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Настоящая	статья	посвящена	изучению	образа	мира	с	позиций	функционирования	мифологем	в	обще-
культурном	и	национальном	срезе	языковой	картины	мира,	а	также	установления	связи	между	традиционной	
семантикой	мифологем	и	их	употреблением	в	современной	английской	концептосфере.	Проблемы	соотно-
шения	языка,	мышления	и	культуры	рассмотрены	в	ракурсе	реализации	нереального	мира,	представлены	пе-
реходные	явления	в	мифологической	картине	мира	как	результат	влияния	массовой	культуры	и	масс-медиа.
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Мифологемы	являются	содержательной	
единицей	 языкового	 сознания,	 продуктом	
коллективного	 бессознательного,	 храняще-
гося	в	национальной	памяти	того	или	иного	
этноса,	 а	их	 эволюция	 в	конкретной	 наци-
ональной	культуре	отражает	специфику	их	
преломления	в	языковой	картине	мира.	

Миф	 как	 структурная	 составляющая	
мифологической	 картины	 мира	 представ-
ляет	 собой	 форму	 целостного	 массового	
переживания	 и	истолкования	 действитель-
ности	 при	 помощи	 чувственно-наглядных	
образов,	 считающихся	 самостоятельными	
явлениями	 реальности.	 Миф	 синкретичен,	
гармоничен,	в	нем	отсутствуют	грани	меж-
ду	 естественным	 и	сверхъестественным,	
объективным	и	субъективным	[1].	

Современные	мифы	настолько	многооб-
разны	и	многогранны,	что	напоминают	сво-
его	 рода	 конвейерное	 производство	 в	рам-
ках	массовой	культуры.	Мифологемы	могут	
создаваться	 искусственно,	 на	 заказ,	 быстро	
распространяться	 путем	 масс-медиа	 и	ста-
новиться	 частью	 мифологической	 концеп-
тосферы.	 В	таких	 случаях	 трудно	 провести	
грань	 между	 мифологемой	 традиционной	
и	мифологемой	искусственной.	Мифологич-
ность	обыденного	мышления	позволяет	ис-
пользовать	 традиционные	 мифологемы	 не	
только	для	их	адаптации	к	современным	ус-
ловиям,	но	и	для	создания	новых	культовых	
героев,	 в	которых	 отражаются	 стереотипы,	
формируемые	СМИ	и	массовой	культурой.

В	современном	 обществе	 миф	 прини-
мает	скорее	форму	ритуала,	культа,	а	изме-
нение	семантики	сверхъестественного	про-
исходит	в	результате	технизации	общества.	
Наряду	с	так	называемым	социальным	нор-
мированием	происходит	технизация	сенсо-
ров	(органов	чувств),	процессоров	(памяти)	
и	эффекторов	(модели),	а	также	коммуника-
ционных	 средств,	 что	 и	составляет	 основу	
семантических	изменений.	Иными	словами	
осуществляется	 трансформация	 когнитив-
ной	памяти	и	языковой	понятийной	модели,	
сознательного	и	бессознательного.	

Целью  исследования	 является	 вы-
явление	 особенностей	 мифологического	
сознания	 в	общекультурном	 и	националь-
ном	срезе	языковой	картины	мира,	а	также	
установления	 связи	 между	 традиционной	
семантикой	мифологем	и	их	употреблением	
в	современной	английской	концептосфере.

Мифические	 структуры	 образов	 и	по-
ведения	 широко	 используются	 средства-
ми	массовой	информации	для	воздействия	
на	 общество	 в	целом,	 а	также	 на	 опре-
деленные	 группы	–	 коллективы	 людей	
и	отдельные	 личности.	 Они	 представля-
ют	 современные	 версии	 мифологических	
и	фольклорных	 героев,	 которые	 вопло-
щают	 идеалы	 широких	 слоев	 населения.	
Мифы,	 согласно	 Г.Г.	Почепцову,	 характе-
ризуют	 мифологическую	 коммуникацию,	
поскольку	 мифологические	 структуры	 не	
осознаются	аудиторией	явно,	они	не	могут	
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быть	 отвергнуты	 из-за	 автономности	 су-
ществования,	не	зависящей	от	отдельного	
человека,	а	также	они	просты	для	понима-
ния.	Упрощенный	вариант	реализации	дей-
ствительности	легко	захватывает	массовую	
аудиторию.	Обычные	события	описывают-
ся	 в	современном	 мифе,	 часто	 опираясь	
«на	 определенные	 нетипичные	 ситуации,	
внедренные	в	современность»	[2:	340].	

