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Лингвокогнитивистика современности характеризуется многоаспектностью и комплексностью исследовательских целей, задач, методик. Одним из
актуальных направлений в парадигме лингвокогнитивных изысканий явля
ется когнитивно-герменевтическое исследование концептосферы художест
венного текста.
Проводимое нами исследование основано на тезисе о том, что архитек
тоника концептосферы художественного текста представляет собой сово
купность художественных концептов. Под художественным концептом, по
мнению Л.В. Миллера, следует понимать «сложное ментальное образование,
принадлежащее не только индивидуальному сознанию, но и <...> психомен
тальной сфере определенного этнокультурного сообщества», как «универ
сальный художественный опыт, зафиксированный в культурной памяти и
способный выступать в качестве фермента и строительного материала при
формировании новых художественных смыслов» [Миллер 2000: 42]. В на
шем исследовании художественный концепт рассматривается как «компо
нент концептосферы художественного текста, включающий те ментальные
признаки и явления, которые сохранены исторической памятью народа и
являются в сознании автора когнитивно-прагматически значимыми для раз
вития сюжета, создают когнитивную ауру произведения и требуют от
переводчика высокого уровня межкультурной компетенции» [Огнева
2013: 8].
Современные исследования архитектоники художественных концептов
способствуют глубинному описанию внитритекстовых связей различных
символов, репрезентируемых в когнитивно-сюжетной текстовой сетке лите
ратурно-художественного произведения. Проводимые исследования доказа
ли, что номинативное поле художественного концепта представляет собой
совокупность субконцептов, которые, в свою очередь, подразделяются на
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концепты-элементы. Выявленная комплексная архитектоника номинативно
го поля художественного концепта является базовой в когнитивносопоставительных исследованиях концептосфер оригинальных и переведен
ных художественных произведений при определении специфики кросскультурной адаптации художественных образов.
Итак, первый этап методики когаитивно-соноставительных исследова
ний представляет собой когнитивно-герменевтический анализ архитектони
ки концешосферы оригинального текста в цепом и составляющих ее худо
жественных концептов в частости.
Исследуем архитектонику художественного концепта «Заполярье», репре
зентированного в концептосфере романа известного советского писателя В.
Каверина «Два капитана»:
Лишь в конце января я вернулся в полк На следующий день
меня вызвал командующий Северным флотом. Никогда не забу
ду этого утра - и вовсе не потому, что своими бледными и в то
же время смелыми красками оно представилось мне как бы пер
вым утром на земле. Для Крайнего Севера это характерное чув
ство <...> я поднялся и встал на палубе среди тяжелого, разо
рванного тумана. То заходил он на палубу, то уходил, и между
его дикими клочьями показывалась над сопками полная луна с
вертикальными, вверх и вниз, снопами. Потом она стала ясная,
как бы победившая все вокруг, но побледневшая, обессилевшая,
когда оказалось, что мы идем к утреннему, розовому небу. Че
рез несколько минут она в последний раз мелькнула среди проно
сящегося, тающего тумана, и голубое, розовое, снежное утро
встало над Кольским заливом. Мы вошли в бухту, и такой же,
как это утро, белый, розовый, снежный городок открылся пе
редо мной. Он был виден весь, как будто нарочно поставленный
на серый высокий склон с красивыми просветами гранита. Бе
лые домики с крылечками, от которых в разные стороны разбе
гались ступени, были расположены линиями, одна над другой, а
вдоль бухты стояли большие каменные дома, построенные по
лукругом. Потом я узнал, что они так и назывались - циркуль
ными, точно гигантский циркуль провел этот полукруг над
Екатерининской бухтой. Поднявшись на высокую лестницу, ко
торая вела под арку, перекинутую между этими домами, я уви
дел бухту от берега до берега <...>. Бухта была темно
зеленая, непроницаемая, лишь поблескивающая от света неба.
