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0-773137 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Данная работа посвящена исследованию лингвокультурного ком

ментария прецедентных феноменов англоязычного художественного тек

ста как средства взаимопонимания автора произведения (адресанта) и чи
тателя (адресата, реципиента). Тезаурус и объем фоновых знаний автора 

художественного текста на английском языке и русскоязычного читателя , 

как представителей разных лингвокультур, имеют существенные разли

чия. Несовпадение культурных и языковых картин мира адресанта и адре

сата приводит к сбоям в процессе опосредованной англоязычным художе

ственным текстом межкультурной коммуникации. Опосредованная ком

муникация автора и читателя осуществляется посредством вербальных 

средств художественного текста: узуальных (общесистемных) и преце

дентных, то есть отсьшающих к исходному тексту. Воспринимая художе

ственный текст на английском языке, читатель сталкивается с прецедент

ными феноменами (именами, высказываниями), которые автор в опреде

ленных позициях внедряет в основное содержание произведения с целью 

активизировать в когнитивной базе реципиента соответствующие преце

дентные тексты. В mм случае, если читателю неизвестно лингвокультур

ное содержание упомянутого прецедентного текста, то соответствующий 

прецедентный феномен обнаруживает лакуну в фоновых знаниях читате

ля. Таким образом, каждый реципиент англоязычного художественного 

текста запо;1няет в процессе чтения индивидуальный набор языковых и 

культурных лакун. Заполнение таких лакун необходимо, чтобы коммуни

кация адресанта и адресата состоялась. Единицы лингвокультурного ком

ментария, содержащие особым образом организованное толковательное 

объяснение прецедентных феноменов художественного текста (эксплика

ция), являются формой отражения картины мира автора. Они обеспечи

вают реципиенту лингвокупьтурный контекст для прецедентных феноме

нов художественного текста и способствуют согласованию тезаурусов и 

фоновых знаний адресанта и адресата, а также сокращению временной и 

пространственной дистанции между ними, осуществляя, таким образом, 

элиминирование (заполнение) культурных и языковых лакун. Таким обра

зом, выбор именно линrвокультурного комментария в качестве предмета 
исследования продиктован тем, что именно он раскрывает культурное со

держание самого сложного объекта комментирования - прецедентных фе
номенов · и комментирует не чисто языковые трудности восприятия, а 
некоторые страноведческие элементы. 

Аюуальность темы исследования обусловлена недостаточной разрабо

танностью теории составления линrвокультурных комментариев и расплыв-
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чатостью критериев отбора единиц для комментирования англоязычной 

художественной литературы. Сообщение передается адресату через по

средника - автора лингвокультурного комментария и подвергается влиянию 
его индивидуального сознания, личного тезауруса, ассоциативных связей. 

Актуальность проблемы лингвокультурного комментирования анг

лоязычных художественных текстов также определяется сложностью 

понимания лингвокультурного фона употребляемых автором текста пре

цедентных феноменов. Незнание современными читателями значимых 

для автора и его современников прецедентных текстов, несомненно, 

снижает вероятность правильного декодирования лингвокультурной ин

формации, заложенной в художественном произведении, и препятствует 

полноценному его пониманию. Таким образом, создаются дополнитель

ные тру дн ости, осложняющие процесс коммуникации автора и читателя, 

опосредованной текстом художественного произведения. Возникает не

обходимость научного поиска средств, обеспечивающих эффективное 
взаимопонимание участников опосредованного общения, разделенных 

пространством и временем. 

Объектом исследования являются единицы лингвокультурного 

комментария прецедентных феноменов в англоязычном художественном 

тексте. Предмет изучения - структура единиц лингвокультурного ком

ментария прецедентных феноменов, семантика и функционирование в 

тексте комментируемых прецедентных феноменов и их связь с культур

ными и языковыми лакунами русскоязычного реципиента художествен

ного теста на английском языке. 

Целью данной работы служит комплексное описанне лингвокуль

турных комментариев прецедентных феноменов в англоязычном худо

жественном тексте. 

