the images and archetypes of national 

folklore in human‘s consciousness [Nadel'-Chervinskaia 2012: 236-237]. Among the 

main sources of cultural interpretation of phraseological units that characterize the 

phenomenon of bribery, the most ancient archetypal oppositions such as clear/dark, 

open/concealed, front/back, etc. The phraseological unit sovat' (sunut') v ruku is used 

in the meaning of ‗to give a bribe‘
1
. The perception of current expression highlights 

the cultural meaning of the verb component sovat', which is associated with the 

darkness, illegality of the action. For example: – Не умею я давать-то... Не 

приходилось. – Сунь ему в руку... Надо как-то выходить из положения
2
; А 

наличные «совать в руку» приходилось только из своей же собственной 

                                                           
1
 Here and further interpretations of phraseological units are given in the current contexts of use. 

2
 Shukshin V. M. Pechki-lavochki // LitMir [site]. URL: https://www.litmir.me/br/?b=27162&p=1 (accessed: 

20.07.2018). 

https://www.litmir.me/br/?b=27162&p=1
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небольшой зарплаты... Но, как ни странно, – совали!
3
. Unclear circumstances of 

giving a bribe are described in another figurative expression: деньги под столом in 

the meaning of ‗a cash bribe‘. For example: Если начать "платить деньги под 

столом", этот процесс никогда не закончится ... лучше всего защищать свой 

бизнес через суд
4
; Кассовую выручку Светлана отвозила надежному человеку в 

Сан-Франциско и, передав деньги "под столом", получала новый шедевр 

советского кино
5
. The Arabic phraseological unit َ َغَ فَ اٌذ ََِ ح١ضَ شاث َاٌز ََذَ ؾَ ر َٓ  (lit. to pay 

under the table)
6
, which steadily symbolizes and euphemistically describes the act of 

giving a bribe, is similar in figurative and metaphorical grounds: – Не переживай, у 

меня свои связи там и во всех учреждениях, и я тебе гарантирую их молчание 

до окончания домостроения ... только мы должны платить им сумму под 

столом, чтобы они ждали, пока ты не достроил
7
. The archetypes ―clear/dark‖ 

underlie a number of Arabic colloquial expressions like َ شَ ىَ ٠ ََِ ٌَ َؽَ ش َٚ َبعخٗ خ<ل َسَ >  (lit. 

crumple him sth.>a banknote<!), َ َئ٠ذنَث خَ بعَ ؾَ ؽجّك  (lit. grasp your hand with sth.!) and 

others expressions, whose euphemistic effect is created by intimizing the speech 

situation. The bribe is not permitted by law, so it secretly or stealthily is given. For 

example: В народе известны речевые обороты, провозглашающие иные 

ценности и убеждения, связанные с поощрением взяточничества на всех 

уровнях ... такие как "левый ящик", "сминайте ему что-н.", а это ‗что-н.‘ 

определяется по уровню и типу предоставляемой услуги
8
. 

The semantic opposition front/back is perceived in the context of bribery on the 

basis of the general cultural concept of the back as an unfair and illegal approach. For 

example, phraseologism s zadnego kryl'tsa <zaiti> means ‗to achieve sth. not 
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directly, but in a roundabout way‘ (the truncated form of the proverb s peredengo 

kryl'tsa otkaz, a s zadnego – milosti prosim! [Dal 2014: 2875]). Compare: На силу на 

свою понадеялся, а надо было потихоньку, да лаской, да приунищиться, да с 

заднего крыльца по судам-то, да барашка в бумажке
9
. It may be interesting to 

note that the same submission is traditional for the picture of the world of native 

speakers of Arabic language, where the phraseological unit َ خ ١َ َفَ ٍَ اٌخَ َٛاةَ ثَ ال  (lit. back 

doors) is used to mean ‗dishonest and illegal means of achieving something‘ [Daud 

2014a: 378]. Compare: Полная амбивалентность во всех аспектах жизни: от 

испорченного законодательства, которое запрещает, до вопиющих 

исключений, которым открываются ящики, а вместе с ними и задние двери 

каждого тупика
10

. The euphemistic nature of the image in both languages is created 

by a metaphor that likens the giving of a bribe to the situation of an inappropriate 

approach to something, which contravenes the true state of things (compare: prednee 

is associated with straightforwardness, honesty, brightness). 

Phraseological euphemisms assume the role of cultural stereotypes ―existing in 

the general picture of the world for a given society‖ [Vol'f 2002: 164]. Behind the 

phraseological euphemism pozolotit' <komu-l.> ruchku (means ‗to give a bribe, to 

thank for services‘), certain images are hidden that have roots in Russian folklore: ‗to 

give money to somebody (usually to gypsy woman), to thank someone for divination‘ 

[Kotova 2007: 418]. For example: ―Надо позолотить ручку этому банковскому 

деятелю!‖ – догадался Сергей, мотнув пару раз для расслабухи левой лапой
11

; 

Вместе с заявлением, а можно и до того, вам следует отнести пятнадцать 

миллионов долларов в качестве благодарности <...> А, позолотить ручку или 

подмазать. Это поможет судьям более объективно рассмотреть вашу 

жалобу и вынести вердикт в вашу пользу
12

. The expression indirectly pushes for a 
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bribe, removes the seriousness and negativity of the moment, referring the 

interlocutor to a similar situation stored in cultural common memory, where it is 

necessary to thank someone for the service. Arabic phraseologism َ َث  َ !هبػَ ١ َاس  (lit. 

throw your silver!) allegorically hinting ―give me a bribe, thank me in advance!‖ 

[Amin 2010: 263], is also based on a stereotypical submission of a similar reality of 

Arab culture: ―a gypsy woman requiring a fee for fortune telling ahead‖: А когда он 

потерял надежду и хотел уйти, рабочий позвал его и сказал: ―Надо включить 

мозги и поставить кое-что чиновнику в ящик”. На его удивленный взгляд 

рабочий рассмеялся и добавил: ―В смысле: брось свое серебро – благополучно 

домой вернешься‖
13

. Phraseological euphemism with its cultural connotation and 

humor nature contributes to create a light atmosphere of communication, neutralizes a 

possible negative assessment of such odious phenomenon as bribery. The component 

words gold / silver, as a rule, are the standard of material value, or rather, symbolize 

money. This is confirmed by the phraseological units preserved in Russian folk 

culture: zoloto ne govorit, da mnogo tvorit (a chudesa tvorit), zolotoi molotok i 

zheleznye vorota prokuet (otpiraet), poimat' kogo na zolotuiu udochku, odet' komu 

zolotye ochki, udit' zolotoi udoi (zolotym kriuchkom), zoloto i na vode plavaet, i 

pravda tonet, koli zoloto vsplyvaet, etc. (Examples from [Dal' 2007; 2014]). 

Religious comprehension of verbal communication has a great tendency to 

―euphemize‖ defects and imperfections, as it is based on the exclusive status of the 

divine doctrine, which has a respectful message in culture and is approved by 

communicants, representatives of spiritual (Christian and Islamic) culture [Mansur 

2018b: 304]. On the basis of associative symbols and stereotypes of religious culture 

in a bribe situation, phraseological euphemism otkupit'sia tsennymi bumagami 

<podarkami> [MAS 1986, т. 2: 686] is used in the sense of ‗to give bribe to 

someone‘. Compare: Сегодня многие английские эксперты считают, что 

Абрамовичи вряд ли «дойдут» до суда. Ведь тогда придется «высвечивать» 
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капиталы и то, как их приобретали. Куда проще откупиться “ценными 

подарками‖
14

. The verb otkupit'sia means ‗to free oneself, get rid of something with 

the help of money, a bribe‘. The figurativeness of this phraseologism is rooted in 

religious culture, or rather, is associated with one reality of the Catholic Church – 

―indulgence‖. Similar in the imagenary and stereotypical structure is a number of 

phraseologisms with a component of otkup, mitigating a bribe speech situation: 

derzhat' <otdavat'> na otkupe <na otkupu> (‗to give a bribe‘), byt' na otkupu <na 

otkupe> (‗to receive regular bribes‘) [Dal‘ 2014: 4018]. For example: Посредством 

данного механизма М. Синдона передавал ХДП крупные суммы, чуть ли не 

держал на откупе всю ее верхушку
15

. The word otkup acts in figurative 

expressions as a stereotype of payment or redemption as a way to free oneself from 

negative consequences. This has its basis in folk culture: eta beda denezhnaia (that is, 

you can pay off), to ne beda, chto po karmanam poshla, to ne beda, chto na den'gu 

poshla (that is, where you can pay off), ot smerti ne otkupish'sia >otkupa ne dash'<, 

etc.َ[Dal‘ 2007]. The image of mentioned phraseologisms is associated with the 19th 

century, adopted in Russia, ―law system on the population to levy taxes, to conduct 

exclusive trade or to use anything, provided to a private person, for a cash 

contribution‖ [Kuznetsov 2000: 750]. The comprehension of the realities of 

redemption in the Christian, and then in the national-historical consciousness 

strengthened its symbolic and stereotypical role in culture and speech. This is 

precisely the reason for their euphemistic function and positive assessment in the 

speech of communicants. An interesting example of Arabic phraseology is a proverb 

from a religious source َ ٌٕج َل َََٟ ج َا ًََ َٙ خ ٠َ َذَ اٌ  (lit. the prophet also accepted gifts)
16

. It means 

that nobody will refuse the gift: Я не виноват, что Рашед Бэк потом настоял 

дать мне подарок. Ведь, говорят: ―Подарок и пророк принял”. Прости, 
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Всевышний, что упоминаю пророка в таком неподобающем контексте
17

. The 

euphemistic meaning of the proverb is due not only to simplicity and popularity, but 

also to its cultural and religious foundation. In many of his hadiths (sayings), the 

prophet Muhammad (peace be upon him) urges believers to exchange gifts, as this 

custom strengthens goodness and love among the people. Against the background of 

this naive and ideal submission, communicants, using this phraseological euphemism, 

soften the perception of the bribe situation, justify offerings, convince each other to 

accept or give bribes. Another phraseological euphemism derives its expressive power 

from the religious source: َ ٌٍُم َإٌّ ََغَ ٕ َّ ر َََُ م َا  (lit. bread crumbs protect one from troubles) 

[Daud 2014a: 515]. It is understood that charity prevents trouble, and this judgment 

encourages believers to be generous. The ambiguity of this statement successfully 

performs a euphemistic role in the case of a bribe: the speaker using this expression 

hints or rather prompts to give or take a bribe: Он сказал своему другу: если вы 

хотите завершить дело в госучреждениях, то вам следует платить. Ведь, 

крохи предохраняют от беды [Ibid., 516]. The functioning of such expressions in 

bribe situations most fully reflects the negative impact of euphemisms that beautifully 

―cloud their contents‖ [Larin 1977: 113]. Here, to indicate such ignoble behavior, 

figurative combinations with a positive connotation and a respectful message are 

used. 

There are phraseological units, created in the cultural and historical background 

of the Russian people‘s life that nominated a bribe as voluntary offerings and sinless 

incomes. For example: dobrovol'nye podnosheniia and bezgreshnye dokhody 

[Senichkina 2008: 64]. The latter is mentioned in the poem ―Masha‖ by N. A. 

Nekrasov (1855): Человек он был новой породы: Исключительно честь понимал. 

И безгрешные даже доходы Называл воровством, либерал!
18

. These expressions 

belong to the 19th century. At that time, offerings to government officials who 
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received inappropriate salaries, were a generally accepted norm. Compare: Никто 

за … безгрешные доходы не попадал под суд, Егор Егорыч!
19

; Эти счета, 

вместе с иными ―безгрешными доходами‖, приближают высших менеджеров 

к образу жизни финансовой олигархии
20

. The expression playfully hints at the 

absurd opinion of the bribe takers that these gifts are voluntarily brought to them. In 

the same cultural and historical context, phraseologism ne po chinu brat' which means 

‗act not in accordance with one‘s social position‘, but in the context of bribery has 

arisen in the sense of ‗to take bribes beyond the established position, to ask for too 

much‘. Compare examples: Что ты сделал с купцом Черняевым — а? Он тебе на 

мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри! Не по чину 

берешь!
21

; А если коррупция повседневна и повсеместна, то к ней не может 

быть отношения как к чему-то внешнему, добавляет эксперт: ―Это 

описывается фразой «не по чину берет» – есть разумные рамки, а есть выход 

за их пределы
22

. The imagery of the expression is based on the fact that the bribe rate 

was paid depending on the rank: the higher the position of the person, the greater the 

offering. A similar phraseological euphemism vesti sebia neskromno is also 

characterized by more diffuse semantics: Члены закупочной комиссии со временем 

начали вести себя нескромно. На служебной стоянке возле здания ЕБР МДС ... 

появились их новые автомобили ценовой категории от 70 000 долларов
23

. The 

named euphemism is used on conviction with a hint that the one who takes the bribe 

does not act in accordance with his position. The socio-cultural aspect of the 

euphemistic nomination is seen in the Arabic colloquial phrase with a comic 

connotation  َٔ َٛ َضَ غَ ا َٕ ثبٌ !ضَ غَ ٠  (lit. accelerate your issue by Wingis!) in the sense of ‗Pay a 
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bribe to quickly resolve your issue!‘ [Al-Djawhari 2007: 177]. In this phraseologicalَ

euphemism, the everyday fact of modern Egyptian society is laid down: in order to 

quickly solve their affairs in state institutions, people gave the official a pack of 

cigarettes, and if he does not smoke, they gave him for tobacco, and over time, the 

officials themselves took the initiative and hinted at an offering, using this phrase, in 

the image of which the socio-cultural reality of the '40-50s is highlighted. Wingis 

(from Eng. Wings) is a trademark of tobacco products, which was widely distributed 

in Egypt. cigarettes Wingis have long ceased to exist, but the image is still alive in the 

bureaucratic environment and is said to be a humorous hint of a bribe to carry out any 

actions in the interests of citizens. The word Wingis as part of the phraseologicalَ

euphemism realizes the metonymic relation trademark/product, and this provides a 

sufficient distance between the euphemism and the subject designated by it. 

In the role of euphemisms, representing the topic of bribery, the most relevant 

is a number of phraseological units taken from artistic and literary sources, film texts 

and speech of famous figures. For example: sluzhebnye sladosti, barashek v 

bumazhke (M. E. Saltykov-Shchedrin), rekomendatel'nye pis'ma za podpis'iu kniazia 

Khovanskogo, detishkam na molochishko, brat' borzymi shchenkami (N. V. Gogol'), 

proizvol'noe samovoznagrazhdenie (S. S. Uvarov), statusnaia renta (V. V. Putin), etc. 

For a joking designation of a bribe, the Gogolian expression rekomendatel'nye pis'ma 

za podpis'iu kniazia Khovanskogo is used, and stereotypically associated with 

monetary bribes on the basis of the cultural and historical background. Pis'ma za 

podpis'iu kniazia Khovanskogo were bank tickets signed by A.N. Khovansky (director 

of the state treasury 1771–1857) for issuing at the bank. The expression was jokingly 

uttered by greedy officials, hinting at a reward, and therefore became a winged and 

popular euphemism. For example: Запретишь держать раскрытой книжку, в 

которую кладут "закладку" – появятся другие "почтовые ящики" для 

рекомендательных писем за подписью князя Хованского. Коррупцию так не 



254 
 

победишь. Но сымитировать победу можно
24

. These culturally marked phrases 

playfully hint at the bribe phenomenon. The phraseological euphemism barashek v 

bumazhke [Larionova 2014: 11], for example, reflects the consolidation of the custom 

to giving bribes to officials [Larionova 2014: 11]: По закону все они должны в 

течение месяца прислать тебе документы по почте, но как показывает 

практика, законы у нас не действуют. ―Барашек в бумажке” – самый 

эффективный способ добиться успеха
25

. The word барашек itself refers to the 

ancient custom of paying for everything in kind: food, animals, grain, etc. Gogol‘s 

expression brat' borzymi shchenkami in the sense of ‗to take a bribe not with money, 

but with valuable gifts and services‘ [Bezdenezhnykh 2014: 14]. is associated with the 

custom of non-monetary bribes and with the same attempt to hide behind the 

humorous utterance brat' borzymi shchenkami from the comedy Revisor (The 

inspector), the judge discovers a convenient way to take bribes, in ―greyhound 

puppies‖: Говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми 

щенками. Это совсем иное дело
26

. The expression becomes winged, indirectly used 

in the discourse of a bribe: Назарбаев борзыми щенками не берет
27

; Нет, 

борзыми щенками сейчас не берут, или берут, но редко, в полицейских сводках 

не фиксируется
28

. The motivation of such phraseological euphemism is based 

primarily on the imagery and popularity in culture, on their comic (ironic) 

connotation, which covers or weakens the negativity of the discussed behavior. The 

stable combination detishkam na molochishko in the sense of ‗very little‘ is perceived 

as euphemistic image [Molotkov 1968: 253], can delicately and indefinitely justify 

giving a bribe. Compare: Это вам-с, детишкам на молочишко. За труды ваши, 
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Максим Иваныч
29

; До самой Рождественки-матушки доведу, а вы мне... от 

щедрот ваших... детишкам на молочишко... сами знаете, городская жизнь со 

дня на день дорожает
30

. Thus, mentioning in the speech that indisputable fact that 

the children need to be fed, the person pronouncing these words gives a respectful 

argument that can change the evaluative attitude to the bribe, trying to arouse the 

sympathy of the interlocutor for his own position or his own advantage. 

The metaphorical phraseological euphemism  َهَ ػَ سَ أ َؼ شَخ!  (lit. green your soil!) 

is taken from works of Arabic literature and is used in the sense of ‗pay a bribe!‘. The 

expression is mentioned in the play of the same name by M. Lotfi Gomaa (the early 

XXth century), and has become ironically used by officials as a playful hint of asking 

for a bribe. Compare: – Кстати, я забыла тебе сообщить, что крестьяне 

вернулись. – Какие крестьяне? – Те, которые утром были. Один за другим сюда 

вернулись. – А зачем вернулись? – Я же им сказала ―озелените себе землю‖, а 

они это поняли, уплатили 4 фунта каждый
31

. The imagery of phraseological 

euphemism reflects the cultural and everyday reality of farming and agriculture, 

where the soil needs to be fertilized so that it gives plenty of crops. ―The most ancient 

and still very actively used are phraseological units associated with the work and life 

of peasants‖ [Mokienko 1980: 128]. This submission is also characteristic of the 

Russian picture of the world. The officials‘ eager to demand bribes is allegorically 

denoted by similar Russian phraseological euphemism zemlia liubit navoz (a truncated 

form of the proverb zemlia liubit navoz, loshad' – oves, a sud'ia – prinos [Dal‘ 2014]). 

Current proverb goes back to the general cultural peasant tradition: in order to 

increase efficiency and get a bountiful harvest, the siol is fertilized with the manure. 

In this example, components with increased specificity a sud'ia – prinos are omitted, 
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as they could cause the addressee of the speech a negative feeling due to their 

excessive straightforwardness. 

Cinema serves as a source of cultural interpretation for some phraseological 

euphemisms nominating bribery. For example: the winged expression za derzhavu ne 

obidno komu-l. i.e. ‗someone takes bribes‘, based on the precedent statement of the 

character of Soviet film Beloe solntse pustyni (―The White Sun of the Desert‖) 

(1970): ―Ты ведь меня знаешь, Абдулла. Я мзду не беру. Мне за державу обидно‖. 

In the film the customs officer Vereshchagin, with these words, refuses to take a 

bribe. Vereshchagin‘s words, or rather the character himself, that are popular in 

Russian culture, are associated with the stereotype of a bribe, playfully and ironically 

soften the discussion of the phenomenon of bribery. Compare: В отличие от 

интеллигента представитель «истэблишмента» обращен прежде всего к 

своим собственным целям, ему ―за державу не обидно‖, для него вполне 

допустимо отношение к другим людям как к средству
32

; Среди современных 

таможенников вряд ли встретишь такого, как Верещагин. За державу им 

теперь совсем не обидно, а вот за свой бездонный карман – конечно да!
33

. 

Although there is no bribe situation in the last example, here the discussion of a bribe 

is softened indirectly and with the help of a cultural image. For example, from Arabic 

cinema was taken euphemism  َش َٜ ١َّٓ بعَ ثب١ٌ ََب  (lit. tea with jasmine), mentioned in the 

Egyptian movie ―Morgan Ahmed Morgan‖ (2007)
34

 and euphemistically designating 

‗a large-sized bribe‘. In the film, Morgan is a large businessman who decides all his 

questions by bribes: he invites the right official for tea, and after a while, he calls the 

secretary on the intercom and says: ―Bring us tea with jasmine‖, and the secretary 

comes in with a briefcase full of money in his hands. Compare: Чай с жасмином я 

никогда не дегустировал, а меня в этом обвинили
35

. The popular expression  َخَ ش ٍَ ًََ
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َْ شَ ٍ َػَ  !ٜذَّ ؼ َر ََب  (lit. jingle (your coins), to pass!), known of the Egyptian feature film 

―Farewell, My Friend‖ (1986)
36

, serves as a playful hint on a bribe and means ‗pay so 

that your case is not detained!‘ [Al Djawhari 2007: 355] (compare rus. ne 

podmazhesh' – ne poedesh'). In the film, the robbers with these words turn to the 

passengers, collecting tributes from them. Example: После того как коррупция 

проникла во все слои государственной иерархии, некоторые госучреждения 

стали работать по принципу ―звенишь – проедешь‖
37

. It is interesting to note 

that in the Russian language there is a similar winged expression гони монету! Used 

in the sense of ‗pay a bribe!‘, known from the folk song ―Tsyplenok zharenyi‖ (1918-

1921), and a little later mentioned in the soviet film «Veselye rebiata» (1934): ―Рейс 

сделали? Сделали. Тридцать рублей подряжались? Подряжались. Гони монету! 

Мне ещѐ за покойником обернуться надо!‖ [Kozhevnikov 2007: 262]. Compare an 

example of euphemistic usage: Хочешь, чтобы механик не осматривал машину, не 

проверял показания спидометра и его пломбу, а только расписался в путевом 

листе? Гони монету...
38

. 

The figurative structure of the phraseologism indirectly conveys its meaning, 

which ―can only be revealed through a symbol, i.e. through a sign that involves the 

use of its figurative subject content‖ as a form for the secondary, ―abstract‖ content 

[Vorkachev 2001: 70]. In Russian culture, phraseological units with a component 

sapogi (boots) have a figurative basis, which represents the stereotype of a bribe: na 

sapogi in the value ‗a large bribe‘, pridet na sapogi ot kogo-l. (‗to get a solid bribe‘). 

The image is quite old and was used in the comedy of Y. Knyazhin ―Chudaki‖ (1790): 

Ну будем же друзья. Пожалуй, помоги, А от меня ей-ей! придѐт на сапоги!
39

. 

Sapogi are associated with expensive and valuable goods, with wealth. This partially 
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archaic symbol is represented in folk phraseology. For example: v sapogakh khodit 

(about a very expensive product) [Slovar' Akademii Rossiiskoi 1794: 339], 

pereobut'sia iz sapog v lapti – ‗to get poorer, to go bankrupt‘ [Dal' 2014: 3704], voiti 

v sapog (‗get into a favorable environment‘) [Novgorodskii oblastnoi slovar' 1992: 

132], etc. ―Expressiveness of phraseological turnoverss, writes A. I. Fedorov, is fully 

preserved, while the figurative submission (that is, the internal form) motivating the 

semantics of these revolutions is lost in the minds of native speakers‖ [Fedorov 2011: 

9]. The scientist suggests that the figurative idea of sapogi as an expensive product is 

lost in the minds of representatives of Russian literary language, though examples 

show that symbolic elements of the image still exist. Our argument may be confirmed 

by another euphemism zhene na sapogi, which contextually and with a large degree of 

uncertainty still stands for a bribe, actually, a large-sized one (compare: na chai, na 

moloko in the sense of small bribes). For example: Один из самых простых 

способов подкалымить «жене на сапоги» – устроить парламентскую проверку 

какого-нибудь государственного ОАО или «маслового» госоргана, итог 

которой в 99 случаях из 100 – пухлый конверт с вожделенными купюрами
40

; 

Пусть тут следствие и суд разбирается. Не буди лихо ....пока оно тихо, жил 

бы не тужил, но вот с государства решил отжать жене на сапоги
41

. Arabic 

phraseological units draw their semantics from the spiritual and material life of the 

people with their specific color [Abu Saad 1987: 311]. The life experience and 

worldview of a natural Arab person are reflected in the following image of lively 

colloquial speech: ١َِ خَرذ٠ّهَؽَ  َٚ شَ ئد٠ّٙب َ!حا  (lit. spry water, to feel fresh air!) [Al-Djawhari 

2007: 105], which means ‗pay a bribe and you will be satisfied‘. The metaphorical 

imagery of the saying recreates the perception of the world in the minds of Arab 

people: in summer, due to hot weather, people often take a cold shower, drink soft 

drinks, and sidewalks are watered in the hope of cooling the air: the more water you 
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watered, the better you feel. This stereotype is associated in the collective 

consciousness with the submission about some kind of action aimed at achieving the 

desired result. The phrase is used by the bribe-taker as a humorous hint, indirectly 

indicating the mutual benefit of offerings for both parties. Compare: Когда я получал 

документы (на машину), мне сказали, что нужно проверить нарушения на 

старый госномер ... сказали водой распылишь – прохладу ощутишь. Цена 

вопроса была больше 200 фунтов, а я настаивал не платить ничего
42

.The 

correlation of phraseological components with different codes of culture: anthropic, 

somatic, zoomorphic, religious, food code, etc., is an important element of the 

linguoculturological study of phraseologisms. For example, the Russian saying 

sukhaia lozhka rot deret belonging to the food reality is used in the value ‗without 

thanking in advance, you will receive nothing‘ [Mokienko, Nikitin, Nikolayev 2010: 

490] and serves as a subtle hint of the need for remuneration. For example: Но ей 

надо помочь, значит, значит, не засыпаться на экзаменах. – Без проблем, Петр 

Васильевич! Но ты знаешь поговорку, что сухая ложка рот дерет? – За мной 

не пропадет, всѐ что потребуется, всѐ сделаю. Сколько скажешь, значит, 

значит, столько и будет
43

. In the context, the listener, as it were, extracts the 

subtext information and reacts to it, ending with the well-known saying: sukhaia 

lozhka rot deret (a podmazannaia sama idet). It is understood that a ―dry‖ appeal to 

the official does not give the case a go, while the offering guarantees a positive 

solution to the issue. Phraseological euphemism indirectly justifies giving a bribe and 

pushes the interlocutor to a specific decision with the help of judgment known to all 

native speakers. For the figurative name of a bribe, a recently appeared euphemism 

with the food component korzinka s kolbasoi is used for figurative naming a bribe. 

