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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ КАРТИН МИРА МАОРИ 
И ПАКЕХА В УСЛОВИЯХ БИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ НОВОЗЕЛАНДСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 
Настоящая статья посвящена проблеме взаимовлияния концептуальных картин мира коренного населения 

Новой Зеландии (маори) и европейских переселенцев (пакеха). Ежедневные контакты между маори и пакеха в 
условиях относительной географической изоляции от остального мира привели к тому, что концепты, ранее при-
сущие только одному из сообществ, обрели свою нишу и в сознании другого, постепенно став достоянием всей 
нации. Следует отметить, однако, что восприятие чужого концепта всегда происходит сообразно уже сложившей-
ся у каждого данного этноса системы мировидения, и поэтому зачастую концепт встраивается в чуждую для него 
концептуальную картину мира уже в значительно измененном виде.  

 
The paper focuses on the problem of mutual conceptual exchange between the Maori and Pakeha world views in the 

bicultural environment of New Zealand. Concepts once being typical only of Maori culture gradually reached the entire 
New Zealand society. These shared concepts develop vivid conceptual metaphors which are noticable in different spheres 
of life. It is noteworthy though that Maori concepts when adopted by Pakeha very often undergo transformations and 
changes due to the impact of the whole set of European standards and viewpoints.  

 
 
Концептуальная картина мира каждого 

этноса как система мнений, представлений, 
знаний о мире закрепляет познавательный 
опыт человеческого коллектива, сформиро-
вавшийся в условиях определенной геогра-
фической и социокультурной среды. При 
непосредственном и тесном взаимодействии 
двух и более этносов в течение длительного 
времени неизбежным становится процесс 
взаимовлияния их концептуальных картин 
мира. Сказанное в значительной степени 
характерно для сравнительно молодой куль-
туры Новой Зеландии, которая в основном 
сложилась в результате столкновения двух 
систем миропонимания: той, что была заве-
зена сюда европейскими переселенцами 
(пакеха), и той, которая была свойственна 
коренному населению (маори). Культурные 
традиции маори и пакеха и по сей день 
идентифицируются в этой стране как само-
стоятельные и доминирующие, что и обу-
словливает ее бикультурный характер [King, 
2003. P. 515].  

Вся история Новой Зеландии как бикуль-
турного общества весьма компактно укла-
дывается в период немногим более двух 
столетий. За это время ежедневные контак-
ты между маори и пакеха в условиях отно-
сительной географической изоляции от ос-
тального мира обогатили их концептуаль-
ные картины мира множеством концептов, 

которыми «поделились» друг с другом но-
вые соседи. Каждое из контактирующих со-
обществ предложило другому свое видение 
окружающей действительности и свою фи-
лософию жизни. В результате со временем 
концепты, ранее присущие только одному 
из сообществ, обретали свою нишу и в соз-
нании другого, постепенно став достоянием 
всей нации.  

Было бы большим упрощением, однако, 
думать, что концепты механически перено-
сились из одной концептуальной картины 
мира в другую в неизменном виде. Пред-
ставления одного этноса о мире и о себе 
часто получают совсем иную интерпрета-
цию в умах другого. Это связано с тем, что 
восприятие чужого концепта всегда проис-
ходит сообразно уже сложившейся у каждо-
го данного этноса системы мировидения, и 
поэтому зачастую концепт встраивается в 
чуждую для него концептуальную картину 
мира уже в значительно измененном виде. 
С другой стороны, изменения неизбежно 
возникают и тогда, когда усвоение нового 
концепта сопровождается реальной возмож-
ностью непосредственного наблюдения са-
мого явления действительности. Поскольку 
представители таких разных культурных 
сообществ, как маори и пакеха, восприни-
мали увиденное по-разному, вполне естест-
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венно, это всякий раз приводило к модифи-
кации чужого концепта.  

Весьма показательным в этом отношении 
является пример с концептом корабль. Ко-
гда корабль Джеймса Кука впервые зашел в 
бухту у берегов Новой Зеландии (1769 г.), у 
маори, никогда не видевших больших ко-
раблей, возникли на основе увиденного об-
разы плавучего острова или гигантской 
птицы. Оба концепта развились на базе 
весьма знакомых маори представлений об 
острове и птице и в таком своеобразном ви-
де закрепились в их мифологии. Получен-
ные таким способом концепты вполне укла-
дывались в близкий им тогда образ мира 
[King, 2003. P. 103]. Таким образом, концеп-
туальная картина мира маори получила 
лишь локальное расширение, которое, впро-
чем, не затрагивало всей системы и на этом 
этапе никак не угрожало ей принципиаль-
ной перестройкой.  

Вышеизложенные рассуждения служат 
подтверждением того, что новые концепты, 
являющиеся результатом взаимовлияния 
концептуальных картин мира взаимодейст-
вующих сообществ, не переносятся механи-
чески и не являются зеркальным отражени-
ем своих прототипов. Смеем предположить, 
что самые первые концепты, которые маори 
и пакеха позаимствовали друг у друга, под-
вергались весьма значительным изменениям 
под давлением всей системы уже имеющих-
ся знаний у каждого из названных культур-
ных сообществ. Эти концепты в основном 
обладали способностью аккумулироваться и 
лишь слегка и локально корректировать эту 
систему. Однако длительный период кон-
тактов способствовал тому, что количество 
перерастало в качество. Постепенно кон-
цептуальные картины мира соседствующих 
сообществ не просто расширяются за счет 
новых концептов, но и сближаются до опре-
деленной степени, т. е. изменяются качест-
венно, обрастая обновленной системой от-
ношений и подталкивая к обновлению то, 
что существовало в сознании ранее. Так, 
под влиянием европейской системы миро-
понимания маорийские концепты плавучего 
острова и гигантской птицы переродились в 
современное представление о корабле, из-
менив и категорию, и ярлык. Иначе говоря, 
с течением времени концептуальные карти-
ны мира настраиваются на новые внешние 
условия, совершенствуются таким образом, 
чтобы эффективно отвечать запросам даль-

нейшей познавательной деятельности всего 
сообщества в новой бикультурной среде. 

