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Фразеологизм Судный день: история и семантические сдвиги 

в современном политическом дискурсе 
АННОТАЦИЯ. В политическом дискурсе новейшего времени актуализировалось словосочетание «судный 

день», известное многим языкам и народам, исповедующим монотеистические авраамические религии. В статье 

проанализированы значения оборота в различных дискурсах и выполняемые им функции. Установлено, что оборот 

«судный день» может выполнять номинативную функцию, когда он называет один из самых главных иудейских 

праздников — Йом-Кипур (Иом-Кипур). Словосочетание становится фразеологизмом с характеризующим значени-

ем, когда оно обозначает религиозное понятие — суд над людьми при наступлении конца мира (света). Выявлены и 

описаны различия в понимании оборота в христианском (православном) и исламском русскоязычном дискурсах, 

а также показан процесс метафоризации словосочетания в светских текстах, где происходит актуализация ком-

понента «суд» в составе ФЕ, что приводит к возникновению нового значения оборота, не зафиксированного слова-

рями (фразеологизм становится обозначением важного, решающего для кого-то события: судный день или судный 

час ожидается как момент истины). Особое внимание уделено сдвигу в семантике устойчивого словосочетания 

под влиянием кинематографа и компьютерных игр (элиминация нравственно-дидактической составляющей, ее за-

мена ярким визуальным рядом), а также фразеологизмам-дериватам, которые стали актуальными в политическом 

дискурсе и связаны с угрозой начала новой мировой войны. 
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После послания Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию в мар-
те 2018 г. в мире заговорили о том, что Рос-
сия создала оружие судного дня [напр.: 
Матс Юхан Ларссон http; Гольц 2018]. Поче-
му это выражение оказалось понятным все-
му миру? Каким образом устойчивые оборо-
ты, связанные с эсхатологическими взгля-
дами и верованиям древних, наполняются 
новым содержанием в политическом дискур-
се? Ответам на эти вопросы и посвящена 
данная статья. 

В культурах разных народов присутст-
вуют эсхатологические представления, одни 
из которых сформировались во времена 
язычества, другие же — в недрах монотеи-
стических, в том числе и авраамических ре-
лигий [Фрэзер 2003]. Нередко такие пред-
ставления отражаются во внутренней форме 
устойчивых оборотов — фразеологизмов 

(фразеологических единиц) и номинативных 
словосочетаний. В русском языке это, на-
пример, Всемирный потоп, Страшный 
суд, Божий суд, конец света. Данные 
фразеологические единицы не только несут 
в себе «нравственно-дидактический заряд 
огромной силы» [Дубровина 2010: 6], но и 
хранят в свернутом виде религиозные пред-
ставления о прошлом или о будущем чело-
вечества. Перечисленные устойчивые обо-
роты относят к пласту библейской фразео-
логии, которая активно исследуется в отече-
ственной науке последних десятилетий под 
разным углом зрения (например, в аспекте 
источниковедения [Григорьев 2008], семан-
тики в различных языках [Гак 1997; Иванова 
2007; Субочева 2007; Коваленко 2010], лек-
сикографирования [Шулежкова 2013; Шу-
лежкова, Аксёнова, Борисова и др. 2017], 
языковой игры в современных СМИ [Кузне-
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цова 2013], как средство профессиональной 
подготовки специалистов-теологов [Феду-
ленкова, Койнова, Любимова 2017]). Наряду 
с библейскими фразеологизмами, к которым 
относят обороты, возникшие на основе вет-
хозаветных и новозаветных текстов, в рус-
ском языке существуют устойчивые слово-
сочетания, пришедшие не из христианства, а 
из иудаизма и ислама — авраамических ре-
лигий, исповедуемых на территории Россий-
ской Федерации. Одним из таких оборотов 
является фразеологизм Судный день. 

Оборот судный день — устойчивое об-
разование, реализующее разные значения и 
выполняющее в русском языке различные 
функции — не зафиксирован во фразеоло-
гических словарях русского языка, хотя в 
«Большом толковом словаре русского язы-
ка» С. А. Кузнецова находим следующую 
информацию об устаревшем прилагатель-
ном судный: «Связанный с ведением су-
дебных дел. С-ое дело. С-ая пошлина. 
С. день; с. час (в некоторых религиях: суд 
над людьми при наступлении конца мира, 
света)» [Кузнецов 2001: 1287]. Наличие ар-
хаичной формы судный в составе оборота 
свидетельствует о древности его проникно-
вения в русский язык. Однако в материалах 
основного корпуса Национального корпуса 
русского языка устойчивое сочетание суд-
ный день впервые отмечено между 1850-м 
и 1860-м годами. Частота употребления 
оборота низкая и составляет 1—2 слово-
употребления на 1 млн словоформ. 