Что-то очень далекое, южное, напоминающее высокогорные
кавказские озера, было в этой замкнутости берегов, - но на той
стороне убегали сопки, покрытые снегом, и на их ослепитель
ном фоне лишь кое-где был виден тонкий черный рисунок какихто невысоких деревьев (Каверин 2013:581-582).
Поведённый когнитивно-герменевтический анализ материала выявил,
что архитектоника исследуемого художественного концепта «Заполярье»
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представляет собой сочетание следующих субконцептов: (1) «заполярное
утро», (2) «бухта», (3) «катер», (4) «городок». Рассмотрим номинативное
поле каждого из перечисленных субконцептов.
1.
Субконцепт: «заполярное утро»» Номинативное поле субконцепта
«заполярное утро» состоит из трёх концептов-элементов: свет, туман, небо,
а также их нескольких проксем, хоронимов и хронем. Подчеркнём, что ядро
субконцепта представляет собой когнитивную скрепу, вербализующую про
странственно-временной континуум: проксема заполярное + хронема утро.
Выявлено, что ядро субконцепта коррелирует с тремя атрибутивами: голу
бое, розовое, снежное. Подчеркнём тот факт, что лексема розовое маркирует
не только ядро субконцепта лексему утро, но и концепт-элемент небо, вхо
дящий в субконцпепт «заполярное утро» и субконцепт «городок».
Концепт-элемент свет состоит из шести номинантов: (1) бледные
краски, (2) смелые краски, (3) как бы первое утро на земле, (4) полная луна,
(5) вертикальные, вверх и вниз, снопы (света), (б) ясная (луна), как бы побе
дившая все вокруг, но побледневшая, обессилевшая. Из шести номинантов
пять односоставные и только номинант луна является многосоставным. Под
многосоставным номинантом понимается «языковая структура, состоящая
из ядра и нескольких зависимых слов/словосочетаний, характеризующих два
и более параметра (пространственные, временные, качественные, количест
венные и т.д.)» [Огнева 2012: 89]. Примечательно, что посредством многосоставности осуществлена персонификация луны.
Подчеркнём тот факт, что архитектоника концепта-элемента свет пред
ставляет собой когнитивный сценарий, репрезентирующий динамику света:
(1) показывалась над сопками полная луна с вертикальными, вверх и вниз,
снопами —> (2) потом она стала ясная, как бы победившая все вокруг, но
побледневшая, обессилевшая -* (3) к утреннему, розовому небу —* (4) через
несколько минут она в последний раз мелькнула среди проносящегося, таю
щего тумана —*• (5) голубое, розовое, снежное утро встало над Кольским
заливом. Выявлено, что номинанты в номинативном поле концепта-элемента
свет коррелируют с тремя ядрами: луна, небо, утро.
Концепт-элемент туман представлен пятью номинантами: (1) тяже
лый, (2) разорванный, (3) его дикие клочья; (4) проносящийся, (5) тающий.
Динамика тумана репрезентирована двумя антонимичными глаголами: то
заходил он (на палубу), то уходил.
Концепт-элемент небо вербализован двумя номинантами утреннее,
розовое. В номинативном поле субконцепта «заполярное утро» также выяв
лены хороним Крайний Север, гидроним Кольский залив и хронема несколь
ко минут, которые дополняют общую модель данного субконцепта.
2.
Субконцепт «Екатерининская бухта» представляет собой сочетание
трёх концептов-элементов: свет, цвет, пространство. Ядро исследуемого
субконцепта - словосочетание Екатерининская бухта представляет собой
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гидроним.

Концепт-элемент свет состоит из трех номинантов: непроницаемая,
поблескивающая от света неба, ослепительный фон. Примечательно, что в
вышерассмотренном субконцепте «заполярное утро» также выявлен кон
цепт-элемент свет, но его номинативное поле в два раза больше по количе
ству языковых единиц.