Взаимовлияние концептуальных картин 
мира маори и пакеха – процесс двусторон-
ний, однако ограниченный объем данной 
статьи не позволяет нам подробно остано-
виться на том, как изменилась концептуаль-
ная картина мира коренного населения под 
влиянием европейской культуры, и какими 
концептами «поделились» с маори европей-
цы. Можем подчеркнуть только, что в силу 
существенного численного превосходства 
европейцев и диктуемой ими политической 
ситуации таких концептов было весьма зна-
чительное количество, что привело к ради-
кальной перестройке всей системы пред-
ставлений в сознании современных маори. 

Большая же часть данной работы подчи-
нена цели определить степень влияния сис-
темы миропонимания коренного населения 
на концептуальную картину мира европей-
цев, живущих в Новой Зеландии, просле-
дить, какие концепты, существовавшие ра-
нее лишь в сознании маори, и почему оказа-
лись значимыми и для европейцев, несмотря 
на доминантное положение их культуры в 
этой стране в течение длительного времени.  

Наиболее эффективным способом анали-
за концептов и концептуальных картин мира 
является исследование их языковых репре-
зентаций. Язык, как известно, обеспечивает 
наиболее естественный доступ к сознанию. 
С другой стороны, язык фиксирует наиболее 
важные результаты познавательной дея-
тельности человека. С этой точки зрения, 
считаем, что исследование лексического 
состава новозеландского варианта англий-
ского языка, а именно вошедших в него слов 
маорийского происхождения, поможет вы-
явить основные особенности вербализован-
ных ими концептов маорийской культуры, 
проникших в сознание европейцев. Все ли 
они одинаково значимы и широко известны 
европейскому населению Новой Зеландии?  

Выскажем предположение, что наиболее 
существенные концепты, знакомые боль-
шинству представителей всего новозеланд-
ского общества (маори и пакеха), те, кото-
рые способны стать базой для дальнейшего 
познания действительности. Это те концеп-
ты, чьи имена не просто вошли в новозе-
ландский вариант английского языка, но и 
оказались способны к вторичной номина-
ции, полисемии и обладают высокими фра-
зообразующими потенциями. Соответствен-
но концепты, вербализованные этими име-
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нами, обрели «вторую жизнь». Они на-
столько знакомы и известны, что служат 
основой для дальнейшего постижения мира 
незнакомого и неизвестного. Весьма инте-
ресным представляется проследить, какие 
концепты, ранее присущие только маори, 
прошли испытание временем, не только 
выжили, но и возродились в условиях евро-
пеизации всей культуры маори, обрели 
«второе дыхание» и способность к разви-
тию. Одним из доказательств живучести и 
значимости таких концептов является со-
хранение прежнего имени, т. е. слова мао-
рийского происхождения.  

Избирая отправной точкой настоящего 
исследования изучение данных языка, под-
вергнем анализу входящие в новозеланд-
ский вариант английского языка метафоры, 
созданные на базе маорийских слов, и ус-
тойчивые сочетания, имеющие в своем со-
ставе маорийские заимствования (также, 
часто, подвергшиеся метафоризации). На 
основе анализа семантики этих слов и вы-
ражений представляется возможным вы-
явить и рассмотреть наиболее важные кон-
цепты маори, нашедшие свою нишу в соз-
нании европейской части населения и, та-
ким образом, свойственные на современном 
этапе развития новозеландской культуре в 
целом. Для исследования было отобрано 
182 единицы (метафоры и устойчивые соче-
тания) из следующих словарей: The Reed 
Dictionary of New Zealand English [NZED], 
The Reed Dictionary of New Zealand Slang 
[NZS], Австралия и Новая Зеландия: Линг-
вострановедческий словарь [АНЗ]. Для вы-
полнения концептуального анализа привле-
кались также словари языка и культуры 
маори: Reed A. W. Taonga Tuku Iho: Illus-
trated Encyclopedia of Traditional Maori Life 
[EMC] и The Reed Essential Maori Dictionary 
[EMD]. 

Наиболее важным концептом, рано 
сформировавшимся в сознании европейцев, 
переселившихся в Новую Зеландию, несо-
мненно, является концепт MAORI. Не слу-
чайно, слово Maori обладает самой высокой 
способностью к фразообразованию из всех 
заимствований из языка маори в новозе-
ландском варианте английского языка. Нами 
выделено и проанализировано около шести-
десяти устойчивых сочетаний с этим сло-
вом. Нельзя не учесть тот факт, что далеко 
не всякое, даже исконное, слово способно 
участвовать в образовании такого количест-
ва устойчивых выражений. Таким образом, 

можно предположить, что данным концеп-
том выражен и закреплен один из домини-
рующих образов в концептуальной картине 
мира всего новозеландского общества. И ес-
ли в словарях языка и культуры маори от-
ражено то, как коренное население Новой 
Зеландии видело и представляло самое себя, 
то в словаре новозеландского варианта анг-
лийского языка можно обнаружить тот об-
раз, который сложился у европейцев в от-
ношении коренного населения. Сравнение 
позволит увидеть различия. 