The expression gained fame due to the case of the former Minister of Economic 

Development A. Ulyukaev, condemned for extorting large-sized bribes. S. Ulyukaev 
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allegedly received the bribe with a traditional gift from the head of Rosneft, I. Sechin: 

a basket with sausage. The expression has become winged and is used as a 

euphemism in the meaning of ‗a large bribe‘. For example: И в таком виде задача 

контроля по ―корзинкам с колбасой‖ не решаема в принципе – вот чего не 

понимают борцы с коррупцией. Которые, по словам Путина, сами через 

полгода становятся коррупционерами
44

; Публика иронично обсуждает, какие 

“корзинки с колбасой‖ теперь модно дарить сильным мира сего и что вообще 

происходит с моралью и правом в кругах нашей элиты
45

. Stable phraseological 

euphemisms like promochit' gorlyshko <gorlo, glotku> komu-l. [Krysin 2014: 569], 

detishkam na molochishko, kushat' khochetsia <vsegda; vsem> [Kozhevnikov 2007: 

167] also belongs to the food code of the culture. The last euphemism is based on a 

humorous reference to the winged expression from the fable of I. A. Krylova «Volk i 

Iagonek»: ".. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". – Сказал и в 

темный лес Ягненка поволок
46

. Compare: – Вы им дали деньги? – спросила 

Наташа. Грек киснул. – Сколько? – Ничего, это неважно. Поедем... – Ну что 

вы. У нас произошла классическая сценка из басни Крылова. Ты виноват лишь 

тем, что кушать хочется ему
47

; Сейчас он сумеет расположить гаишников к 

себе, потому как стимульнет их материально... Министры МВД приходят и 

уходят, а кушать хочется всегда!.. Ну а когда один дал – другой взял, то вроде 

как оба повязаны, оба испачканы
48

. In the last text example, there is a 

transformation of yet another winged expression: liubov' prikhodit i uhodit, a kushat' 

khochetsia vsegda (from the movie ―Unexpectedly, unexpectedly, 1982), where the 

expression kushat' hochetsja vsegda means that nothing changes, the world is based 
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not on laws, but on mercantile personal interests. In the Arabic languageَ there is a 

number of stable combinations based on food images, are used with the component 

word  ََاٌؾ حَٚ ال   (lit. sweets):  ٌَ َ١َهَاٌؾ حَٚ ال   (lit. I promise / I will give sweets),  َ٘ َنإَ هَث ١ٍَ ٍََّ ؾ  (lit. I 

will sweeten your mouth). These combinations sound like tempting promises of a 

remuneration, i.e. a bribe to an official who, however, sometimes makes initiative and 

hints at a bribe: َ ف َٓ َؽَ ١َ ٝ؟ر ََٚ ال   (lit. where are my sweets?),  َ٘ ََاٌؾَ َبد ح!َٚ ال   (lit. give me 

sweets!)
49

, andَothers. For example: В конце он (сотрудник полиции) мне сказал: 

―подай сладости, чтобы права получить‖. А сладости сержанту обошлись 

мне больше всех пошлин, оплаченных государственной казне»
50

. Thus, the word 

component Halawa (sweets) symbolizes remuneration. Arabs in their everyday life 

are attracted to delicacy and sugar products, they exchange eastern sweets on holidays 

and at various events. It is firmly rooted in traditions and is specifically reflected in 

the consciousness of native speakers of the Arabic language. Just mentioning sweets 

in a speech can positively affect the mood of the interlocutor, who is happy to be 

awarded for doing some kind of service. 

Phraseological units of each language reflect the system of images, which, 

according to V. Teliia, serves as ―a kind of "niche" for cumulating the worldview, 

demonstrates the ―cultural-national experience and traditions‖ of the language 

community [Teliia 1996: 215]. The metaphorical phraseological unit podmazyvat' 

(smazat') kolesa with the meaning ‗to give a bribe to someone‘ provided a notable 

example of the euphemization of a bribe fact in Russian: Мне и самому неприятно, 

но иногда приходится подмазывать колеса, если что-то нужно получить 

[Kotova 2007: 413]; А российским строителям ждать годы недосуг – им 

гораздо проще и выгоднее подмазать колеса бюрократии. Если жалобы 

застройщиков будет рассматривать ФАС, то это значительно упростит 

оформление необходимых согласований, а также поможет снизить 
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www.alquds.co.uk/?p=401369 (accessed: 11.10.2018). 

https://books.google.ru/bo%20oks?id=VeiQDQAAQBAJ&pg=PA122&dq=زي+ما+بقولك+كدة++فين+الحلاوة&hl=en&sa=X
https://books.google.ru/bo%20oks?id=VeiQDQAAQBAJ&pg=PA122&dq=زي+ما+بقولك+كدة++فين+الحلاوة&hl=en&sa=X
http://www.alquds.co.uk/?p=401369


262 
 

стоимость строительства
51

. The imagery of phraseological euphemism is based 

on a metaphorical transfer: giving a bribe to an official is likened to the process of 

lubricating the wheels of a car. Pragmatic elements of the statement are concealed by 

the symbolic perception of the words-components of the euphemism: the wheel 

symbolizes the instrument of mobility, and lubrication symbolizes motivation. This 

means that the person, in order to settle his work, needs to lubricate the instrument of 

the state mechanism, i.e. the official. The cultural connotation is clearly manifested in 

the spoken folk art. Compare: ne podmazhesh' – ne poedesh', nepodmazannoe koleso 

skripit, etc. [Razumov 1958: 188]. There is a number of Arabic phraseological 

euphemisms with similar figurative and metaphorical grounds, such as ! َّٟؽَ َِ  هَ بٌ َش   (lit. 

promote your business!) and  َنَ ٛسَ َِ أ ٍََ ّهَ ع!  (lit. unfold your affairs!)
52

 in the value of ‗Pay 

for the service!‘. Compare example: Здесь коллеги принимают от народа рулоны 

табака. Документы в ящике так и остаются надолго хворать, пока их не 

активировали инъекцией "разворачивай свои дела", которая способна делать 

их быстроногими
53

. Phraseological euphemism in a bribe situation optimizes in the 

speech the beneficial side of the given behavior, removes its former disapproval. 

Metaphor and metonymy successfully convey a pragmatic load, as they are saturated 

with a national-specific coloring: metonymy is characterized by a high degree of 

motivation in speech, and with the help of metaphor only one aspect of the subject of 

the speech is described and the rest are hidden [Lakoff, Dzhonson 2004: 239]. For 

example, in the sense of ‗to take bribes‘ they say َ طسَ اٌذ ََؼَ ز َفَ ٠  (lit. to open the drawer), 

َٞ ةَشَ شَ شَ ٠ َ ب  (lit. to drink tea),  َهز َعَ َٗأ َز ََِ ر  (lit. to have an elastic conscience), َ َف خؼ َاعَ َٚ َٗ َٕ َطَ َْث َال   

(lit. to have a wide belly),  َىَ ٕ ئ٠ذنَفَٟؽ َٗ  (lit. by your hands to his mouth, that is, to throw, 

meaning ‗someone does not fulfill his duties without a bribe, a gift‘), etc. [Al-

Djawhari 2007: 184]. For example: Чиновников в Египте семь миллионов. >...< 
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Зарплата у них, выходит, мизерная и не обеспечивает основных нужд, поэтому 

они вынуждены ―открывать ящик‖, за исключением, конечно, многих честных 

чиновников
54

; Не переживай! У компетентного чиновника широкий живот. С 

тебя лишь плата за услугу, а сумма незначительна – всего двадцать фунтов
55

. 

The metaphorical phraseologism َ طَ سَ اٌذ ََؼَ ز َفَ ٠  (lit. to open the drawer) is based on a hint 

of a bribe. The official opens the drawer of his desk, and the applicant, for his part, 

must guess and put the money in there. See other varieties:  ََط َسَ اٌذ ََتَ بؽَ ط َّ ٛػ َز َفَ اٌ  (lit. the 

owner of the open drawer) is said about the corrupted person,  َطسَ اٌذ ََؼ َز َف ََخ ١َبعَ ع  (lit. the 

open drawer policy) [Daud 2014a], ََ َف بع  ط  اٌذ س   (lit. the drawer is empty), َ ط  ّبيَ اٌذ س  اٌّش   

(lit. the left drawer), etc. The figurativeness of phraseological units is based on a 

metaphorical and metonymic transfer as a way of the euphemistic description of 

reality. With the help of figurative expression, the bribe situation is presented in a 

more acceptable aspect, hiding its other, unsightly aspects: the act of opening the 

drawer by an official is thus likened to his desire or willingness to accept cash bribes. 

A man with a big belly eats so much that you can‘t feed him, and an elastic 

conscience is associated with the fragile moral principles of the bribe taker. 

Originally, the words-components of phraseological euphemisms were figuratively 

motivated, and then completely rethought as part of a stable phraseological unit which 

delicately indicates someone's willingness to take bribes. 

Paremiological phraseological units with a component karman (pocket) play an 

important role in creating a euphemistic effect in a bribe situation, as they are based 

on the metonymic transfer ―containing/content‖, i.e. ‗pocket/money‘ (in our case, cash 

bribes): chetyre poly, vosem' karmanov u kogo-l., u nego ne karman, a resheto (about 

corrupted official), to ne beda, chto po karmanam poshla, delo pravoe, da v karmane 

sverbit, etc. [Dal‘ 2007; 2014]. The word karman is associated with the material side 
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of life, and included in the cultural competence of the people as a symbol of income. 

Compare: ne po karmanu, bit' po karmanu, nabit' karman, delo pravoe, da v karmane 

sverbit, v sud nogoi – v karman rukoi, kogda karman suh, togda i sud gluh, etc. [Dal‘ 

2014]. The component ‗pocket‘ is also contained in the colloquial phrase !شخشخَع١ٛثه 

(lit. rattle your pockets!, i. e. coins), which is said by the person taking bribes as a 

playful hint at giving a bribe [Al-Djawhari 2007: 618]. For example: А если ты один 

из подрядчиков, работающих по принципу "тяп-ляп – и готово", то тебе 

придется погреметь карманами чиновнику, ответственному за выдачу 

поддельных лицензий
56

. N. F. Alefirenko rightly notes: ―Metonymic thinking allows, 

based on prototype, to identify the entire category as a whole to form a sociocultural 

stereotype‖ [Alefireno 2010: 267]. Based on metonymic images, modern expressions 

with the component konvert (‗envelope‘), which are fragments of the language picture 

of the world, are also subconsciously associated with a bribe (the contents of the 

envelope). The following figurative expressions may be marked in the text as 

euphemisms: poluchat' <prinimat'< konverty – ‗to take a bribe‘, sovat' konvert – ‗to 

give a bribe‘, zamanit' konvertami – ‗to offer bribes‘, etc. For example: Помню эту 

историю.Чем южнее, тем сильнее кумовство и мздоимство.Моя подруга из 

Дагестана говорит,что без магарыча ни на одну работу не устроишься.Это у 

них обыденное явление – совать конверты
57

; Кто-то соглашается 

подписывать протокол, кто-то отказывается ... Третьи пытаются какой-то 

конверт подсунуть. Чего только не бывает!
58

; Какой еврей не поменял 

фамилии, какой портной не запорол пиджак, какой премьер не предавал 

правительство, какой министр не принимал конверт...
59

. The imagery of these 

combinations is based on a metonymic transfer, which, according to V. N. Teliia, 
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gives them a ―very high degree of motivation‖ [Teliia 1996: 168], while preserving 

the semantic ambiguity characteristic of euphemisms. Many modern euphemisms 

contain a comic or ironic connotation, which is ―a sign of modern euphemisms‖ 

[Senichkina, Nikitina 2007: 199] since it helps to weaken the negative character 

through jokes and fun, evaluated in culture. The component konvert (envelope) we 

find in one Arabic colloquialism:  ََرؼَ ٕ َفَ شَ اظ ٟ!ٕ َفَ شَ ٟ  (lit. envelope me, and you‘ll know 

me!) in the value ‗Pay me to fulfill your request!‘. The last phrase has a synonymous 

turnover َ َذَ غَ ر ََٟٕ َغَ ثّ َأ ٔ!ٟ  (lit. reward me, and you‘ll find me!), which fell into the common 

colloquial style of speech from musical jargon, where the word أ ث ١ ظ means ‗a fee for 

the work of a musician‘ [Al-Djawhari 2007: 85]. Although these phrases have a 

reduced degree of ambiguity, they are nevertheless jokingly said by the official taking 

bribes in order to induce a bribe. The hue of the comic and the popularity of these 

expressions in the culture removes the sensitivity of the situation, positively affects 

the mood of the addressee. 

In addition to the metonymic correlation ‗pocket/wallet – bribe‘, a number of 

phraseological euphemisms reveal the culturally rooted realities of social life - the 

notorious dishonesty of judicial officials: kogda karman sukkh, togda i sud glukh, v 

sud nogoi – v karman rukoi, sudeiskogo karmana ne popolnish', v sud podi i koshelek 

nesi, a to skazhut: zavtra, sud priamoi, da sud'ia krivoi, ne khodi v sud s odnim 

nosom, a khodi s prinosom, sud'iu podarish', vse pobedish', s kogo sud'ia vzial, tot i 

prav stal, etc. [Dal' 2014]. This submission is traditional for representatives of Arabic 

culture. For example: َ ٗبَْاٌمبػَٟخبٌ َذََِٓوَ خَ ٠بَث!  (lit. joy to someone to whom the judge is 

uncle!),  َبٔ َاٌم ١ٌََظ َْ َاٌم ًَََ َٝث َشَ خَ ِب٠َ ََٛ ٟبػ   (lit. fear not law, but corrupted judge!), َٓالَرجؾشَػ

٠َؼشفَاٌمبَْٔٛ،َثًَ  َ ٠َؼشفَاٌمبػِٟؾب  َ !اثؾشَػَِٓؾب  (lit. find a lawyer who knows the judge, 

not the law!), َ اٌمبػ١َٟظَ وَ َؼَ ز َفَ ر ََٚسَ َٜاٌضَ َٛ ػَ اٌذ  (lit. a judicial purse is open to the false trial) 

and other paremiological units, half-jokingly hinting at the corruption of the 

bureaucratic environment, at the magical effectiveness of the bribe [Izzat 1996: 108]. 

So, for centuries, the tradition of offering a bribe to a judge has formed the basis of 
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phraseological units that are used in a generalized sense in modern Russian language: 

ostat‘sia s nosom in the sense of ‗to fail‘ (nos - from the verb nesti and used to mean a 

bribe, an offering). Phraseologism, according to one version, is connected with 

bribery: the person who stayed with the rejected gift and lost the case in court, that is, 

clearly, failed [Subbotina 2015: 170]. The origin of another antonymic phraseological 

unit is connected with legal proceedings: delo vygorelo u kogo-l. – about the 

successful outcome of something. The time has been, there were often fires in the 

courthouse: papers burned out, and the court case was irretrievably lost. The fires 

were sometimes not accidental, but for a good fee from the person, for whom it was 

profitable to drag out the proceedings or terminate the case [Vartan‘ian 2001: 93]. For 

example: Опять же известно, почѐм дело в шляпе, в какой цене борзые щенки, 

сколько давать на чай, а сколько на лапу, из чего должен состоять принос, 

чтобы не остаться с носом et cetera, et cetera, гип-гип ура!.. гип-гип ура!.. 

Узаконенный побор это вам не взяточничество, а честный приработок
60

; Вот 

тебе его визитка. На встречу бутылку коньяка марочного захватишь. Тот 

любитель эксклюзива. Держи двести баксов на расходы. Если дело выгорит, 

процент отстегнем
61

. 

The situation of bribe is softened by the festive cliché ! ت١ّ َخَٚأٔذَؽَ ٕ ًَعَ وَ   (lit. may 

you be good every year!), which is widely used as synonymous with a cliche happy 

feast! [Daud 2014b: 1221]. For example: Со сладкой улыбкой на лице дядя Сабри 

подписывает документ, а затем ставит на него печать учреждения и, не глядя 

на заявителя, с улыбкой говорит ему: ―С наступающим Вас!‖ <...> Тем более, 

содержание ящика не превышает 20 фунтов за весь день, а иногда меньше
62

. In 

the context of bribery clichés, being assigned to a certain speech act (congratulations 

on the holiday), are pronounced not in the festive time, but simply as a hint of 

                                                           
60

 Loginov S. Kartjozhnik // Google Books [site]. URL: https://books.google.ru/books?id=AbGeAAA 

AQBAJ&pg=PT189&dq#v=onepage&q=na%20lapu&f=false (accessed: 15.03.2020).  
61

 Bondarchuk V. Po lozhnomu sledu // Kartaslov.ru [site]. URL: https://kartaslov.ru/knigi/Bon 

darchuk_V_Po_lozhnomu_sledu/1#p32 (accessed: 19.03.2020). 
62

 .Google Books [site]. URL: https://books.google.ru/books?isbn=9774273559 (accessed: 18.10.2018) // ِؼبؽٟ،٠َٛعف،َوشاعٟ 

https://books.google.ru/books?id=AbGeAAA%20AQBAJ&pg=PT189&dq#v=onepage&q=na%20lapu&f=false
https://books.google.ru/books?id=AbGeAAA%20AQBAJ&pg=PT189&dq#v=onepage&q=na%20lapu&f=false
https://kartaslov.ru/knigi/Bon%20darchuk_V_Po_lozhnomu_sledu/1#p32
https://kartaslov.ru/knigi/Bon%20darchuk_V_Po_lozhnomu_sledu/1#p32
https://books.google.ru/books?isbn=9774273559


267 
 

remuneration. It kind of creates a festive atmosphere and a good mood in the 

conversation, which removes the sensitivity of the moment, makes the reaction of the 

interviewer more positive. In a bribe situation, a hint serves as a means of pragmatic 

and reduced expression of meaning. Many stable phrases are perceived by the listener 

as a promise / request for a bribe. Compare: nuzhny bolee veskie argumenty, nu, chto 

delat' budem?, mozhet, kak-to dogovorimsia?, vkliuchi mozgi!, vopros reshit' trudno, 

no mozhno, nado zhdat'!
63

, etc. The language game in the last sentence allows for its 

ambiguous, or rather ―necessary‖ perception in a bribe situation (―nado zh dat'!‖): 

Мне бы хотелось поговорить наедине, – заявила Канних. Чиновник пожевал 

губами. – Наедине? – протянул он. – Да... конечно... можно... Сядьте в 

очередь... надо ждать. Последние слова он произнес по старой и давно 

известной форме
64

. In Arabic speech culture, there are similar formulas hinting to 

the interlocutor (supplicant/official) of a bribe:  َز َاٌخ ََُ َِ َٚ َ ؼَ اػ َش  (lit. the stamp is not 

clear),  َفَ َِ َهَ ٍ َوَ َ<شظَ ٔ ٍَ هَ و َٙ َِ خ١ َٛ > (lit. I hope for your understanding),  َد َث ََفٛ  !حشَ ىَ ػ١ٍٕب  (lit. 

come to us tomorrow!),  َ١ ١َٕ ػ ٌَ ١هبَ  (lit. I‘ll give you my eyes), etc. 

The process of privatization of State work places by officials is reflected in the 

following expressions: platit' <blagodarit'> za uslugu in the value ‗to give a bribe‘, 

statusnaia renta (‗a cash bribe‘), tsena voprosa (‗a bribe amount‘: created on the basis 

of another phraseologism administrativnaia renta), etc. For example: Студенты 

сдавали зачет по истории религии. Цена вопроса оказалась невелика: 500 

рублей – и зачет получен
65

; ―Количество проверок растет, повышается 

стоимость так называемой "статусной ренты", выплачиваемой чиновникам‖, 

– добавил он
66

; Клиент государственного и муниципального органа должен 

чѐтко понимать, что ему ждать от обращения к тому или иному чиновнику и 
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сколько придѐтся заплатить за услугу
67

. In the Arabic language picture of the 

world, the current meaning of bribery is represented by similar expressions such as ٍَٗ َوَ َ

ٕٗ ََّ ز َث َ  (lit. there is a price to everything), َ ف َٓ ٟ؟ل َشَ ػَ ١َ  (lit. And for my efforts?), !ل ذ سٔب (lit. 

dignify us!) and others turnovers serving indirectly to induce giving a bribe. For 

example: Долго промолчав, Абдулгаффар вымолвил: – Всѐ решим, даже если он 

захочет путешествовать по чужой фамилии, но ... всему своя цена
68

. These 

expressions reflect the norms of a modern, pragmatic, society, are associated with the 

submission, fixed in the minds of people, that everything in this world has a price, 

everything is sold and bought. That‘s optimizes in a speech the transactional side of 

bribe situations: ‗give the official the named amount and your issue will be decided 

positively‘. 

3.2. PHRASEOLOGICAL EUPHEMISMS REPRESENTING THEFT 

Theft is one of the most condemned social phenomena that often receive 

euphemistic representation in Russian and Arabic speech cultures. To denote ‗thief, 

theft‘ in the Old Slavic language words tat', tat'ba, krad'ba, tat‘biti, krasti, etc. were 

used (Staroslavianskii slovar' 1994:293, 689-690]; [Slovar' russkogo iazyka XI-XVII 

vv. 1981: 5-6, 2011: 255]. And the word ‗thief‘ is etymologically connected with 

value ‗I lie, to lie‘ [Fasmer 1986: 350], mattered ―deceiver, swindler‖, other than 

modern [Krylov 2005: 77]. This fact is explained by the emphasis in the words that 

nominate theft two semantic components: ―a) concealment of a person‘s intentions 

and b) damage or harm, caused to another person‖ [Pavlova 2009: 9]. In modern 

dictionaries, the following definitions of the word ‗vorovat'‘ are given: ―to steal, to 

take belonging to others‖ [Ushakov 2013: 71], means ―to take something from 

someone secretly, without his permission‖, ―to pocket illegally something from 

someone, to steal‖ [Kuznetsov 2000: 150] and others. The subject of our research, 
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therefore, are phraseological euphemisms that characterize vorovostvo as an illegal 

and clandestine stealing, hidden theft of someone else‘s property. 

The manifestation of concepts related to such a social vice as theft is richly 

represented in Russian speech and has its own figuratively associative potential and 

value prerequisites in the national culture. Some phraseological units characterizing 

the phenomenon of theft actualize in consciousness the oldest archetypal oppositions 

and stable universals like day/night, hidden/open, own/others, etc. Thus, associations 

with the night time of day we can find in the following phrases: nochnoi pridorozhnik, 

molodtsy-udal'tsy, nochnye del'tsy in the value of ‗thieves‘, nochnoe delo, nochnoe 

remeslo (‗theft‘) [Dal‘ 2007], etc.َ For example: По данным «Фонтанки», 

задержанный хорошо известен полиции Петергофа, поэтому последнее время 

занялся ночным ремеслом в Московском районе
69

; После задержания ночной 

делец наотрез отрицал свою причастность, несмотря на то что автовладелец 

в подробностях рассказал о преступлении
70

. The semantic opposition day/night 

puts forward in the mind associations with clear / hidden and dark deeds. Compare 

Alexander Pushkin's ironic designation of the night as a time ―when everything good 

lies down, and everything bad rises‖
71

. The stable perception of theft as a night craft 

has developed in national culture and also is broadcasted by popular sayings such as 

temna noch' tatiu rodnaia mat', temna nochen'ka – rodnaia matushka, noch' matka: 

vse gladko, temna noch' vse pokroet, mesiats – kazach'e solnyshko, etc. [Dal' 2007]. 

The general cultural stereotype of the night as a time of thefts and the activity of 

thieves is also characteristic of Arab culture. This is confirmed by the following 

images:  َٓ ًَ ١َ اٌٍ ََاث  (lit. son of the night) in the sense of ‗thief‘, َ ٌٍا ًَ زّبسَ عَ ١َ  (lit. night covers 

everything), َ ٌٍا ًَ ٌَ ف َخَ أ ١ََ َٝ ٍَ َٛ َ٠ ًَ  (lit. the night hides evil) in the meaning of ‗the night covers 

all evil actions, including theft‘ [Daud 2014a], َ َل ََِ َيَ َٛ عَ أ ةَ طَ ٓ ش   (lit. somebody is more 
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walking than a firefly) is said about a very active thief (stereotype: nocturnal, too 

mobile insect) [Al-Askari 1988: 267]. Other Arabic examples portray theft as a ―quiet, 

secret, hidden, invisible action‖ [Kiriak 2009: 9], evoke in consciousness an 

archetypal ‗hidden/open‘ opposition:  َ١ٗج ََٝعَ ٙبَف َث َشَ ػ  (lit. to put something into his own 

pocket), ػٍَٝشئَػشة  or داطَػٍَٝشئ (lit. to nick something, i. e., to pick up and never 

bring back), etc. The colloquial nature of the latest phraseological units actualize in 

the speech a humorous attitude to the fact of theft. For example: Мужчины 

отвлеклись, а беспризорники присвоили их деньги. Да кто такой этот Марзук 

среди сынов ночи, которых мы искорнили из деревни? Он всего лишь новый сын 

ночи грядѐт нас испугать в это столь мерзкое время
72

. 

The universal opposition of ‗own/others‘ is caused by phraseological units with 

a component of other‘s, which actualize the speaker‘s attitude to theft as appropriation 

of other‘s property: naklonnost' k chuzhomu (‗theft‘), zalezt‘ v chuzhoi karman, 

okhotnik do chuzhogo dobra <do chuzhbinki> [Senichkina 2008: 208]], okhotnik za 

chuzhim bogatstvom <dobrom> in the sense of ‗thieves‘, o vorakh, zhit' na chuzhoi 

schet, naiti v chuzhoi kleti (‗to steal‘) [Dal‘ 2007; 2014]. Compare: В таких 

мальчиках, имеющих серьезную наклонность к чужому с детства, прок 

бывает редко; держаться за них нечего…
73

; Охотников до чужбинки в том 

городке, где жил покойный Марко Данилыч, было вдоволь, и потому Герасим 

Силыч по ночам в доме на каждой лестнице клал спать понескольку человек, 

чтоб опять ночным делом не забрался в покои какой-нибудь новый Корней 

Прожженный
74

. This aspect of the nomination is richly developed in Russian 

folklore by many proverbs proclaiming moral values adopted in society and principles 

of righteous behavior: ne deri glaz na chuzhoi kvas, chuzhim khlebom veku ne 

prozhit', iskav chuzhogo, svoe poteriaesh', luchshe po miru sobirat', chem chuzhoe 
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brat', etc. [Dal‘ 2007]. Within the framework of semantic opposition own/others', 

these euphemistic phrases serve as verbal forming of meaning in order to prevent theft 

behavior. 