Для достижения заявленной цели в процессе исследования пред

ставляется необходимым решить следующие задачи : 

- определить трудности восприятия художественного текста на анг
лийском языке русскоязычным реципиентом; 

- рассмотреть особенности прецедентных феноменов англоязычного 
художественного текста как материала для лингвокультурного коммен

тирования; 

- классифицировать лакуны, возникающие в когнитивной базе рус

скоязычного читателя в процессе восприятия художественного текста на 

английском языке, и рассмотреть способы их элиминирования с помо

щью лингвокультурного комментария; 

- изучить семантическую структуру комментируемых прецедентных 
единиц; 
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·· экспериментальным пуrем выявить эффективность лингвокуль~урного 
комментария прецедентных феноменов как способа опосредованной англоя

зычным художественным текстом коммуникации автора и читателя. 

Научная новюна исследования заключается в том, что нами впер

вые была систематизирована структура значения комментируемых пре

цедентных феноменов в англоязычном художественном тексте и опреде

лена эффективность лингвокультурного комментария как средства эли

минирования лакун читателя. В работе также впервые описываются мо

дели внедрения прецедентных феноменов в основное содержание анг

лоязычного художественного текста и соответствующие им способы за

полнения культурных и языковых лакун реципиента с помощью лингво

куль гурного комментария. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Способ элиминирования лакуны с помощью лингвокультурного 
комментария зависит от метода внедрения прецедентного феномена в 

основное содержание художественного текста. Переход к прецедентно

му феномену может быть осуществлен в разных текстовых фрагментах 

(в сильных и в нейтральных с точки зрения композиции позициях тек

ста), в разных объемах и различными способами, а именно согласно мо

делям: 1) текст А ("Ч)Жой") =тексту Б (своему); 2) текст А - иллюстра

ция к тексту Б; 3) текст А - материал (палитра) для создания текста Б. 
2. В рамках единицы лингвокультурного комментария лакуны за

полняются различными (указанными в порядке убывания частотности 

применения) способами: введение лексических средств, формирующих 

новый контекстуальный смысл; употребление слова, ситуативно при

крепляющего прецедентный текст (например, слова "здесь", "имеется в 

виду"); усечение синтаксической модели; расширение синтаксической 

модели; игра паронимами (например, добавление компонентов или за

мена компонентов); переключение стилистического регистра. 

3. Во внутренней форме большинства комментируемых прецедент
ных единиц в виде имплицитной коннотации хранятся национально

культурные смыслы. Культурная коннотация выступает как экспонент 

культуры в комментируемой единице. План содержания комментируе

мых прецедентных единиц, а также закрепленные за ними культурные 

коннотации сами становятся знанием, поэтому они также становятся 

экспонентами культурных знаков. 

4. В семантической структуре комментируемых прецедентных еди
ниц различимы по меньшей мере четыре компонента: бытийный (интро

дуктивный), классифицирующий, индивидуализирующий, характери

зующий, а также сильный и слабый имnликационал. 
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5. Устойчивое языковое значение комментируемых единиц строится 
на основе сильного импликационала. В произведениях художественной 

литературы происходит расширение области означивания, охватываемой 

комментируемыми единицами, за счет появления у высоко социализиро

ванных единиц слабого импликационала. 

6. Наиболее распространенными и наименее подверженными вре
менным изменениям являются следующие прецедентные феномены, от

сутствие которых в тезаурусе русскоязычного реципиента англоязычно

го художественного текста обнаруживает языковые лакуны: низкочас

тотные единицы со значением, не выводимым из контекста; индивиду

альные авторские стилистические приемы; окказионализмы; узко специ

альные термины; перефразировки и аббревиатуры. 

Теореmческая значимость данного исследования заключается в том, 

что его результаты могут бьrrъ использованы в развитии теории интерпре

тации англоязычного художественного текста и при разработке общей тео
рии лингвокультурного комменmрования, а именно изучении способов и 
моделей составления единиц лингвокультурного комментария к прецедент

ным текстам художественного произведения на английском языке. 