Концепт-элемент цвет состоит из двух номинантов: темно-зеленая
черный (рисунок).
Концепт-элемент пространство репрезентирован несколькими пей
зажными единицами, которые в совокупности реализуют пейзажную модель.
Подчеркнём тот факт, что, по мнению В.Н. Левиной, «пейзаж в художест
венном тексте - это особое средство накопления, хранения и передачи зна
ний, инструмент познания действительности, позволяющий постичь нацио
нальную ментальность» [Левина 2009:401], детальное исследование которой
актуально для современного состояния когнитивной науки, так как, по мне
нию Е.С. Кубряковой: «М етальные сущности - особенно имеющие языко
вую привязку, - ключ к рассмотрению специфики человеческого интеллекта
и человеческого познания» [Кубрякова 2004:13], в том числе, и окружающей
пейзажной составляющей мира.
Номинативное поле концепта-элемента пространство представлено
тремя пейзажными единицами: (1) Что-то очень далекое, южное, напоми
нающее высокогорные кавказские озера, было в этой замкнутости берегов;
(2) на той стороне убегали сопки, покрытые снегом; (3) на их ослепитель
ном фоне лишь кое-где был виден тонкий черный рисунок каких-то невысо
ких деревьев. Первая пейзажная единица, репрезентирующая водный компо
нент пейзажа, маркирует горизонтальную пространственную ось, тогда как
вторая пейзажная единица сопки маркирует вертикальную пространствен
ную ось, также как и третья, в которой подчеркивается различие по вертика
ли со второй единицей невысоких (деревьев).
Наряду с пейзажными единицами выявлен ещё один пространственный
номинант - словосочетание (бухта) от берега до берега.
3. Субконцепт «катер». Номинативное поле этого субконцепта, в отли
чие от двух вышерассмотренных, не развёрнуто. Лексема палуба - это место
появления и главного героя: я поднялся и встал на палубе, и место появления
компонента, составляющего описание погоды: туман то заходил на палубу,
то уходил.
4. Субконцепт «городок» состоит из трёх концептов-элементов: цвет,
пространство, постройки.
Концепт-элемент цвет. Номинативное поле представлено шестью но
минантами белый, розовый, снежный (городок), серый (склон), просветы
гранита, белые домики.
Концепт-элемент пространство. Номинативное поле состоит из 4 но298
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шшантов: (1) вертикальная пространственная ось: нарочно поставленный на
серый высокий склон, (2) горизонтальная пространственная ось: (а) в разные
стороны разбегались ступени, (б) вдоль бухты стояли дома (3) вертикаль
но-горизонтальная ось: (домики) были расположены линиями, одна над дру
гой.
Концепт-элемент постройки. Выявлено четыре номинанта, два из ко
торых многосоставные: трёхсоставный номинант домики: (1) белые, (2) с
крылечками, (3) в разные стороны разбегались ступени; и пятисоставный
номинант домА: (1) большие, (2) каменные, (3) стояли вдоль бухты, (4) по
строенные полукругом, (5) циркульные; и два номинанта односоставные:
высокая лестница; арка, перекинутая между домами.
Таким образом, очевидно, архитектоника номинативного поля концепта
«Заполярье», репрезентированная в рассмотренном материале, представляет
собой комплексную когнитивную модель, состоящую из 4 субконцептов,
которые имеют различную по сложности архитектонику, что, в целом, фор
мирует разносторонний образ Заполярья в концептосфере исследуемого ро
мана.
Следующий этап проводимого исследования направлен на когнитивно
сопоставительный анализ выявленной модели концепта «Заполярье» в тек
стах романе на русском и английском языках. Необходимо подчеркнуть тот
факт, что когнитивно-сопоставительное моделирование направлено на срав
нение параметров двух интерпретативных полюсов: 1) «первичное новое
порождение концептов» и 2) «третичное новое порождение концептов». Под
«первичным новым порождением концептов» подразумеваем процесс ин
терпретации художественных концептов при прочтении оригинала произве
дения.