Простота	 современного	мифа	 на	фоне	
яркого	события	способствует	мифологиза-
ции	 его	 героев	 и	образованию	 мифологи-
ческой	среды,	которая	формирует	мифоло-
гический	 компонент	 массового	 сознания.	
Современный	 миф	 утверждается	 в	массо-
вом	сознании	в	совершенно	новых	услови-
ях,	 по-новому	 реализуя	 пространственно-
временные	отношения.	Пространственные	
рамки	настолько	расширились,	что	сейчас	
допустимо	говорить	о	глобализации	мифо-
логической	среды.	Время	распространения	
современного	 мифа	 сократилось	 настоль-
ко,	 что	 возможно	 утверждать	 о	мгновен-
ности	 его	 создания	 и	распространения,	
а	также	 о	сопричастности	 каждого	 пред-
ставителя	 общества	 к	его	 формированию.	
Изменение	 пространственно-временных	
компонентов	 мифологической	 среды	 или	
ситуации	 стало	 реальным	 из-за	 развития	
средств	 массовой	 информации,	 в	частно-
сти	 телевидения,	 новых	 глобальных	 си-
стем	связи	типа	Интернет.

Краткий	 обзор	 современных	 мифов	
позволяет	 констатировать	 сложную	 раз-
ветвленную	 систему	 мифологии,	 сохра-
няющую	 традиционные	 мифологемы	
и	преобразующую	 их	 в	новых	 условиях.	
Мифологическая	 концептосфера	 зеркаль-
но	отражает	многообразие	действительно-
сти	 и	проецирует	 в	мифах	 болевые	 точки	
бытия,	 которые	не	могут	 быть	 объяснены	
с	позиций	рационального	подхода.	Мифо-
логичность	 мышления	 в	современном	 пе-
риоде	 активно	 используется	 идеологией	
и	массовой	 культурой	 для	 выработки,	 со-
хранения	и	развития	стереотипов	обыден-
ного	сознания.

Целый	 пласт	 древних	 мифов	 скрыт	
под	более	поздними	наслоениями	и,	про-
являясь	 в	коллективном	 бессознатель-
ном	отдельно	 взятой	 этнической	 группы,	
представляет	 собой	 так	называемый	«на-
циональный	 колорит».	 Этим	 националь-
ным	 колоритом	 в	произведениях	 Дж.	Ро-
линг	 стала	 кельтская	 культура.	 На	 фоне	
более	 узнаваемых	 средневековых	 ценно-
стей,	таких	как	философский	камень	или	
василиск,	скандинавской	парадигмы,	при-
знанной	 англосаксами	 и	проявившейся	
в	рунах	и	вездесущей	классической	мифо-
логии	 древних	 греков,	 ранняя	 кельтская	

мифология	теряется,	прячется,	хотя	имен-
но	 она	 в	целом	 оказала	 на	 Дж.	Роулинг,	
как	 представителя	 западноевропейской	
культуры,	неизмеримо	большее	влияние.

Мифология	 представляет	 собой	 слож-
ную	гетерогенную	систему,	условно	разде-
ляющуюся	на	 высшую	и	низшую.	Высшая	
мифология	 характеризуется	 ограниченным	
количеством	 сверхъестественных	 существ,	
отдаленных	от	человека	и	полностью	опре-
деляющих	 его	 судьбу	 благодаря	 своему	
божественному	 статусу.	 Низшая	 мифоло-
гия,	 включающая	 такие	 мифические	 су-
щества,	 как	 демоны	 и	духи,	 представляет	
существенный	пласт	мифологии	 и	отража-
ет	 национально-культурную	 специфику	
обыденного	 сознания.	В	нашем	случае	нас	
интересует	представители	низшего	демона-
рия,	широко	представленного	 в	произведе-
ниях	Дж.	Роулинг.	