Итак, по данным современных перевод-
ных и энциклопедических словарей маори, 
существительное Maori со значением «in-
digenous people of Aotearoa / New Zealand» 
[EMD] произошло от одноименного имени 
прилагательного, означающего «clear, nor-
mal, ordinary» [EMD], «normal, usual, or ordi-
nary» [EMC]. Именно это значение является 
первичным, и именно так представляли себя 
маори в общении с первыми европейскими 
переселенцами. По сравнению с необычны-
ми, на их взгляд, белыми европейцами, они 
видели себя нормальными и вполне обыч-
ными. До контакта с европейцами у корен-
ного населения Новой Зеландии не было 
специального объединяющего разные пле-
мена названия. Оно им было и не нужно: 
согласно их представлениям, они и только 
они населяли весь мир [McLauchlan, 2004. 
P. 45]. 

Усвоение европейцами одноименного 
концепта MAORI произошло не сразу, а 
спустя несколько десятилетий после откры-
тия Новой Зеландии Джеймсом Куком. Был 
ли тот концепт тождественным своему про-
тотипу, т. е. тому, что сами маори знали и 
думали о самих себе? Частично, да: недаром 
европейцы приняли в конце концов имя 
Maori, которое коренное население так на-
стойчиво употребляло в отношении самих 
себя в течение нескольких десятков лет. За-
метим, что первоначально европейцы ис-
пользовали имя Natives и New Zealanders. 
Этот простой сам по себе факт говорит о 
том, что европейцы не могли не считаться с 
мнением самих маори о самих себе. Однако, 
усваивая концепт MAORI, европейцы исхо-
дили также и из своих собственных сообра-
жений: им, прежде всего, важно было то, 
что маори были исконным населением этой 
страны, полинезийским по происхождению 
[McArthur, 2003. P. 392]. Так, в словаре но-
возеландского варианта английского языка 
это существительное имеет следующее опре-
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деление: «the Polynesian race that first peopled 
New Zealand» [NZED]. Позже от него обра-
зовалось имя прилагательное, которым и 
стало определяться все, что относилось к 
коренному населению и его традициям, на-
пример Maori oven (маорийская земляная 
печь). Это же слово стало необходимым и 
для обозначения привезенных с собой из 
Полинезии сельскохозяйственных культур и 
домашних животных коренного населения: 
Maori hen, Maori dog, Maori potato.  

Анализ данных сочетаний привел к раз-
мышлениям о том, что, добавляя слово 
Maori к знакомым hen, dog, potato, oven 
и др., европейцы старались подчеркнуть не-
обычность и экзотичность увиденного, лишь 
слегка напоминающего знакомое. В этом 
состоит и символика, и парадокс. Парадокс 
заключается в том, что в языке маори слово 
maori имеет, как уже было сказано, прямо 
противоположное значение: «обычный, 
нормальный». Таким образом, тот признак, 
из которого первоначально исходили сами 
маори, в сознании европейцев был переина-
чен с точностью до наоборот. Символичным 
же это можно назвать потому, что зачастую 
именно такова была обобщенная формула 
взаимовлияния концептуальных картин ми-
ра маори и пакеха: то, что одни из них вос-
принимали как нормальное, другие сквозь 
призму своего миропонимания считали не-
обычным и даже экзотичным.  

Многие названия специфических новозе-
ландских диких растений и животных также 
определялись этим словом, которое стало, 
таким образом, еще и символом всего ко-
ренного и исконно новозеландского с тем 
же подтекстом необычного: Maori mint, 
Maori jasmine, Maori mistletoe, Maori onion, 
Maori crow.  

Таким образом, исследование словарных 
дефиниций приведенных устойчивых соче-
таний позволило выделить следующие 
обобщающие признаки в составе свойствен-
ного европейцам концепта MAORI: не-
обычность и экзотичность, поскольку само 
коренное население и его культурные тра-
диции воспринимались европейцами имен-
но так, а также исконность, что, с точки 
зрения пакеха, характеризовало и население, 
и природу (флору, фауну и ландшафт), ко-
торую они увидели в Новой Зеландии. Мы 
склонны считать эти признаки особыми до-
минантными константами: они определяют 
усвоение европейцами не только этого кон-

цепта, но и многих других концептов мао-
рийской культуры.  

Заметим, что понятие доминантной кон-
станты в настоящей работе призвано под-
черкнуть постоянство, главенство и глубин-
ный характер некоторых признаков, прису-
щих сознанию европейцев в отношении 
маори. При этом данное понятие никак не 
соотносится с уже существующими в лин-
гвистической литературе терминами кон-
станта и культурная константа.  

Дальнейшее развитие концепта MAORI в 
сознании европейцев происходило на фоне 
многочисленных культурных (порой очень 
жестоких) столкновений между маори и па-
кеха. Ранние описания историков и очевид-
цев свидетельствовали о позитивном образе 
маори в сознании европейцев, которые оце-
нили их ум, любознательность, юмор, дер-
зость и практическое отношение к жизни: 
«…they couldn’t help admiring especially the 
cheek of the Maori, their courage, curiosity, 
intelligence, humour, and their tough, practical 
approach to life…» [McLauchlan, 2004. P. 44]. 
Позже первоначальное содержание концеп-
та было осложнено такими ассоциациями, 
как грубость, неотесанность, неточность, 
низкопробность, плохое выполнение [АНЗ], 
праздное времяпрепровождение: Maori – 
«dismissive adjective in non-Maori use for any-
thing perceived as below strength or poorly 
performed» [NZS], «use can be derogatory or 
stereotypical» [NZED]. Таким образом, про-
изошло снижение образа, что повлекло за 
собой формирование как следующих, так и 
многих других идиом: Maori screwdriver – 
«hammering the screw in with a hammer», 
Maori sidestep – «barging straight into some-
body», Maori time – «easygoing, unconcerned 
about time», Maori holyday – «the day follow-
ing payday» [NZS]; Maori mile – «an undeter-
mined distance, similar to an Irish mile», Maori 
cannon – «a blunder at billiards» [NZED]. Как 
видно, с точки зрения европейцев, маори не 
были способны ценить время, пространство, 
точность, зато были склонны к безделью и 
праздности. Данные идиомы обладают от-
рицательной коннотацией, свидетельст-
вующей о негативных и даже явно оскорби-
тельных ассоциациях, связанных с образом 
маори. Эти ассоциации модифицировали 
ранее присущий признак «необычность», 
снабдили его негативной оценкой, превра-
тив в «нарушение нормы». Общий принцип 
сниженности и презрительного отношения, 
представляет собой, на наш взгляд, еще од-
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ну из доминантных констант, присущих 
обыденному сознанию пакеха относительно 
маори. Он так же, как и две других, выде-
ленных ранее, константы (необычность / 
экзотичность и исконность), не мог не от-
разиться на восприятии европейцами и дру-
гих концептов маорийской культуры, что 
подтверждается в процессе дальнейшего 
исследования языкового материала. 