Очевидно, что в сознании переводчика как читателя оригинального тек
ста, прежде всего, осуществляется «первичное новое порождение концеп
тов». В процессе трансляции осуществляется кросскультурная интерпрета
ция, т.е. «вторичное новое порождение художественных концептов». В дан
ном процессе восприятие и интерпретация архитектоники концептосферы
художественного текста переводчиком оказывает влияние как на языковые
структуры, вербализующие художественные концепты средствами другого
языка, так и на уровень адекватности смысловой рамки художественной
идеи как сложного сцепления дискурсивно-когнитивных образов. При про
чтении переведенного произведения осуществляется «третичное новое по
рождение концептов».
Описанная интерпретативная когнитивная цепочка вскрывает специфи
ку интерпретации когнитивного процесса установления смысла текста, оп
ределения параметров текстового когнитивно-коммуникативного простран
ства, основываясь, по мнению Н.Н. Болдырева, на «том или ином уровне
стандартизации знаний, определённой ступени овладения ими со стороны
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всех участников коммуникации как членов культурной, национальной, тер
риториальной, социальной, профессиональной или другой общности людей»
[Болдырев 2008: 26], чьё бытия находит отражение в различных литератур
но-художественных произведениях.
Рассмотрим следующий контекст англоязычного перевода изучаемого
романа «Два капитана»:
I АШпо1%е( Ьаск /о ту ге&теп( ипШ (ке епд о / Аапиагу; апА
1ке уегу пех! Аау I м/аз зиттопеА (о Ро1атоуе Iо героп Iо 1ке
соттапАег о / (ке ИоПкет Р1ее1. Оиг 1аипск еп(егеА (ке Ъау, апА
(ке (ом/п ип/оШеА {о ту %аге, аП м/кке, ртк апА зпому. В з(ооА оп
1ке з!еер, &геу кИЫАе аз г/оп а реАез(а1 о/Ъеаик/иI %гапке госкз.
Шгке 1Ш1е коизез м/кк рогск з!ерз гиптп% ои1 т А$егеп( АкесВопз м/еге аггащеА т 1еггасез, м/кИе а1оп§ 1ке Ъау$гоп1, /огтт% а
зет(-скс1е, з(ооА Ы%з!опе коизез. 1п/ас(, аз I/оипА ои1аЦегм/агАз,
(кеу м/еге са11еА "сотразз коизез", аз (коиф а %1%апкс сотразз
Над АезсггЬеА (Ыз зетг-скс1е снег СаЗкегте'з Вау. I сИтЬеА (ке
/Иф( о{ з(ерз м/кгск раззеА ипАег ап агск (кгои/п Ье(м/ееп (кезе
коизез апА зам/ (ке м>ко1е Ъау$гот зкоге (о зкоге. Тке техрИсаЫе
а%ка(юп ипАег м/Ыск I каА Ьееп 1аЬоипп§ аП (ка( тотгщ ^ПрреА
те а пем/ м/кк ех(гаогАхпагу/агсе. Тке Ъау м>аз Аагк %гееп апА кпрепе(гаЫе, мп(к оп1у а /ат( фттег зкеА Ьу (ке зку. Ткеге м/аз
зотехЫщ уегу гето(е, зоШкет, гетМзсеп( о / а Ыф1апА 1аке т
(ке Саисазиз, аЬоиХ (Ыз 1апА-1оскеА Ъау~ехсер( (ка( оп (ке]аг зхАе а
1те о / 1ом/ ЫОз, соуегеА м/кк зпои/, гап ои( т(о (ке Агз(апсе м/кк
1ом/ (геез такхщ кеге апА (кеге а АеИса(е Ыаск (гасегу а%а1пз( (кек
АаггИп% Ъаск^гоипА (Кауепп 1945:567-568).