Английский	 низший	 демонарий	 пред-
ставлен	 системой	 комплексных	 переход-
ных	 апеллятивов,	 конкретизирующих	
разнообразные	 обобщающие	 имена	 свер-
хъестественных	существ	нереального	мира.	
В	настоящее	время	большую	часть	англий-
ского	 демонария	 составляют	 кельтские	
имена	и	словосочетания,	 что	подчеркивает	
известный	 консерватизм	 англоговорящего	
населения	 Британских	 островов.	 Так	 кон-
цепт	мифологического	 сознания	 «баньши»	
пришел	в	современный	английский	язык	из	
кельтской	мифологии.	Поскольку	он	имеет	
ирландские	 корни	 можно	 предположить,	
почему	один	из	персонажей	романа	«Гарри	
Поттер»,	Симус	Финниган,	родом	из	Ирлан-
дии,	больше	всего	на	свете	боится	баньши,	
представляя	ее	себе	как	ведьму	с	длинными	
до	пола	волосами	и	зеленым	лицом.	

…	 Crack! Where the mummy had been 
was a woman with floorlength black hair 
and a skeletal, green tinged face—a banshee. 
She opened her mouth wide and an unearthly 
sound filled the room, a long, wailing shriek 
that made the hair on Harry’s head stand on 
end	–	[3:	158].

В	ирландской	 мифологии	 баньши	–	
ведьма-привидение,	 стоны	 и	вопли	 ко-
торой	 предвещают	 смерть.	 Традиционно	
баньши	описываются	как	худые	женщины	
с	белоснежными	лицами,	длинными	воло-
сами	и	красными	от	слез	глазами.	В	других	
источниках	 встречается	 описание	 баньши	
как	 уродливой	 старухи.	 Самое	 страшное	
в	них	 –	 это	 ужасный	 крик,	 зазывающий	
живых	 в	царство	 мертвых.	 Согласно	 ир-
ландским	 поверьям,	 крик	 слышат	 только	
те,	кому	суждено	умереть,	но	если	должен	
умереть	какой-нибудь	великий	националь-
ный	герой	Ирландии,	то	крик	баньши	мо-
жет	слышать	чуть	ли	не	вся	страна.	В	Ан-
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глии	 до	 сих	 пор	 существует	 поверье,	 что	
если	кошка	вдруг	просыпается,	поднимает	
голову,	 настораживает	 уши,	 хотя	 кругом	
стоит	 тишина	–	 кошка	 услышала	 баньши,	
значит,	кто-то	умер.

Интересно	 отметить,	 что	 мифологема	
‘banshee’	вошла	в	семантику	фразеологиче-
ского	оборота	‘to scream like banshee out of 
hell’	–	«кричать,	словно	баньши	в	аду».	По	
всей	видимости,	данный	концепт	стал	при-
чиной	 появления	 в	современной	 массовой	
культуре	 названия	 Banshee,	 означающего	
музыкальный	 видео	 проигрыватель	 с	от-
крытым	исходным	кодом	для	операционных	
систем	Linux	и	Mac	OsX.	

Примером	 репрезентации	 мифологемы	
‘баньши’	 в	современной	 английской	 кар-
тине	 мира	 является	 существование	 такого	
персонажа	комиксов	как	Banshee	–	суперге-
роя	комиксов	компании	Marvel	Comics,	яв-
ляющимся	одним	из	членов	команды	Люди	
Икс.	 Персонаж	 этот	 родом	 из	 Ирландии	
и	обладает	 способностью	 создавать	 сверх-
звуковые	 волны	 любой	 длины,	 порой	 не-
уловимые	 человеческим	 ухом.	В	прозвище	
данного	 персонажа	 четко	 прослеживается	
аллюзия	на	анализируемую	мифологему.