The system of religious values serves as a favorable background for the 

euphemization of theft, which contributes to the perception of phraseological units in 

a more sacred sense through the space of the Christian and Muslim faiths. The 

following Russian phraseological units draw their imagery from the religious and 

cultural background: narushat' vos'muiu zapoved' in the value ‗to commit theft‘, po 

karmanam molebny slushat' (ironic, ‗to steal things from someone else's pockets‘), 

zaiti v chuzhuiu klet' molebny pet' (‗to break into a house for the purpose of theft‘) 

[Dal‘ 2007], ne bez grekha (about thieving man) widly means ‗dishonest person‘ 

[Mokienko, Nikitina, Nikolaeva 2010: 222], etc. In the last example, semantic 

uncertainty characteristic of euphemisms is clearly observed. For example: Но самое 

главное, что восьмую заповедь нарушают не только господа Хлопонин, 

Мантуров, ... но даже и те люди, которые формально находятся в категории 

среднего класса ... Потому что люди тоже мечтают занять такие же 

позиции, получить такие же неправедные богатства
75

; Но, по правде сказать, 

милиционеры и сами не без греха. Вот на конечной заходит милиционер в вагон, 

начинает будить спящих, похлопывая по карманам. Бывает, пьяный проснется 

раньше, чем его успеют обобрать
76

. A number of popular proverbs with the 

semantic dominant ―theft is a sin‖, are perceived euphemistically, for example: 

kazennoe na grekh navodit, plokho ne kladi, na grekh ne navodi, greshnyi chesten, 

greshnyi plut – v mire vse grekhom zhivut [Dal' 2014]. Phraseologism narushit' 

vos'muiu zapoved' performs a mitigating effect in the speech by means of cultural 

connotation, where the value norms of culture and the religious and cult system (―do 

not steal!‖) interact. The Quranic phraseological unit َ وَ أ ٠َ ًََ َِ َإٌ ََايَ َٛ أ ًَ بؽَ ثبٌج ََبط   can act as 
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euphemism (lit. to acquire someone else's property unrighteously) [Daud 2014b: 

1298] and is said about the dishonest person. See also the saying of the prophet 

Muhammad  ََئغ َئعَ َاليَ ال َٚال !يَ ال   (lit. there should not be skimming and betrayal!) [Al-

Maidani 1955: 74]. The phenomenon of theft is softened also by the Arabic 

phraseological unit with religious nature  َٟج َإٌ ََبيَ َِ ًََ ٠بو  (lit. ready to consume even the 

property of the prophet) is said about the thievish, dishonest person [Daud 2014b: 

1515]. The religious element in this phraseological euphemism increases its 

expressiveness, makes the addressee wonder what kind of dangerous and unreliable 

person the speaker is talking about. The popular proverb َ السعَ َتَ م ََٕ ٠ٚ ََعَ شَ َٝاٌف ٍََّ ظَ ٠  (lit. 

he does the prayer and breaks the wall), thanks to the figurative antithesis in the 

speech, is used as a euphemism to mean ‗a thievish person who pretends to be 

righteous, pious‘. The observance of the prayer here is a standard of moral behavior, 

and the expressiveness of the proverb is carried out by the principle of surprise, that 

is, the contradiction between the two parts of the sentence. There are a number of 

euphemistic paremiological units, such as  َشَ اٌؾ ََ ََ ذ َال٠َ ََا ٚ  (lit. unrighteous wealth does not 

last forever), َ شَ اٌؾَ ًََ خَ د ََ َاٌؾَ ٍ َػَ َا َٝ ٖشَ ض َؼَ ج َف ََيَ ال   (lit. the unrighteous came and carried the 

righteous away with itself) (examples from [Dal‘ 2014a; 2014b]), and other phrases, 

which are used for teasing purposes and at the same time provide a more comfortable 

discussion of theft cases. 

The socio-historical conditionality of phraseologisms is understood as ―the 

dependence of the meaning getting on the ideologies of any era‖ [Tokarev 2013: 179]. 

Some realities of life have turned into cultural signs and serve as a means of 

secondary nomination. In the context of theft, phraseological units kontsy khoronit' <v 

vodu> is used in to mean ‗to deftly destroy or sweep traces of theft, robbery‘ 

[Molotkov 1968: 368] and draws its nominative power from folklore texts. Compare 

folk texts: Ne tot vor, chto kradet, a tot vor, chto kontsy khoronit, umeesh' krast' 

<vorovat'>, umei i kontsy khoronit' [Dal' 2014]: Ясно и без того, что он в детстве 

был учен на медные деньги, играл в бабки, бегал по улицам, и как стал входить в 
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разум, то получил от отца уроки в житейской мудрости, то есть в искусстве 

нагревать руки и хоронить концы в воду
77

. On the one hand, these proverbs 

cynically justify theft itself, condemning the "unprofessionalism" of the thief, and on 

the other hand, reflect gloating in relation to its exposure. 

Folklore works as an important historical source allow us to characterize the 

specifics of the culture of the people, to record the peculiarities of their worldview, to 

form both massive and especially individual view on the phenomena of reality. For 

example, in Russian folklore, the profession of a tailor was given a full lighting as a 

symbolically significant craft associated with theft: nochnoi portnoi, on portnoi: igla 

dubovaia, a nit' viazovaia in the value ‗a thief, robber‘, dubovoi igloi sh'et, s 

dereviannoi igloi khodit, portniazhnichat' po bol'shim dorogam (‗engage in lootinf, 

robbery‘). Compare: Прогулка не удалась, луна, как и звезды, была надежно 

упрятана облаками. Да к тому же один "ночной портной", как их называли в 

другом мире, решил побеспокоиться о том, чтобы мне не было тяжело носить 

при себе кошелек…
78

. The idea that tailors have a habit of stealing material, 

withholding its remnants and making money from it is enshrined in popular 

consciousness. In one of his fables, P. Fonvizin mocked this cultural reality: 

Был некто из портных искусный человек; 

Искусство в воровстве портные почитают, 

А и наче они портным не называют; 

Портной мой крал весь век
79

. 

The folklore layers of this value go back to the Russian folk tale, where a thief, 

in order to cover up the essence of what was said, gives his mastery a characteristic 

definition: Я – ночной портной: туда-сюда стегну, шубу с кафтаном за одну 

ночь сошью [Afanas'ev 1861: 29]. This stereotype is traditional for the entire 
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European folk culture as a whole: – Я честный бедняга-портной и прошу о 

пропуске в рай. – Да, знаем мы вас, честных! – сказал Святой Петр. – Честен 

ты, как вор на виселице, а у самого небось лапа загребистая и куда как искусна 

насчет урезки чужого сукна!
80

. The euphemistic nature of such fairy-tale and folk 

allegories is that it is from the characteristics of the personality of a thief that the 

value of a clever, funny, and wizard is advanced. 

Anecdotes as a verbal genre that has its own stereotype in the culture can 

express a tolerant attitude to theft. The joke serves as an oral fixation of some actions 

and statements aimed not only at the amusement of the interlocutor, but also 

laconically introduces a pragmatic load regarding the subject of speech. On the topic 

of theft, there was a large number of literary anecdotes and folk quotes like tashchi s 

zavoda kazhdyi gvozd' – ty zdes' khoziain, a ne gost', skazhi, gde rabotaesh', a ia 

skazhu, chto ty segodnia ukral!, zlye liudi dobrogo cheloveka v chuzhoi kleti poimali, 

dnem tvoi, a noch'iu moi!, vse na okhranu prirodnykh bogatstv!, etc. For example: 

Следуя мудрой поговорке "тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а 

не гость!", тащили всѐ: краску и всякие нужные в хозяйстве материалы
81

; Ты 

говоришь: "мой", а я скажу: "мой". Ладно: днем твой, а ночью мой. Таким 

образом помещик в глазах крестьян — это временное зло, которое до поры до 

времени нужно терпеть, извлекая из него посильную пользу для себя
82

. The joke 

serves as an oral fixation of some actions and statements aimed not only at making the 

interlocutor amused, but also succinctly introducing the pragmatics associated with 

the subject of speech. Compare a quote from a satirical newsreel: Лес охраняешь – 

дрова имеешь! Аптеку охраняешь – вата есть! Возле змей сидишь – яд имеешь! 

Кооператив хочешь– берись квартиры распределять! За очередью следишь – 

без очереди берешь! Что охраняешь, то и имеешь! Ничего не охраняешь – 
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ничего не имеешь! А потому и говорят: ―Все на охрану природных 

богатств!‖
83

. The winged anecdotal saying is characterized by its extraordinary and 

unexpectedness whichi carries out an euphemistic effect in the speech, giving ―an 

occasion for witty remark or statement‖ (cited from [Demichev 2008: 246]). 

Among the frequently used euphemistic strategies, phraseological units, in the 

semantics of which semes dexterity, energy, talent etc., are highlighted, are especially 

distinguished. Such phraseological units characterize a thief as a person who is 

extremely dexterous. In Russian folklore, vorovyi means ‗quick, dexterous, brisk, 

deft‘ [Dal' 2014]. To indicate a thievish, crafty swindler, they say imeet lovkie ruki, 

lovkii na ruku, eto takoi zemlemer, chto podushku iz-pod golovy otmezhuet, u nego ne 

spi v ser'gakh [, pozolota sliniaet], na khodu podmetki rezhet <rvet> (playful. ironic) 

[Dal‘ 2007; 2014], etc. For example: По утверждению санитарки, позаботился 

об этом сам Осип Сергеевич: ―Хитер! У Оси не спи в серьгах – позолота 

слиняет... Репутацию стережет‖
84

; Выяснилось, что 28-летний мужчина 

причастен к серии хищений и относится к людям, про которых говорят, что 

они на ходу подметки рвут
85

. Such figurative and metaphorical expressions 

demonstrate, according to the accurate remark of B. Russell, ―the wisdom of many 

and the wittiness of one‖ [Bykova 1984: 276]. The advancing of the seme ‗clever‘ in 

the meaning of phraseological euphemism pushes the recipient‘s consciousness away 

from other negative aspects of the nomination, removes the seriousness of the 

meaning, and characterizes the thief with some irony and playfulness. In Arabic, a 

number of metaphorical images is used in the same sense. In these units, theft is 

associated with ‗the lightness of hand‘: ئ٠ذَٖخف١فخ (lit. his hands are light), َ ؼ َبَر ََِ ََٖ ئ٠ذ َّ ّ شٍَ 

َّ ٍ َػَ  َاٌ خ١َّٝ  (lit. his hand will not be imprinted on the water); with ‗quickness and 

speedwork‘: َ ؼ َاثَ َٛ طَ َذَ ؼَ ر َٚ َ اٖسَ ه  (lit. after him you count your fingers, i.e. after shaking 
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hands with him), َ ١َ اٌؼ َََٓ َِ ًََ ؾَ اٌىَ َقَ شَ غَ ٠ َٓ  (lit. to steal antimony from the eyes), َ اٌؼَ َقَ شَ غَ ٠ ٕ َِ َٓبَ

َِّٗ ذَأ َؾَ ر َ  (lit. to steal the baby from under the mother) [Tahir, Tahir 2015: 193]; with 

‗mastery‘ َ ٠ششَ َٟؽَ ف ََفٍَّ َز َر َََٖ ئ٠ذ  (lit. his hands should be wraped in silk), etc. For example: И 

он продолжает: ―В сериале я играю роль комплексного человека, который, по 

ходящей в народе пословице, сурьму с глаз крадет. Он умный, но тем самым 

имеет психологические отклонения. А это влияет на его поступки, от которых 

страдают все, ... даже его мать‖
86

. The euphemistic nature of these units is that 

the stigmatization and criminality of this action do not get a clear and precise 

expression: the thief‘s dexterity is designated as a characteristic ―not negative in itself, 

but useful in performing this type of activity‖ [Popova 2014: 252]. Here, in addition 

to a figurative and metaphorical description, the cultural component is particularly 

noticeable, that is, cultural and everyday details (podmetki, sur'ma, shelk, etc.) and the 

customary submissions about the world around, which reveals the specifics of the 

national picture of the world. 

The cultural space with its material and spiritual elements is well interpreted in 

cultural codes that embody cultural meanings. The perception of somatism ‗hand‘ as 

the main tool of a thief, is traditional for Russian and Arab cultures, where the size 

and length of hand is associated with the violation of one‘s own space and invasion of 

someone else‘s space: byt  nechistym n  ruku, imet' dlinnye ruki [Senichkina 2008], 

ruki s iashchikom u kogo-l., nechist <rechist> na ruku in the sense of ‗dishonest, 

thievish person‘, prilipnut' k rukam, pribrat' k rukam, zapuskat' ruku kuda-l. 

[Larionova 2014], protiagivat' ruku, nalozhit' ruku na chto-l. (‗to steal‘) [Birikh, 

Mokienko, StepanovaБирих 2009]. For example: Рюкзак тут оставлять нельзя. 

Сестра на сына жаловалась, может статься, тот не только к бутылке 

прикладывается, но и на руку не чист
87

; Улики против Фуке были весьма слабы, 

и надобно предполагать, что суперинтендант, запуская руки в казенные 
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сундуки, умел хоронить концы в воду…
88

; Принесли лестницу, фонари, и Анохин 

с лейтенантом и председателем сельсовета полезли вниз ... – Понятно, – 

процедил майор. Председатель сельсовета посмотрел, покачал головой. – Не 

зря люди говорили — у Трофима руки с ящичком. Этого Куцего и могила не 

исправит. Анохин, поднимаясь наверх, сказал председателю сельсовета: – Надо 

вызвать хранителя заповедника
89

. The component ruka is the most active 

somatism in phraseology of both languages (in Russian there are 331 phraseological 

units with the ‗hand‘ component, and in Arabic there are 228 of these phraseological 

units) [Abdel'khamid 2017: 73]. In Arabic language somatism ‗hand‘ as a reference 

tool of theft has a special symbolic nature. Compare:  َذَ ٠ ََخ َف َخ  (lit. lightness of hands) 

means ‗the ability to steal‘,  َذَ ا١ٌ ١ََفَ فَ خ  (lit. to have light hands),  َئ٠ذ َٗ خ٠ٍ ََٛ ؽَ ٠َ  (lit. his hands 

are long),  َذَ ا١ٌ ١ََفَ ظَ ٔ َشَ ١َ غ  (lit. to have with unclean hand) in the value ‗thieving‘, َ َذ ٠َ ََذ ََّ ٠ ٖ  

(lit. to strech his hand) means ‗to steal‘ [Daud‘ 2014a],  ََئ٠ذ٠َٗثزبو ٍٗ  (lit. to have an itchy 

hands, i.e. hands provoke him to steal) means ‗to have a propensity for theft‘ [Tahir, 

Tahir 2015: 192], etc. For example: А наш друг, водитель, имел большой 

недостаток – низкий уровень честности,َ ... Галлаби к этому терпимо 

относился ..., и был в недоумении кого нанимать, когда предложенные 

варианты не ахти: с одной стороны водители с низкой производительностью и 

малонадежные в уходе за грузовиком, а с другой – тот водитель с легкими 

руками, только с высшей производительностью
90

. The situation of theft is also 

euphemized by a number of somatic phraseological units, rich in cultural and 

associative connections, metaphorical moves and ironic connotation: pridelat' nogi 

chemu-l. (ironic. playful) means ‗to steal‘ [Belianin, Butenko 1994: 129], ne deri glaz 

na chuzhoi kvas is used to prevent theft behavior [Dal‘ 2014] (in the figurative form 

of the proverb, the prohibition of theft is expressed, the folk experience is 
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generalized), polozhit' glaz na chto-l. (‗to really want to get something‘) [BFSRIa 

2006], and in the context of theft contains a hint of an intention to steal (compare: 

polozhil glaz na koshelek passazhira). A metaphor based phraseological unit pridelat' 

nogi chemu-l. denotes a person who stole a thing that lay motionless, and this aspect 

of nomination likens theft to magic. For example: Он знает, что деньги у них – 

папины, или кто-то из них в дедовой библиотеке приделал ноги 

четырехтомнику Даля… Но он все принимает за чистую монету: вошли 

джентльмены, все будет о‘кей
91

. Current phraseological unit is associated with 

another ironic expression vziat' chto plokho lezhalo [Mokienko, Nikitina 2007: 355], 

which has an additional seme ‗to appropriate something, which, as it were, does not 

belong to anyone, is not guarded by anyone or is poorly guarded, or perhaps lost by 

someone‘. Mentioned semeotic element justify and mitigate theft phenomenon. For 

example: Поликей любил выпить, а не любил, чтобы где что плохо лежало. 

Гуж ли, седелка ли, замок ли, шкворень ли, или подороже что, - все у Поликея 

Ильича место себе находило. Везде были люди, которые вещицы эти принимали 

и платили за них вином или деньгами, по согласию. Заработки эти самые 

легкие, как говорит народ: ни ученья тут, ни труда, ничего не надо, и коли раз 

испытаешь, другой работы не захочется
92

. 

In other phraseological units elements of the zoomorphic code of culture serve 

as a means of cultural meanings denotation. For example, phraseological units with 

component ‗soroka‘ (magpie) are traditional for Russian folk (peasant) culture: 

Phraseologism kak soroka is said about a man inclined to theft, okhocha soroka do 

nakhodki (about robbers and thieves), tashchit' kak soroka v gnezdo (about the action 

of a nimble thief), druzhnye soroki i gusia s"ediat <utashchat> (about the custom of 

thieves to stick together and the consequence of this consent), ne zhivet soroka bez 

belogo boka (about an incorrigibly thieving person), etc. [Dal' 2014]: Там – оружие, 

                                                           
91
َShukshin V. Mechty // Knigi onlajn [site]. URL: https://www.bookol.ru/proza-main/sovetskaya_klassicheskaَ

ya_proza/149332/str5.htmَ(accessed: 12.01.2019). 
92
َTolstoj L. N. Polikushka // poesias.ru [site]. URL: http://poesias.ru/proza/tolstoy-lev/tolstoy10078.shtmlَ (accessed: 

17.03.2020). 

https://www.bookol.ru/proza-main/sovetskaya_klassicheska%20ya_proza/149332/str5.htm
https://www.bookol.ru/proza-main/sovetskaya_klassicheska%20ya_proza/149332/str5.htm
http://poesias.ru/proza/tolstoy-lev/tolstoy10078.shtml


279 
 

правда, такое, что можно использовать лишь скопом. Медикаменты, палатки, 

масса полезного инвентаря, ... еда, спирт, одежда. Так вот, если каждый 

пришедший туда начнет тащить, как сорока в гнездо… – Вы рассуждаете как 

менты. Все будет разворовано, растащено, выпито, а остальное – 

понадкусано
93

. In peoples' consciousness, soroka combines several characteristics 

associated with theft phenomenon: extreme mobility (vertet'sia kak soroka na kolu), 

(sr.), a takzhe vorovatost' (leksema sinonimichna slovu vorovatoe):), curiosity, 

gathering up all that is unnecessary, empty talk and gossip (treshchit kak soroka na 

kolu), and thievery (lexical unit soroch'e is synonymous with soroka): ―Magpies are 

not indifferent to the brilliant things that they often drag into their nest. Therefore, the 

bird acquired the nickname soroka-vorovka (the magpie-thief)‖ [Zinov'eva 2012: 84]. 

The stereotype of magpies in national culture actualizes in the speech ―the 

subjectively pleasant emotional component of the theft process itself‖ [Shevchenko 

2015: 29]. Such phraseological units veil the negativity of the designated action, 

reflecting the role of the zoomorphic code of the national culture in the perception of 

the world and the evaluation of life phenomena. 

Precedent phenomena, which are ―one of the instruments for transmitting the 

"cultural memory" of the people from one generation to another, can also be 

considered standards of national culture. The euphemistic function can be performed 

by precedent names, which are personified and superimposed in the speech situation 

on the behavior and characters of thieves, evoke in the mind certain cultural 

information. Euphemisms can be both real personalities and folklore, literary and 

artistic characters: Lisa Alisa <i kot Bazilio> represents ‗image of a cunning 

swindler‘ (characters of the fairy tale ―The Golden Key, or The Adventures of 

Pinocchio‖ by A. Tolstoi), Son'ka Zolotaia Ruchka is said about ‗pickpocket thief‘ (a 

favorite pseudonym for female swindlers and thieves) [Kozhevnikov 2007: 223], 

Iashka – mednaia priazhka, Provorna Varvara na chuzhie karmany in the sense of ‗a 
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deft pickpocket‘ [Mokienko, Nikitina, Nikolaeva 2010: 105]. For example: Да, народ 

нужно охранять от таких Лис-Алис и Базилио, которые хотят их 

использовать, как Буратинушку, и это их задача
94

; Смотрю я на свой класс, и 

думаю: биологию никто не учит, книг не читают, из большинства вырастут 

Соньки Золотые ручки, Джеки-потрошители или Чикатило
95

. The euphemistic 

nature of such anthroponyms lies in their ―super-personal character‖ [Karaulov 1987: 

216]. The speaker, with the help of cultural connotation, manages to realize 

communicative comfort by sending the addressee to certain cultural information, and, 

eventually, to get the planned reaction regarding the perception of the immoral effect 

of theft or its subjects. 

The speech euphemization is carried out with the help of a metaphorical 

perception of theft as everyday activities: 

1) as an act of movement in space: zaezzhie gastrolery means ‗non-urban criminal 

elements and thieves‘, lazit' v okoshko, khodit' po dvoram (‗to steal houses‘) 

[Dal‘ 2014], begat' po maidanam (‗to steal in trains‘) [Slovar‘ vorovskogo 

iazyka 1991: 7]; 

2) as an act of setting something in motion: zapustit' ruki kuda-l., pridelat' nogi 

chemu-l. [Belianin, Butenko 1994: 129]; 

3) as an act of purchase: kupit' za tri ogliada (ironic, ‗to steal something 

invisibly‘), pravil'naia pokupka (‗theft‘), deshevo kupit', korovu kupil, a tsenu 

zabyl [Dal‘ 2014]; 

4) as an act of eating: taskat' s bliud, urvat' kusok [Larionova 2014: 433], potjanulo 

na legkii khleb, iskat' legkii khleb etc. 

For example: Чья это?.. Где ты ее выдрал, такую рябую (конягу)? – Хе, 

выдрал... Ку-пил! Понял? – Купил?.. За три огляда? – Хе, огляда... Шалишь? 

                                                           
94

 Protest po-kazanski. Chast' 1: teorija lzhi // Zhivoj zhurnal [site]. URL:َhttps://kukmor.livejournal.com/14004-55.html 

(accessed: 15.10.2018). 
95

 Medvedev S. Den', kogda zagovorilo radio // Google Books [site]. URL: https://books.google.ru/books?id=Yy-

wqDwAAQBAJ&pg=PT41&dq=den'+kogda+zagovorilo+radio&hl=en&sa=X&ved (accessed: 12.10.2018). 

https://kukmor.livejournal.com/14004-55.html
https://kukmor.livejournal.com/14004-55.html
https://books.google.ru/books?id=Yy-wqDwAAQBAJ&pg=PT41&dq=den'+kogda+zagovorilo+radio&hl=en&sa=X&ved
https://books.google.ru/books?id=Yy-wqDwAAQBAJ&pg=PT41&dq=den'+kogda+zagovorilo+radio&hl=en&sa=X&ved


281 
 

Это я за единовременную ссуду охватил такого красавца
96

; Слушай, мы по 

майданам не бегаем, у нас своя работа, если я здесь, значит, и деньги здесь. 

Или ты думаешь, что я за золотыми часами пришел?
97

; 35-летний 

азербайджанец искал "легкий хлеб", а получил 10 лет тюрьмы
98

. The 

euphemistic representation of theft in Arabic is carried out in metaphorical figurative 

meanings such as َ َشَ ؼَ خَ ال ََشَ ل ٌَ ظَ بث ١َ َٚا  in the value ‗to steal clean and completely‘ (lit. to 

mow green and dry),  َض ١ََ ؽ ََّ ؾَ م ٌَ ََؾَ م َعَ ب  is said about the incorrigible thief (lit. where he 

goes, he picks something up), َ بٖشَ َٝػَ َّ ػَ َٓال ََِ َقَ شَ غَ ٠  is said ironically about the ruthless 

thief (lit. to steal the blind person‘s dinner),  ََِ ٠َ ٠َ َؼَ ١َ ث ََزَ خَ أ َٓ اًلََّ عَ َزَ خَ أ َخ  means ‗the 

incorrigible thief‘ (lit. who took egg, will take a camel), َ ؾ١َ اٌؾَ َؾَ ٕ ٠َ  means ‗to be engaged 

in theft‘ (lit. to jump over a wall),  َشَ َٖف َذ َئ٠َ َؾَّبسَؽَ َّ َٝاٌؾَ ٍ َبَٖػَ ٕ َجَ ّوَ س طَٝاٌخ   is used to denote ‗the 

thievish, ungrateful person‘ (lit. we carry him on the donkey, and he sticks his hand in 

our sack) [Tahir, Tahir 2015: 310], etc. For example: – Какой судья! Раньше девяти 

в суд идет! – восклицал Али. После завтрака я его спросил: ―А как ты узнал, 

что это был судья?‖ – ―Как же не знать! – ответил Али. – Он когда-то дал 

мне 6 месяцев‖. А я то не знал, что Али перепрыгивал стенку
99

. In such 

―meaningfully complicated‖ communication, understanding, and perception of the 

signified includes meanings ―not contained in the statement itself, and requires 

additional interpretative efforts from the addressee‖ [Dement'ev 2014: 25]. For 

example, in phraseological euphemism to jump over the wall, a special symbolic role 

is played by the concept of ‗wall‘, which serves as a partition between the internal and 

external sides, and also enters into the opposition own / others. The expressive 

expression ‗He ready to steal the blind person's dinner‘ has an unexpectedly 

embarrassing imagery: It emphasizes the extreme degree of arrogance of a thief who 
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is ready to steal even from a helpless and disabled person. In other phraseological 

euphemisms, there are nominative elements such as camel, mowing, donkey, etc., 

characteristic of peoples‘ (Bedouin and peasant) culture. The expression with the 

components egg and camel evokes in the mind the sense of large/small and serves as 

a generalized judgment that the thief begins with petty theft and ends with a major 

theft of property [Mansur 2019v: 179]. 

The metonymic transfer of meaning ―to some extent serves the same purposes 

as the metaphor‖, only it, unlike the latter, ―allows more precise focus on certain sides 

of what is indicated‖ [Lakoff, Dzhonson 2004: 62]. Euphemization of theft can be 

carried out by metonymic phraseological units with components karman, koshelek, 

meshok, symbolizing the container of the stolen money: nabit' karman, zalezat' v 

karman, polozhit' sebe v karman [Molotkov 1968], po karmanam sharit', obchistit' 

chei-l. karman, v karman gliadet' [Dal' 2014], bliusti chistotu v chuzhikh karmanakh 

(iron.), zanimat'sia karmannoi vygruzkoi (iron.) [Gavrilova 2014: 52], etc. For 

example: Имей в виду, замазывай – не замазывай, я раскопаю и поджарю тех, 

кто набивает карман за счѐт моей компании! – Это не ваша компания! – Уж 

не привык ли ты думать, что она твоя? – грозно спросил Джек
100

; Именно ради 

нас, простых смертных, власти в 1001-ый раз шарят по нашим карманам, 

надеясь изъять ростом акцизов 90 миллиардов рублей
101

. These phraseological 

euphemisms are characterized by a high degree of motivation and are associated with 

the general cultural concept of theft as an act of appropriation primarily money. Some 

phraseological euphemisms are the result of a metonymic synecdoche (transferring a 

part to the whole and vice versa): lazit' v okoshko in the sense of ‗to break into 

someone else's house to steal‘, zolotye ruki (ironic) – ‗agile thieving person‘, ruka 

ruku moet – ‗dishonest people cover each other‘ [Dal‘ 2014], etc. For example: Хотя 
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все отлично знали, что он Яков, "Яшка ― медная пряжка", а Абрамом был его 

отец ― тихий тайный выпивоха, золотые руки, смирнейший и добрейший 

человек в мире, всегда чем-то безмерно удрученный и в чем-то виноватый и 

тихо оправдывающийся
102

; Как это говорится: рука руку моет. Вот есть 

родственники и вы с ними договариваетесь: давай я тебе выделю 

государственные деньги, а ты выполнишь какие-то подрядные работы
103

. 