Таким образом, концепт MAORI был ин-
териоризирован европейцами и встроен в их 
концептуальную картину мира с учетом 
всей системы миропонимания, сложившейся 
к этому времени в их сознании, а затем раз-
вит в условиях меняющейся действительно-
сти, вследствие чего он значительно отлича-
ется от своего прототипа, существующего в 
концептуальной картине мира маори. 

Многие маорийские заимствования в но-
возеландском варианте английского языка 
относятся к семантической сфере традиций. 
Культура коренного населения Новой Зе-
ландии чрезвычайно богата самобытными 
традициями. Концепты, их отражающие, 
содержат исторически сложившиеся знания 
и представления маори о мире, о самих себе 
в этом мире и неизменно отличаются ярко-
стью и образностью ассоциаций. Какие же 
из них и в каком облике закрепились в соз-
нании европейцев? Так, небезынтересно 
проследить развитие концепта HAKA (об-
рядовый танец хака), с которым связано 
представление о церемониальном мужском, 
первоначально военном, танце, сопровож-
дающемся речетативом [АНЗ]. Стоит отме-
тить разницу между определениями, дан-
ными слову haka в словаре современного 
языка маори – «war-like chant with actions» 
[EMD], и в словаре новозеландского вари-
анта английского языка – «a dance accompa-
nied by a chant often used as a challenge to 
strangers» [NZED]. На основе данных опре-
делений представляется возможным сделать 
вывод относительно тех отличий, которые 
сопровождали усвоение данного концепта 
европейцами по сравнению с прототипом. 
Так, был утерян концептуальный признак 
war likeness (воинственность), взамен кото-
рого обретен более мягкий признак chal-
lenge (вызов). Кроме того, маори не воспри-
нимали (и не воспринимают?) это как танец, 
тогда как в европейском сознании этот при-
знак является основным. Таким образом, 
европейцы заимствовали данный концепт, 
приблизив его к своей собственной картине 
мира, в которой ранее не было ни места, ни 

ярлыка для подобного действа. И действи-
тельно, хака, который исполнялся перед сра-
жением для поднятия боевого духа и симво-
лического устрашения врага, был мало по-
хож на танец. Выражение лица и глаз участ-
ников этого действа было ужасающе свире-
пым, и это впечатление дополнялось быст-
рым движением вытянутого вперед языка, 
устрашающими жестами и возгласами. 
В заключение один из воинов бросал в сто-
рону неприятеля копье.  

Даже сегодня хака щекочет нервы зрите-
лей во время посещения традиционного 
представления в маорийском доме собраний 
(marae). Вот как описывал это один из на-
блюдателей: «It was conducted with so much 
fury… that at length I became quite horri-
fied…» [EMC]. Все, кто принимал участие в 
хака, должны были выполнить его безуко-
ризненно, любая ошибка означала пораже-
ние в предстоящем сражении. Очевидно, 
сами европейцы, понимая, что категория 
танца здесь не вполне уместна, и не найдя 
другой более подходящей категории, пред-
почли усвоить этот концепт вместе с ярлы-
ком из языка маори – haka. Само же усвое-
ние такого своеобразного концепта тем не 
менее, видимо, было необходимо: настолько 
ярко он передавал особенности всей само-
бытной культуры маори. Этот концепт от-
ражает целый комплекс ассоциаций, связан-
ных с маори-воином, среди которых физи-
ческая ловкость, неустрашимая воля, вызов, 
граничащий с агрессивностью, кураж и про-
явление неподдельного интереса к незнако-
мому и незнакомцам.  

О значимости свидетельствует и даль-
нейшее развитие этого концепта в качестве 
концептуальной метафоры. Так, яркий кон-
цептуальный признак challenge to stranger 
(вызов, брошенный чужаку) послужил ос-
новой для формирования нового признака 
sports challenge. В результате хака стал ас-
социироваться с церемониальным построе-
нием, принятым среди спортивных команд 
(например, в школе) перед соревнованием, 
как утверждение своей силы (духовной и 
физической): «a chanted challenge offered by 
some sports teams at the beginning of a 
contest» [NZED]. Другой концептуальный 
признак – pleasure, enjoyment before a battle 
(кураж перед сражением), способствовал 
переносу ассоциаций в сферу веселья, удо-
вольствия. Так, dance a haka означает воз-
никшее в XIX в. выражение «демонстриро-
вать веселье» [АНЗ], «an expression of pleas-
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ure» [NZS], окрашивая, таким образом, кон-
цепт PLEASURE в новозеландской культуре 
в национально-специфические тона.  

Подтверждением известности и узнавае-
мости концепта HAKA является и наличие 
идиоматических выражений в новозеланд-
ском сленге, которые сложились с исполь-
зованием данного образа. В этом случае 
осуществляется перенос такого признака, 
как demonstrative threat (показное устраше-
ние, демонстративность). Так, bare-bottom 
haka предполагает демонстрацию соответ-
ствующей части тела для устрашения, вне-
сения смуты, неловкости, поражения. The 
Australian haka – выражение, возникшее в 
девяностых годах прошлого столетия и по-
пуляризированное в телерекламе, связано с 
демонстрацией фальшивого куража, показ-
ной попытки уйти после пьяной вечеринки, 
не расплатившись.  