Обладая категориальными признаками 
фразеологизма, словосочетание Судный 
день употребляется в религиозных дискур-
сах, в языке публицистики, электронных 
СМИ, в научных трудах по истории Нового 
времени и богословию, в поэтических и про-
заических произведениях. При этом спектр 
его значений достаточно разнообразен, как 
разнообразны и его коннотации. Данный 
оборот становится источником для возник-
новения других устойчивых образований, 
которые можно расценивать как фразеоло-
гизмы-неологизмы. Особенно активной ФЕ 
Судный день становится в русском языке 
Нового времени, становясь яркой метафо-
рой общественной и политической жизни. 
Материалом для анализа стали данные На-
ционального корпуса русского языка (www. 
ruscorpora.ru), а также некоторых интернет-
источников, отражающих разные стороны 
жизни общества и мировой политики. 

Оборот Судный день используется как 
номинативная единица и служит названием 
иудейского праздника покаяния, очищения и 
искупления грехов — Иом-Кипур. В данном 
случае номинация Судный день в русском 

языке может быть определена как экзотизм. 
Не случайно поэтому во многих фразоупот-
реблениях наряду с данным оборотом упот-
ребляется его аналог — аллитерированное 
словосочетание из языка-источника (Иом-
Кипур, Йом-Кипур, Йом Кипур или просто 
Кипур) или же его калька (День искупления), 
что можно видеть в следующих иллюстра-
циях: Дафина ― великое субботнее блюдо, 
его готовят и в Кипур, Судный день, по-
сле того как сутки нельзя не только раз-
водить огонь, но и есть и пить [Делеринс 
2014], Йом Кипур (Судный день), 10 тиш-
рей. В этот день в Небесном суде оконча-
тельно утверждается приговор, вынесен-
ный в Рош Гашана [Иудейские праздники // 
Отечественные записки]. Такое разнообра-
зие в назывании одного и того же религиоз-
ного неправославного праздника — особен-
ность русскоязычных СМИ постсоветского 
периода (о вариативности названий мусуль-
манских праздников см., напр.: [Фархутдино-
ва 2015]). 

Согласно лексикографическим источни-
кам, праздник Иом-Кипур, или Йом-Кипур 
(Судный день), отмечается в 10-й день ме-
сяца тишрей, начинающего год по иудейско-
му календарю [Брокгауз и Ефрон; Советская 
историческая энциклопедия; Шломо-Зал-
ман]. Данное номинативное значение оборо-
та реализуется в формах именительного 
падежа и в формах винительного падежа с 
предлогами в и на. Форма именительного 
падежа отмечена в контекстах, где речь идет 
о приближении, наступлении или заверше-
нии праздника. В Национальном корпусе 
русского языка, где зафиксировано 89 вхож-
дений данного устойчивого словосочетания, 
большинство фразоупотреблений реализует 
именно эту семантику фразеологизма Суд-
ный день — название иудейского праздника. 
Ср.: Йом Кипур (Судный день) ― самый, 
пожалуй, главный, самый торжественный 
религиозный праздник в Израиле [Алек-
сандр Бовин. Пять лет среди евреев и ми-
довцев, или Израиль из окна российского 
посольства (1999)]; Завтра у евреев Суд-
ный день; в этот день они приходят к 
Стене плача, единственной сохранившейся 
до нашего времени стене храма Соломона 

[Нина Торопцева. Паломничество по Святой 
Земле в конце ХХ века (1996) // «Альфа и 
Омега», 2000—2001]; Вчера вечером насту-
пил еврейский праздник „Иом-Кипур“ (Суд-
ный день) [Вести (1914.09.30) // «Маленькие 
одесские новости», 1914]; Прошел Судный 
день и книги жизни, открывшиеся 10 дней 
назад, снова закрылись [Гелия Делеринс. 
Заветный горшок // «Огонек», 2014]; Уже ми-
новал Судный день, прошла неделя празд-
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ника Кущей, а благословенного в этих 
местах дождя все не было [Дина Рубина. 
Последний кабан из лесов Понтеведра 
(1999) // «Дружба народов», 1999.04.15]. 
Можно видеть, что в данном значении сло-
восочетание Судный день употребляется с 
глаголами движения наступает, проходит, 
минует. 