Рассмотрим	следующего	представителя	
бестиария	–	 лепрекона,	 некой	 разновидно-
сти	эльфов,	владеющей	несметными	сокро-
вищами,	 скрытыми	 под	 землей.	 У	Дж.	Ро-
улинг	 лепреконы	–	 существа,	 владеющие	
золотом	 и	имеющие	 обыкновение	 через	
определенное	время	бесследно	исчезать.

Harry,	who	was	on	a	top	bunk	above	Ron,	
lay	staring	up	at	the	canvas	ceiling	of	the	tent,	
watching	the	glow	of	an	occasional	leprechaun	
lantern	 flying	 overhead,	 and	 picturing	 again	
some	of	Krum’s	more	spectacular	moves.

For	 a	 split	 second,	 Harry	 thought	 it	 was	
another	leprechaun	formation.	Then	he	realized	
that	it	was	a	colossal	skull,	comprised	of	what	
looked	 like	 emerald	 stars,	 with	 a	 serpent	
protruding	from	its	mouth	like	a	tongue.	

По	 Роулинг,	 лепреконы	 —	 талисман	
сборной	Ирландии	на	Чемпионате	мира	по	
квиддичу.	 Они	 изображаются	 крохотны-
ми	 бородатыми	 летающими	 человечками	
в	красных	камзолах	и	с	золо	той	или	зеленой	
лампой	в	руке.

В	современной	 английской	 языковой	
картине	мира	образ	лепрекона	появился	не	
так	 давно,	 зато	 уже	 приобрел	 устойчивые	
ассоциации.	Говорят,	что	лепреконы	вошли	
в	празднование	Дня	святого	Патрика	совсем	
недавно.	Компаниям,	продающим	открытки	
на	этот	праздник,	требовался	симпатичный	
персонаж,	 который	 мог	 бы	 появиться	 на	
рисунках.	 А	суровый,	 хотя	 и	добрый,	 про-
поведник	 святой	Патрик	 не	 совсем	 подхо-
дил	 для	 этой	 роли.	 Сейчас	 празднование	

ни	одного	дня	Святого	Патрика	(17	марта),	
ни	в	одной	англоговорящей	стране	мира	не	
обходится	 без	 карнавала,	 главным	 героем	
которого	 является	 этот	 герой	 мифов.	 Из-
начально	 этот	 праздник	 был	 религиозным	
праздником.	На	сегодняшний	день	он	пре-
вратился	 в	праздник	 всего	 ирландского,	
причем,	 с	использованием	 традиционного	
для	 этой	 страны	 цвета	–	 зеленого.	 В	Ир-
ландии	 образ	 лепрекона	 используется	 для	
популяризации	туризма	по	стране.	В	честь	
лепреконов	и	Дня	святого	Патрика	был	от-
крыт	самый	маленький	парк	в	мире	(диаме-
тром	0,61	м	и	площадью	0,292	кв.	м.),	Милл	
Эндс	 Парк,	 который	 был	 открыт	 именно	
в	этот	день.

В	книгах	 Дж.	Роулинг	 образы	 домовых	
эльфов	 вообще	 не	 имеют	 аналогов.	 Это	–	
эльфы-домовики,	до	конца	дней	служащие	
одной	 семье.	 Они	 могут	 обрести	 свободу	
в	случае,	если	хозяева	дадут	им	вольную	–	
подарят	что-то	из	одежды.

«Come,	dobby.	I	said,	come.»
But	dobby	 didn’t	move.	He	was	 holding	

up	Harry’s	disgusting,	slimy	sock,	and	looking	
at	it	as	though	it	were	a	priceless	treasure.

«Master	has	given	a	sock,»	said	the	elf	in	
wonderment.	«Master	gave	it	to	dobby.»

«What’s	that?»	spat	Mr.	Malfoy.	«What	did	
you	say?»

«Got a sock,» said Dobby in disbelief. 
«Master threw it, and Dobby caught it, and 
Dobby—Dobby is free»	[4:	274].