Анализ языковых данных свидетельству-
ет о том, что с концептом HAKA часто ас-
социируется смута, суета и нервозность 
(fuss): «That toddler does a haka every time 
you put him to bed» [NZS]. Таким образом, в 
ряде случаев концептуальные признаки про-
тотипического концепта HAKA подвержены 
гиперболизации и снижению. Заметим, что 
это происходит, прежде всего, в сознании 
европейцев и инициируется ими в связи с 
господствовавшим в их системе представ-
лений сниженным образом маори, о кото-
ром было сказано выше. Так, вся концепту-
альная картина мира европейцев, в которой 
сниженный образ маори являлся и остается 
доминантной константой, оказывает влия-
ние на усвоение и развитие европейцами 
этого и многих других концептов, которые 
возникли в результате взаимовлияния кон-
цептуальных систем маори и пакеха.  

Еще одним существенным выводом сле-
дует признать, что HAKA продолжает быть 
популярным средством концептуализации 
действительности и в современный период. 
Связанные с этим явлением представления и 
ассоциации до сих пор порождают новые 
колоритные образы. В этом мы видим реа-
лизацию другой доминантной константы 
экзотичности и необычности.  

Важной церемонией, свойственной куль-
туре маори, являлся погребальный обряд 
tangi. После смерти тело одевали и закреп-
ляли в сидячей позиции. Женщины рассека-
ли себе конечности, а иногда и лицо остры-
ми кусками вулканического стекла, близкие 
родственники отрезали свои волосы, вдова 

надевала венок и амулет из водорослей, 
перьев или растений. Родственники остава-
лись рядом с телом, оплакивая усопшего и 
воздерживаясь от пищи. Прощальные речи 
были адресованы ранее умершим, чтобы 
они проводили покойного в подземный мир 
[EMC, 50–51]. Вплоть до конца XIX в. це-
ремония прощания могла длиться в течение 
нескольких недель, а иногда и месяцев, если 
усопший был важным лицом. Однако в 
XX в. в соответствии с новыми санитарны-
ми нормами она была сокращена до одной 
недели [King, 2003. P. 255].  

В словаре языка маори tangi определяет-
ся как «cry, weep, lamentation, mourn, grieve, 
funeral» [EMD]. Словарь новозеландского 
варианта английского языка дает следую-
щую дефиницию: «a mourning ceremony; 
lament. It is commonly perceived as the feast 
associated with the ceremony» [NZED]. Рас-
хождения, как можно заметить из данных 
выше определений, разительные. В опреде-
лении маори скорбь и печаль стоит за каж-
дым словом дефиниции. Европейцы же об-
рели свое видение этого обряда, на основе 
которого сложился концепт, лишь отчасти 
сходный со своим прототипом. В обыден-
ном сознании европейцев данный концепт 
зачастую фигурирует как шумные и пьяные 
поминки перед погребением: «wake as a 
boozy party» [NZS].  

Дальнейшее развитие усвоенного в таком 
облике концепта привело к переносу неко-
торых концептуальных признаков в другие 
сферы. Концепт TANGI стал средством ме-
тафорического осмысления действительно-
сти. С ним стали ассоциироваться шум, 
скандал, ссора и спор, шумные и необуз-
данные вечеринки: «dispute or wild party» 
[NZS]. О таком развитии концепта TANGI 
свидетельствуют и следующие идиоматиче-
ские выражения: on the tangi, где tangi – 
шумное праздненство, веселье, и hold a 
tangi, где tangi – проблемы, споры. Выше 
уже говорилось о том, что общее снижение 
образа маори доминирует в процессе вос-
приятия европейцами маорийской культуры 
и образа жизни. Именно это и определило 
основное направление развития концепту-
альной метафоры в данном случае, как и в 
предыдущем. 

Важной составляющей маорийской куль-
туры является встреча племен для совмест-
ного обсуждения наболевших проблем и для 
общения [АНЗ] – hui. Встреча обычно про-
ходит в маорийском доме собраний (marae), 
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который и в настоящее время является сим-
волом всей культурной жизни коренного 
населения. Поскольку свойственный маори 
ранее способ разрешения конфликтов при 
помощи военных действий в XX в. стал не-
возможен, собрания явились важнейшим 
средством урегулирования споров [King, 
2003. P. 243], а также способом консолида-
ции племен, средством сохранения их само-
бытной культуры, символом самоидентифи-
кации.  

Встреча племен – это и неотъемлемая 
часть жизни коренного населения, и одно-
временно важное событие, которому маори 
придают большое значение. Маори сорев-
нуются друг с другом, демонстрируя чудеса 
памяти и ораторского искусства, деклами-
руя на память произведения устного народ-
ного творчества и длинные родословные 
своих племен начиная с самых первых сту-
пивших на эту землю предков. Встречи вос-
принимаются как праздник и сопровожда-
ются угощением. Чем представительнее 
встреча и щедрее угощение, тем больший 
престиж и достоинство (mana) ассоциирует-
ся с племенем принимающей стороны. По 
полинезийским традициям, престиж племе-
ни измерялся количеством того, что было 
отдано, а не того, что было накоплено [King, 
2003. P. 243].  

Словарь языка маори определяет слово 
hui следующим образом: «meeting, gathering, 
assembly» [EMD]. Энциклопедия маорий-
ской культуры подтверждает это определе-
ние: «meeting, assembly or gathering of people 
from far and near» [EMC]. Как видно, сло-
варные определения достаточно лаконичны. 
Однако за этой лаконичностью, надо пола-
гать, скрывается уверенность в том, что та-
кие собрания привычны и проходят по из-
вестному всем сценарию, вследствие чего 
нет необходимости давать развернутое оп-
ределение. 