Представим результаты когнитивно-сопоставительного анализа иссле
дуемого концепта «Заполярье». Нами приняты следующие условные обозна
чения: 8хРх - симметрия содержания и формы номинантов оригинала и пе
ревода; 8хА /- симметрия содержания и асимметрия формы номинантов ори
гинала и перевода; А хА / - асимметрия содержания и асимметрия формы но
минантов оригинала и перевода; А х8/ - асимметрия содержания и симметрия
формы номинантов оригинала и перевода.
Было выявлено, что номинативное поле субконцепта «заполярное ут
ро», несмотря на его комплексный характер, в полном объёме отсутствует в
тексте перевода, также как и номинативное поле субконцепта «катер». Два
других субконцепта переведено следующим образом:
1.
Субконцепт «Екатерининская бухта». Ядро переведено симметричн

Са(кеппе'х Вау.
Концепт-элемент свет. Три номинанта переведены симметрично в
плане содержания и только асимметрично в плане выражения: непроницае
мая —*■трепекгаЫе (8хРх), поблескивающая от света неба —*■а/аШ фттег
зкеА Ьу (Не зку (8хА/), ослепительный фон —*■АаггНп%Ьаск§гоипА (8хРх).
Концепт-элемент цвет состоит из двух номинантов, которые переве
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дены симметрично: темно-зеленая —►<1агк %гееп (3зГз); черный рисунок —*■
Ыаск (гасегу (8зРз).

Концепт-элемент пространство. Три пейзажные единицы номинатив
ного поля переведены преимущественно асимметрично: (1) Что-то очень
далекое, южное, напоминающее высокогорные кавказские озера, было в
этой замкнутости берегов —*■ТНеге м/аз зот еМ щ уегу гето!е, зои(Иегп,
гетМзсеп1 о/ а Ыф1апА 1аке т (Не Саисазиз, аЬои11Ыз 1апс1-1оскес1 Ъау-ехсер!
(ЗзА/); (2) на той стороне убегали сопки, покрытые снегом —►оп IНе/аг зШе
а Нпе о / 1ом> ЫИз, сочегеА м>г(Н зпом> гап ои1 т(о (Не сНз(апсе (АзА/); (3) на их
ослепительном фоне лишь кое-где был виден тонкий черный рисунок какихто невысоких деревьев —*■1ом> (геез таЫп% Неге ат)(Неге а <1еИса1е а%а\пз(
Мей йаггИщ Ъаскруоипд. (АзА/).
Пространственный номинант, словосочетание (бухта) от берега до бе
рега переведён симметрично Ъау/гот зкоге (о зИоге.

Таким образом, номинативное поле субконцепта «Екатерининская бух
та» переведено преимущественно симметрично.
2. Субконцепт «городок».
Концепт-элемент цвет. Номинативное поле, состоящее из 6 номинан
тов, переведено преимущественно симметрично, четыре номинанта из шес
ти: белый —* а11 м>Ы(е (АзА/), розовый —*■рт к (ЗзГз), снежный (городок) —>
тому (ЗзРз), серый (склон) —* %геу НШзШе (ЗзГз), просветы гранита —*■
ЬеаиИ/Ы %гат(е госкз (АзА/), белые (домики) —>м>Ы(е (1Ш1е Ноизез) (8хГз).
Концепт-элемент пространство. Номинативное поле состоит из 4 но

минантов, из которых только один номинант передан в полной мере асим
метрично, тогда как три номинанта адаптированы симметрично в плане со
держания, два из них асимметричны в плане выражения: (1) вертикальная
пространственная ось: нарочно поставленный на серый высокий склон —* II
зЮос! оп (Не з(еер, %геу НШзШе (АзА/); (2) горизонтальная пространственная
ось: в разные стороны разбегались ступени —* з(ерз гипт щ ои( т дл//егеп(
дхгесбопз (8зА/); вдоль бухты (стояли дома) -*■ а!ощ (Не Ъау (8зРз); (3) вер
тикально-горизонтальная ось: (домики) были расположены линиями, одна
над другой —*■аггап%ей т (еггасез (8зА/).