For the purpose of euphemistic coding, the speaker resorts to the reduction of 

semantic attributes of significate by ―genus-specific‖ replacement of stigmatic words 

(theft, steal, etc.) with lexical units with a wider meaning. According to the principle 

of genus-species abstraction, for example, euphemistic phrase with components 

remeslo <grekh> are formed in the designation of theft: brat' <vziat', obobrat'> in the 

meaning of ‗to steal‘. For example: zloe <nechestnoe, poslednee, khudoe> remeslo 

about ‗theft‘, vziat' bez nas, chuzhoe vziat' (luchshe svoe otdat', nezheli chuzhoe 

vziat'), brat' bez sprosu, kazennoe na grekh navodit, plokho ne kladi, na grekh ne 

navodi, etc. (examples from [Dal‘ 2014]). For example: Галина, которую она 

считала непогрешимой, без спросу брала чужие вещи, куда-то девала их, не 

давала никаких объяснений по этому поводу, отмалчивалась в ответ на прямые 

вопросы
104

; Мнения, как всегда, разделились. Часть граждан скептически 

хмыкала. Мол, таможенники сами не без греха. С поличным их взяли или нет – 

дело десятое. Все они одним миром мазаны
105

. The semantics of condemnation in 

the mentioned phrases are the adjective tokens zloe, nechestnoe, etc., drawing their 

imagery and symbolism from well-known cultural texts: vsiako remeslo chestno, 

krome vorovstva, zloe remeslo na rel' zaneslo, kto voz'miot bez nas, tot budet bez glaz, 

luchshe svoe otdat', nezheli chuzhoe vziat', etc. [Dal' 2014]. Such popular proverbs 
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describe in a generalized form the depravity and immorality of theft behavior, turn 

theft as a social vice into an element of cultural order. 

The embezzlement and abuse of state property are a special kind of thieves' 

activity. The negative attitude of communicants to this phenomenon is evidenced by 

the preference in the speech for indirect, figurative nominations, supplementing the 

linguistic semantics with a cultural connotation. State property is represented by 

stable expressions such as kormit' kazionnogo vorob'ia (iron.) in the sense of ‗Live off 

state funds‘, gret' sebe ruki – ‗to dishonestly profit, enrich himself in illegal 

ways‘[Molotkov 1968: 119-120], etc. For example: – По возвращении он 

неожиданно попросился ко мне на прием и подал рапорт. В нем было сказано, 

что офицеры окружного интендантского управления скупают провиант для 

нужд армии по завышенным ценам! –Эдак-то повсюду! – удивился 

полицмейстер. – Надо же кормить казенного воробья!
106

; В России подходит к 

своему логическому завершению наказание известного питерского миллиардера 

Дмитрия Михальченко за то, что позволил себе нагреть руки на президенте 

РФ при строительстве и ремонте резиденции в Ново-Огарево
107

. The figurative 

foundations of the last phraseologism lie in folk proverbs stoia u pechi nel'zia ne 

nagrevat'sia, povar s golodu ne pomret, which have a pragmatic meaning in the 

situation of theft, ambiguously convey an assessment of the subject of the speech. A 

special symbolic role is played by the pech' (stove) in Russian national culture. It 

combines a home lifestyle, ―one's own‖, a profitable place, near which a person finds 

food and warmth. Another phraseological euphemism is associated with the pech' 

reality: teploe mestechko imet' which used to mean ‗the status that allows an official 

to steal state property or accept bribes‘. We find the last image in the works of 

classical literature: Местечка теплого добиться, и потом, Безбожно торговать 
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и честью, и умом
108

. Theft as a social activity that has its own ―figurative-

associative‖ potential and value prerequisites in national culture is richly represented 

in the linguistic consciousness and is expressed by phraseological units that carry an 

additional, cultural-pragmatic connotation: kazna na pozhivu dana, kazennomu lesu 

vsiakii rodnia in the sense of ‗everyone steals state property‘, na les i pop vor – ‗every 

steals firewood‘, kazennoe na greh navodit – ‗the opportunity to steal given to the 

official creates a thief from him‘. For example: Их переписка становится все более 

живой дружеской ... Просит обратить особое внимание на состояние лесов, 

мол, берегите, ―казенному лесу всякий родня‖
109

; Появились тихие, 

уединенные порубщики; крадут казенный лес, ―отче наш‖ читают, косятся по 

сторонам, хотя знают, что лесная стража бездействует, — кому теперь 

служить?! Грешно, конечно, но ведь на лес и поп вор!
110

. 

In both Russian and Arabic linguistic cultures, the attitude to theft is reflected 

in some folk statements, proverbs and sayings, the motivation of which has a 

justificative nature, consisting in sympathy for the poor thieves, dissatisfaction with 

the authorities, or even condemning the victim for negligence [see Lis 2008: 33]. In 

folk culture, theft can also be justified if it is interpreted in the speech as a way to 

achieve justice within a society [see Tokarev 2013: 181-182]. This ‗legitimizing‘ 

discourse is presented in folklore and fiction texts, ―often romanticizing the criminal 

world‖ [Pavlova 2009: 9-10] and supplementing the language with phraseological 

units related to the theft. For example: ne voruet mel‘nik, liudi sami nosiat 

[Mokienko, Nikitina, Nikolaeva 2010: 527], pustoi meshok vvedet v greshok, bednyi i 

ukradet, da ego Bog proshchaet, nuzhda likha, kazennoe na grekh navodit, ne poiman 

– ne vor, plokho ne kladi, na grekh ne navodi, kazennomu lesu vsiakii rodnia, na les i 
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pop vor [Dal‘ 2014], etc. For example: Знаешь, Лямка, есть такая народная 

поговорка: "Мельник не ворует, люди сами носят". – И что? – Да ничего... 

Ваня, не заморачивай ты себе голову всякой фигней. Крепче спать будешь. – Но 

ведь получается, что мы способствуем милицейской коррупции и сами как бы 

участвуем в незаконных вещах
111

; Я спрашиваю Горкина – «нищие это, да?» – 

Всякие есть… и нищие, и – "плохо не клади", и… близко не подходи. 

Хитрованцы, только поглядывай. Тут, милок, и "господа" есть!...
112

. Such 

―legitimizing‖ euphemisms [Kharitonova 2008: 10] not only soften or veil the socially 

reprehensible behavior of theft, but give it, contrary to the real state of affairs, a 

certain legitimacy. They have as their goal to justify themselves (their misconduct), 

persuade the recipient to his side and impose his opinion on him. A number of Arabiс 

proverbs are also legitimizing euphemisms, which allegorically justify theft by 

poverty or imperfection of a person, or because the victim of theft is inattentive, and 

also state a pseudo fact that stealing from a rich or a thief is not a sin, but even more 

so from government‘s coffers. For example:  ََئٌَٝاٌغَ ػَ ذَ ر ََخ ٍَ َاٌخ خٍ َٛ  (lit. the need leads to 

evil deed),  َٛعَ اٌؾ َِ ح َشَ خَ  (lit. the need is bitter),  ََؾَ اٌم َْ قَ شَ عَ َبعَ عَ َئ  (lit. the cat abducts when 

he is starving),  َجَ ل ٍََضَ اٌَّ َزَ خ ًََ َْ !نز َخَ أ ٠َ ََأ  (lit. take the thief before he takes you!), َ تَب٠ َاٌغَ ََُ ٕ اٌغ

َُ ؼ ٠َ َ ّ خل َشَ اٌغَ ٍَ   (lit. abandoned sheep <money> teach stealing),  َشَ ؽ َِ َث َا َث َٟ بْطَ ٍَ عَ َخَ ٕ ١ّ َال  (lit. 

without evidence the thief is Sultan. Compare the Russian equivalent ne poiman – ne 

vor), َ د َِ َ َؽَ ٖ َِ ىَ بي خٛ  (lit. this is state money) in the value of ‗a public property, i.e. 

everybody can steal‘ (Example from [Tahir, Tahir 2015: 193]). Such phraseological 

euphemisms realize the pragmatic function and are used to give theft a legitimate 

appearance. This is noted by V. Dal': ―The simple people stubbornly treasures and 

preserves their original manners of life with both its bad and good sides‖ [Dal' 2000: 

7]. Such phraseological euphemisms have a ―variety of pragmatic connotations‖ and a 

―lack of an unambiguous and uncompromisingly negative valuation‖ of such social 
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behavior [Shipitsyna 2012: 37]. Such an ―anti-value‖ aspect of folk paremiology is 

traditional for any national culture. 

So, many phraseological units, proverbs and sayings, jokes and winged 

expressions have diverse pragmatic potential and do not carry an unambiguous and 

uncompromisingly negative assessment of socially condemned phenomena of reality, 

contain an ironic and humorous connotation that can convey the condemnation of 

theft in a light, humorous package. 

3.3. PHRASEOLOGICAL EUPHEMISMS REPRESENTING PROSTITUTION 

Prostitution as socially negative and immoral behavior is represented in a 

civilized society by euphemistic phraseological units that can change or weaken a 

deliberately unfavorable valuation of the phenomenon, make it possible to 

communicate comfortably and produce a dignifying effect. In the domain of 

prostitution, the key concept is ‗prostitute‘, in the designation of which the 

euphemization function is regularly performed by the book phraseological euphemism 

zhritsa liubvi [Senichkina 2008: 126]. The phraseological unit is based on an 

expressive and evaluative metaphor that covers the negative aspects of this activity, 

associated with the positive properties of the signified, such as femininity, beauty, 

pleasure, etc. Compare: В Швеции, если покупаете секс-услуги, то 

автоматически становитесь уголовным преступником, а ―жрица любви‖ – 

вашей жертвой
113

. The image of the phraseological unit awakens in consciousness 

the general cultural submission of one reality of the Ancient World (India and 

Greece), where prostitution was covered by some religious-cult ‗envelope‘. The 

expression in its broad meaning means ‗any woman who is clever in bed‘, therefore 

phraseological euphemism sometimes includes defining components that orient the 

mind specifically to girls of a well-known profession: zhritsa <naemnoi, svobodnoi, 

prodazhnoi, pridorozhnoi> liubvi [Kozhevnikov 2003: 218]. In Arabic, with a similar 
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figurative-associative reference, an expressive-evaluative metaphor is used: َ َبدَ ؼ َبئ َث

 َٙ َٜ َٛ اٌ  (lit. sellers of love), َ َبدَ ٕ َث َٙ َٜ َٛ اٌ  (lit. girls of love) are said to mean ‗prostitutes‘, 

َٙ َٛدَ ١ َث َ َٜ َٛ اٌ  (lit. houses of love) in the sense of ‗brothels‘ [Amin 2010: 106]. For 

example: Не пора ли Аватиф Зухди бросить укоренившиеся привычки, 

приобретенные ей в доме любви, из которого она выскочила в мир кино?!
114

; Он 

открыл свой кошелек и, как будто загипнотизирован, протянул его 

продавщице любви. А та элегантно улыбнулась и двумя пальцами бодренько 

вынула несколько купюр из кошелька
115

. 

Prostitution is characteristic of a wide variety of societies, including those of a 

conservative type. In modern Arabic, the phenomenon of prostitution can also be 

discussed with the help of ohraseological units, studying which can recreate the 

cultural and historical background of the life of the Arab people. For example, 

phraseological units َ شَ َّ اٌؾَ َبدَ ا٠ َاٌشَ َٛدَ ١ َث  (lit. houses with red flags) in the value ‗brothels‘, 

شَ َّ اٌؾَ َبدَ ا٠ َاٌشَ َادَ َٚ ر َ  (lit. women with red flags) in the value ‗prostitutes‘ [Daud 2014a], 

are associated with this ancient ―craft‖: Женщины с красными флагами вновь 

стали ворваться в дома, в спальные и распространять прелюбодеяние через 

эти спутниковые телеканалы, а вернее сказать телескандалы
116

. The 

phraseological euphemisms reflect the realities of the Arab society of the pre-Islamic 

Middle Ages, where prostitution was an institutionalized social phenomenon, and 

brothels were called red flag houses, as red flags were posted on their entrance doors 

to be clearly distinguished and easily identified by clients. Even before Islam, Arabs 

always protected their reputation, were jealous of ―their‖ women for strangers, and 

‗women with red flags‘ could only be professional slaves. The modern phraseological 

unit  ََؽَ خ ٍَ ١ََ >ٌ ََح َشَ َٙ ع اءَ شَ َّ <  (lit. red <night> party) in the value ‗the night spent with a 

prostitute‘, also is associated with red flags. For example: – Вижу, они выглядят как 
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девушки для красных вечеринок. – А что? Разве красные вечеринки и борьба 

противоположны? – Конечно. Борьба и сопротивление нуждаются в 

серьезности, а ночные утехи не подобают настоящему революционеру
117

. In the 

consciousness of Arabic native speakers, red color has a variety of symbolic and 

associative potential: it can symbolize fire (associated with seduction and sexual 

desire), blood (associated with war, fury, and heaviness), beauty (associated with 

gold, ruby, roses), etc. [Omar 1997: 211-212]. In given phraseologisms, the 

associative elements related to ‗woman‘, like beauty, seduction, sexual desire, etc., 

are updated. In modern Russian, there are a number of phraseologisms with a similar 

association: krasnyi fonar' [Zhukov, Sidorenko, Shkliarov 1987: 312], dom pod 

krasnym fonarem in the value of ‗brothels‘ [Senichkina 2008: 165-166]. For example: 

Не надо враждовать, девочки, — опять заворковала Василиса. ... Мы тебе 

не девочки, — враждебно оборвала ее Оксана, — а здесь не красный фонарь
118

; 

Надо было пробрать не только Хаима, но и всю его родню, ... его дядю, 

который содержит в городе дом под красным фонарем, его брата — 

ассенизатора
119

. The image is borrowed from theEuropean social life: in big cities 

there have long been special streets and areas, where girls in windows with dull-red 

lighting offer sex services. Another phraseologism dama iz Amsterdama in the sense 

of ‗a prostitute‘, is associated with this reality: В их холопских глазах, что честная 

девица, что женщина, увлекаемая любовною страстию, что какая-нибудь дама 

из Амстердама – это все равно
120

. The  construction is formed by a ―playful 

rhyme‖ with a subtle hint of the sociocultural realities of the city of Amsterdam, that 

is, well-known guest houses for public girls [Mokienko, Nikitina 2007: 173]. 
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A number of phraseological units serves as a harmless substitute for the rough 

nominations of a prostitute, that reflect cultural and historical information and evoke a 

whole complex of figuratively associative and stereotypical ideas enshrined in the 

collective consciousness. In Russian language, there are turnovers which 

euphemistically designate ‗a prostitute‘, like chestnaia kurtizanka, legkaia kavaleriia 

[Gavrilova 2014: 301], stranstvuiushchie podmaster'ia [Polikarpov 2017: 209], etc., 

are used. For example: Та, что ближе к нам, очень недурна. Легкая кавалерия, но 

это ничего… И между такими бывают хорошие женщины
121

; Меня сразу 

перевели в ранг честных куртизанок. Самые важные клиенты соревновались 

за право стать моим содержателем
122

. The phraseological euphemism chestnaia 

kurtizanka refers to an elite prostitute living on the maintenance of one or more men 

(origin: Venetian courtesans during the Renaissance). The basis of the phraseological 

euphemism legkaia kavaleriia is the reality of military life, the so-called ‗light 

cavalry‘ meant the military branch, equipped with light weapons and capable of 

making quick transitions. The figurativeness of this phraseologism was secondarily 

understood in Russian national culture: the youth public organization (1920–1930) 

was called legkaia kavaleriia, which at one time was considered ―a model of 

flexibility, efficiency and effectiveness of public control‖ [Mokienko, Nikitina 1998: 

236]. Current phraseologism evokes in the consciousness such semantic elements: 

lightness, wage labor, flexibility, frivolity, etc. The word legkii here is the mainstream 

component, on the basis of which the euphemistic use of construction arose, 

describing the prostitution phenomenon (compare: legkoe povedenie, devushka 

<zhenshhina> legkogo povedenija). The euphemistic nature of the image 

stranstvuiushchie podmaster'ia in the value ‗road prostitutes‘,َ is created by a 

metaphorical transfer of meaning: a road prostitute, like a wandering artisan, 

advertises herself and provides services in the process of traveling (a common sign is 
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to be on the road, to work in the process of wandering). For example: Где же 

вербуются эти странствующие подмастерья, откуда берутся вольные 

коробейницы, месяцами таскающие свои нетяжелые короба, задешево 

распродающие не произведенный, не купленный, не на базе полученный 

товар?
123

. The metaphor in named cases ―overlooks many aspects of reality‖, gives 

an understanding ―one aspect‖ of the signified, without invoking its negative nature in 

the consciousness [Lakoff, Dzhonson 2004: 239]. 

The cultural and historical aspect of the nomination seems also in the Arabic 

phraseological unit with an ancient image رأوًَثضذ١٠ٙب (lit. to be fed at the expense of her 

own breast) in the value ‗to be engaged in prostitution‘. For example: Она кормится 

за счет своей груди, потому что, прежде всего, она малообразованная и 

бедная, ничем и никем не обеспеченная, и это вынудило ее попасть в ловушку 

распутства, единственного, на ее взгляд, выхода из нищеты
124

. In ancient Arab 

society, they spoke of a woman breastfeeding someone else's child for a fee. The wet-

nurse‘s profession was negatively evaluated and considered a humiliating trade, since 

it was handled by slaves, and in rare cases, by free but impoverished Arab woman, 

and therefore indifferent to the reputation of her tribe. The Arabic saying َ َح َشَ اٌؾَ َٛعَ غَ ر ََٚ َال 

بَٙ ١َ ٠ َذَ ض َث ًَََ وَ أ َر َ  (lit. a proud woman, though is starving, does not be fed at the expense of her 

own breast) reflects a negative valuation of this profession associated with body 

trading, that is, a proud woman prefers death from hunger to selling her own body 

[Al-Maidani 1955: 122]. In texts describing prostitution, the meaning of the 

phraseological unit is perceived against the background of a ―system of national 

cultural values and stereotypes‖ [Teliia 1988: 40], or rather, it is associated in the 

minds of an Arab native speaker with a stereotypical idea of a certain ―female‖ 

activity, which is disapproving in society. The somatic component breast, which in 
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the composition of the phraseological euphemism replaces the entire female body, 

addresses the attention of communicants to the intimate side of the woman‘s activity. 

The language of the Arabs, inhabitants of the desert, reflects elements of 

material and spiritual culture with its specific color, and a number of Arabic 

phraseological units was formed by the influence of the environment and various 

manifestations of nature: animals and plants, birds and insects [Syni and others 1992: 

M]. So, in the value ofَ‗prostitute‘ the metaphor  َاٌذَّ َاءَ شَ ؼَ خ َِ َٓ  (lit. dung greenery) [Al-

Maidani 1955: 32] is used. For example: Женщины такого типа – это худые и 

опасные образцы, и ничего больше. ... Ведь обстоятельства сороковых и 

сопровождающее их намеренное падение привели к прорастанию навозных 

зеленей
125

. Greenery in Arabic culture symbolizes ‗youth, goodness and fertility‘ 

[Omar 1997: 79]. The image of phraseologism navoznaia zelen' (dung greenery) was 

taken from the surrounding desert environment, where in the places where animals are 

kept (in stables or at the mouths of wells) natural moisture causes straws and threshed 

stalks of grain crops to mix with mud and animal waste. Seed plants in such highly 

fertilized soil become juicy green, but, alas, unfit for food, as it grows in a dirty and 

disgusting environment. The greenery growing in manure looks nice, but inhabit in 

dirty soil. The same can be said of a prostitute, attractive and young, but living in a 

bad environment. The euphemistic nature of current phraseologism is caused not only 

by a stereotypical metaphor, but also by its cultural and religious reference. The 

prophet of Islam Muhammad (peace be upon him) allegedly used this metaphor, 

warning his companions about the danger of prostitutes, the prophet figuratively and 

concisely said: ―Beware of dung greenery!‖. Companions asked: ―Oh, Prophet of 

Allah, what is dung greenery?‖ He replied: ―This is a beautiful woman from a bad 

environment‖ [Al'-Maidani 1955: 32]. The presence of such an associative connection 

in the collective consciousness underlies the mitigation of the negative evaluation of 
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prostitution phenomenon in speech and testifies to the role of the image in the 

formation of cultural standards. 

The religious reference as a means of euphemization is read in the following 

figurative nominations: sbivat‘sia s puti [Kotova 2007: 522] in the meaning of ‗to 

engage in prostitution‘, Vavilonskaia bludnitsa (‗a prostitute‘) [Zhukov, Sidorenko, 

Shkliarov 1987: 50], as well as in a number of phraseologized proper names like 

Mariia Magdalina, Kajushhajasja Magdalina (is said about a slutty woman who 

realized her vice and experienced a feeling of remorse) [Kochedykov 2006: 85], etc. 

For example: Ладно, девочка, к сединам мы еще вернемся. После твоего 

замужества. Как тебя зовут? – Мари... Я ж говорила... Мари... – Да, да, 

прости меня. Мари. Мария Магдалина. Вы все грешницы, маленькие Мари, 

нет?
126

; Позже он стал водить в дом вавилонских блудниц, Варвару же 

выставлял за порог и говорил: "Иди куда хочешь". Естественно, она шла к 

бабушке смотреть излюбленный диафильм
127

. The correlation of the 

phraseologism‘s image with the religious layer of culture is carried out in 

connotations, where the ―figurative and associative complex of phraseological units‖ 

and the ―system of standards, stereotypes, and symbols‖ interact [Kovshova 1996: 

42]. The Holy Qur'an is not only the most famous monument of Arabic writing, but 

also the most important source of euphemistic phraseological units that reflect the 

socio-cultural life of the Arabs of that time and are firmly used because of their 

symbolic energy and expressive capabilities. It may be interesting to note that in the 

center of the Qur‘an (Surah 18th "The Cave": ayah 19) we read a word  َ١ زٍ  ط ف  ٌ  ٚ  which 

has the following interpretation ‗let him be softly addressed‘ [Glossary of the Holy 

Qur'an‘s vocabulary 1989: 1008]. The Surahs of the Qur'an contain alternative high-

style wordsَand expressions that indicate phenomena with taboo nature and sensitive 
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topics, including adultery: َ اإلص َََٓ بؽَ ث َُ  (lit. secret sin),  ََِ ذ َأخَ َادَ ز َخَ ز َْ ا  (lit. women having 

secret friends), َ ر َأ ٠َ َٓ خ َشَ بؽَ اٌف ١ََ  (lit. engage in outrageous), َ ر َأ ٠َ َٓ َث ََٙ ج َث ١ََ  ْ َٓ َٙ ٍَ عَ سَ أ َََٓ ١َ زب  (lit. to abuse 

what is between her legs, i. e. have extramarital sex) (example from [Abu Zalal 

2001]), etc.َFor example: Он чуть не ослеп, когда дошли до него верные слухи о 

том, что его доченька, цветок его жизни, занимается непристойностями
128

. 

The euphemistic nature of such constructions describing prostitution is due to their 

broad semantics: a secret sin, for example, maybe not only adultery, and outrage does 

not necessarily mean ‗engaging in prostitution‘. The Islamic cultural space has 

provided the Arabic language with a number of decent expressions representing the 

phenomenon of prostitution and allowing it to be correlated with a system of spiritual 

and moral values. For example: َّ ٠َكَ شَ اٌطَ ََٓ ػَ َدَ بد َؽَ  َُ مَ ز َغَ >اٌ ١>َ  (lit. she has deviated from the 

righteous path),  َِ َبيطَ بَث ََٙ ١ َش  (lit. to behave sinfully) и др. The speech situation related to 

prostitution can be mitigated by the Arabic cliché with a religious connotation  ََثّ َس َٕ ب

َٚ ٍ َبَػَ َ٘ شَ ز َغَ ٠ َ ََٝ ببٔ ٠َ َال   (lit. may Allah cover our women) [Djibril‘ 2010: 336]. The latest one 

is used as a hint that this is a dishonorable woman leading a dissolute life. For 

example: Здесь днем мужчины трезвы и доблестны, берегут жительниц 

нашего квартала, а когда наступает ночь, то, спаси Аллах, ситуация совсем 

другая. Даже девушки, сынок, ... Пусть Аллах покроет наших женщин
129

. 

This cliché appears as a polite form that allows the speaker to avoid discomfort in 

speech and evade the use of obscene words and is pronounced in the form of an 

appeal to God so that He will protect the female relatives of the speaker from such a 

shameless destiny. The playfully ironic phraseological euphemism َ َٟف ََٛسخَ ؼَٚث َج َعَ ١َغَ ج َر

ََع َبسَ شَ 
شَ٘ صَ ال   (lit. to sell rosary and resin <on Al-Azhar Street>) was also taken from the 

religious discourse and used to mean ‗a prostitute, selling herself on the street‘, but in 

a generalized sense is said about some behavior condemned by society. For example: 

– Ничего себе – удивился он. – Значит она представляет художественный 
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разврат, а Вы что? торгуете чѐтками на улице аль-Азхара?
130

; Вполне 

известно, чем занималось это место, но некоторые, видимо, хотели там 

"торговать чѐтками" и предлагать определенную услугу, но, к их сожалению, 

им не повезло
131

. The metaphor likens a prostitute to a seller who sells holy revered 

items on the streets and religious sites of Cairo. Rosary, resin, prayer rugs, and al-

Azhar street are elements of a religious cult, associated in consciousness with naive 

stereotypical ideas about something positive and worthy. The euphemistic nature of 

current expression is contextually determined and, due to the use of antiphrasis, is 

accompanied with the effect of surprise: ―a positive association for nominating a 

negative denotation‖ is used [Senichkina, Nikitina 2007: 200]. Rosary (rugs, resin, 

religious books, etc.) is often traded by if not religious, then modest in appearance and 

harmless seller. Therefore, in the context of prostitution, the image is perceived in a 

humorous manner, since the subject of speech does not correspond to the stereotypical 

idea of the situation described by the phraseological expression. 