Несколько иначе трактует это слово сло-
варь новозеландского варианта английского 
языка: «a Maori meeting or social occasion» 
[NZED]. Здесь подчеркнута принадлежность 
данного явления к культуре маори – Maori 
meeting, что, как и прежде, сопровождается 
влиянием доминантной константы экзотич-
ности и необычности со всеми присущими 
ей ассоциациями. Для европейцев hui – не 
всякое собрание, а особое и даже экзотиче-
ское собрание по протоколу маори. Кроме 
того, в последнем определении отмечен 
признак social occasion, что отражает суще-

ственное для европейцев (но столь естест-
венное и не требующее лишних слов для 
маори) дополнение, связанное, прежде все-
го, с праздником, общением и неизменно, а 
порой даже и чересчур щедрым угощением 
приехавших гостей.  

Дело в том, что обильное угощение гос-
тей стало характерной чертой всей истории 
и культуры маори. Коренное население Но-
вой Зеландии часто переживало периоды 
полуголодного существования, поэтому, 
когда пищи было много, маори использова-
ли каждую возможность, чтобы устроить 
праздник и пир. В этот период потреблялось 
необыкновенно большое количество про-
дуктов, после чего часто снова наступали 
тяжелые времена [EMC, 62]. 

В результате развития концепта HUI в 
условиях бикультурной среды концептуаль-
ный признак social occasion (праздничное 
мероприятие с общением и обильным уго-
щением) стал основой для концептуальной 
метафоры. Вторым (производным) значени-
ем имени этого концепта в словаре новозе-
ландского варианта английского языка дано 
«(informal) party» [NZED]. Таким образом, в 
обыденном сознании пакеха этот концепт 
ассоциируется, прежде всего, с вечеринка-
ми, пустыми разговорами и праздным вре-
мяпрепровождением, что и подтверждают 
следующие устойчивые сочетания: hui-
hopper – «someone who spends all his / her 
time going to meetings», и too much hui and 
not enough doey – «more talk than action» 
[NZS]. В последнем выражении неотъемле-
мый концептуальный признак oratory (про-
изнесение речей) в составе концепта HUI 
низводится до признака idle talk (пустая 
болтовня). Данная метафора и приведенные 
устойчивые сочетания отражают другую 
доминантную константу – сниженности об-
раза маори в глазах европейцев, многие из 
которых считают, что маори подвержены 
праздности и безделью.  

Другая часть отобранных для анализа 
идиом и метафор отражает представления 
европейцев о некоторых маорийских симво-
лах (амулетах и оберегах). Символы, прису-
щие коренному населению Новой Зеландии, 
напрямую ассоциируются с его культурой. 
Знание о символах совмещает разные типы 
представлений, при этом не последнюю 
роль играет визуальное: форма, цвет, раз-
мер, материал. Так, одной из самых ценных 
вещей маори считают священный амулет 
tiki, символизирующий плодородие. Сам 
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персонаж Tiki ассоциируется с первым муж-
чиной, первым человеком, по другим теори-
ям, с богом [EMC, 181]. Амулет представля-
ет собой, согласно некоторым описаниям, 
маленькую фигурку с поджатыми ножками 
и склоненной головкой, похожую на эмбри-
он. Однако другие современные теории от-
вергают эту схожесть, но подчеркивают 
важность прямоугольной формы, характер-
ной для маорийского орнамента. Амулет 
носят на шее и часто называют также heitiki, 
где hei – «neck ornament» [EMC, 182]. Он 
изготавливается в основном из нефрита, 
иногда из дерева, но самые ранние и теперь 
редкие экземпляры были сделаны из кости 
[EMC, 181–182]. Этот символ передается из 
поколения в поколение. Некоторые племена 
хранят амулеты, доставшиеся им от самых 
первых предков.  

Для анализа развития концепта TIKI в 
сознании пакеха обратимся к данным языка. 
Так, словарь новозеландского варианта анг-
лийского языка дает следующее определе-
ние слову tiki – «a flat carving, often in green-
stone, of a grotesque figure representing the 
first man» [NZED]. Как видно, образ мифо-
логического предка маори передан при по-
мощи прилагательного grotesque со значе-
нием «odd or unnatural in shape, appearance» 
[NZED]. Такое определение отражает влия-
ние выделенной нами ранее доминантной 
константы экзотичности и необычности, 
присущей восприятию европейцами кон-
цептов маорийской культуры.  

В дальнейшем концепт TIKI попал в 
сферу действия доминантной константы 
сниженности образа маори в сознании евро-
пейцев. Это подтверждается наличием в но-
возеландском варианте английского языка 
устойчивого сочетания plastic tiki culture со 
значением «the trivializing of Maori culture by 
sales of cheap plastic Maori artifacts» [NZS]. 
Концепт TIKI стал в глазах европейцев спо-
собом метафорически сниженной репрезен-
тации всей культуры маори в целом. При 
таком усвоении концепта был утерял при-
знак sacred possession (сакральности), а сам 
концепт стал ассоциироваться с дешевой 
пластмассовой имитацией некогда священ-
ного амулета.  

Другое направление развития концепта 
TIKI осложнено многочисленными новыми 
связями и отношениями, возникшими в свое 
время в концептуальной картине мира паке-
ха между этим и другими концептами. Дело 
в том, что слово tiki сегодня является еще и 

сокращенной формой от Contiki и входит в 
обозначение торговой марки tiki tour тури-
стической компании «Contiki tourist opera-
tors».  

