
Человек —> Животное; Животное —> Человек; Животное —> Артефакт; 
Животное —>Абстрактное понятие; Часть тела человека —> Географичес¬ 
кий объект и др. Одной из наиболее продуктивных семантических катего¬ 
рий, лежащей в основе образования многочисленных метафор в современ¬ 
ном английском языке, является семантическая категория «Части тела че
ловека» (ср.: the brow of the hill, the shoulder of the hill, the head of the river, the 
mouth of the river, jaws 'горные стены по сторонам узкой долины', 'рассели
ны'; 'узкий вход долины, залива, фьорда' (букв. челюсти); spine 'гребень', 
'хребет (горы)' (букв. спинной хребет; позвоночник); метафорическое sole в 
значении 'дно долины', 'нижняя часть долины' (букв. подошва; ступня) и т. д.). 

Необходимо подчеркнуть, что антропоморфная модель вторичной кон¬ 
цептуализации действительности занимает важное место в системе совре¬ 
менного английского языка. В терминах частей тела человека возможна 
интерпретация основных концептосфер человеческого бытия (названий 
растений, животных, наименований предметного мира, абстрактных поня¬ 
тий и т. д.). Это является свидетельством того, что данный семантический 
домен служит одним из основных когнитивных источников для формиро¬ 
вания метафорических (равно как и метонимических) значений в совре¬ 
менном английском языке. 

Важно обратить внимание на когнитивный потенциал перцептивных 
признаков (размера, формы, цвета, звука, тактильных свойств, запаха) в 
процессах вторичной репрезентации окружающей действительности. Имен¬ 
но эти перцептивные признаки, являясь основой различных семантических 
сдвигов, значительно увеличивают метафорическое поле в современном ан¬ 
глийском языке. Это вполне закономерно, поскольку любой процесс номи¬ 
нации реалий предметного мира связан с классифицирующей деятельно¬ 
стью человека на основе чувственного опыта — восприятия размера, вели¬ 
чины, формы, цвета объектов. Именно метафорические процессы выступа¬ 
ют здесь как одно из проявлений этой когнитивной деятельности. 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ КАК ОДИН 
ИЗ ТИПОВ ЯЗЫКОВОГО ЗНАНИЯ 

Зозуля О. Л., Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина 

В сознании человека естественно и непроизвольно в процессе постоян¬ 
ного практического познания и оценки окружающего мира формируется 
определенный ментальный образ, который представляет собой совокуп¬ 
ность упорядоченных знаний о мире — концептуальная система или кон
цептуальная картина/модель мира. Основные элементы концептуальной 
картины мира получают объективацию в языке. При этом языковое зна
ние является одной из разновидностей знаний о мире. 

Говоря о языковом знании, Н. Н. Болдырев отмечает, что оно может 
быть, по меньшей мере, трех типов и представлено, соответственно, тремя 
категориями: 1) грамматическими категориями (знание собственно язы¬ 
ковых форм, их значений и категорий); 2) модусными категориями (зна¬ 
ние языковых единиц и категорий, которые служат для интерпретации 
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концептуального содержания в языке) и 3) лексическими категориями (вер
бализованное знание об окружающем мире и его объектах, зафиксирован
ное в семантике языковых единиц). Первые два типа категорий служат 
объективации знаний о языке, в то время как назначение третьего типа — 
лексических категорий — заключается в категоризации внеязыкового мира 
(Е. С. Кубрякова). Возможно, поэтому лексические категории не всегда 
признаются собственно языковыми категориями. Следует отметить, что 
использование термина «категория» по отношению к лексическим объеди¬ 
нениям свидетельствует о когнитивно ориентированном переосмыслении 
теоретических положений в лингвистике, о формировании нового инстру¬ 
ментария в описании языка. 

При изучении иностранного языка основное внимание зачастую уде¬ 
ляется усвоению, в первую очередь, грамматических категорий, в то время 
как изучение лексических категорий (внутренней структуры, лексических 
значений формирующих их единиц) также имеет большое значение. 