Texts describing prostitution contain a number of euphemistic expressions 

based on associative symbols and stereotypes of socio-cultural life of pre-

revolutionary Russia: zhit' [poiti, rabotat'] po zheltomu biletuَ[Senichkina 2008: 315], 

poluchit' zheltyi bilet, damy v zheltom, zheltobiletnaia [biletnaia] devitsa, blankovaia 

devushka, razriadnye zhenshchiny
132

, etc. The above constructions, characterizing 

public women by their official accounting forms (ticket, blank, etc.), arose in 

connection with such a phenomenon of social life as the legalization of prostitution in 

Russia (1843) and the opening of brothels. Instead of a passport, prostitutes were 

given a yellow ticket, which attached them to one of the brothels and served to record 

a medical examination. For example: Когда единородная дочь моя в первый раз по 

желтому билету пошла, и я тоже тогда пошел... (ибо дочь моя по желтому 
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билету живет-с...) – прибавил он в скобках, с некоторым беспокойством 

смотря на молодого человека
133

; – То есть как попалась? – А получила 

желтый билет. У нас полиция нравов до тех пор смотрит сквозь пальцы, пока 

девица, гуляя, имеет определенную службу
134

; – Вон и билетная 

девица Кислицына тоже обряжалась в Камелию, преследуя вполне понятные 

цели
135

. In addition to the ‗yellow ticket holders‘ were also, so-called blank girls, 

which means ‗free, individually working courtesans‘. They were also registered and 

given a special form for physical examination, due to which a stable construction was 

formed. Euphemism razriadnye zhenshchiny characterizes public girls according to 

the forms of their official accounting (ticket, blank, etc., that is, girls who are no 

longer wholesome). 

Some Arabic phraseological units serve as a means of mastering and evaluating 

the phenomenon of prostitution, correlating it with a system of ―images-standards‖ 

that are directly related to the living conditions and culture of Arab native speakers. 

For example, phraseological unit <َح بَ٘ شَ ؼَ شَ ًََّ َٝؽَ ٍ َػَ َ<خ١ َبشَ َِ د ا٠ ش   (lit. to go for untying her 

own hair) [Al-Djawhari 2007: 286] is used as a euphemism in the value of ‗a woman 

who leads a dissolute life‘. Compare: Признаюсь тебе, что она в прошлом была 

―игривой‖ девочкой, иначе выражаясь, “ходила на развязывание своих волос”, 

но, слава Аллаху, она вернулась на правильный путь, вышла замуж за 

идеального человека, врача по профессии, и ему сохранила верность, но, 

кажется, ее прошлое начало ее преследовать
136

. Phraseologism reflects the 

sociocultural stereotype of a woman with flowing hair, which violates the standards of 

expectation characteristic of Arab society (women in a headscarf). In the Arab Islamic 

culture, the hijab (headscarf) symbolizes the chastity and integrity of a woman. Until 
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the end of XIX and early XX centuries almost all Muslim women wore at least a 

hijab. In addition to their euphemistic function, phraseological units display ―an 

ordinary, naive picture of the world fixed in a language‖ [Dobrovol'skii, Karaulov 

1993: 6]. Unleashing hair by Arab woman, therefore, is associatively perceived as an 

exemption from cultural traditions, values and all sorts of complexes. The metaphor 

has its roots in pre-Islamic Arab society, where the Arab woman, as a sign of fidelity 

to her long-leaving husband, used to tie her hair, sometimes for months. According to 

the traditional stereotype, unleashing hair is associated with the presence of the 

husband and, accordingly, hints at the provision of intimate services. Consequently, 

the phraseological unit not only serves as a euphemism (since it has a broader 

meaning), but also evokes in the consciousness a certain stereotypical idea and 

reflects the national picture of the world and the sociocultural structure of Arab 

society. 

A number of phraseological euphemisms dates back to literary texts and 

journalism, and to the speeches of public figures or, at least, are actualized in these 

writings. So, stable combinations such as pogibshee, no miloe sozdan'e (A. Pushkin), 

durnye zhenshchiny (F. Dostoevskii), zhertva obshchestvennogo temperamenta (P. 

Zh. Prudon), dama s kameliiami, dama polusveta (A. Diuma-syn) [Gavrilova 2014: 

301], devushki s ponizhennoi sotsial'noi otvetstvennost'iu (V. V. Putin), etc., are used 

in the value of ‗a woman of easy virtue‘. The stable expression pogibshee, no miloe 

sozdan'e is taken from the Pushkin little tragedy Pir vo vremia chumy (―A Feast in 

Time of Plague‖, 1832), and is also the name of a story by A. Levitov (1862). For 

example: "Погибшее, но милое созданье!" – думал Калинович, глядя на соседку, 

и в душу его запало… доброе желание: тронуть в ней, может быть, давно уже 

замолкнувшие, но все еще чуткие струны, которые, он верил, живут в сердце 

женщины, чем бы она ни была…
137

. On the basis of the Pushkin poem, the 

following euphemism is charming, prelestnoe, no padshee sozdan'e in the meaning of 
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‗a prostitute‘: Ну, уж извини меня. Ты знаешь, для меня все женщины делятся на 

два сорта... то есть нет... вернее: есть женщины, и есть... Я прелестных 

падших созданий не видал и не увижу, ..., а все падшие – такие же
138

. From the 

novel by F. Dostoevsky (The Brothers Karamazov, 1879-1880), a euphemistic 

combination durnye zhenshhiny is used and characterizes ‗bad girls‘: Саша уже 

студент, умный, талантливый, скромный, естественно, он уже нуждается в 

женщине, и судить его за это нельзя. Но я боюсь, чтобы он не стал искать 

женской любви там, где ее находят холостые мужчины. Вы же знаете, 

голубушка, чем это все кончается. Так легко заболеть от дурных 

женщин…
139

. To ironically designate a prostitute there is a number of popular 

euphemistic expressions such as dama s kameliiami (in association with the drama of 

the same name by A. Dumas fils, 1848) and dama polusveta (associated with the play 

by A. Dumas fils ―Demi-Monde‖, which describes the way of life courtesans), 

nochnaia fialka (based on the story of the same name by A. Kuprin, 1933). As a result 

of comprehension in the culture of literary expression dama polusveta, a nother stable 

combination koroleva polut'my (about a prostitute) was formed [Kozhevnikov 2003: 

212]. For example: Там играли в карты и встречалось множество начинающих 

или вполне состоявшихся "дам с камелиями"
140

; Когда же понял, что уже 

разбираюсь в общем механизме явления, попросил в уголовном розыске 

рассказать о судьбах некоторых из самых известных "королев полутьмы" 

(cited from [Val‘ter, Mokienko 2007: 296]). To refer to an accessible woman, the 

winged expression zhertva obshhestvennogo temperamenta is used by the French 

writer and sociologist P.Zh. Prudon (1809-1865). Compare the following example: 

Привалову вдруг сделалось жаль этой красивой девушки, вырванной из семьи в 
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качестве жертвы общественного темперамента
141

. The humorous, stable 

expression liubov', kotoraia nas razoriaet was taken from the modern literary texts 

and used in the value of ‗a paid love, prostitution‘ (according to the book of the same 

name by Iu. Ulybin, 2008)
142

. The euphemistic construction devushki s ponizhennoi 

sotsial'noi otvetstvennost'iu was used by Russian President V. Putin in his speech, 

commenting on sex-compromising evidence on Donald Trump (about a night 

allegedly spent by a businessman with prostitutes in Moscow in 2013): Я с трудом 

могу представить, что он побежал в отель общаться с нашими девушками с 

пониженной социальной ответственностью. Хотя и они у нас самые лучшие 

в мире
143

. Such phraseological euphemisms can remove the seriousness of meaning, 

characterize the topic of prostitution with some irony, which weakens the negative 

connotation of the subject of speech. Some euphemistic expressions taken from 

Arabic literary texts have gained popularity after the screen adaptation. The theme of 

prostitution is associated with the expression َ خَ ؼ ََّ اٌغَ َئَ ١ َعَ َذَ ١َ ث  (lit. a house with notoriety) 

in the meaning of ‗a house where prostitutes live and receive clients‘ (based on the 

work of the same name by N. Mahfouz). The following phraseological euphemism 

associated with the names of Arabic films are also stereotypical in Arabic culture: َ ٌ َؾ ََُ

ضَ ١َ خَ سَ   (lit. cheap meat) in the value of ‗prostitutes‘,  ََٛقَ ع َّ خؼ َز َاٌ  (lit. the market of 

pleasures) means ‗the world of prostitutes and courtesans‘,  َخٚشَ شَ فَ َِ َخ َم َش  (lit. a furnished 

apartment) in the sense of ‗an indecent house‘, etc. For example: Женщины нашего 

народа, – жены, матери, сестры и дочери, – от бедности и нужды спускаются 

на дно, продают свои тела тому из социальных волков, кто ищет дешевое 

мясо ...
144

; Вырос он в выбитой из колеи семье. ... Разлад в семье привел к тому, 

что сын попал в дурную компанию, у которой нет другого занятия, кроме как 
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флиртовать с девушками, жаждать наслаждения и преследовать их в 

меблированных квартирах ...
145

; Арабская пресса и мировые СМИ много 

публиковали фотографии неких матерей, предлагающих своих дочерей 

туристам на рынке наслаждений
146

. In the context of prostitution, the slang 

metaphor  َح؟بسَ ٕ َخَٚاّلَعَ ىَ ج َش  (lit. Are you net or rod?, i.e. fishing net, fishing rod), gained 

its fame from one comedy film, where a night girl is asked whether she works in the 

―salon‖ or alone. 

For the euphemistic designation of a brothel, a number of stable combinations 

are used, such as veseloe zavedenie, dom uveseleniia, dom terpimosti, pansion dlia 

devits >bez drevnikh iazykov<, kitaiskii monastyr' [Gavrilova 2014: 305], etc. See 

examples: Погоревала-погоревала бедная вдова, посоветовалась с добрыми 

людьми – и вдруг нашлась. Открыла пансион для девиц, но, разумеется, без 

древних языков. ... Каждый вечер до поздних петухов стоял в ее квартире, как 

говорится, дым коромыслом ... Молодые люди танцевали, курили папиросы, 

угощались пивом, водкой ...
147

; Девушка была обманным образом вовлечена в 

это… в как его… ну, словом, в дом терпимости, выражаясь высоким 

слогом
148

; Прости меня... Когда мы сюда шли, я думал, это хороший план. Но 

тебе и правда не место здесь... Это... это дом увеселений... одной моей... 

знакомой
149

; Интересно, что среди билетных обитательниц "домов без 

древних языков" были и те, кто эти самые языки прекрасно знал и вообще 

имел отличное образование, но... судьба не сложилась
150

. There is an interesting 

humorous expansion of the phraseological euphemism pansion dlia devits with an 
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inconsistent definition bez drevnikh iazykov, which provokes a stereotypical idea of 

boarding schools of noble girls - private women's schools. The cultural information is 

also carried by the phraseological euphemism kitaiskii monastyr', the appearance of 

which is due to the fact that in China, a country with harsh morality, there has long 

existed such a powerful exception ‗public brothels‘, and this cultural fact is an integral 

part of the country's social image. As for the word component monastyr', this is most 

likely due to the unique, centuries-old position of prostitution in conservative Chinese 

society, and also maybe because ―Buddhist monasteries, especially in southern China, 

represent, according to Hook and Gabet, the refuge of prostitution‖
151

. 

A number of phraseological units includes precedent names, which in the story 

are associated with ‗ladies of easy virtue‘, for example: Katiusha Maslova (character 

of L. Tolstoy's novel ―Resurrection‖, 1889-1899), Sonia Marmeladova (the heroine of 

F. Dostoevsky's novel ―Crime and Punishment‖), Mama Rosa (a soviet film, 1991), 

etc. The proper nouns include ―a nationally determined set of features in a minimized, 

reduced form‖ [Zakharenko 1997: 84], therefore they become common nouns, a sign 

of which is their use in the plural, and in some cases they are written in lowercase 

instead of uppercase. For example: Как впечатления? Радуют глаз дивизии 

катюш масловых вдоль дорог и проспектов? И, заметьте, сегодня их никто не 

осуждает!
152

; Одна из таких "мам Роз", которая назвалась Гулей, говорит, 

что иногда сами правоохранительные органы и родители подталкивают 

девушек к проституции
153

. 

A number of figurative and associative expressions reflects new realities of 

Russian everyday life, for example: plechevaia dal'noboishchitsa, dal'noboishchitsa s 

bol'shoi dorogi, loktevaia podruga, vernaia podruga dal'noboishchika [Kozhevnikov 

2003: 212], etc. which mean ‗a certain category of prostitutes, serving drivers of long-
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distance cars during the trip‘, and they are called ―loktevye‖ (elbow) and ―plechevye‖ 

(shoulder), probably because in the cockpit they are always next to the driver, 

touching the elbow (shoulder). The shoulder can also be called the section of the road 

where these girls usually stand and offer themselves. For example: Но зачем она 

вырядилась в какой-то подрясник с декольте ―по самое не могу‖, да еще, как 

боевая подруга дальнобойщиков, в чулки кружевные
154

; Плечевые девушки 

регулярно расстаются со своими временными ―поклонниками‖, и никто обычно 

трагедии из этого не делает
155

. The social and economic features of modern life 

are reflected in a series of stable constructions like truzhenitsy pola, zhena na chas, 

devushka po vyzovu, devushka bez kompleksov [Senichkina 2008: 105], valiutnaia 

devochka, devochka 96-i proby (jokingly about experienced prostitute) [Mokienko, 

Nikitina 2007: 177] obsluzhivaiushchaia inostrantsev in the value of ‗a prostitute‘ 

[Kozhevnikov 2003: 212], platnaia liubov', liubov' za den'gi in the meaning of 

‗services of prostitutes‘, goriachie babki (jarg.) in the sense of ‗a money earned by a 

prostitute‘ [Slovar‘ vorovskogo iazyka 1991: 7], etc. Compare: Следует особо 

отметить, что тогда не было объявлений в стиле "Отдых 24 часа" или "Жена 

на час", – потому что не было и самого "сервиса". Возможно, сервис и был, но 

только в ограниченном объеме и закрытом виде
156

; Может валютная девица? 

В моем тощем бюджете расходы на такие удовольствия не предусмотрены. – 

Нет, она этим не промышляет
157

; Кроме этого, сразу после введения 

одноразовой платы за возможность выйти на работу, начались споры о 

двойном налогообложении: как частные предприниматели, "труженицы пола" 

в Германии платят другие обязательные налоговые взносы
158

. The socio-cultural 

life of modern Arabs, in particular Egyptian society, is reflected in such stable 
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constructions as َ ٠َىَ سَ َبح َز َف َال   (lit. a reclame girl) in the meaning of ‗a currency prostitute, 

moonlighting in night clubs‘, َ خ ٘ جٛ  ش   ِ َ  is used to mean (lit. suspicious apartments) ش م ك 

brothels, َ َكَ م َشَ َٚػَ شَ ز َث َِ َ٘ ج َشَ > <خَ ٛ  (lit. to go into <suspicious> apartments) is said about ‗a 

currency prostitute serving wealthy clients‘,  َخَ ج ٍَ َاٌطَ َخ ٠َم َذَ ط  (lit. a students' girlfriend) in 

the value of ‗a low-cost or cheap prostitute‘
159

. For example: Шадия сильно 

страдает от жизненных неудач и жестокости отчима, а это заставляет ее 

пробовать разные работы в поисках достойной жизни, но она встречает одни 

лишь неприятности и трудности. Затем в одном баре знакомится она с Сузи, 

Мими и Шахиназ и становится непорядочной девушкой-рекламой
160

; По правде 

говоря, многие люди в нашем квартале думают, что я распутно себя веду, что 

я продажная и хожу по квартирам, но отцом покойным клянусь тебе, Рияд, 

что ни один дворовой кобель меня не тронул
161

; Жители жалуются на 

возрастание подозрительных квартир в Риф-Димишке на виду и на слуху у всех 

162
. The slang expression of a reclame girl came from the vocabulary of night clubs 

and acts as a euphemistic verbal form with reduced semantics. In addition to the 

euphemistic function, such modern phraseological units reflect ―everyday life and 

naive picture of the world fixed in a language‖ [Dobrovol'skii, Karaulov 1993: 6], 

express the consumer nature of modern society, where everything has its price. 

The metaphorical euphemism estafetnaia palochka is taken from the sports 

vocabulary, which is used meaningfully with a playfully ironic tinge in the value of ‗a 

prostitute' [Mokienko, Nikitina 2007: 479]. A common sign between the two 

denotations ‗a prostitute‘ and ‗a relay baton‘ is ‗transmission, transition from one to 

another‘: Прости, тебе будет неприятно услышать, но он в Швеции. Там же и 

Наташа ... Видимо, пришло время, и они, возможно, узаконят свои отношения. 
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– Вот как? Значит, он передал меня тебе, как эстафетную палочку? Отпусти 

меня. Я не хочу знать ни его, ни тебя
163

; Эстафетная палочка, твою мать! 

Прости, вырвалось. Ты вообще представляешь, чтобы бабу передавали из рук в 

руки?
164

. In the latter example, the context contains a non-literal expression tvoiu 

mat'!, which is also a euphemism (by compression, that is, the obscene word was 

removed), and the existence of word prosti reflect the general speech strategy of the 

speaker to remain within courtesy. The phraseological euphemism estafetnaia 

palochka, in addition to the meaning of ‗a prostitute‘, also has the connotation ‗the 

possibility to get infected with a sexual disease‘, which clearly expressed in the close 

by origin and content of phraseologism peredavat' estafetu in the meaning of ‗to 

infect someone with a sexually transmitted disease‘ [Mokienko, Nikitina 2007: 763], 

barabannaja palochka is said about woman with sexually transmitted disease [Slovar' 

vorovskogo zhargona 1991: 6]. 

A number of euphemistic constructions with a component ‗panel‘ are used to 

characterize ‗ladies of easy virtue‘, for example: devushka [damochka] s paneli, 

truzhenitsa paneli, panel'naia zhenshchina <devitsa> [Kozhevnikov 2003: 212], 

narushitel'nitsa poriadka s paneli in the value of ‗a prostitue‘, poiti [vyiti] na panel', 

khodit' po paneli, rabotat' [zarabatyvat'] na paneli in the value ‗to be engaged in 

prostitution‘, vybrosit‘ na panel‘ (to make smb. prostitute), vziat' s paneli – ‗to use the 

services of prostitutes‘ (compare Arabic equivalent َ َاٌشَ ََٓ َِ َبح َز َف ١فَ ط   – lit. a girl from the 

panel) [Mokienko, Nikitina 2007: 481], sluzhit' [rabotat'] u grafa Panel'nogo 

[Baldaev, Belko, Isupov 1992: 253] in the meaning ‗to be engaged in prostitution‘, 

etc. For example: Две труженицы панели уже стояли с утра на вахте. Утром 

они выглядели куда менее соблазнительно и романтично, чем в ночном 

полумраке
165

; Вызывающе одевшись, она снова вышла на панель и начала 
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охотиться за мужиками
166

; Ты думаешь, моим детям очень это интересно, где 

я работаю ...? Им подай жрать, а об чем другом – пропади все пропадом. Ведь 

верно? – Как я полгода у ―графа Панельного‖ служила — где был он, этот 

профсоюз?
167

. The metonymic transfer of meaning lies at the basis of euphemistic 

expressions as devushka iz salona [Senichkina 2008: 105], vokzal'naia feia, 

postel'naia devushka, platnyi postel'nyi front, dorozhnaia devushka [Mokienko, 

Nikitina 2007], etc. For example: В операции "Путана" полицейские задержали 

десять тружениц постельного фронта
168

; Они вышли на улицу, отошли к 

соседнему зданию. Анита, свеженькая, в простом белом платье, нимало не 

напоминала ни раскованную ночную танцовщицу, ни труженицу платного 

постельного фронта
169

. V. P. Moskvin understands euphemistic metonymization as 

―transferring a name from one object to another according to the principle of their real 

or associative adjacency, connectedness, interrelatedness‖ [Moskvin 2010: 174]. Such 

phraseological euphemisms have semantic uncertainty and can be used outside the 

scope of the designation of prostitution. In St. Petersburg, for example, artists who 

can draw portraits directly on Nevsky Prospekt can also ―to walk by the pavement‖ 

are ready to serve tourists, who also walk by the pavement. Due to the ambiguity of 

the word ‗panel‘ and its excessive use in a communication situation related to 

prostitution, in St. Petersburg, euphemistic phrases with the component ‗Nevsky‘ 

began to be used: vziat' s Nevskogo, khodit' po Nevskomu, poiti na Nevskii, Nevskaia 

dama, rechnye dami, Nevskie lastochki, Nevskie deshevki, etc. (examples from 

[Sindalovskii 2014]). For example: Днем она работала на фабрике, а вечером 

ходила по Невскому, но изредка, боясь попасться и получить желтый 

                                                           
166

 Ljulenov P. Semejnaja tragedija // Dom knig [site]. URL: https://dom-knig.com/read_237313-105 (accessed: 

24.04.2019). 
167

 Chumandrin M. Fabrika Rable // Google Books [site]. URL: https://books.google.ru/books?id=X1HnAAAAMAA-

J&q=U+grafa+panel'nogo&dq=U+grafa+panel'nogo&hl=en& (accessed: 12.06.2019). 
168

 V Saranske ustroili oblavu na putan // Vechernij Saransk [site]. URL: http://www.vsar.ru/20663_v_sarans-

ke_ustroili_oblavu_na_putan (accessed: 17.03.2020). 
169

 Bushkov A. Piran'ja. Zvezda na volnah // Google Books [site]. URL: https://books.google.ru/books?id=2p-

j64ZwhYt8C&pg=PA189&dq=platnyj+postel'nyj+front&hl=en (accessed: 17.03.2020). 

https://dom-knig.com/read_237313-105
https://books.google.ru/books?id=X1HnAAAAMAA-J&q=U+grafa+panel'nogo&dq=U+grafa+panel'nogo&hl=en&
https://books.google.ru/books?id=X1HnAAAAMAA-J&q=U+grafa+panel'nogo&dq=U+grafa+panel'nogo&hl=en&
http://www.vsar.ru/20663_v_sarans-ke_ustroili_oblavu_na_putan
http://www.vsar.ru/20663_v_sarans-ke_ustroili_oblavu_na_putan
https://books.google.ru/books?id=2p-j64ZwhYt8C&pg=PA189&dq=platnyj+postel'nyj+front&hl=en
https://books.google.ru/books?id=2p-j64ZwhYt8C&pg=PA189&dq=platnyj+postel'nyj+front&hl=en


306 
 

билет
170

; Затем он взял с Невского румяную — городским едким румянцем — 

девушку, прокатился с ней на извозчике и, пролежав с ней в кровати 

отпущенные ему природой минуты, заказал яичницу с молоком
171

. 

Metaphors embody modus categories of thinking and reflect universal 

archetypes, laws of the development of the world and the results of its cognition by 

people. For example: the metaphorical phraseological euphemism khodit‘ nalevo in 

the sense of ‗to have a lover, to fornicate‘ [Senichkina 2008: 209], based on the 

universal spatial opposition to right / to left, which is perceived on the basis of the 

general cultural stereotype that the right is a model of correct behavior, and the left is 

a model of reprehensible, negative behavior. See example: И не подвергать 

общественной критике женщин, выбравших древнюю профессию. Не думаю 

что покойная была завкафедрой в университете и ходила налево только из 

желания чувствовать себя леди Ди. Скорее всего, была неграмотной, без 

профессии, муж улетучился а кушать надо себе и детям. Не все готовы мыть 

полы в пяти магазинах, она выбрала что полегче
172

. This perception is traditional 

for the picture of the world of native speakers of the Arabic language (compare 

Arabic equivalent: َ َشَ شَ َّ ر بيَّ ٝ ): Я не виновата, если живу в больном обществе. 

Когда я ходила налево, все притворялись передо мной,َбросали деньги и власть 

под мои ноги, а сейчас, когда я впервые решаю раскаяться и выбрать себе 

правильный путь, меня осуждают за прошлое, причиненное самим 

обществом
173

. 

Aَ series of figurative and metaphorical phraseological euphemisms are 

common cultural for both peoples: Russian and Arabic. For example: samaia 

drevniaia professiia (equiv. َ َاٌز َف ََخَ ٕ َٙ َِ َََ ذ َلَ أ ٠خ َبسَ ٝ ), platnaia liubov' (equiv.  ََتَ اٌؾ َّ ٛعَ ف َذَ اٌ ), 
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intimnye uslugi (equiv.  َؽَ َبدَ َِ ذ َخ َّ َّ خ ١َ ١َ ) in the meaning of ‗prostitution‘, prodavat' sebia 

(equiv. َ بَٙ غَ فَ ٔ ١ََغَ ج َر ), torgovat' svoim telom (equiv. َ بَ٘ ذَ غَ غَ ث ََشَ بعَ ز َر ) in the value of ‗to engage 

prostitution‘, zhivoi tovar (equiv. َ خ ١َ َاٌؾَ َخ َبػَ ؼَ اٌج ), devushka po vyzovu (equv. َ َذَ ؾَ ر ََبح َز َف

تَ ٍ َاٌطَ  ), devushka bez kompleksov (equiv. َ َث ََح َزب َف ٛدَ ١ ََل َال  ), deshevaia zhenshchina (equiv. 

 َِ خ ١َظَ خَ سَ َح َأ َشَ ا ), dostupnaia zhenshchina (equiv. َِغزجبؽخ  poteriannaia devushka ,(اِشأح

(equiv. َ خ َؼ َبئ َػَ َبح َز َف ), legkaia devushka (equiv. َ خ ٍَ ََٙ عَ َبح َز َف ) in the value of ‗a prostitute‘, and 

other examples of general cultural perception, which testify to some similarities of the 

worldview of Russians and Arabs, and reflect a relative commonality of religious and 

ethical ideas. 

CONCLUSIONS TO CHAPTER THREE 

This chapter presents a comprehensive linguoculturological analysis of 

phraseologisms-euphemisms representing human social defects, proposes three social 

defects: bribery, theft and prostitution, analyzes 380 phraseologisms-euphemisms 

(260 Russian and 120 Arabic units). 

In our study, the method of detailed linguoculturological commentary was 

used: phraseologisms-euphemisms and / or their components are correlated with 

cultural strata, with cultural codes, cultural and associative relationships of 

phraseologisms-euphemisms are identified through its correlation with symbols, 

stereotypes and cultural standards. 

The metaphorical foundations of phraseologisms-euphemisms are analyzed. 

The main types of discourses, such as archetypes, religious discourse, folklore, 

literature, cinema, etc., which served as an informational background for the 

perception of the cultural content of phraseological euphemisms, are selected as a 

structurally organizational model of represent our analytical material. 