Интересно проследить происхождение 
слова Contiki. Известно, что оно восходит к 
Kon-Tiki – названию плота, который постро-
ил норвежский антрополог Тур Хейердал, 
чтобы проплыть на нем из Перу к архипела-
гу Туамоту (Полинезия). Хейердал выдви-
нул теорию о происхождении полинезийцев 
(а значит, и маори) из Южной Америки, 
именно поэтому он совершил свое путеше-
ствие по предполагаемому маршруту пред-
ков полинезийцев и на свойственном им 
средстве передвижения. Позже по следам 
своего путешествия Хейердал издал книгу 
«The Kon-Tiki expedition», которая стала 
бестселлером [McLauchlan, 2004. P. 24].  

Наши предположения таковы, что слово, 
которое он избрал для названия плота, ско-
рее всего, является гибридом и состоит из 
латинского con – «together, with» и восточ-
но-полинезийского мифологического tiki – 
«the first man» [EMC]. Общее значение фра-
зы глубоко символично»– «together with the 
first man» (вместе с первым человеком). Так, 
вероятно, Хейердал пытался выразить ос-
новную идею экспедиции: это было путеше-
ствие, совершенное как бы вместе с первы-
ми предками полинезийцев, т. е. con tiki.  

Таким образом, название торговой марки 
tiki tour опосредованно (через стадию Con-
tiki) восходит к тому самому слову tiki со 
значением «мифологический предок и свя-
щенный амулет с его изображением». Пред-
ставленные языковые явления находят объ-
яснение, если обратиться к концептуально-
му уровню сознания. Считаем, что новый 
концепт, вербализованный сочетанием tiki 
tour, возник далеко не случайно. Дело в том, 
что с представлением о предках полинезий-
цев (и конечно, маори) неразрывно связан 
образ путешественника-мореплавателя. Эти 
люди были великими навигаторами, кото-
рые впервые открыли и заселили многочис-
ленные острова в Тихом океане и в том чис-
ле Новую Зеландию. Даже сегодня не удает-
ся разгадать, как они могли совершать такие 
опасные и дальние океанские путешествия 
на каноэ и возвращаться [King, 2003. P. 34]. 
Таким образом, концептуальный признак 
traveller, navigator (путешественник-море-
плаватель) является важной особенностью 
представления о далеких предках, прежде 
всего, в сознании самих маори. Вероятно, 
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этот признак настолько очевиден и неоспо-
рим, что имплицитно присутствует в соста-
ве образа маори и их полинезийских пред-
ков и в сознании пакеха.  

Абсолютизация признака traveller, navi-
gator, осложненная ассоциациями об экспе-
диции и книге Хейердала, послужила осно-
вой для переноса представлений в сферу 
путешествия (tour). Сам концепт TOUR в 
культуре Новой Зеландии оказался окра-
шенным в национально-специфичные тона 
благодаря взаимовлиянию концептуальных 
картин мира маори и пакеха. 

На этом, однако, развитие маорийского 
концепта TIKI в условиях бикультурной 
среды не закончилось. Факты новозеланд-
ского варианта английского языка свиде-
тельствуют о том, что устойчивое сочетание 
tiki tour обрело ряд дополнительных значе-
ний. Так, в настоящее время это выражение 
обозначает и «короткий тур по осмотру дос-
топримечательностей» – «an informal sight-
seeing tour» [NZED], и «вождение машины 
без прав» – «unlicensed driving» [NZS], и 
глагол «осмотреться вокруг» – «to look 
around» [NZS]. Таким образом, этот концепт 
благодаря своей образности, уникальности и 
узнаваемости стал способом дальнейшего 
познания окружающей действительности в 
рамках всего новозеландского культурного 
сообщества.  

Заслуживает внимания, однако, тот факт, 
что, несмотря на опосредованность ассо-
циаций с маорийской культурой (т. е. через 
стадию Contiki), все приведенные значения 
отмечены признаками, как-то: нарушение 
нормы, нестандартность, неофициальность. 
Таким образом, на наш взляд, проявляет се-
бя доминантная константа сниженности, 
присущая восприятию пакеха явлений куль-
туры коренного населения. 

Одним из существенных концептов мао-
рийской культуры, тесно связанным с обра-
зом маори-мореплавателя, является пред-
ставление о лодке-каноэ waka. Напомним, 
что каноэ для них и их предков были важ-
нейшим средством передвижения и пости-
жения окружающего пространства. Значи-
мость этого концепта для самих маори 
трудно переоценить. Дальнейшее его разви-
тие в маорийской культуре привело к тому, 
что новые средства передвижения: машины, 
коляски, краны, подводные лодки, самоле-
ты, такси – все это постигалось маори по-
средством этого известного и близкого им 
концепта. Так, обозначения любых движу-

щихся средств в языке маори содержат эле-
мент waka: waka tuarangi – «spacecraft, 
rocket», waka turoro – «ambulance» [EMD] 
и др. Это служит весьма убедительным до-
казательством того, что с каноэ в культуре 
маори связаны самые прочные, яркие и об-
разные ассоциации, позволившие этому 
концепту стать способом познания новой 
меняющейся действительности, призмой, 
сквозь которую маори видят другие понача-
лу не очень знакомые им явления. 

Интересным фактом, однако, является то, 
что каноэ имеет самое непосредственное 
отношение и к общественно-политическому 
устройству, которое было свойственно мао-
ри еще задолго до контакта с европейцами. 
Речь идет о самом начале переселения по-
линезийцев в Новую Зеландию. Те, кто при-
был на новую землю в одном каноэ, образо-
вывали свое племя или группу близкородст-
венных племен. В период войн близкород-
ственные племена заключали между собой 
союзы, что имело большое политическое 
значение [EMC]. Важно, что все представи-
тели этой группы племен ведут свою родо-
словную от экипажа одного из первых ка-
ноэ, которые прибыли в Новую Зеландию 
[АНЗ, 195]. Полагают, что таких каноэ было 
восемь-десять. Маори и сейчас придают ог-
ромное значение своей родословной и зна-
ют, от какого каноэ ведет начало его род. 
Родословная декламируется во время встреч 
племен и на праздниках. Таким образом, 
waka ассоциировалось не только со средст-
вом передвижения, но и с родословной пле-
мени, которая считалась священной. 