Та же семантика сохраняется в контек-
стах, где словосочетание употреблено в 
форме винительного падежа без предлога. 
Это, например, следующие вхождения: Се-
годня евреи празднуют свой большой 
праздник ― Иом-Кипур (Судный день) [не-
известный. Вести (1908.10.05) // «Столичная 
молва», 1908]; У нас в доме справлялись 
праздники ― и Пасха, и Судный день. 
Сперва это была дань традиции. Но чем 
скромней и приблизительней становился с 
годами обряд празднования, торжест-
венней было самоощущение отца. Ибо в 
празднестве видел он не праздник еды и 
обряда, а некий символ, для которого дос-
таточно и намека, и приблизительного 
исполнения [Давид Самойлов. Общий днев-
ник (1977—1989)]. Хорошо видно, что Суд-
ный день празднуют, справляют или от-
мечают. 

Форма винительного падежа с предло-
гами в и на сохраняет семантику номинации 
(название одного из важнейших иудейских 
праздников), но осложняет ее семой ‘время’: 
В сентябре 32-го года христианской эры, в 
Судный день, то есть за полгода до казни, 
Иисус решается наконец на первый из трех 
отчаянных поступков [Нодар Джин. Учи-
тель (1980—1998)]. 

В художественной литературе, в отличие 
от публицистики и мемуаристики, форма ус-
тойчивого словосочетания в (на) Судный 
день — часть хронотопа, что можно видеть 
на следующих примерах: А в самый Иом-
Кипур, в судный день, она как уснула ве-
чером, так и не проснулась [К. Г. Паустов-
ский. Золотая роза (1955)]; Совсем недавно, 
уже в Иерусалиме, валяясь, как обычно 
в Судный день, на диване и читая Пяти-
книжие, я обнаружила, что мой дядька воз-
водил свой кривобокий саманный домишко 
на Кашгарке из таких же кирпичей, какие 
лепили в египетском рабстве мои гораздо 
более далекие предки [Д. Рубина «На сол-
нечной стороне улицы» (1980 — 2006)]. 
В поэтических текстах также возможна по-
добная функция оборота. Однако, например, 
в стихотворении С. Липкина форма словосо-
четания в судный день — это не просто 
часть хронотопа, но и образ, связывающий 
время сегодняшнее с прошлым и перенося-
щий лирического героя в его далекое детст-

во, когда мир был простым и понятным: Вот 
ласточка взметнулась, летя из света в 
тень, / И ясен мир, как в детстве, в Одес-
се, в Судный день [С. Липкин «Судный день» 
(1936 г.)]. 

Рассматриваемое словосочетание не-
редко встречается в контекстах, описываю-
щих традиционную обрядность праздника 
Йом-Кипур (Судный день), исполнение ко-
торой важно для представителей еврейского 
этноса: Няня рассказывает, как евреи на 
судный день устраивают жертвоприно-
шение ― мужчины вертят над головой 
связанного петуха, женщины ― курицу и 
просят Бога обрушить на птицу наказания 
за грехи молящихся [М. Шишкин «Венерин 
волос»]; В Судный день постятся все ― 
даже грудные дети („Нашей дочери Эмили 
10 лет ― и она уже 10 раз постилась: со-
гласно традиции, в первый раз младенец 
может соблюдать пост через 24 часа по-
сле того, как его отлучили от груди“, ― 
говорит Кохава, жена Ицхака [Вероника Ге-
нина. Самаритяне: племя древнее, незнако-
мое (2003) // «Вестник США», 2003.11.12]. 
В этот день приносят искупительные жерт-
вы, стремятся примириться с окружающими, 
до захода солнца проводят разделяющую 
трапезу (после которой начинается суточный 
пост), до наступления сумерек зажигают 
свечи, надевают похожие на саван белые 
одежды, чтобы побудить себя к раскаянию, 
благословляют детей [Шломо-Залман  1983]. 

Обратившись к данным «Словаря соче-
таемости слов русского языка», можно уви-
деть, что представленная в словарной ста-
тье Праздник сочетаемость слова оказыва-
ется стандартной и для номинативной еди-
ницы Судный день (праздник): большой, 
традиционный, предстоящий…; приближе-
ние, канун, начало…; участие в …, подго-
товка к ….; провести, отметить, справ-
лять…; в праздник…. делать что-л., во 
время праздника сделать что-л.; прибли-
жается, приходит, наступает, прошел… 
[Словарь сочетаемости слов русского языка 
1983: 419]. Как представляется, эта соче-
таемость устойчивого словосочетания Суд-
ный день свидетельствует о том, что оно 
является частью лексико-фразеологической 
системы русского языка и обладает свойст-
вами лексических единиц, входящих в гипе-
ро-гипонимический ряд праздник — виды 
праздников. 