As a result of linguoculturological analysis of phraseological euphemisms 

related to bribery, theft and prostitution, it was found that phraseological images 

actualize in the minds such ancient archetypes as night / day, clear / dark, self / 
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others‘, right / left, etc., correlate with religious values, folklore, literature, correlate 

spatial, zoomorphic, somatic, food codes of culture. The symbolic content of 

phraseological euphemisms, their standard and stereotypicity, significant for Russian 

and Arab cultures, are analyzed. 

When comparing Russian and Arab phraseological euphemisms, some general 

cultural and national-specific features of the worldview of the Russian and Arab 

peoples are highlighted. The common features were universal ontological principles, 

models of proper behavior and general cultural phenomena (compare: s zadnego 

kryl'tsa, zemlia liubit navoz, hodit' nalevo, pozolotit' ruchku, َالثٛاةَاٌخٍف١خ ِٓ letters. 

Through the back doors, خؼ شَأسػه! lit. Green your land!, رّشَٟشّبي lit. to walk left, 

 ََ !ث١بػهَئس  lit. throw your silver!) The spiritual and material values, traditions, rituals 

and behavioral stereotypes that go back to certain cultural and historical realities 

turned out to be national-specific (compare: borzye shhenki, za derzhavu ne obidno, 

kak soroka, Son'ka Zolotaja Ruchka, poluchit' zheltyi bilet, ض ٕ غ  ضَثب٠ٌٛ ٔ غ  !ا   lit.َaccelerate 

your issue by Wingis!, إٌجَٟلجًَاٌٙذ٠خ lit. the Prophet also accepted the present, َفزبحَس٠ىال 

lit. a reclame girl). 

Metaphorical phraseological euphemisms characterizing bribery, theft and 

prostitution, contribute to the secondary perception of these vices on the basis of their 

identification with environmental phenomena that have a positive or neutral 

assessment in the ordinary minds of native speakers of Russian and Arabic (compare: 

podmazyvat' kolesa, pridelat' nogi, kormit' kazionnogo vorob'ia, peredavat' estafetu, 

َؽشاٚح َرذ٠ّه ١َِ خ !ئد٠ّٙب  lit. spry water, to feel fresh air!, ٓ َاٌؼ ١ َِٓ  ً َاٌىؾ  lit. to steal ٠غشق 

antimony from the eyes, ِّٓ َاٌذ  شاء  ؼ   .(.lit. a dung greenery, etc خ 

Typologically similar methods of creating a justifying background for the 

perception of a negative phenomenon (bribery and theft) are identified (compare: 

sluzhebnye sladosti and ١ٌهَاٌؾالٚح lit. I promise / I will give sweets; nuzhda liha and 

ح ش   ِ خَ ع   ٛ خَعٍطبْ lit. need is bitter; ne poiman – ne vor and اٌؾ   lit. thief without ؽشاَِٟثالَث ١ٕ 

evidence is Sultan) It is shown that the interpretation of phraseological euphemisms in 
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the space of culture allows us to reveal symbols and stereotypical representations that 

are significant for Russian and Arabic linguocultures. Particular attention is paid to 

the description of the euphemistic use of phraseological units in communication. The 

role of national-cultural components of significance in neutralizing or changing a 

negative assessment of the subject of speech is revealed. 
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CONCLUSION 

In the presented research, phraseological euphemisms of the Russian and 

Arabic languages were analyzed from the standpoint of linguoculturology and on the 

material of the thematic group ―social vices‖. The empirical basis for the study was 

materials from a variety of sources: dictionaries, literary works, publicistic sources, 

and cinema. About 830 units (530 Russian and 300 Arabic units) were collected, 380 

phraseological euphemisms were analyzed in the work (260 Russian and 120 Arabic 

units). 

Chapter One is devoted to a survey of general theoretical questions in the study 

of euphemisms. The chapter consists of four parts in which the existing definitions of 

the concept of euphemism in linguistic literature are considered [I.1], the issue of the 

functional features of euphemisms, the motives of speech euphemization, the thematic 

areas of euphemization in Russian and Arabic are highlighted [I.2], classifications of 

language means of expressing euphemization in Russian and Arabic are highlighted 

[I.3]. Chapter One describes also the process of euphemistic use of phraseological 

units. It is concluded that phraseological euphemisms have a high emotional and 

evaluative potential and cultural connotation, can relate to sublime, neutral and 

reduced speech styles, and phraseological unit with an undesirable component is 

subjected to transformational processes for the purpose of euphemization [I.4]. 

Chapter Two examines the theoretical issues of linguoculturology, its 

conceptual apparatus, related disciplines, and features of linguoculturological studies 

of phraseology. The chapter consists of four parts, in which an overview of the 

definitions of linguoculturology is presented, its subject, object and tasks are 

described [II.1], a list of linguistic disciplines related to linguoculturology with a 

range of issues is highlighted: lingvostranovedenie (linguistic and country studies), 

cognitive linguistics, ethnolinguistics, psycholinguistics and sociolinguistics [ II.2], 

the basic concepts of linguoculturology (cultural connotation, language picture of the 

world, cultural codes, stereotypes, etc.) are highlighted. Understanding these concepts 



311 
 

helps to carry out linguoculturological analysis of phraseological units [II.3]. The 

chapter presents the classification of linguoculturological methods and established 

scientific schools of linguoculturological studies, identifies the main 

linguoculturological approaches to the study of phraseology: the method of cultural 

interpretation, the method of linguoculturological commentary, interpretation of 

phraseological units in cultural codes, conceptual and ideographic approach, method 

of linguoculturological experiment. The current state and various approaches 

proposed in the framework of linguoculturological studies of phraseology are 

described [II.4]. 

Chapter Three presents a linguoculturological analysis of phraseological 

euphemisms related to social vices. The analysis was carried out in three thematic 

blocks: bribery, theft and prostitution. As an organizational way of presenting the 

material, the main types of sources of cultural information were selected, starting with 

the most ancient archetypes, mytho-folkloric associations and rites, to modern literary 

sources and cinema. As a result of the analysis, the following conclusions were 

obtained: 

Studying of phraseological units related to the phenomena of bribery, theft and 

prostitution showed that the euphemistic function of phraseological units in many 

respects depends on the cultural component of its meaning and is perceived by native 

speakers on the basis of general associations, perceptions and background knowledge, 

which served as a means of understanding and evaluating these phenomena. 

The analyzed phraseological euphemisms actualize the most ancient archetypes 

in the consciousness (clear/dark, own/others‘, right/left, etc.), and various discourses 

served as an informational background for the perception of phraseological cultural 

semantics: mythology, religion, customs and rituals, folklore, fiction, cinema and 

other. Phraseological euphemisms nominating social vices are correlated with the 

following cultural codes: spatial, food, zoomorphic and somatic, which reflect various 

types of cultural and ethnic information. 
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It was found that phraseological euphemisms of the Russian and Arabic 

languages that characterize named social vices are mostly metaphorical and have a 

bright national specificity, contribute to the secondary perception and re-evaluating of 

these social vices. 

The considered paremiological means, aphorisms, winged and colloquial 

expressions are characterized by a pragmatic orientation and the lack of an 

unambiguous assessment of the subject of speech: due to their comic nature, easy 

rhyming and fame in culture, they create an excuse for re-evaluating and perceiving 

negative phenomena. 

Modern phraseological euphemisms reflect the social and economic features of 

the modern life of Russian and Arab societies (cf. korzinki s kolbasoi, mamy Rozy, َفزبح

 lit. a reclame girl), they do not so much condemn, how many hint and induce to س٠ىالَ

obviously condemned phenomena (cf. statusnaja renta, devushka bez kompleksov, َفزؼ

!ِخه  lit. turn on you brain!, etc.). The desire for humorous euphemization in the 

examples of recent years is an important evidence of changes in the picture of the 

world of both peoples. 

When comparing Russian and Arabian phraseological euphemisms in 

linguoculturological aspect, typologically similar ways of creating a euphemistic 

connotation in identifying social vices are revealed. Phraseology of each language 

reflects a specific picture of the world, cultural stereotypes, value systems and fields 

of reference for each nation.  

 

 

 

 

 



313 
 

REFERENCES 

I. LITERATURE IN RUSSIAN 

1. Abdel'khamid S. A. M. Frazeologizmy-somatizmy v russkom i arabskom iazykakh 

(lingvokul'turologicheskii analiz): diss. … kand. filol. nauk / S.A. Abdel'khamid. – 

Kair, 2017. – 399 p. 

2. Aleksikova Iu. V. Evfemiia kak chastnyi sluchai sinonimii / Iu. V. Aleksikova // 

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. – Tomsk: TGU, 2009. – № 6 

(74). – Pp. 261-267. 

3. Alefirenko N. F. Kognitivnaia semiologiia: istoki, stanovlenie i prespektivy 

razvitiia // Izvestiia Iuzhnogo federal'nogo universiteta. Filologicheskie nauki, 

nomer 1-2, 2007. – Pp. 143-152. 

4. Alefirenko N.F. Lingvokul'turologiia. Tsennostno-smyslovoe prostranstvo iazyka: 

Uchebnoe posobie / N. F. Alefirenko. – M.: Flinta: Nauka, 2010. – 228 p. 

5. Apresian Iu. D. Leksicheskaia semantika /Iu. D. Apresian. – M.: Shkola «Iazyki 

russkoi kul'tury», 1995. – 472 p. 

6. Arsent'eva Iu.S. Frazeologizmy-evfemizmy v angliiskom i russkom iazykakh: 

avtoref. dis. … kand. filol. nauk / Iu.S. Arsent'eva. – Kazan', 2012. – 23 s. 

7. Afanas'ev A.N. Skazka o vore // Narodnye russkie skazki. Vyp.V / A.N.Afanas'ev. 

– M., 1861 – Pp. 27-34. 

8. Bazylev V.N. Iazykovye imperativy «Politicheskoi korrektnosti» / V.N. Bazylev // 

Politicheskaia lingvistika. Vypusk (3) 23 / Ural. gos. ped. un-t; Glavnyi red. 

Chudinov A. P. – Ekaterinburg, 2007. – Pp. 8-10. 

9. Baiburin A.K. Nekotorye voprosy etnograficheskogo povedeniia / A.N. Baiburin // 

Etnicheskie stereotipy povedeniia. L.: Nauka, 1985. Pp. 3-11. 

10. Baranov A.N., Dobrovol'skii D.O. Aspekty teorii frazeologii / A. N. Baranov, D. 

O. Dobrovol'skii. – M.: Znak, 2008. – 656 p. 



314 
 

11. Baranov A.N., Dobrovol'skii D.O. Osnovy frazeologii (kratkii kurs). Ucheb. 

posobie / A. N. Baranov, D. O. Dobrovol'skii. 2-oe izd., ster.– M: Flint, 2014. – 

312 p. 

12. Baranov A. N., Dobrovol'skii D. O. Evfemizaciia vo frazeologii / A. N. Baranov, 

D. O. Dobrovol'skii // Hvala i hula v iazyke i kommunikacii: sb. statei – M.: 

RGGU, 2015. Pp. 187–196. 

13. Belikov V. I. Sotsiolingvistika Tekst. / V. I. Belikov, L. P. Krysin. – M.: RGGU, 

2001. – 439 p. 

14. Beliaeva I.V., Kulikova E.G. Manipuliativnoe iskazhenie: Lingvisticheskii smysl 

evfemizmov / I. V. Beliaeva, E. G. Kulikova // Vestnik Cheliabinskogo 

gosudarstvennogo universiteta. Ser. Filologiia. Iskusstvovedenie. 2009. № 22 

(160). Vyp. 33. – Pp. 15–20. 

15. Berezovich E. L. Iazyk i traditsionnaia kul'tura: Etnolingvisticheskie issledovaniia 

/E.L. Berezovich. – M.: Indrik, 2007. – 600 p. 

16. Bondaletov V. D. Sotsial'naia lingvistika / V.D. Bondaletov. – M.: Prosveshchenie, 

1987. – 160 p. 

17. Bulakhovskii L.A. Vvedenie v iazykoznanie / L. A. Bulakhovskii. – Ch. 2. – 2-e 

izd., ispr. i dop. – M.: Uchpedgiz, 1954. – 174 p. 

18. Bykova A. A. Semioticheskaia struktura velerizmov / A. A. Bykova // 

Paremiologicheskie issledovaniia. – M.: Nauka, 1984. – Pp. 274-294. 

19.  Vavilova L.N. K voprosu ob evfemizatsii sovremennoi russkoi rechi / L. N. 

Vavilova // Materialy nauch. konfer. Kazan. gos. un-ta 5-10 fevralia 2003. – Pp. 

40-44. 

20. Vereshchagin E. M., Kostomarov V. G. Lingvostranovedcheskaia teoriia slova / E. 

M. Vereshchagin, V. G. Kostomarov. – M.: Russkii iazyk, 1980. – 320 p. 

21. Vereshchagin E. M., Kostomarov V.G. Iazyk i kul'tura. Tri lingvostranovedcheskie 

kontseptsii: leksicheskogo fona, reche-povedencheskikh taktik i sapientemy / E. 

M. Vereshchagin, V. G. Kostomarov. – M.: Indrik, 2005. – 1040 p. 



315 
 

22. Vidlak S. Problema evfemizma na fone teorii iazykovogo polia / S. Vidlak // 

Etimologiia. 1965. M.: Nauka, 1967. – Pp. 267-285. 

23. Vol'f E.M. Funktsional'naia semantika otsenki /E. M. Vol'f. – M.: Editorial URSS, 

2002. – 280 p. 

24. Vorkachev S. G. Lingvokul'turologiia, iazykovaia lichnost', kontsept: stanovleniia 

antropotsentricheskoi paradigmy v iazykoznanii / S. G. Vorkachev //Filol. nauki. 

2001. № 1. – Pp. 64-72. 

25. Vorob'ev V. V. Lingvokul'turologiia / V. V. Vorob'ev [PDF Fragment knigi]. – M.: 

Iz-vo RUDN, 2006. – Pp. 1-112. 

26. Gerd A. S. Vvedenie v etnolingvistiku. Kurs lektsii i khrestomatiia / A.S.Gerd. – 

SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2001. – 488 p. 

27. Golovina M. A. Kontseptualizatsiia puti v sovremennom russkom i angliiskom 

iazykakh: diss. ... magist. filol. nauk / M.A.Golovina. – M., 2010. – 75 p. 

28.  Golub I. B. Stilistika russkogo iazyka / I. B. Golub. – 4-e izd. – M.: Airis-press, 

2002. – 448 p. 

29.  Gorelov I. N., Sedov K. F. Osnovy psikholingvistiki / I.N.Gorelov, K.F.Sedov. – 

M.: Labirint, 1998. – 256 p. 

30. Gorodetskaia A. V. Lingvokul'turnaia kompetentnost' lichnosti kak 

kul'turologicheskaia problema: avtoref. dis. ... dokt. kul'turologii / A.V. 

Gorodetskaia. – M., 2007. – 48 p. 

31. Gudkov D.B. Edinitsy kodov kul'tury: problemy semantiki / D. B. Gudkov // 

Iazyk. Soznanie.Kommunikatsiia : sb. statei. Vyp. 26. M.: MAKS Press, 2004. – 

Pp. 39-50. 

32. Gudkov D. B., Kovshova M. L. Telesnyi kod russkoi kul'tury / D. B. Gudkov, M. 

L. Kovshova. – M.: Gnozis, 2007. 288 p. 

33. Gudkov D. B. Pretsedentnoe imia i problemy pretsedentnosti / D. B. Gudkov. – 

M.: Izd-vo Moskovskogo un-ta, 1999. – 149 p. 



316 
 

34. Gudkov D. B. Teoriia i praktika mezhkul'turnoi kommunikatsii / D. B. Gudkov. – 

M.: Gnoizs, 2003. – 288 p. 

35. Dobrovol'skii D. O., Karaulov Iu. N. Idiomatika v tezauruse iazykovoi lichnosti / 

D. O. Dobrovol'skii, Iu. N. Karaulov // Voprosy iazykoznaniia. – № 2 –1993. – Pp. 

5–16. 

36. Dement'ev V. V. Aktual'nye problemy nepriamoi kommunikatsii i ee zhanrov: 

vzgliad iz 2013-go / V. V. Dement'ev // Zhanry rechi – №1-2 (9-10) – 2014. – Pp. 

22-49. 

37. Demichev A. A. Otnoshenie rossiiskikh pravitelei XVIII-pervoi poloviny XIX vv. 

k vorovstvu kak elementu povsednevnoi zhizni (po materialam anekdotov) / A. A. 

Demichev // Uchenye zapiski Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta. 

Gumanitarnye nauki. – 2008. – T. 150, kn. 5. – Pp. 245-250. 

38. Eliseeva E. B. Lingvokul'turema kak edinitsa kodirovaniia kul'turnykh smyslov pri 

perevode khudozhestvennogo teksta / E. B. Eliseeva // Filologicheskie nauki. 

Voprosy teorii i praktiki, № 3 (21) 2013, chast' 2. – Pp. 67-70. 

39. Zakharenko I. V. K voprosu o kanone i etalone v sfere pretsedentnykh fenomenov 

/ I. V. Zakharenko // Iazyk, soznanie, kommunikatsiia. – M.: Philologiia, 1997. – 

Vyp. 1. – Pp. 104-113. 

40. Zakharenko I. V., Krasnykh V. V., Gudkov D. B. Russkoe kul'turnoe prostranstvo: 

lingvokul'turologicheskii slovar' / I. V. Zakharenko, V. V. Krasnykh, D.B. 

Gudkov. – Vyp. 1. – M.: Gnozis, 2004. – 318 p. 

41. Zvegintsev V. A. Istoriia iazykoznaniia XIX-XX vekov v ocherkakh i 

izvlecheniiakh / V.A. Zvegintsev. – Ch. 2. – M.: Prosveshchenie, 1965. – 495 p. 

42. Zvegintsev V. A. O predmete i metode sotsiolingvistiki / V. A. Zvegintsev // 

Izvestiia AN SSSR. Seriia literatury i iazyka. – Vyp. 4. – M., 1976. – Pp. 308-320. 

43. Zvegintsev V. A. Sotsial'noe i lingvisticheskoe v sotsiolingvistika / V. A. 

Zvegintsev // Izvestiia AN SSSR. Seriia literatury i iazyka. – Vyp. 3. – M., 1982. – 

Pp. 250-258. 



317 
 

44. Zinov'eva E. I. Ornitonim soroka v russkom iazyke i kul'ture: universal'noe i 

natsional'no-spetsificheskoe / E. I. Zinov'eva // Mir russkogo slova. – 2012. – № 4. 

– Pp. 82-86. 

45. Zykova I. V. Rol' kontseptosfery kul'tury v formirovanii frazeologizmov kak 

kul'turno-iazykovykh znakov: diss. ... dokt. filol. nauk / I. V. Zykova. – M., 2014. 

– 510 p. 

46. Ivanova S. V. Lingvokul'turologicheskii aspekt issledovaniia iazykovykh edinits: 

diss. ... dokt. filol. nauk / S.V. Ivanova. – Ufa, 2003. – 364 p. 

47. Ivanova S. V. Lingvokul'turologiia i lingvokognitologiia: sopriazhenie paradigm / 

S.V. Ivanova. – Ufa: Izd-vo RIO BashGU, 2004. – 152 p. 

48.  Kabakova S.V. Mekhanizmy kul'turnoi interpretatsii obraznogo osnovaniia idiom. 

Rezul'taty napravlennogo assotsiativnogo eksperimenta / S. V. Kabakova // 

Kul'turnye sloi vo frazeologizmakh i v diskursivnykh praktikakh. – M.: Iazyki 

slavianskoi kul'tury, 2004. – Pp. 77-85. 

49. Kabakova S. V. Obraznoe osnovanie idiom (psikholingvo-kul'turologicheskie 

aspekty): avtoref. dis. ... kand. filol. nauk / S.V.Kabakova. – M.: In-t iaz-ia RAN, 

1999. – 22 p. 

50. Karasik V. I. O kategoriiakh lingvokul'turolgii / V. I. Karasik // Iazykovaia 

lichnost': problemy kommunikativnoi deiatel'nosti. Sb. nauch. tr. – Volgograd: 

Peremena, 2001. – Pp. 3-16. 

51. Karasik V. I. Iazyk sotsial'nogo statusa / V. I. Karasik. M.: In-t iaz-ia AN SSSR, 

Volgogradskii pedagogicheskii in-t, 1991. – 495 p. 

52. Karasik V. I. Iazykovoi krug: lichnost', kontsepty, diskurs // V. I. Karasik. – M.: 

Gnozis, 2004. – 390 p. 

53. Karasik V. I., Sternin I. A. Antologiia kontseptov / V. I. Karasik, I.A.Sternin. – 

M.: Paradigma, 2007. – 512 p. 

54. Karaulov Iu. N. Russkii iazyk i iazykovaia lichnost' / Iu.N. Karaulov. – M.: Nauka, 

1987. 261 p. 



318 
 

55.  Karpova A. S. Ob evfemisticheskoi funktsii frazeologicheskikh edinits / A. S. 

Karpova // Aktual'nye voprosy filologii i metodiki prepodavaniia: Mezhvuz. sb. – 

Ch. 1. – Rostov-na-Donu, 2001. – Pp. 152–156. 

56.  Katsev A. M. Iazykovoe tabu i evfemiia: ucheb. posobie k spetskursu/ 

A.M.Katsev. – L.: Izd-vo LGU, 1988. – 80 p. 

57. Kirillova N. N. K voprosu o stereotipakh vo frazeologii / N.N. Kirillova // Izvestiia 

RGPU imeni A.I.Gertsena. – SPb., 2002. – № 2: Gumanitarnye i obshchestvennye 

nauki. – Pp.129-140. 

58. Kirillova N. N., Afanas'eva A. L. Prakticheskoe posobie po lingvokul'turologii: 

frantsuzskii iazyk / N.N. Kirillova, A.L.Afanas'eva. – SPb.: Izd-vo SPbGU, 2008. 

– 212 p. 

59. Kiriak O. Sotsiokul'turnyi kontsept «vorovstvo» v russkom i angliiskom 

iazykovom soznanii: avtoref. dis. … kand. filol. nauk / O.Kiriak. – Belgorod, 

2009. – 26 p. 

60. Kovaleva T. A. Frazeologicheskie evfemizmy v sovremennom angliiskom iazyke: 

avtoref. dis. ... kand. fil. nauk / T. A. Kovaleva. – M., 2008. – 22 s. 

61. Kovshova M. L. Kul'turno-natsional'naia spetsifika frazeologicheskikh edinits 

(Kognitivnye apspekty): diss. ... kand. filol. nauk / M.L.Kovshova. – M.: In-t 

iazykoznaniia RAN, 1996. – 244 p. 

62. Kovshova M. L. Lingvokul'turologicheskii metod vo frazeologii: Kody kul'tury / 

M.L.Kovshova. – Izd. 3-e. – M.: LENAND, 2016. – 456 p. 

63.  Kovshova M. L. Semantika i pragmatika frazeologizmov: 

lingvokul'turologicheskii aspekt: avtoref. dis. ... d-ra filol. nauk / M. L. Kovshova. 

– M., 2009. – 48 p. 

64. Kovshova M. L. Evfemizmy i frazeologizmy: ustoichivye struktury v aspekte 

evfemizatsii / M.L.Kovshova // Vestnik MGOU. Seriia: Russkaia filologiia. – № 4. 

– 2019. – Pp. 35-48. 



319 
 

65. Komlev N. G. Komponenty soderzhatel'noi struktury slova / N. G. Komlev. – Izd. 

3-e, stereotipnoe. M.: KomKniga, 2006. – 192 p. 

66. Kornienko E. R. Ob opyte lingvokul'turologicheskogo issledovaniia russkoi 

narodnoi skazki / E. R. Kornienko // Vestnik Mosk. un-ta. Ser. – 2005. – № 4. – 

Pp. 148-154. 

67. Kourova O. I. Traditsionno-poeticheskaia leksika i frazeologiia kak 

lingvokul'turnaia tsennost': monografiia / O.I.Kourova. – Ekaterinburg: Ural. gos. 

ped. un-t, 2005. – 235 p. 

68. Kosharnaia S. A. Mif i iazyk: opyt lingvokul'turologicheskoi rekonstruktsii russkoi 

mifologicheskoi kartiny mira/ S.A. Kosharnaia. – Belgorod: Izd-vo Belgor. gos. 

un-ta., 2002. – 287 p. 

69. Kosharnaia S. A. Iazykovaia lichnost' v kontekste etnokul'tury / S.A. Kosharnaia. – 

M.: Direkt-Media, 2014. – 219 p. 

70. Krasnykh V. V. Vosproizvodimost' kak fenomen lingvokul'tury / V. V. Karsnykh 

// Iazykovoe soznanie: paradigmy issledovaniia / Pod red. N.V.Ufimtsevoi, 

T.N.Ushakovoi. – M.-Kaluga: «Eidos», 2007. – Pp. 79–90. 

71. Krasnykh V. V. Kody i etalony kul'tury (priglashenie k razgovoru) / V. V. 

Krasnykh // Iazyk, soznanie, kommunikatsiia: Sb. Statei. – M., 2001. – Vyp. 19. – 

Pp. 5-19. 

72. Krasnykh V. V. Osnovnye postulaty i bazovye poniatiia lingvokul'turologiia / V. 

V. Krasnykh // Russii iazyk za rubezhom. – № 4. – 2011. – Pp. 60-66. 

73. Krasnykh V. V. Sistema pretsedentnykh fenomenov v kontekste sovremennykh 

issledovanii / V. V. Krasnykh // Iazyk, soznanie, kommunikatsiia. Vyp.2. M., 

1997. Pp. 5-12. 

74. Krasnykh B. B. Etnopsikholingvistika i lingvokul'turologiia / V. V. Krasnykh. – 

M.: Gnozis, 2002. 284 p. 

75. Krysin L. P. Evfemizmy v sovremennoi russkoi rechi / L. P. Krysin // Russkoe 

slovo, svoe i chuzhoe. 2004. – Pp. 262-286. 



320 
 

76. Kubriakova E. S. O kognitivnoi lingvistike i semantika termina "kognitinvnyi" / 

E.S. Kubriakova // Vestnik VGU. – 2001. – V.1. – Pp. 4-10. 

77. Kubriakova E. S. Nachal'nye etapy stanovleniia kognitivizma: lingvistika, 

psikhologiia, kognitivnaia nauka / E.S. Kubriakova // Voprosy iazykoznaniia. – 

1994. – №4. – Pp. 34-37. 

78. Kurkiev A. S. Klassifikatsiia evfemisticheskikh nazvanii v russkom iazyke / A. S. 

Kurkiev // Strukturno-tipologicheskie osobennosti russkogo i kavkazskikh 

iazykov: Sb. nauch. tr. kaf. russkogo iaz. Chech.-Ing. gos. universiteta. – Groznyi, 

1977. – Pp. 23-24. 