В условиях бикультурной среды концепт 
WAKA получил дальнейшее развитие. Свя-
занные с ним ассоциации были перенесены в 
сферу современного политического устройст-
ва страны, на основании чего возникла кон-
цептуальная метафора waka-jumper. В этом 
случае метафорическому развитию подверг-
ся концептуальный признак loyalty to tribe 
(священное отношение к предкам, своему 
племени, своей родословной). В результате 
он превратился в признак allegiance to po-
litical party (приверженность идеям своей 
политической партии). Человека, быстро 
меняющего свои политические убеждения, 
стали называть waka-jumper. Устойчивое 
сочетание waka-jumper зафиксировано в 
2001 г. и означает «leaving the political party 
you came into Parliament with to join another» 
[NZS]. На его основе возникло и другое вы-
ражение – waka-jumping legislation, еще раз 



ÕËÍÓÎ‡Â‚‡ Œ. ¬. ¬Á‡ËÏÓ‚ÎËˇÌËÂ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚ı Í‡рÚËÌ ÏËр‡ Ï‡ÓрË Ë Ô‡ÍÂı‡ 
 

 

29

закрепив собой новую концептуальную ме-
тафору. Позже концепт WAKA-JUMPER 
проник и в обыденное сознание новозеланд-
цев, обретя более общий признак changing 
allegiance – изменение убеждений не только 
политических, но и любых других. Таким 
образом, яркие ассоциации, присущие мао-
рийскому концепту WAKA, до сих пор по-
рождают концептуальные метафоры уже в 
условиях бикультурной среды. В этом мы 
видим проявление доминантной константы 
экзотичности, необычности.  

Подводя итоги, подчеркнем некоторые 
наиболее существенные, на наш взгляд, по-
ложения. Так, в результате столкновения в 
Новой Зеландии двух систем миропонима-
ния маори и пакеха взаимовлияние концеп-
туальных картин мира этих культурных со-
обществ было неизбежно.  

Концепты, являющиеся результатом 
взаимовлияния концептуальных картин ми-
ра взаимодействующих сообществ, не пере-
носятся механически и не являются зер-
кальным отражением своих прототипов.  

Восприятие чужого концепта всегда про-
исходит сообразно уже сложившейся у дан-
ного этноса системы мировидения, и поэто-
му зачастую маорийский концепт встраи-
вался в чуждую для него концептуальную 
картину мира пакеха уже в значительно из-
мененном виде.  

Усвоение европейцами концептов мао-
рийской культуры сопровождается влияни-
ем трех основных доминантных констант –
экзотичности и необычности, исконности, 
сниженности.  

Длительный период контактов способст-
вует тому, что концептуальные картины ми-
ра соседствующих этносов сближаются до 
определенной степени, чтобы эффективно 
отвечать запросам дальнейшей познава-
тельной деятельности всего сообщества в 
новой бикультурной среде.  

Многие концепты маорийской культуры 
и сейчас продолжают быть способом кон-
цептуализации окружающей действительно-
сти, но уже в рамках бикультурного обще-
ства, во многом благодаря своей яркой об-
разности и узнаваемости.  

Процесс сложения концептуальных ме-
тафор на основе исследованных нами мао-
рийских концептов, сводится к следующим 
трансформациям концептуальных призна-
ков:  

1) признак challenge to stranger в составе 
концепта HAKA был перенесен в область 

спорта и трансформирован в признак sport 
challenge; 

2) признак pleasure, enjoyment before a 
battle в составе концепта HAKA был пере-
несен в область веселья, удовольствия, по-
теряв оттенок воинственности (dance a 
haka); 

3) признак demonstrative threat в составе 
концепта HAKA также потерял оттенок во-
инственности и обрел окрас ироничности, 
приблизившись к признаку fuss (the Austra-
lian haka, bare-bottom haka); 

4) признак wake в составе концепта 
TANGI подвергнут гиперболизации и сни-
жению до признака feast, boozy party (on the 
tangi); 

5) признак social occasion в составе кон-
цепта HUI снижен до признака party (hui-
hopper); 

6) признак oratory в составе концепта 
HUI снижен до признака idle talk (too much 
hui and not enough doey); 

7) признак sacred possession в составе 
концепта TIKI утерян (plastic tiki culture); 

8) признак traveller, navigator в составе 
концепта TIKI был перенесен в сферу путе-
шествия (tiki tour); 

9) признак loyalty to tribe в составе кон-
цепта WAKA был перенесен в область по-
литических отношений и трансформирован 
в признак allegiance to political party (waka-
jumper).  

Обобщая сферы, в которые были перене-
сены маорийские образы, приведем их пе-
речень: спорт, веселье, вечеринка, суета, 
шум, болтовня, путешествие, политика. Как 
видно, среди них есть не только области, 
отражающие праздность человеческого бы-
тия, но и вполне серьезные сферы, что свя-
зано, вероятно, с меняющимся отношением 
государства к коренному населению в по-
следние десятилетия. Этим же можно объ-
яснить и привлечение многих маорийских 
концептов к формированию концептуаль-
ных метафор в последнее время. Вывод, ко-
торый напрашивается сам собой, состоит в 
том, что взаимовлияние концептуальных 
картин мира маори и пакеха уже необрати-
мо и не только продолжается, но и усили-
лось в последние десятилетия. 
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