В Национальном корпусе русского языка 
большая часть вхождений со словосочета-
нием Судный день и формами его употреб-
ления в Судный день, на Судный день 
связана с иудаизмом, с бытом еврейского 
народа, реалиями еврейского государства и 
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его историей Нового времени. О важности 
Судного дня для еврейского народа можно 
судить, например, по такому вхождению в 
НКРЯ: Была безотчетная вера в осмыс-
ленность жизни: бесценный вклад; ее не 
заменяет ни вера по Марксу и Геккелю, ни 
даже вера по Бергсону и Джемсу; было на 
земле благолепие быта: синагога и взаимное 
приветствие праздника, светлая чистота 
Пасxи, трубные звуки в судный день и прежде 
всего, суббота; иx вовеки не заменят театр 
и кинематограф, международная елка и об-
мирщенное воскресение [М. О. Гершензон. 
Судьбы еврейского народа (1922)]. М. О. Гер-
шензон ставит Судный день с его трубными 
звуками в один ряд с такими категориями ев-
рейской жизни, как осмысленность сущест-
вования, бытовое благолепие, которое со-
стояло в посещении синагоги, праздновании 
Пасхи, соблюдении субботы. 

В православном дискурсе словосочета-
ние Судный день — номинативная единица 
с эсхатологическим значением. Это четко 
проявляется и в подборке материалов 
НКРЯ. Обратимся к следующему словоупот-
реблению: Обычно упоминают четыре „по-
следние вещи“: Смерть, Суд, Рай и Ад. Это 
„последние вещи человека“. А есть и четы-
ре „последние вещи“ человечества: Суд-
ный День, Воскресение плоти, Страш-
ный Суд и Конец Мира. В списке, тем не 
менее, отсутствует основной пункт ― 
„Последний Адам“ и Его Тело, то есть Хри-
стос и Церковь. Ведь эсхатология в дей-
ствительности не просто одна из частей 
христианского богословия, но его фунда-
мент и основание, его вдохновляющий и 
направляющий принцип и, скажем так, ори-
ентир всей христианской мысли. Христи-
анство по природе своей эсхатологично 
[протоиерей Георгий Флоровский. Век патри-
стики и эсхатология (1939)]. Широкий кон-
текст, в котором употреблено словосочета-
ние Судный день, убеждает в эсхатологич-
ности семантики данного оборота, поскольку 
он оказывается рядоположенным с такими 
христианскими понятиями, как Воскресение 
плоти, Страшный суд и Конец мира. Лексико-
семантическая сочетаемость оборота одно-
значно свидетельствует о том, что Судный 
день воспринимается как неизбежность для 
каждого, но картина этого события из приве-
денных в НКРЯ текстов не восстанавливает-
ся: …в оный судный день засвидетельст-
вуй пред Богом об исповеданных мною гре-
хах [епископ Игнатий (Брянчанинов). В по-
мощь кающимся (1850—1860)]; …каждый 
будет истязан в Судный день [протоиерей 
Георгий Флоровский. О границах церкви]; 
воображаю наши лица в судный 

день [М. А. Журинская. Без московской руга-
ни (2011)]. Приведенные вхождения из НКРЯ 
согласуются с христианской идеей о том, что 
человек вечен и что его земная жизнь — 
лишь мгновение перед этой вечностью, а 
также о неизбежности суда, который ждет 
каждого. Но саму картину суда христианство 
не конкретизирует, делая акцент на том, что 
это будет Страшный суд. В НКРЯ оборот 
страшный суд представлен широко —
 400 вхождений; на страшном суде — 146 
вхождений; перед страшным судом —
 22 вхождения; после страшного суда — 
13 вхождений; божий суд — 69 вхождений, 
на божьем суде — 4, перед божьим су-
дом — 7, после божьего суда — нет ни 
одного вхождения. 