79. Lakoff Dzh., Dzhonson M. Metafory, kotorymi my zhivem. Per. s angl. / Pod red. 

I s predisl. A. N. Baranova. – M.: Editorial URSS, 2004. – 256 p. 

80. Larin B. A. Ob evfemizmakh // Istoriia russkogo iazyka i obshchee iazykoznanie 

(Izbrannye raboty.) Ucheb. posobie / B. A. Larin. – M.: Prosveshchenie, 1977. – 

Pp. 101-114. 

81. Larin B. A. Ob evfemizmakh / B. A. Larin // Uchenye zapisi LGU. Ser. 

Filologicheskikh nauk. Vyp. 60. № 301. M., 1961. – Pp. 110-124. 

82. Larina T. V. Kategoriia vezhlivosti i stil' kommunikatsii. Sopostavlenie angliiskikh 

i russkikh lingvokul'turnykh traditsii / T.V.Larina. – M.: Iazyki slavianskikh 

kul'tur, 2009. – 512 p. 

83. Leont'ev A. A. Osnovy psikholingvistiki / A. A. Leont'ev. – M.: Smysl, 1997. 287 

p. 

84. Lis T. V. Problema grekhovnosti vorovstva v traditsionnoi kul'ture Rossii 

(seredina XIX – nachala XX vv.) / T. V. Lis // Vestnik RUDN. – 2008. – № 2. – 

Pp. 32-38. 

85. Likhachev D. S. Kontseptosfera russkogo iazyka / D. S. Likhachev // Izvestiia 

RAN SLIa. T.52. –1993. – №1. – Pp. 3-9. 



321 
 

86. Likhachev D. S. Kontseptosfera russkogo iazyka / D. S. Likhachev // Russkaia 

slovesnost'. Ot teorii slovesnosti k strukture teksta. Antologiia. – M., 1997. – Pp. 

280-287. 

87. Likhachev D. S. Kul'tura kak tselostnaia dinamicheskaia sreda / D. S. Likhachev // 

Ocherki po filosofii khudozhestvennogo tvorchestva. – SPb.: Blits, 1999. – Pp. 

173-186. 

88. Mansur M. Kh. S. Korrektnye evfemizmy v russkoj i arabskoj lingvokul'turakh // 

Materialy Mezhdunarodnogo molodezhnogo nauchnogo foruma «LOMONOSOV-

2019  / Otv. red. I.A. Aleshkovski , A.V. Andriianov, E.A. Antipov. [Elektronnyi 

resurs]. – M: MAKS Press, 2019a. [CD, Elektronnyj resurs]. 

89. Mansur M. Kh. S. Lingvokul'turologicheskoe issledovanie evfemisticheskikh 

frazeologizmov, oboznachaiushchikh prostitutsiiu (na materiale russkogo i 

arabskogo iazykov) / M. Kh. S. Mansur // Vestnik Permskogo universiteta. 

Rossiiskaia i zarubezhnaia filologiia. 2019b. – T. 11, vyp. 2. – Pp. 44–54. 

90. Mansur M. Kh. S. Metaforicheskie evfemizmy v aspekte lingvokul'turologii // 

Noveishaia filologiia: itogi i perspektivy issledovanii [Elektronnyi resurs] : sbornik 

statei / [otv. red. O. V. Zoltner]. – Elektron. tekst. dan. – Omsk : Izd-vo Om. gos. 

un-ta, 2019v. – S.178-180. 

91. Mansur M. Kh. S. Problematika interpretatsii i perevoda na arabskii iazyk russkikh 

evfemizmov / M. Kh. S. Mansur // Russkoe kul'turnoe prostranstvo: sboornik 

materialov XVIII mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Moskva, 

20 aprelia 2017 g.) / Sost. A.P.Zabrovskii; otv. red. E.N.Kovtun. – M.: MAKS 

Press, 2018a. – Pp. 229-232. 

92. Mansur M. Kh. S. Religioznyi kontekst kak sredstvo evfemizatsii (na materiale 

russkoi i arabskoi frazeologii) / M. Kh. S. Mansur // Iazyk kak otrazhenie 

dukhovnoi kul'tury naroda: materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii 18–

20 oktiabria 2018b, Arkhangel'sk / Sev. (Arkt.) feder. un-t im. M. V. Lomonosova 

; [sost. V. A. Mar'ianchik]. – Arkhangel'sk : KIRA, 2018b. – Pp. 302-304. 



322 
 

93. Mansur M. H. S. Frazeologizmy-evfemizmy, reprezentiruiushchie vziatku v 

russkom i arabskom iazykah: pragmaticheskii aspekt / M. H. S. Mansur // 

«Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta» Seriia Gumanitarnye nauki. 2018v. 

Tom 160, Kniga 5. Pp. 1122-1131. 

94. Mansur M. Kh. S. Evfemizatsiia vziatki: lingvokul'turologicheskii aspekt (na 

materiale russkoi i arabskoi frazeologii) / M. Kh. S. Mansur // Mir russkogo slova. 

2018g. № 3. – Pp. 45-51. 

95. Mansur M. Kh. S. Evfemizatsiia rechi: psikhologicheskii i sotsial'nyi aspekty / M. 

Kh. S. Mansur // Russkoe kul'turnoe prostranstvo: sboornik materialov XIX 

mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Moskva, 19 aprelia 2018 g.) 

/ Sost. A.P.Zabrovskii; otv. red. E.N.Kovtun. – M.: MAKS Press, 2019g. – Pp. 

108-110. 

96. Mansur M. Kh. S. Evfemisticheskaia reprezentatsiia vorovstva v russkoi i arabskoi 

frazeologii: lingvokul'turologicheskii analiz / M. Kh. S. Mansur // Filologicheskie 

nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2019d. T. 12. Vyp. 4. – Pp. 126-130. 

97. Mansur M. Kh. S. Evfemiia i granichashchie s nei iazykovye iavleniia / M. Kh. S. 

Mansur // Leksikologiia. Leksikografiia: (Russko-slavianskii tsikl). Russkaia 

dialektologiia. Kognitivnaia lingvistika. Sbornik statei po materialam XLVI 

Mezhdunarodnoi filologicheskoi konferentsii 13-22 marta 2017 g. v SPBGU SPb.: 

VVM, 2017. – Pp. 34-41. 

98. Maslova V. A. Lingvokul'turologiia / V. A. Maslova. – M.: Akademiia, 2001. – 

208 p. 

99. Matveeva D. S. Kontsept kak edinitsa soznaniia / D. S. Matveeva // Vestnik 

Volzhskogo universiteta im. V.N. Tatishcheva, 2010. – № 6. – Pp. 94-99. 

100. Mechkovskaia N. B. Sotsial'naia lingvistika / N.B.Mechkovskaia. – M.: Aspekt 

Press, 1996. – 207 p. 



323 
 

101.  Mironina A. Iu. Politicheskie evfemizmy kak sredstvo realizatsii strategii 

ukloneniia ot istiny v sovremennom politicheskom diskurse: avtoref. dis. … kand. 

filol. nauk / A. Iu. Mironina. – Nizhnii Novgorod, 2012. – 19 p. 

102. Moiseev M. V., Gicheeva N. G. Sopostavitel'naia lingvokul'turologiia 

angliiskogo i russkogo iazyka / M. V. Moiseev, N. G. Gicheeva. – Omsk: Izd-vo 

OmGU, 2009. – 186 p. 

103. Mokienko V. M. Zagadki russkoi frazeologii. – 2-e izd., pererab. / V. M. 

Mokienko.– SPb.: «Avadon», «Azbuka-klassika», 2005. – 240 p. 

104.  Mokienko V. M. Slavianskaia frazeologiia: ucheb. posobie / V. M. Mokienko. 

– M.: Vysshaia shkola, 1980. – 207 p. 

105. Moskvin V. P. Evfemizmy v leksicheskoi sisteme sovremennogo russkogo 

iazyka / V. P. Moskvin. – Izd. 4-e. – M.: URSS, 2010. – 264 p. 

106. Mukhamed'ianova G. N. Evfemiia v obshchestvenno-politicheskoi leksike: Na 

materiale sovremennogo nemetskogo, russkogo i bashkirskogo iazykov: diss. ... 

kand. filol. nauk / G. N. Mukhamed'ianova. – Ufa, 2005. – 194 p. 

107. Nadel'-Chervinskaia M. Fol'klor slavian i ego semioticheskaia sistema / M. 

Nadel'-Chervinskaia. – Ternopol': Krok, 2012. – 304 p. 

108. Nikitina S. E. Kul'turno-iazykovaia kartina mira. v tezaurusnom opisanii (na 

materiale fol'klornykh i nauchnykh tekstov): diss. v vide nauchn. dokl. ... dokt. 

filol. nauk / S. E. Nikitina. – M.: IIa RAN,1999. – 54 p. 

109. Odintsov V. V. Lingvisticheskie paradoksy / V. V. Odintsov. – Z-e izd., ispr. – 

M.: Prosveshchenie, 1988. – 172 p. 

110. Oparina E. O. Leksika, frazeologiia, tekst: Lingvokul'turologicheskie 

komponenty / E. O. Oparina // Iazyk i kul'tura. – Vyp. 2. – M., 1999a. – Pp. 10-26. 

111. Oparina E. O. Lingvokul'turologiia: metodologicheskie osnovaniia i bazovye 

poniatiia / E. O. Oparina // Iazyk i kul'tura. – Vyp. 2. – M., 1999b. – Pp. 27-48. 

112. Pavlova O. V. Kontsept «Vorovstvo» v russkoi i nemetskoi lingvokul'turakh: 

avtoref. dis. ... kand. filol. nauk / O. V. Pavlova. – Volgograd, 2009. 20 p. 



324 
 

113. Pikuleva Iu. B. Pretsedentnyi kul'turnyi znak v sovremennoi televizionnoi 

reklame: avtoref. dis. … kand. filol. nauk / Iu.B. Pikuleva. – Ekaterinburg, 2003. – 

22 p. 

114. Pitina S. A. Kognitivnaia lingvistika i smezhnye lingvisticheskie nauki o 

vzaimodeistvii iazvka i myshleniia / S. A. Pitina // Vestnik Cheliab. Gos. Un-ta. – 

2013. – № 24 (315). Vyp. 82. – Pp. 35–37. 

115. Popova A. R. Frazeologicheskie edinitsy s komponentom ruka, 

oboznachaiushchie i kharakterizuiushchie cheloveka, v russkikh narodnykh 

govorakh /A. R. Popova // Trudy in-ta russkogo iazyka im. V. V. Vinogradova. 

2014. № 3.– Pp. 249-258. 

116. Popova Z. D. K probleme unifikatsii lingvokognitivnoi terminologii / Z. D. 

Popova // Vvedenie v kognitivnuiu lingvistiku. – Kemerovo, 2004.— Vyp. 4. – Pp. 

53-54. 

117. Popova, 3. D., Sternin I. A. Kontrastivnaia lingvistika. Problemy teorii i 

metodiki issledovaniia / Z. D. Popova, I. A. Sternin. – M.: «Vostok-Zapad», 2007. 

– 288 p. 

118. Potapushkin N. A. Frazeologicheskie edinitsy russkogo iazyka v 

lingvokul'turologicheskom aspekte / N. A. Potapushkin. – M.: Izd-vo UMU 

RUDN, 2000. – 123 p. 

119. Pravikova L. V. Kognitivnaia i kogitativnaia lingvistika / L. V. Pravikova // 

Vestnik Piatigorskogo gos. Un-ta. – Piatigorsk. 1999. – №2. – Pp. 37-44. 

120. Prokhorov Iu. E. V poiskakh kontsepta / Iu. E. Prokhorov. – M.: Flinta, 2009. – 

176 p. 

121. Prokhorov Iu. E. Deistvitel'nost'. Tekst. Diskurs: ucheb. posobie / Iu. E. 

Prokhorov. – 2-e izd., ispr. – M.: Flinta: Nauka, 2006. – 224 p. 

122. Priadil'nikova N. V. Evfemizmy v rossiiskikh SMI nachala XXI veka: 

kompleksnaia kharakteristika: diss. ... kand. filol. nauk / N. V. Priadil'nikova. – 

Samara, 2007. – 179 p. 



325 
 

123. Rakhilina E. V. Kognitivnyi analiz predmetnykh imen: semantika i 

sochetaemost' / E. V. Rakhilina. – M.: «Russkie slovari», 2000. – 416 p. 

124. Reformatskii A. A. Tabu i evfemizmy // Vvedenie v iazykovedenie / A. A. 

Reformatskii. – M.: Aspekt Press, 2005. Pp. 104–107. 

125. Rozhdestvenskii Iu. V. Vvedenie v kul'turovedenie / Iu. V. Rozhdestvenskii. – 

M.: CheRo, 1996. – 288 p. 

126. Rumiantseva I.M. Psikhologiia rechi i lingvopedagogicheskaia psikhologiia / I. 

M. Rumiantseva. – M.: PER SE; Logos, 2004. – 319 p. 

127. Sammani M. Kh. Evfemizmy v sovremennom russkom iazyke i sposoby ikh 

perevoda na arabskii iazyk: diss. ... magist. filol. nauk / M. Kh. Sammani. – Kair, 

2015. – 223 p. 

128. Svetonosova T. A. Kognitivnaia lingvistika i lingvokul'turologiia: cherty i 

razlichiia / T. A. Svetonosova // Filologicheskie nauki v MGIMO: sbornik nauch. 

trudov. – № 27 (42). – M., 2007. – Pp. 39-46. 

129. Semenova E. P. Iazykovaia reprezentatsiia kul'turno-spetsificheskoi informatsii 

v khudozhestvennom tekste (na materiale sovremennoi russkoi prozy i ee 

perevodov na angliiskii iazyk): avtoref. dis. ... kand. filol. nauk / E. P. Semenova. 

– Kaliningrad, 2012. – 24 p. 

130. Senichkina E. P., Nikitina I. N. Ironicheskie evfemizmy kak primeta vremeni / 

E. P. Senichkina, I. N. Nikitina // Gramota. 2007. – № 3 (3): v 3-kh ch. – Ch. III. – 

Pp. 199-201. 

131. Senichkina E. P. Evfemizmy sovremennogo ruskogo iazyka / E. P. Senichkina. 

– 2-e izd., ster. – M.: Flinta, 2012. – 120 p. 

132. Slyshkin G. G. Lingvokul'turnyi kontsept kak sistemnoe obrazovanie / G. G. 

Slyshkin // Vestnik VGU, Seriia ―Lingvistika i mezhkul'turnaia kommunikatsiia‖. - 

№ 1. – 2004. – Pp. 29-34. 

133. Solodub Iu. P., Al'brekht F. B. Sovremennyi russkii iazyk. Leksika i 

frazeologiia: (Sopostavitel'nyi analiz): Uchebnik dlia studentov filol. fak. i fak. 



326 
 

inostr. Iazykov / Iu. P. Solodub, F. B. Al'brekht. – 2-oe izdanie – M.: Flinta: 

Nauka, 2003. – 264 p. 

134. Sosedova V. S. Sootnoshenie poniatii «Iazykovaia kartina mira» i «mentalitet» 

v sovremennoi lingvistike / V. S. Sosedova // Vestnik MGIMO-Universiteta. – 

№6. – 2013. – Pp. 275–279. 

135. Stepanov Iu. S. Konstanty: slovar' russkoi kul'tury / Iu. S. Stepanov. – Izd. 2-e, 

ispr. i dop. – M.: Akademicheskii proekt, 2001. – 990 p. 

136. Sternin I. A. Russkii rechevoi etiket / I. A. Sternin. – Voronezh: Iz-vo 

Voronezhskogo universiteta, 1996. – 127 p. 

137. Teoreticheskie problemy opisaniia kommunikativnogo povedeniia / I. A. 

Sternin // Kommunikativnye issledovaniia. 2018. – № 2 (16). – Pp. 20-34. 

138. Sycheva N. A. Frazeologizmy i metafory kak sredstvo vyrazitel'nosti v 

predvybornykh reklamnykh tekstakh / N. A. Sycheva // Aktual'nye voprosy 

filologicheskoi nauki XXI veka : sbornik statei po materialam III Vserossiiskoi 

nauchnoi konferentsii molodykh uchenykh s mezhdunarodnym uchastiem (8 

fevralia 2013 g.). Ch. 1. – Ekaterinburg: UrFU, 2013. – Pp. 273-277. 

139. Teliia V. N. Kul'turno-natsional'nye konnotatsii frazeologizmov (ot 

mirovideniia k miroponimaniiu) / V. N. Teliia // Slavianskoe iazykoznanie. XI 

Mezhdunarodnyi s"ezd slavistov. – M.: Nauka, 1993. – Pp. 302-314. 

140. Teliia V. N. Metafora kak model' slovoproizvodstva i ee ekspressivno-

otsenochnaia funktsiia / V. N. Teliia // Metafora v iazyke i v tekste. – M.: Nauka, 

1988. – Pp. 26-51. 

141. Teliia V. N. Russkaia frazeologiia. Semanticheskii, pragmaticheskii i 

lingvokul'turologicheskii aspekty / V. N. Teliia. – M.: Shkola «Iazyki russkoi 

kul'tury», 1996. – 288 p. 

142. Ter-Minasova S. G. Iazyk i mezhkul'turnaia kommunikatsiia / S. G. Ter-

Minasova. – M.: Slovo/Slovo, 2000. – 315 p. 



327 
 

143. Tishina N. V. Natsional'no-kul'turnye osobennosti evfemii v sovremennom 

angliiskom i russkom iazyke: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk / N. V. Tishina. – 

M., 2006. – 21 p. 

144. Tokarev G.V. Liingvokul'turologicheskaia teoriia kontsepta / G. V. Tokarev // 

Gumanitarnye vedomosti TGPU im. L.N.Tolstogo. – № 4 (8), dekabr' 2013. – Pp. 

178-182. 

145. Tokarev G. V. O semioticheskom podkhode k lingvokul'tureme / G. V. Tokarev 

// Russkii iazyk za rubezhom. – №3. – 2003. – Pp. 52-54. 

146. Tolstoi N. I. Etnolingvistika v krugu gumanitarnykh distsiplin / N. I. Tolstoi // 

Iazyk i narodnaia kul'tura. Ocherki po slavianskoi mifologii i etnolingvistike. – M.: 

Indrik, 1995. – Pp. 21-40. 

147. Tumanova Iu. L. Politicheskaia korrektnost': kak eto delaetsia v Rossii / Iu. L. 

Tumanova // Rossiia i Zapad: dialog kul'tur, vyp. 8, t. 1. – M., 2000. – Pp. 195-

202. 

148. Tiurina E. E. Semanticheskii status evfemizmov i ikh mesto v sisteme 

nominativnyh sredstv iazyka (na materiale sovremennogo angliiskogo iazyka): dis. 

... kand. filol. nauk / E. E. Tiurina. – Novgorod, 1998. – 134 p. 

149. Uvarova E. A. Sistemnaia semantika angliiskogo evfemizma: avtoref. dis. ... 

kand. filol. nauk / E. A. Uvarova. – M., 2012. – 30 p. 

150. Fedorov A. I. Ustarevshaia leksika i frazeologiia v sovremennom russkom 

literaturnom iazyke / A. I. Fedorov // Sibirskii filologicheskii zhurnal. – 2011. – № 

4. – Pp. 7–11. 

151. Frumkina R. M. Psikholingvistika / R. M. Frumkina. – M.:Akademiia, 2001. –

320 p. 

152. Frumkina R. M. Psikholingvistika: chto my delaem, kogda govorim i dumaem / 

R. M. Frumkina. Preprint WP6/2004/04. – M.: GU VShE, 2004. – 24 p. 

153. Khairullin V. I. Sredstva kul'turnoi identifikatsii teksta / V. I. Khairullin // 

Lingvostranovedenie: metody analiza, tekhnologiia obucheniia. XI-i 



328 
 

mezhvuzovskii seminar po lingvostranovedeniiu (Moskva, 10-11 iiunia 2013). Sb. 

statei v 2 ch. – ch. I. – M., 2014. – Pp. 142-146. 

154. Kharitonova V. Iu. Evfemisticheskaia reprezentatsiia kontseptov v 

angloiazychnoi rechevoi kul'ture: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk / V. Iu. 

Kharitonova. – Voronezh, 2008. – 22 p. 

155. Khrolenko A. T. Osnovy lingvokul'turologii / A. T. Khrolenko. – 3-e izd., ispr. 

– M.: Flinta, 2006. – 184 p. 

156. Chzhan Chan' Evfemizatsiia v russkom i kitaiskom iazykakh: 

lingvokul'turologicheskii i lingvopragmaticheskii aspekty: avtoref. dis. ... kand. fil. 

nauk / Chzhan Chan'. – Volgograd, 2013. – 24 p. 

157. Shanskii N. M. Frazeologiia sovremennogo russkogo iazyka / N. M. Shanskii. – 

SPb.: Spetsial'naia literatura, 1996. – 192 p. 

158. Shafikov S. G. Tipologiia leksicheskikh sistem i leksiko semanticheskikh 

universalii: Monografiia / S. G. Shafikov. – Ufa: RIO BashGU, 2004. – 238 s. 

159. Shevchenko Iu. S. Sotsiobiologiia i patopsikhologiia kleptomanii / Iu. S. 

Shevchenko // Eksperimental'naia psikhologiia. – 2015. – T. 8. – № 3. – Pp. 24-36. 

160. Sheigal E. I. Buriakovskaia V.A. Lingvokul'turologiia: iazykovaia 

reprezentatsiia etnosa / E.I.Sheigal, V. A. Buriakovskaia. – Volgograd: Peremena, 

2002. – 316 p. 

161. Sheigal E. I. Semiotika politicheskogo diskursa: diss. ... dokt. filol. nauk / E. I. 

Sheigal. – Volgograd, 2000. – 440 p. 

162. Shipitsyna G. M. Pragmatika kontsepta «vorovstva» v russkoi iazykovoi kartine 

mira / G. M. Shipitsyna // Nauchnye vedomosti BelGU. Ser. Gumanitarnye nauki. 

– 2012. – № 24 (143), vyp.16. – Pp. 35-39. 

163. Shmelev D. N. Evfemizm // V kn.: Russkii iazyk. Entsiklopediia / gl. Red. Iu. 

N. Karaulov. – Izd. 2-e, pererabotannoe i dopolnennoe. – M.: «Drofa», 1997. – Pp. 

636. 

 



329 
 

II. LITERATURE EN FOREIGN LANGUAGES 

164. Abu Zalal E. Linguistic taboo and euphemisms in the holy Quran: A semantic 

study. (doctoral thesis). Cairo, 2001. 274 p. 

َسعبٌخَ َدال١ٌخ. َدساعخ َاٌىش٠ُ: َاٌمشآْ َفٟ َاٌٍفظٟ َٚاٌّؾغٓ َاٌٍغٛٞ َاٌّؾظٛس َػٓ َاٌزؼج١ش َػظبَ، َصالي، أثٛ

 ص2001َ.274َاٌذوزٛساٖ.َاٌمب٘شح.َ

165. Abu Khedr S.G. Effect of euphemisms on term development // Arab Journal of 

Humanities. No. 112 (28). – Jordan – 2010. – Pp. 165-208. 

َاٌؼذدَ َالسدْ. َاإلٔغب١ٔخ، ٌٍَؼٍَٛ َاٌؼشث١خ َاٌّغٍخ َاٌّظطٍؾٟ// َاٌزطٛس َاٌزٍطفَفٟ َأصش َعجش، َعؼ١ذ َخؼش، أثٛ

 208-165.َص112/28َ.2010َ

166. Al-djurdjani A. Chosen epithets and allusions of writers and Silvertongues. 

Beirut, 1984. 87 p. 
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APPENDIX 1 

Glossary of phraseological euphemisms characterizing "Social Vices" 

I. Phraseological euphemisms representing bribery 

1. административная рента [257]
174

. 

2. барашек в бумажке [243]. 

3. безгрешные доходы [241]. 

4. брать борзыми щенками [244]. 

5. быть на откупу <на откупе> [239]. 

6. в суд ногой – в карман рукой [253, 255]. 

7. в суд поди и кошелек неси, а то скажут: завтра [255]. 

8. вести себя нескромно [242]. 

9. включить мозги [256]. 

10. вопрос решить трудно, но можно [256]. 

11. гони монету! [247]. 

12. дать на чай [255]. 

13. дело выгорело у кого-л. [255]. 

14. дело правое, да в кармане свербит [253]. 

15. держать <отдавать> на откупе <на откупу> [239]. 

16. детишкам на молочишко [243]. 

17. добровольные подношения [241]. 

18. жене на сапоги [247]. 

19. золото и на воде плавает [239]. 

20. золото не говорит, да много творит <а чудеса творит> [239]. 

21. золотой молоток и железные ворота прокует <отпирает> [239].  

22. заманить конвертами [253]. 

23. за державу не обидно кому-л. [245]. 

24. земля любит навоз (ср. земля любит навоз, лошадь – овес, а судья – принос) [245]. 

25. и правда тонет, коли золото всплывает [239]. 

26. когда карман сух, тогда и суд глух [253, 255]. 

27. корзинка с колбасой [249]. 

                                                           
174

 In brackets we indicate the page numbers, where this unit is located. 
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28. кушать хочется <всегда; всем> [250-251]. 

29. может, как-то договоримся? [256]. 

30. на сапоги [247]. 

31. надо ждать! («надо ж дать!») [256]. 

32. не по чину брать [241]. 

33. не подмажешь – не поедешь [251]. 

34. не ходи в суд с одним носом, а ходи с приносом [255]. 

35. неподмазанное колесо скрипит [251]. 

36. ну, что делать будем? [256]. 

37. нужны более веские аргументы [256]. 

38. одеть кому золотые очки [239]. 

39. остаться с носом [255]. 

40. откупиться ценными подарками – [239]. 

41. платить >благодарить< за услугу [257]. 

42. платить <передавать> деньги под столом [237]. 

43. подмазывать (смазать) колеса [251]. 

44. позолотить <кому-л.> ручку [239]. 

45. поймать кого на золотую удочку [240]. 

46. получать <принимать< конверты [253]. 

47. придѐт на сапоги от кого-л. [248]. 

48. произвольное самовознаграждение [243]. 

49. промочить горлышко <горло; глотку> кому-л. [250]. 

50. рекомендательные письма за подписью князя Хованского [243].  

51. с заднего крыльца >зайти< [238]. 

52. с кого судья взял, тот и прав стал [255]. 

53. с переднего крыльца отказ, а с заднего – милости просим [256]. 

54. служебные сладости [243]. 

55. совать <подсунуть> конверт [254]. 

56. Статусная рента [243, 257]. 

57. совать (сунуть) в руку [236]. 

58. суд прямой, да судья кривой [255]. 

59. судейского кармана не пополнишь [255]. 

60. судью подаришь, все победишь [255]. 
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61. сухая ложка рот дерет (ср. сухая ложка рот дерет, а подмазанная сама идет) [249]. 