В	романе	 эльф	–	 это	 своеобразный	 ги-
брид	пикси	 (по	внешнему	виду),	домового	
(по	 сфере	 деятельности)	 и	искусственно	
созданного	 раба-слуги	 вроде	 гомункулуса,	
которого	при	желании	можно	просто	разру-
шить	за	ненадобностью	или	в	наказание.	Но	
в	отличие	от	первых	домовые	эльфы	живут	
вместе	с	волшебниками-людьми	в	их	мире;	
в	отличие	 от	 второго,	 самого	 имеющего	
власть	 над	 людьми,	 боящимися	 его	 неудо-
вольствия,	и	требующего	угождать	себе,	до-
мовые	эльфы	полностью	подчинены	людям	
и	лишены	возможности	применять	волшеб-
ство	(им	даже	нельзя	пользоваться	волшеб-
ными	 палочками).	 Наконец,	 в	отличие	 от	
третьего	 они	 не	 являются	 творением	 рук	
человека,	 а	представляют	 собой	 самостоя-
тельную	«расу»	волшебного	мира.	

Пожалуй,	самый	известный	образ	эльфа	
в	современной	Англии	 связан	 с	самым	 по-
пулярным	праздником	любимым,	как	взрос-
лыми,	 так	 и	детьми	–	 Рождеством.	 Точнее	
говоря,	 с	образом	 сказочных	 персонажей,	
делающих	 этот	 праздник	 возможным.	 Мы	
говорим	о	Санта-Клаусе	и	его	помощниках	
рождественских	 эльфах.	 Именно	 они	 от-
ветственны	 в	современной	 культуре	 за	 то,	
чтобы	 каждый	 ребенок	 на	 Земле	 получил	
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свой	 заслуженный	 подарок	 на	 Рождество.	
Мифологема	«эльф»	настолько	закрепилась	
в	сознании	людей	как	неотъемлемый	атри-
бут	 этого	 праздника,	 что	 по	 этим	мотивам	
было	 создано	 несколько	 мультфильмов,	
иллюстрирующих	роль	этих	существ	(«Се-
кретная	 служба	 Санта-Клауса»,	 «Эльф»,	
«Кошмар	перед	Рождеством»	и	др.).	

Данный	 персонаж	 не	 остался	 неза-
меченным	 и	в	лексике	 языка,	 нашедший	
отражение	 в	семантике	 ряда	 устойчивых	
выражений:	 ‘elf	 arrows’	–	 нагромождение	
камней,	‘elf	shot’	–	околдованный.	Выраже-
ние	 ‘elf-lock’	 (спутанные	 волосы,	 колтун)	
дает	недвусмысленную	аллюзию	на	способ-
ность	эльфов	вредить	людям,	спутывая	им	
все	планы	и	намерения.	

Как	 мы	 видим,	 мифологемы	 в	нацио-
нальных	 культурах	 обладают	 специфиче-
скими	 характеристиками	 в	соответствии	
с	общенациональной	 мифологической	
традицией,	 со	 специфической	 языковой	
реализацией.	 Но	 наряду	 с	национально-
культурными	особенностями	мифологемы	
современного	 периода	 характеризуются	
стандартизированным	 характером	 и	об-
щими	 интернациональными	 свойствами,	

закрепленными	 СМИ,	 массовой	 культу-
рой	 и	стереотипами,	 принимающими	 гло-
бальную	 форму.	 Концептуализированные	
мифологемы	 имеют	 тенденцию	 адапти-
роваться	 к	условиям	 меняющейся	 дей-
ствительности,	 социализироваться,	 терять	
старые	 и	приобретать	 новые	 значения.	
Они	либо	идеологизируются,	превращаясь	
в	идеологемы,	либо	демифологизируются,	
трансформируются	 и	переосмысляются.	
Современная	 действительность	 реализует	
семантику	сверхъестественного	на	разных	
уровнях,	 она	 отражена	 в	языке	 полити-
ческих,	 религиозных,	 культурных	 и	даже	
языковых	 мифов	 массового	 сознания,	
а	также	 на	 уровне	 обыденного	 индивиду-
ального	сознания.
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