В русскоязычных исламских текстах сло-
восочетание Судный день имеет исключи-
тельно эсхатологическое значение и связано 
с представлением о дне, когда каждый из 
людей — живших прежде и живущих ныне —
 даст отчет Всевышнему о своей земной 
жизни и получит соответствующее воздая-
ние за нее. Картина Судного дня и конца 
света описана в сурах или в отдельных ая-
тах Корана, а также в хадисах — изречениях 
пророка Мухаммеда. Срок наступления Суд-
ного дня известен только Аллаху, хотя каж-
дый исповедующий ислам знает, что Суд-
ным днем будет пятница (Джума). О при-
ближении этого дня будут свидетельство-
вать перемены в мире природы (например, 
солнце взойдет на западе) и изменения в 
характере человеческих ценностей (неува-
жение к старшим, непочтение родителей 
детьми и др.). Наступление же Судного дня 
увидят самые нечестивые люди, погрязшие 
в грехах и в неверии. Их повергнет в ужас 
происходящее. В суре 22 (аят 2) сказано: 
В тот день каждая кормящая мать забу-
дет того, кого она кормила, а каждая бе-
ременная женщина выкинет свой плод. Ты 
увидишь людей пьяными, но они не будут 
пьяны, зато мучения от Аллаха будут 
тяжки (перевод Э. Кулиева). В этот день 
горы превратятся в прах, небо раскроется и 
упадут на землю звезды, воды стекутся и 
земля станет другой — неузнаваемой, белой 
(светло-серой). Так произойдет после перво-
го дуновения ангела Исрафиля, а через со-
рок (дней, лет…) будет второе дуновение, 
после которого все умершие воскреснут наги-
ми и босыми и будут ждать расчета за прожи-
тую жизнь. Это тяжкое ожидание для челове-
ка, и оно тем тяжелее, чем греховнее был че-
ловек. Продолжительность Судного дня оп-
ределена в пятьдесят тысяч земных лет. 

Картины Судного дня и конца света, 
изображенные в Коране и в праведных ха-
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дисах, призваны вызвать ужас и содрогание 
в душе человека. Описание конца света 
является постоянным напоминанием о 
бренности этого мира и ответственности ка-
ждого за свое поведение на этом свете, за 
рациональное использование времени, от-
пущенного людям Всевышним в этой жизни 
[Гаджиев http]. 

Важность данного понятия для ислама 
видна по такому языковому факту: Судный 
день, по подсчетам богословов, в тексте Ко-
рана имеет около 50 синонимов-перифраз, 
каждый из которых раскрывает одну из осо-
бенностей этого дня в истории человечества 
накануне его исчезновения с лица Земли. К 
самым известным относят следующие: Ве-
ликий день, Последний день, День подъ-
ёма и День исхода/выхода (из могил), 
День воскрешения (Воскресения), День 
сбора, День предстояния, День расчёта, 
День воздаяния, День угрозы, День вза-
имных упрёков, День сожаления, День 
различения, День печали и скорби, День 
обмана и обделения [Инфо-Ислам http]. 
При этом в «Арабско-русском словаре» 
Х. Баранова в словарной статье День (яум 

-номинативное устойчивое словосочета (يوم

ние судный день передается тремя араб-
скими лексемами, которые толкуются с по-
мощью трех устойчивых словосочетаний: 
яумуддин — день воздаяния; яумулхи-
саб — день расчета, яумулахар — по-
следний день. Автор словаря использовал 
три семантических синонима, чтобы пока-
зать картину ожидаемого в этот последний 
день на Земле. И такое понимание Судного 
дня в русскоязычном секторе исповедующих 
ислам является очень распространенным, 
как и само восприятие этого события ве-
рующими: ― Ты всё шутишь, а в Судный 
день шутить не захочется, ― возразил на 
это Дибир [А. А. Ганиева. Вечер превраща-
ется в ночь (2010)]. 

Для истинного мусульманина Судный 
день вместе с верой в единого Аллаха —
 это то, что заставляет стремиться к отстра-
нению от грехов, должным образом вести 
себя в мире людей и надеяться на получе-
ние милости Всевышнего и спасение от му-
чений ада. Именно это значение словосоче-
тания Судный день реализуется в таких, 
например, вхождениях в НКРЯ: И, поистине, 
получите сполна вы за деяния свои в Суд-
ный День [Шамиль Аляутдинов. Мусульма-
не: кто они? (1997—1999)]; К примеру, Суд-
ный День, Ад, Рай, существование ангелов 
и многое другое <…> совершает молитву и 
выплачивает с того, чем Мы его наделили 
(Св. Коран, 2: 3) [Шамиль Аляутдинов. Му-
сульмане: кто они? (1997—1999)]; Ходатай-

ство за кого-либо в Судный День невоз-
можно, кроме как с позволения Всевышнего: 
„Кто заступится пред Ним, иначе как по 
воле Его?“ [Шамиль Аляутдинов. Мусульма-
не: кто они? (1997—1999)]; „Я же, ― гово-
рит Пророк Мухаммад, ― оставил её на 
Судный День, чтобы использовать для 
заступничества (шафа'а) за своих после-
дователей“ [Шамиль Аляутдинов. Метафи-
зика исламской молитвы (1997—1999)]; Это 
сформулировано в следующих выражениях: 
„Сражайтесь с теми из людей Писания 
святого, кто в Господа и в судный день не 
верит и не считает запрещенным то, что 
не дозволено Аллахом и его пророком, не 
признавая истины религии Аллаха, — до 
тех пор, пока они вам дань платить 
не станут, своею собственной рукой, 
в смирении покорном“ [Александр Алексеев. 
Эстетика террора (2003) // «Спецназ Рос-
сии», 2003.04.15]. 