Так, внутренняя организация лексической категории отражает опреде
ленный способ категоризации в соответствующей лингвокультуре. Напри¬ 
мер, о различиях в категоризации растительного мира в русском и немец¬ 
ком языках свидетельствуют, в первую очередь, лексемы-симплексы куст 
и Strauch/Busch, трава и Kraut/Gras, которые, возможно, выступали для 
носителей языка как первоначальные объективированные (означенные) 
ориентиры в концептуальной картине растительного мира наряду с лексе¬ 
мами Baum 'дерево', Pilz 'гриб', Blume 'цветок' и т. д. Далее циклично чере¬ 
дующиеся стадии познавательного процесса — интеграция и дифференци¬ 
ация — привели к формированию как схожих субкатегорий в двух языках, 
например Nadelbaum — хвойное дерево, Obstbaum — фруктовое дерево, 
Laubbaum — лиственное дерево; Speisepilz — съедобный гриб, Giftpilz — 
ядовитый гриб, так и уникальных, т. е. свойственных одному из сравнива¬ 
емых языков, например лексические единицы Schattenbaum, Hummelblume, 
Grofistadtpflanze, Kurztagpflanze и т. д., которые не имеют соответствий в 
русском языке. 

Системные значения членов немецкой лексической категории расте¬ 
ний — наименований растений (фитонимов) демонстрируют уникальность 
структур знания, которые они объективируют, их прагматическую и ком¬ 
муникативную релевантность для немецкоговорящего социума. Это про¬ 
является в отсутствии строгих моделей лексических значений фитонимов 
в количественном и качественном (содержательном) аспектах. За одними 
лексемами стоит больше информации в связи с их релевантностью для 
жизнедеятельности человека, за другими — меньше (ср., например, 
Durianbaum '(zu den malaiischen Wollbaumgewdchsen gehórender) Baum, dessen 
kopfgrofie, stachelige, gelbbraune Kapselfruchte kastaniengrofie Samen mit weichem, 
weifilichem, wohlschmeckendem, aber ubel riechendem Samenmantel enthalten' и 
Krempling 'Hutpilz mit umgebogenem Rand'). 

В целом внутренняя структура лексической категории растений, а так¬ 
же семантическое пространство, зафиксированное в семантике фитони-
мов, являются результатом лингвокреативного мышления, которое, как 
подчеркивает В. Н. Телия, «творит образ мира, в каждом языке по-особо
му отображенный». 
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Таким образом, подобное изучение некоторой лексической категории 
при постоянном «подключении» концептуального уровня и в сравнении с 
другим, например родным, языком имеет большое значение как для пони
мания структуры изучаемого языка, так и для овладения им как средством 
общения в различных сферах деятельности. 

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КИТАЙСКОЙ ИЕРОГЛИФИЧЕСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ 

Карасёва К. В., Белорусский государственный университет 

Проблема базовых элементов китайской иероглифической письменно
сти не является новой в китайском языкознании. Понятие базовых 
элементов может пониматься по-разному: здесь может идти речь о базо¬ 
вых структурных элементах письма, о базовых семантических элементах 
или о том и другом одновременно. Как нам представляется, большинство 
авторов не проводят четкой границы между этими двумя видами базовых 
элементов и в своих исследованиях часто неосознанно смешивают их, вслед¬ 
ствие чего количество базовых элементов варьируется от 147 до 650 зна¬ 
ков. Первым шагом на пути решения настоящей проблемы является чет¬ 
кое разделение базовых структурных и семантических элементов, что в 
перспективе поможет выработать общий эталон единицы, которая бы объе¬ 
диняла в себе обе эти функции. 

Для формирования четкого понятия о семантической и структурной 
организации китайского письма необходимо отказаться от традиционного 
взгляда на ключи как базовые элементы, который сформировался во мно¬ 
гом под влиянием классической работы по этимологии иероглифов Сюй 
Шэня «Шовэнь цзецзы» (I в. н. э.) и развившейся на ее основе традиции 
составления словарей. Однако ряд иероглифов, входящих в список клю¬ 
чей Сюй Шэня (всего 540 иероглифов), как и в последующих вариантах 
таких списков, не являются ни структурно, ни семантически далее нераз¬ 
ложимыми элементами, вследствие чего списки ключей, как правило, не 
являются однородными по своему составу. 

Итак, мы обозначили необходимость дойти до предельной степени 
разложения как структурных, так и семантических базовых элементов. 
Что касается первых, то полагаем, что наиболее подходящими элемента
ми в данном случае являются простые черты — наименьшие единицы 
системы, не раскладывающиеся далее ни на какие элементы. Всего их 
можно выделить 6: горизонтальная черта, вертикальная черта, наклонная 
влево, наклонная вправо, точка, откидная черта вверх. Остальные черты 
получаются путем соединения базовых шести или добавления элемента 
«крюк». 

Процесс поиска базовых семантических элементов более сложен, неже¬ 
ли структурных, хотя бы потому, что выделение их менее однозначно. 
В нашем исследовании мы опирались на работы Анны Вежбицкой о се
мантических примитивах. По мнению А. Вежбицкой, задачей современ¬ 
ной семантики является семантическое представление, т. е. моделирова-
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