Концепт-элемент постройки. Выявлено четыре номинанта, два из ко
торых многосоставные: трёхсоставный номинант домики -*1Ш1е Ноизез
(8зА/): (1) белые —►м>Ы(е (ЗзГз), (2) с крылечками '-*■рогсН (8зА/), (3) в раз
ные стороны разбегались ступени —> з(ерз гипт щ ои( т <Н//егеп( <Нгес(юпз
(ЗзА/); и пятисоставный номинант дома -*■ Ноизез (ЗзГз): (1) большие —►Ъщ
(ЗзГз); (2) каменные -* з(опе (ЗзГз); (3) стояли вдоль бухты
(4) постро
енные полукругом
(5) циркульными —*•"сотразз Ноизез" (АзА/); и два но
минанта односоставные: высокая лестница —* (Не/И%Ы о/з(ерз (АзА/), арка,
перекинутая между домами —>агсН (Игомт ЪеШ еп (Незе Ноизез (ЗзА/). Мно

госоставные номинанты рассматриваемого концепта-элемента переведены
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преимущественно симметрично, тогда как два односоставных номинанты
асимметричны инварианту в плане выражения.
Таким образом, когнитивно-сопоставительное исследование архитекто
ники концептосферы художественного текста как совокупности художест
венных концептов предоставляет обширный спектр данных о кросскультурной интерпретации.
Когнитивная модель рассмотренного концепта «Заполярье», который
является одним из базовых в исследуемом романе «Два капитана», в кросскультурном поле перевода значительно трансформирована вследствие ниве
лировки двух субконцептов. Номинативные поля двух других субконцептов
адаптированы преимущественно симметрично, тем не менее, в целом модели
концепта «Заполярье» в оригинальном и переведённом текстах романа зна
чительно отличаются, что привело к искажению картины русского Севера,
которая могла бы быть транслирована в большем объёме англоязычному
читателю романа.
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КУМУЛЯТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК:
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА

{на материале современных учебников английского языка)
В.Н. Семерджиди

Кубанский государственный университет, Краснодар
В статье рассматриваются пословицы и поговорки, используемые в дидак
тических текстах по иностранному языку для раскрытия изучаемых концеп
тов. Раскрыта их кумулятивная функция, показан мотивационный потенциал
в развитии лингвокультурологической компетенции реципиентов, а также
проанализированы способы их перевода на русский язык.
Ключевые слова: пословицы, поговорки, перевод, кумулятивная функция,
дидактический текст.
Английский язык очень богат идиоматическими выражениями, послови
цами и поговорками, которые постоянно встречаются в литературе, в газе
тах, в фильмах, в передачах радио и телевидения, что находит свое отраже
ние в дидактических текстах (ДТ) по иностранному языку (ИЯ).
Даже при беглом анализе становится очевидным, что пословицы и пого
ворки активно используются в учебниках по английскому языку «ИрзНеат»
(издательство Ехргезз РиЬИзЫпй, 2002), «1пзк1е ОиЪ> (издательство
МастШап, 2001) и «Ые\у 1пз1де ОиЪ> (издательство М астШ ап, 2014).
Представляя собой краткое, ритмизованное изречение, несущее обоб
щённую мысль, вывод, философскую глубину, иносказание с дидактическим
уклоном, пословицы и поговорки употребляются для раскрытия таких кон
цептов, как Ите/Время, РатИу/Семья, Рпепйз/Друзъя, М опеу/ Деньги,
Веаи1у/Красота, Ноте/Дом, РоосРЕда и др. Они помогают сопоставить
разные картины мира народов и выявить общие для различных культур
ценности.
Как отмечает С.Тер-Минасова, «в идиоматике языка, то есть в том слое,
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