Обе номинации — название иудейского 
праздника и обозначение последнего дня в 
истории человечества — активно употреб-
ляются в светских текстах как метафоры по-
вседневности. Причем если в его первичном, 
эсхатологическом значении в обороте Суд-
ный день актуализируются семы время не-
избежного суда, воздаяние за земную жизнь, 
страх наказания (оборот становится не но-
минативной единицей, а фразеологическим 
сращением), то в производном значении —
 «решающий день для кого-л., день, когда 
произойдет важное для человека» актуали-
зируются семы суд, оценка, справедли-
вость. Именно эти семы реализуются в 
следующих фразоупотреблениях: Но среди 
буден настал в этом доме художников суд-
ный день, великий день: прибыла, если не 
путаю ее названия, закупочная комиссия 
[Г. Я. Бакланов. Жизнь, подаренная дважды 
(1999)]; В своей книге „Судный день Турин-
ской плащаницы“, вышедшей в 1999 году, 
МакКрон приводит следующий курьезный 
случай: его жена, тоже исследователь, 
изучала клеевую полоску с одной старой 
французской картины [В. Сурдин. Турин-
ская плащаница: научное расследование // 
«Наука и жизнь», 2007]; Она созналась мне, 
что дела ее, как опекунши, страшно запу-
таны, и просила меня приехать в Т. Помочь 
ей в них разобраться. Я обещал, но задер-
жанный делами не мог приехать утром и 
дал ей телеграмму, что буду с вечерним 
поездом Следователь вполне удовлетво-
рился этим объяснением. Наконец „судный 
день“ для княжны настал. Маленькая зала 
Т-ского окружного суда не могла вместить 
всех желавших присутствовать на вы-
дающемся процессе, хотя интерес его 
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много уменьшился, когда узнали, что под-
судимая отказалась иметь защитника 
[Н. Э. Гейнце. В тине адвокатуры (1893)] 
и др. В первых двух фразоупотреблениях 
речь идет об экспертной оценке картины и 
Туринской плащаницы, в последнем фразо-
употреблении — о судебном процессе. Та-
кие фразоупотребления типичны для рус-
скоязычных текстов разных жанров и дис-
курсов, хотя они чаще всего встречаются в 
публицистике и в мемуаристике. 

Словосочетание Судный день активно 
используется и в российском кинопрокате. Так, 
название фантастического фильма 1991 г. 
«Terminator 2: Judgement Day» (режиссер 
Джеймс Кэмерон) на русский язык переведе-
но как «Терминатор 2: Судный день», на-
звание заключительного эпизода британско-
го научно-фантастического сериала «Doctor 
Who (Доктор Кто)» (сезон 2006 года) — 
«Doomsday», как и постапокалиптического 
триллера 2008 г. «Doomsday» (режиссер Нил 
Маршалл) также переведено с помощью это-
го словосочетания. Очевидно, что использо-
вание оборота Судный день в названиях 
фильмов обусловлено тем, что данный обо-
рот известен в культурах, связанных с ав-
раамическими религиями. Так, в параллель-
ном корпусе НКРЯ эквиваленты ФЕ Судный 
день представлены в текстах на английском, 
испанском, итальянском, польском, литов-
ском, армянском, белорусском, украинском 
языках. 

Словосочетание судный день стало и 
частью названий популярных компьютерных 
игр. Так, в анонсе к одной из них говорится: 
Представьте, что Судный День настал: 
машины правят миром, человечество на 
грани истребления, а вы — его последняя 
надежда на существование. По этой при-
чине выполняемая вами миссия приобрета-
ет статус особой важности! В ваше рас-
поряжение предоставлен истребитель с 
ограниченным боезапасом — это все, что 
удалось достать. Но вы можете попол-
нить запас на поле боя — уничтоженные 
единицы противника оставляют после се-
бя разнообразные ракеты, бомбы и патро-
ны, поэтому перестрелка с врагом — очень 
захватывающее зрелище. Так что реко-
мендуем скачать игру Судный День, уст-
роиться поудобнее и помнить — от вашей 
отваги и меткости зависит судьба всего 
мира! (пунктуация источника сохранена — 
Ф. Ф., Я. Х.) [Судный День // Nevosoft]. Хо-
рошо видно, что восприятие судного дня 
под влиянием кинематографа меняется: суд-
ный день понимается как время острейшего 
конфликта роботов (машин) и людей, ведуще-
го к уничтожению человечества, но очисти-