62. то не беда, что на деньгу пошла (т. е. где можно откупиться) [240]. 

63. то не беда, что по карманам пошла [240, 253]. 

64. у него не карман, а решето [253]. 

65. удить золотой удой <золотым крючком> [240]. 

66. цена вопроса [257]. 

67. четыре полы, восемь карманов у кого-л. [253]. 

68. эта беда денежная (т. е. откупиться можно) [240]. 

 .[248]َ(!букв. водой распыли – прохладу ощутишь) ئد٠ّٙب١َِ خَرذ٠ّهَؽشاٚح! .69

َث ١بػ ه! .70  َ  .[239] (!букв. брось свое серебро) اس 

71. !ٟ ذٔ  َٕٟرغ   .[254] (букв. вознагради меня – найдешь меня) أثّ غ 

ف ٕٟ! .72 ف َٕٟر ؼ ش   .[254] (букв. конверт подсунь – меня узнаешь) اظش 

ؼَ  .73 شَٚاػ   ِ َ زُ   .[257] (букв. штамп не ясен) اٌخ 

ٍ ف ١ّخ َ .74 َاٌخ   .[238] (букв. задние двери) ال ث ٛاة 

ّبيَ  .75 َاٌّش  ط   .[252] (букв. левый ящик) اٌذ س 

َف بػٟ .76 ط   .[252] (букв. ящик пуст) اٌذ س 

َاٌمبػٟ .77 ١ظ  َو  َرفزؼ  ٚس َاٌض   букв. ложному разбирательству открывается судейский) اٌذ ػ ٜٛ

кошелек) [255]. 

78. َٓ  ِ َ َاٌز شاث ١ضحاٌذ ف غ  ذ  ر ؾ   (букв. платить под столом) [237]. 

َإٌ مُ .79  .[241] (букв. крохи хлеба предохраняют от беды) اٌٍ م َُرّٕغ 

80.  َٟ ذ٠خ ََإٌّج  ٙ َاٌ  ً ل ج   (букв. подарок и пророк принял) [240]. 

ض! .81 ٕ غ  ضَثب٠ٌٛ ٔ غ   .[242] (!букв. стимулируй Ви нгезом) ا 

82.  َٗ ٕ ى  َفَٟؽ   .[252] (букв. своими руками ему в рот, т.е. кидать) ئ٠ذ ن 

شَأسػ ه! .83 ؼ   .[145] (!букв. озелени свою землю) خ 

84. َ زٗ   ِ ز هَ ر  أع   (букв. у кого-л. эластичная совесть) [252]. 

ن! .85 ٛس   ِ َأ   .[251] (!букв. разворачивай свои дела) عٍّ ه 

ط َ .86 اٌذ س   َ َف ز ؼ
١ بع خ   .[252] (букв. политика открытия ящика) ع 

١َٓشبٞ .87  ّ ثب١ٌبع   (букв. чай с жасмином) [246]. 

88. ! ث ه   ٛ١ َع   .[253] (букв. погреми карманами!, т.е. монетами) شخش خ 

َرؼ ذّ ٞ! .89  ْ ٍ شب َػ   ً  ٍ  .[246] (букв. звени (монетами), чтобы проехать) ش خ 

ػ .90 زٛ  ّ ف  اٌ  َ َاٌذسط ت   .[252] (букв. хозяин открытого ящика) طبؽ 

خ! .91 بع  َث ؾ  َئ٠ذ ن   .[237] (.букв. сжимай руку с чем-л) ؽ ج ك 

١ٕ ١ّبَ ١ٌهَ  .92  .[257] (букв. свои глаза тебе отдаю) ػ 
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ؼ خ .93 اع   ٚ َ  ٕٗ َث ط   ْ  .[252] (букв. у кого-л. широкий живот) ف ال

94. ! ٖ ش  ٍ ١ٕبَث ى  َػ  د   .[257] (букв. заходите к нам завтра) فٛ 

ز ٟ؟َ .95 ٚحَث ز بػ  ال  ف ١َٓاٌؾ  (букв. А где мои сладости?) [250]. 

؟ .96 لٟ  َػ ش   ٓ  .[257] (?букв. а за мой труд) ف ١

ٔب! .97  .[257] (!букв. удостойте нас) ل ذ س 

98. ! ١ّ ت  َؽ  أٔذ   ٚ  .[256] (!букв. пусть каждый год ты будешь хорош) و ًَع ٕخَ

> و ٍ هَٔ ظ ش .99 ١ّخَ  ِ ٛ  ٙ ف   ِ َ و ٍ ه  > (букв. надеюсь на Вашу понятливость) [257]. 

100. َ ٗ  ٍ َٗ و   ٕ  ّ ثز   (букв. всему своя цена) [257]. 

101. َ ٠َؼشف   َ َػَِٓؾب ،َثًَاثؾش   ْ َاٌمبٔٛ ٠َؼشف   َ َػَِٓؾب !اٌمبػٟالَرجؾش   (букв. найди юриста, знающего не 

закон, а судью) [255]. 

102. َ حٌ ١ه   ٚ ال  اٌؾ   (букв. сладости обещаю/дам) [250]. 

103. َ  ً ش َٝث َِب٠َ خ   ْ َاٌمبٔٛ اٌمبػ١ٌٟظ   (букв.َне закона стоит бояться, а судьи) [255]. 

َٟؽبٌه! .104 ّش   ِ  (букв. продвинь свое дело!) [251]. 

ح! .105  ٚ ال  َاٌؾ   .[250] (!букв. дай сладости) ٘بد 

َث َ .106 ٍّ ١ٍ ه  نَ إَ ٘ ؾ   (букв. подслащу Вам рот) [250]. 

107. ! ٗ بٌ  َٓوبَْاٌمبػَٟخ   ِ ذَ  .[255] (букв. радость тому, кому судья дядя) ٠بَث خ 

108. ٞ ةَشب  .[252] (букв. пить чай) ٠ ش ش 

ط .109  .[252] (букв. открывать ящик) ٠فزؼَاٌذ س 

خ٠ىَ  .110 بع  َؽ   ٌَٗ ش   ِ ل خ<َش  س   ٚ <  (букв. смять кому-л. что-л. >бумажку<) [237]. 

II.Phraseological euphemisms representing theft 

111. бегать по майданам [270]. 

112. бедный и украдет, да его Бог прощает [275]. 

113. блюсти чистоту в чужих карманах (ирон.) [272]. 

114. брать без спросу [273]. 

115. быть нечистым на  руку [267]. 

116. в карман глядеть [272]. 

117. взять без нас (ср. кто возьмѐт без нас, тот будет без глаз) [273]. 

118. все на охрану природных богатств! [264]. 

119. греть себе руки [274]. 

120. грешный честен, грешный плут – в мире все грехом живут [261]. 

121. дешево купить [270]. 

122. днем твой, а ночью мой! [264]. 

123. дружные сороки и гуся съедят >утащат< [268]. 
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124. зайти в чужую клеть молебны петь [261]. 

125. заезжие гастролеры [270]. 

126. залезать в <чужой> карман [260, 272]. 

127. заниматься карманной выгрузкой (ирон.) [272]. 

128. запускать руку куда-л. [267]. 

129. злое <нечестное, последнее, худое> ремесло [259]. 

130. злые люди доброго человека в чужой клети поймали [264]. 

131. иметь длинные руки [266]. 

132. иметь ловкие руки [265]. 

133. искав чужого, свое потеряешь [260]. 

134. искать легкий хлеб [270]. 

135. казна на поживу дана [274]. 

136. казенное на грех наводит [261]. 

137. казенному лесу всякий родня [274]. 

138. как сорока [268]. 

139. дубовой иглой шьет [263]. 

140. концы хоронить <в воду> [262]. 

141. кормить казенного воробья (ирон.) [274]. 

142. корову купил, а цену забыл [270]. 

143. купить за три огляда (ирон.) [270]. 

144. лазить в окошко (ср. кошка лазит и в окошко) [269]. 

145. Лиса Алиса <и кот Базилио> [269]. 

146. ловкий на руку [265]. 

147. лучше по миру собирать, чем чужое брать [260]. 

148. месяц – казачье солнышко [259]. 

149. молодцы-удальцы, ночные дельцы [259]. 

150. на лес и поп вор [275]. 

151. на ходу подметки режет <рвет> (шутл. ирон.) [265]. 

152. набить карман [253, 272]. 

153. найти в чужой клети [260]. 

154. наклонность к чужому [260]. 

155. наложить руку на что-л. [267]. 

156. нарушать восьмую заповедь [261]. 
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157. не без греха [261]. 

158. не ворует мельник: люди сами носят [275]. 

159. не дери глаз на чужой квас [260, 267]. 

160. не живет сорока без белого бока [268]. 

161. не надейся, Роман, на чужой карман! [205]. 

162. не пойман – не вор [275]. 

163. не тот вор, что крадет, а тот вор, что концы хоронит [262]. 

164. нечист <речист>َна руку [267]. 

165. ночное делоَ[259]. 

166. ночное ремесло [259]. 

167. ночной портной [263]. 

168. ночной придорожник [259]. 

169. ночь матка: все гладкоَ[263]. 

170. нужда лиха [275]. 

171. обчистить чей-л. карман [272]. 

172. он портной: игла дубовая, а нить вязовая [263]. 

173. охотник до чужого добра [260]. 

174. охотник до чужбинки [260]. 

175. охотники за чужим богатством <добром> [260]. 

176. охоча сорока до находки [268]. 

177. плохо лежит <лежало> [267]. 

178. плохо не клади, на грех не наводи [261, 273, 257]. 

179. по карманам молебны слушать [261]. 

180. по карманам шарить [272]. 

181. повар с голоду не помрет [274]. 

182. положить глаз на что-л. [268]. 

183. положить себе в карман [272]. 

184. потянуло на легкий хлеб [270]. 

185. портняжничать по большим дорогам [263]. 

186. правильная покупка [264]. 

187. прибрать к рукам [267]. 

188. приделать ноги чему-л. (ирон. шутл.) [270]. 

189. прилипнуть к рукам [267]. 
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190. Проворна Варвара на чужие карманы [269]. 

191. протягивать руку [267]. 

192. пустой мешок введет в грешок [275]. 

193. рука руку моет [272]. 

194. руки с ящиком у кого-л. [267]. 

195. с деревянной иглой ходить [263]. 

196. скажи, где работаешь, а я скажу, что ты сегодня украл! [264]. 

197. Сонька Золотая Ручка [269, 272]. 

198. стоя у печи нельзя не нагреваться [274]. 

199. таскать с блюд [270]. 

200. Тащи с завода каждый гвоздь – ты здесь хозяин, а не гость [264]. 

201. тащить как сорока в гнездо [268]. 

202. темна ночь все покроетَ[259]. 

203. темна ночь татю родная матьَ[259]. 

204. темна ноченька – родная матушкаَ[259]. 

205. теплое местечко иметь [274]. 

206. у него не спи в серьгах [, позолота слиняет] [265]. 

207. умеешь красть <воровать>, умей и концы хоронить [262]. 

208. урвать кусок [270]. 

209. ходить по дворам [269]. 

210. чужим богат не будешь [205]. 

211. чужим хлебом веку не прожить [205, 260]. 

212. чужое добро не впрок [205]. 

213. чужое взять (ср. лучше свое отдать, нежели чужое взять) [273]. 

214. это такой землемер, что подушку из-под головы отмежует [265]. 

215. Яшка – медная пряжка [269]. 

216. َ ً ١  ٌ  .[259] (букв. сын ночи) اث َٓ

ة َ .217 ش  َٓل ط   ِ َ ي   ٛ  .[259] (букв. более ходячий, чем светлячок) أ ع 

218.  ََ شا ََ َاٌؾ  ال٠َ ذٚ   (букв. неправедное богатство не вечно) [262]. 

ح .219 ش   ِ خَ ع   ٛ  .[276] (букв. нужда горька) اٌؾ 

ٍ خ .220 ٍ خَر ذ ػ َٛئٌَٝاٌغ   .[276] (букв. нужда наводит на лиходейство) اٌخ 

ل خ .221 ٠َ ؼ ٍّ َُاٌغ ش   .[276] (букв. оставленные овцы <деньги> учат воровству) اٌغٕ  َُ>اٌّبي<َاٌغ ب٠ ت 

ق َ .222 بع َع ش  َع   ْ  .[276] (букв. кот похищает, когда голодает) اٌم ّؾَئ
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َعزّبسَ َ .223  ً اٌٍ ١  (букв. ночь все покрывает) [259]. 

224. ً  ٠  ٛ  ٍ  ٌ ف َٝ َأخ   ً  .[259] (букв. ночь скрывает дурное) اٌٍ ١ 

225. َ ٠ش  ش  ٖ َر زٍ  ّفَفَٟؽ   .[266] (букв. у него руки шѐлком окутаешь) ئ٠ ذ 

ف ١ ف خَ .226 ٖ َخ   .[266] (.букв. легкие руки у кого-л) ئ٠ ذ 

227. َ ٗ  ٍ ٗ َث ز بو  ٠  .[267] (букв. руки чешутся у кого-л., т. е. провоцируют на кражу) ئ٠ذ 

228.  َّ ٍ َٝاٌ شَػ   ّ ٖ َِبَر ؼ ٍّ  ١ خئ ٠ ذ   (букв. чья-л. рука на воде не отпечатается) [266]. 

٠ٍ خ .229  ٛ ٗ َؽ  ٠  .[267] (букв. у кого-л. руки длинны) ئ ٠ ذ 

230. ٖ ا س   ٚ َ اث ؼ ه   ٛ َط   букв. после него свои пальцы пересчитаешь, т. е. после рукопожатия с) ر ؼذّ

ним) [266]. 

231. ْ ٍ ط ب َث ١ّ ٕخَع  َٟث ال   ِ ا ش   .[276] (букв. вор без доказательства – султан) ؽ 

بَ .232  ّ ١ ض  م ؾ ٌَ م ؾَ ؽ  ع   (букв. где бы ни находился, он что-л. прикарманивает) [275]. 

ز ن َ .233 َأ٠َْ أ خ   ً َل ج  ٍ ض  ز َاٌّ  .[276] (букв. возьми вора до того, как он возьмет тебя) خ 

ف خ٠َ ذ َ .234  .[267] (букв. легкость рук) خ 

َا١ٌ ذ َ .235 ف ١ف   .[267] (букв. иметь легкие руки) خ 

ء .236  ٟ َػٍ َٝش   .[260] (букв. наступить на что-л., т. е. взял и не вернул) د اط 

237. ٖ َف ج ؼ ض ش  ي  ال  َاٌؾ  َػ ٍ ٝ  َ ا ش  َاٌؾ   ً  (букв. пришло неправедное богатство и рассеяло праведное) د خ 

[262]. 

خ .238  ِ ى ٛ َؽ  بي   ِ َ ٖ  .[276] (букв. это же деньги правительства, т.е. казенные) د 

ط .239 ش  ٖ َف َٟاٌخ  ّؾَئ ٠ذ  بسَؽ   ّ ج ٕ بَٖػٍَٝاٌؾ  و   .[270] (букв. его на осле везем, а он руку в мешок суѐт) س 

ءَ .240  ٟ َػٍَٝش  ة  ش  ػ  (букв. наступить на что-л., т. е. взял и не вернул) [260]. 

241. َ ٗ ١ج  بَف َٟع   ٙ ث  ش   .[260] (букв. засунуть что-л. в свой карман) ػ 

َا١ٌ ذ َ .242 ١ف  َٔ ظ   .[267] (букв. нечист на руку) غ ١ ش 

ٌ ١ بث ظ .243 َٚا ش  ؼ  َالخ   .[270] (букв. скосить зелень и сушь) ل ش 

الَئع الي َ .244  ٚ َ  .[266] (букв. не должно быть прикарманивания и лиходейства) الَئغ ال ي 

245. َ اًلً  ّ ز َع  خ٠ًَ أ خ  ز َث ١ ؼ  ٠َٓ أ خ   ِ  (букв. кто яйцо берѐт, тот и верблюда возьмѐт) [270]. 

246. َ ً َث بٌج بؽ  َإٌّبط  اي   ٛ  ِ َأ   ً و 
 .[261] (букв. неправедно приобрести чужое имущество) ٠ أ 

247. ٟ بيَإٌ ج   ِ َ  ً  .[262] (букв. готов пожирать и имущество пророка) ٠ بو 

248. ٗ ِّ ذَأ  َٓر ؾ   ِ ٕ بَ َاٌؼ  ق  ش   .[266] (букв. младенца из-под матери готов обокрасть) ٠ غ 

249. ٓ َٓاٌؼ ١   ِ َ  ً َاٌى ؾ  ق  ش   .[266] (букв.َсурьму с глаз готов обокрасть) ٠ غ 

بٖ َ .250 َٝػ ش   ّ قََِٓال ػ   .[270-271] (букв. у слепого ужин готов обокрасть) ٠ غ ش 

251. َ َالسع  ٕ م ت   ٠َٚ ع  ٍّ َٟاٌف ش    .[262] (букв. намаз совершает, да землю пробивает) ٠ ظ 

٠ ذٖ  َ .252 ذَ   ّ  ٠ (букв. протягивать руку) [267]. 

١ؾ َ .253  .[270-271] (букв. перепрыгивать стенку) ٠ٕ  ؾ َاٌؾ 
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III.Phraseological euphemisms representing prostitution 

254. бланковая девушка [286]. 

255. барабанная палочка [295]. 

256. Вавилонская блудница [283]. 

257. валютная девочка [292]. 

258. верная подруга дальнобойщика [292]. 

259. веселое заведение [290]. 

260. взять с Невского [296]. 

261. взять с панели [295]. 

262. вокзальная фея [295]. 

263. выбросить на панель [295]. 

264. горячие бабки (жарг.) [292]. 

265. дальнобойщица с большой дороги [292]. 

266. дама полусвета [286]. 

267. дама с камелиями [286]. 

268. дамы в желтом [286]. 

269. девушка без комплексов [292]. 

270. девушка из салона [295]. 

271. девушка по вызову [292]. 

272. девочка 96-й пробы [292]. 

273. девушка [дамочка] с панели [295]. 

274. девушки с пониженной социальной ответственностью [288]. 

275. дешевая женщина [297]. 

276. дом под красным фонарем [279]. 

277. дом терпимости [289]. 

278. дом увеселений [289]. 

279. дорожная девушка [295]. 

280. доступная женщина [297]. 

281. дурные женщины [286-287]. 

282. желтобилетная [билетная] девица [284]. 

283. жена на час [292]. 

284. жертва общественного темперамента [287-288]. 

285. живой товар [297]. 



358 
 

286. жить [работать] по желтому билету [286]. 

287. жрица любви [277]. 

288. жрица <наѐмной / свободной / продажной / придорожной> любви [278]. 

289. интимные услуги [297]. 

290. Катюша Маслова [291]. 

291. Кающаяся Магдалина [283]. 

292. китайский монастырь [291]. 

293. королева полутьмы [121]. 

294. красный фонарь [279]. 

295. легкая девушка [297]. 

296. легкая кавалерия [280-281]. 

297. локтевая подруга [292]. 

298. любовь за деньги [292]. 

299. любовь, которая нас разоряет [289]. 

300. Мама Роза [291]. 

301. Мария Магдалина [283]. 

302. нарушительница порядка <, с панели> [295]. 

303. Невские дешевки [296]. 

304. Невские ласточки [296]. 

305. Невские [речные] дамы [296]. 

306. ночная фиалка [289]. 

307. обслуживающая иностранцев [294]. 

308. Падшая женщина [297]. 

309. панельная девица [295]. 

310. пансион для девиц <без древних языков> [290-291]. 

311. передавать эстафету [294]. 

312. платная любовь [289]. 

313. платный постельный фронт [295]. 

314. плечевая дальнобойщица [292]. 

315. Плечевые девушки [292]. 

316. погибшее, но милое созданье [288]. 

317. пойти на Невский [296]. 

318. пойти [выйти] на панель [295]. 
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319. пойти [работать] по желтому билету [286]. 

320. получить желтый билет [286, 296]. 

321. постельная девушка [295]. 

322. потерянная девушка [297]. 

323. продавать себя [297]. 

324. прелестное, но падшее созданье [288]. 

325. работать <зарабатывать> на панели [295]. 

326. разрядные женщины [286-287]. 

327. самая древняя профессия [297]. 

328. сбиваться/сбиться с пути [283]. 

329. служить [работать] у графа Панельного [295]. 

330. Соня Мармеладова [291]. 

331. странствующие подмастерья [180-181]. 

332. торговать своим телом [297]. 

333. труженицы пола [294]. 

334. труженица панели [295]. 

335. труженицы <платного> постельного фронта [296]. 

336. ходить налево [296]. 

337. ходить по Невскому [296]. 

338. ходить по панели [295]. 

339. честная куртизанка [280]. 

340. эстафетная палочка [294]. 

ٕ خَف َٟاٌز بس٠خ َ .341  ٙ  ِ َ ل ذَ 
 .букв. древнейшая профессия в истории( [130]) أ 

بػ خ َ .342 ١ خ ََاٌج ؼ  اٌؾ   (букв. живой товар) [297]. 

ع َ .343 ذ فٛ   ّ َاٌ ت   .[297] (букв. платная любовь) اٌؾ 

خ َ .344 ١ظ  خ  س  أ حَ  ش   ِ  .[297] (букв. дешевая женщина) ا

خ َ .345 ز ج بؽ  غ   ِ أ حَ  ش   ِ  .[297] (букв. доступная женщина) ا

ع بل ط خ َ .346 أ حَ  ش   ِ  .[297] (букв. падшая женщина) ا

347. ٜ  ٛ  ٙ  ٌ َا  .[110] (букв. продавщицы любви) ث بئ ؼ بد 

348. َ ُ ص  َاإل   ٓ  .[284] (букв. тайный грех) ث بؽ 

٘ خ<َ .349 جٛ  ش   ِ <َ َش م ك  ٚػ   .[293] (букв. ходить в <подозрительные> квартиры) ث ز ش 

350. ٜ  ٛ  ٙ َاٌ  .[278] (букв. девушки любви) ثٕ  بد 

١ّ ئَ .351 َع  ؼ خث ١ ذ   ّ اٌغ   (букв. дом с дурной славой) [289]. 
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352. َ ش   ّ َاٌؾ  ا٠بد  َاٌش  د   .[278] (букв. дома с красными флагами) ث ١ٛ 

353. ٜ  ٛ  ٙ َاٌ د   .[278] (букв. дома любви) ث ١ٛ 

َث ض ذ ٠ ١ ٙب .354  ً  .[281-282] (букв. питаться за счет своей груди) ر أ و 

ج ؼ .355 َع  َ>َرج١غ  ث خٛس ٘ ش<ٚ  َال ص  َشبسع  فٟ  (букв. торговать чѐтками и смолой >на улице Аль-

Азхара<) [285-286]. 

ب .356  ٙ َٔ ف غ   .[297] (букв. продавать себя) ر ج ١غ 

٘ ب .357 ذ  غ  َث غ  ش   .[297] (букв. торговать своим телом) ر ز بع 

ب .358  ٙ َث ض ذ ٠ ١   ً َر أ و  ال   ٚ َ ح  ش  َاٌؾ  ٛع   (букв. вольная голодает, но не питается за счет своей груди) ر غ 

[282]. 

بي .359  ّ َٟش  ش   ّ  .[297] (букв. ходить налево) ر 

360. >  ُ ز م ١ غ   ّ َ>اٌ ٠ك  َػ َٓاٌط ش  بد د   .[285] (букв. уклонилась от пути праведного) ؽ 

١خ َ .361  ّ ١  ّ َؽ  بد   ِ ذ   .[297] (букв. интимные услуги) خ 

َاٌذَّ  .362 اء  ش  ؼ  َٓ خ   ِ  (букв. навозная зелень) [282-283]. 

ادَ  .363  ٚ شَ َر   ّ َاٌؾ  ا٠ بد  اٌش   (букв. женщины с красными флагами) [278]. 

٠بٔب! .364 ال   ٚ َٝ ٍ َػ  ز ش   .[285] (!букв. пусть Аллах покроет наших женщин) سثٕ  ب٠َ غ 

اء َ .365 ش   ّ >ٌ ١ ٍ خ <َؽ  حَ  ش   ٙ  .[278] (букв. красная ночь/вечеринка) ع 

ز ؼ خ َ .366  ّ َاٌ ق   ٛ  .[289] (букв. рынок наслаждений) ع 

367. َ ٕ َع  ال   ٚ ح؟ش ج ى خَ بس   (букв. сетка или удочка?) [290]. 

خ َ .368 ٚش  ف ش   ِ  .[289-290] (букв. меблированная квартира) ش م خَ 

٘ خ .369 جٛ  ش   ِ َ  .[293] (букв. подозрительные квартиры) ش م ك 

ٍ ج خ .370 اٌط  ٠م خَ  ذ   .[293] (букв. подруга студентов) ط 

د َ .371 ث الَ ل١ٛ   .[297] (букв. девушка без комплексов) ف ز بحَ 

ٍ ت َ .372 ذَاٌط  ر ؾ   .[297] (букв. девушка по вызову) ف ز بحَ 

373. َ َ ال  ٠ى   .[293] (букв. девушка-реклама) ف ز بحَس 

ٍ خ َ .374  ٙ ع   .[297] (букв. легкая девушка) ف ز بحَ 

بئ ؼ خ ََف ز بح َ .375 ػ   (букв. потерянная девушка) [297]. 

١ف َ .376 ط  َٓاٌش   ِ  .[299] (букв. девушка с панели) ف ز بحَ 

١ض .377 خ  َُس   .[289] (букв. дешевое мясо) ٌ ؾ 

٘ ب .378 َش ؼ ش   ًّ ح<َػٍ َٝؽ  ١ خَ>د ا٠ ش  بش   ِ  (букв. ходить на развязывание своих волос) [287-288]. 

379. َ ز اد  ز خ   ِ َْ ذ ا أ خ   (букв. женщины, имеющие тайных приятелей) [284]. 

بَث ط بي َ .380  ٙ  ١ ش   ِ  (букв. вести себя греховно) [285]. 

خ َ .381 ش  َاٌف بؽ   ٓ  .[284] (букв. заниматься непристойностями) ٠ أ ر ١

382. َ ٓ  ٙ  ٍ ع  َأ س   ٓ َث ١   ْ زب  ٙ َث ج   ٓ   .[284] (букв. злоупотреблять тем, что между ног) ٠ أ ر ١
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APPENDIX 2 

Table 1. Quantitative correlation of studied phraseological euphemisms by 

thematic groups and languages 

Thematic group Language  Number of units Percentage 

 

Theft 
Russian 220 42% 

Arabic 110 37% 

 

Prostitution 

Russian 165 31% 

Arabic 105 35% 

 

Bribery 

Russian 145 27% 

Arabic 85 28% 

Total number of units 
Russian 530 units 

Arabic 300 units 

 

 