тельного начала, связанного с воздаянием за 
праведность или греховность каждого, поня-
тие лишается, становясь зрелищем. Среди 
других компьютерных игр можно назвать и та-
кие, как «Петька и Василий Иванович 2: Суд-
ный день» (также известная как «Петька и 
ВИЧ 2: Судный день», «ПиВИЧ 2») — компь-
ютерная игра жанра квест), «Муму: Судный 
день». То, что авторы последней из назван-
ных игр осмысленно выбирали название для 
нее, акцентируя внимание на том, что Муму 
надо утопить (судный день или судный час 
для нее и для игрока, который должен это 
сделать), можно понять по следующему 
фрагменту ее анонса: «Руководитель отдела 
продаж компании HeroCraft, Алексей Сазо-
нов, с прискорбием отметил: „Несмотря на 
наши старания донести до игроков истинный 
трагизм этой истории, я боюсь, что фан-клуб 
И. С. Тургенева, Союз Литераторов России и 
Русская Православная Церковь публично 
осудят игру. Что, впрочем, принесёт допол-
нительные 130—140 % продаж“» (орфогра-
фия и пунктуация источника сохранены. — 
Ф. Ф., Я. Х.) [HeroCraft анонсирует игру «Му-
му: Судный День» http]. На наш взгляд, хо-
рошо видно, что в названиях компьютерных 
игр контаминируются эсхатологическая се-
мантика номинативного словосочетания и 
метафорический смысл устойчивого выра-
жения: судный день становится образом 
того, как играющий помогает героям спа-
сти / уничтожить человечество («ПиВИЧ 2») 
или быстро утопить собаку, выполнив прика-
зание барыни («Муму: Судный день»). 

В современном русском языке оборот 
Судный день является деривационной базой 
для нескольких устойчивых словосочетаний. 
Причем одно из них связано с названием иу-
дейского праздника Иом-Кипур, другие же — 
с христианским и исламским оборотом, обо-
значающим конец истории человечества. 

Оборот война Судного дня можно охарак-
теризовать как историзм, называющий два-
дцатидневный военный конфликт на Ближнем 
Востоке. Арабо-израильское противостояние с 
6 октября по 24 октября 1973 г. получило 
именно это обозначение. В основном корпу-
се Национального корпуса русского языка 
зафиксировано четыре документа, вклю-
чающих данное фразоупотребление (семь 
вхождений). Приведем следующие примеры: 
В октябре на Ближнем Востоке началась 
так называемая война „Судного дня“ ― 
в день еврейского праздника войска Египта 
и Сирии внезапно напали на Израиль, пыта-
ясь взять реванш за поражение в 1967 году 
[А. Д. Сахаров. Воспоминания (1983—1989)]; 
В 1973 году разразилась война Судного 
Дня, когда Египет и Сирия нанесли внезап-
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ный удар с двух сторон, что едва не закон-
чилось поражением для Израиля [Е. З. Кар-
мазин. Неразрешимый вопрос (2006.01.07) // 
«Наша страна» (Аргентина), 2006]. Словосо-
четание война Судного дня пришло в рус-
ский язык из израильских и европейских ис-
точников, что можно видеть по следующему 
фразоупотреблению: Они инсценировали и 
провели „Октябрьскую“ ― евреи называют 
ее „Война Судного Дня“, а арабы „Война 
Рамадана“ [Публицист Исраэль Шамир спе-
циально для «КП». Сговор на Суэце // Ком-
сомольская правда, 2012.02.24]. Устойчивые 
словосочетания война Судного Дня — 
Война Судного Дня — война Рамадана 
выполняют одну и ту же функцию — назы-
вают один из военных конфликтов на Ближ-
нем Востоке, но дают ему разную мотиви-
ровку в зависимости от позиции участво-
вавших в конфликте сторон. 

Апокалиптическое значение словосоче-
тание судный день приобретает в оценоч-
ных суждениях, характеризующих новейшие 
виды боевой техники и вооружений, а также 
при описании ситуаций, связанных с воз-
можным началом ядерной войны. В 1947 г. 
американские физики-ядерщики из Чикагско-
го университета предложили в журнале 
«Bulletin of Atomic Scientists» проект «Часы 
Судного дня». На обложке журнала были 
изображены часы — символический образ 
приближающейся ядерной полночи (войны), за 
которой скрывается полное уничтожение че-
ловечества от атомного оружия. В 1947 г. ча-
сы Судного дня показывали 23 часа 53 мину-
ты. В январе 2018 г. в связи с ядерными ис-
пытаниями в КНДР и сообщениями западных 
СМИ об использовании властью Б. Асада хи-
мического оружия против своего народа 
стрелки часов Судного дня передвинули, и 
они стали показывать 23 часа 58 минут. Эс-
калация напряженности в мире привела 
к тому, что СМИ вновь заговорили о технике 
Судного дня. В 1994 г. самолеты США Е-4В 
«Nightwatch» (или National Emergency Air-
borne Command Post), ставшие воздушными 
командными пунктами, получили метафори-
ческое название самолеты Судного дня 
или самолеты конца света. Один из 4 
имеющихся в США самолетов готов к вылету 
в течение нескольких минут. Этот самолет, 
как и адъютант с ядерным чемоданчиком, 
сопровождают президента во время его за-
рубежных поездок [Boeing_E-4 http]. В СМИ 
последнего времени появляется информа-
ция о нарушениях этого правила. Так, в за-
метке РИА «Новости» от 11 апреля 2018 г. 
говорится: США подняли в воздух E-4B Night-
watch, известный как самолет „Судного 
дня“, следует из данных, опубликованных 

мониторинговым ресурсом CivMilAir. 
На карте видно, что воздушное судно на-
ходится над штатом Индиана [США под-
няли в воздух самолет «Судного дня» 
http]. Данное словосочетание стало приме-
няться и для характеристики российского 
вооружения, что можно видеть на примере 
следующих новостных заголовков: „Само-
лёт Судного дня“ передан в Министерст-
во обороны РФ [«Самолет Судного дня» пе-
редан в Министерство обороны РФ http]. 
Аналогичная модель используется и для ха-
рактеристики других видов вооружений: Ра-
кета „Скиф“: спящее оружие „Судного 
дня“ [Шишкин http]; Мир в труху: Россия по-
казала всё новое оружие „Судного дня“ 
[Мир в труху: Россия показала… http]; В 
США заявили о том, что система „Пери-
метр“, иначе известная как „Мертвая рука“ 
России, возвращается. National Interest при-
звал другие страны бояться российского 
„ядерного оружия Судного дня“ [«Мерт-
вая рука» России возвращается… http]. 

Устойчивое словосочетание Судный 
день, возникнув в глубокой древности, при-
звано было формировать у человека пред-
ставление о конечности мира и неизбежно-
сти воздаяния за содеянное каждым из лю-
дей. Оборот Судный день встречается в 
текстах, связанных с тремя авраамическими 
религиями, исповедующими единобожие: 
иудаизм, христианство, ислам. В русском 
языке словосочетание Судный день явля-
ется особым оборотом, который выполняет в 
речевом употреблении разные функции. Он 
используется как единица первичной номи-
нации для обозначения одного из самых 
значимых иудейских праздников — Иом-
Кипур, который ежегодно отмечается в на-
чале еврейского Нового года. В качестве 
фразеологизма устойчивое словосочетание 
Судный день употребляется для обозначе-
ния конца рода человеческого на Земле в 
христианских и исламских текстах. Помимо 
эсхатологического контекста, данный оборот 
используется в светских текстах с актуали-
зацией семантики корня суд в компоненте 
судный или семантики компонента день. 
В этом случае фразеологизм судный день 
становится обозначением важного, решаю-
щего для кого-то события: судный день или 
судный час ожидается как момент истины. 

Рядоположенность понятий Судный 
день — конец света и судный день — вос-
крешение плоти — Божий суд — конец 
света привела к тому, что оборот Судный 
день стал основой яркого образа, оказавшего-
ся востребованным в кинематографе и в ком-
пьютерных играх, где нравственно-дидакти-
ческая составляющая образной основы обо-
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рота не только исключается, но и заменяется 
ярким визуальным рядом. Так Судный день 
превратился из дня справедливого решения 
(суда над каждым) во время борьбы людей и 
машин и даже в игру, в которой играющий 
обязан как можно скорее утопить собачку. Из 
ожидающего наказания человек превращается 
в палача, убивающего другого. 

Оборот Судный день стал деривацион-
ной базой для целого ряда устойчивых обо-
ротов, связанных с угрозой начала третьей 
мировой войны. Вначале в научном сообще-
стве физиков-ядерщиков, а затем и в широ-
ком обороте появились понятия часы Суд-
ного дня, машина судного дня и гипони-
мические образования самолёт судного 
дня, оружие судного дня, ракеты судно-
го дня. Данные обороты особенно активно 
начали возникать в языке последнего вре-
мени и используются в политическом дис-
курсе разных языков. 
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