Практическая ценность данной работы определяется возможно

стью включения материалов и результатов исследования в вузовские 

спецкурсы по лингвострановедению, лингвокультурологии, социолин

гвистике и когнитивной лингвистике, филологическому анализу англоя

зычного художественного текста. Они также могут представлять интерес 

для составителей лингвокультурного комментария к художественным 

текстам на английском языке. 

Теоретической базой исследования явились труды отечественных и 

зарубежных ученых в области лингвокультурологии (Е.М. Верещагин, 

В.Г. Костомаров, Ю.М. Лотман, В .А. Маслова, Ж. Мунэн, Л.П. Полянская, 
А. Соломоник, И.А. Стернин, В.Н. Телия, С. Г. Тер-Минасова; J.W. Berry, 
J.DarЬelnet, L.R Hersman, E.D. Hirsch, Р. Thomas, J.P. Vinay и др . ), лингвис

тики текста (В.Н. Абызова, Г.А. Антипов, О.С. Ахманова, Д.В. Багаева, 

Н.Д. Бурвикова, Д.Б. Гудков, И.В. Гюббенет, О.А. Донских, Т.М. Дридзе, 
А.А. Евтюгина, И.В. Захаренко, В.В. Красных, И.Ю. Марковина, Н.Л. Мус

хелишвили, Ю.Б. Пикулева, Ю.В. Скугарова, Г.Г. СльШiкин, Ю.А. Сорокин, 

Ю.А. Шрейдер; J. van der Auwera, А . Donald Jr" K.J. Franklin, L.К. Jones, 
E.W. Lee, R.E. Longacre, В. Myers, Е.А. Nida, K.L. Pike, М. Steinbom и др.), 
языковой семантики (Г.0. Винокур, Д.И. Ермолович, М.А. Захарова, 

М.В. Никитин). 

Материалом исследования послужили 42 оригина.:-,ьных художест
венных текста на английском языке (английских и американских авто-
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ров) отечесwенных и зарубежных академических изданий, снабженные 

1020 единицами тmгвокулыурного комментария на английском языке, со
ставленные носителями языка (для зарубежных изданий) и на русском языке, 

составленные русскоязычным читателем (для отечественных изданий). 

Экспериментальную базу исследования составюш 18 фрагментов 
оригинального художественного текста на английском языке (Galsworthy 
John. The Forsyte Saga. The Man of Property. - Moscow: Progress PuЫish
ers, 1974. - 384 р.). Экспериментальные фрагменты: текста снабжены 21 
единицей лингвокультурного комментария. Данный комментарий бьm 

составлен Н.К. Матвеевой в 1974 году. Наряду с уже имеющимися ком
ментируемыми единицами к предложенным фрагментам художествен

ного текста., в задание также бьmи включены прецедентные единицы:, 

которые по нашим субъективным ощущениям могли нуждаться в лин

гвокуль турном комментировании. Таким образом, общее количество 

прецедентных феноменов англоязычного художественного текста., ото

бранных нами для эксперимента, составило 30 единиц. 
В работе бьmи использованы: следующие методы исследования: 

метод компонентного анализа, сравнительно-сопоставительный метод, 

гипотетико-индуктивный метод, статистический анализ, метод модели

рования, контекстуальный анализ. В ходе исследования бьm проведен 

эксперимент по определению эффективности лингвокультурного ком

ментария как средства элиминирования культурных и языковых лакун, 

возникающих у русскоязычного реципиента в процессе восприятия ху

дожественного текста на английском языке. 

Апробация работы. Результаты исследования докладывались на еже

годных научно-практических конференциях Самарского государственного 

экономического университета (2005-2008 гг.) и на международной научно
практической конференции "Обучение иностранным языкам: настоящее и 

будущее" (Самара., 2006), а также изложены в 7 публикациях. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения и приложения. К диссертации прилагаются спи

ски использованной научной литературы, словарей и источников факти

ческого материала. Общий объем работы вместе с библиографией и при

ложением составляет 168 страниц машинописного текста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается выбор темы, ее актуальность и науч

ная новизна, определяются объект и предмет исследования, формулиру

ется основная цель и сопутствующие задачи, обусловленные ими мате-
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риал и методы исследования, излагаются положения, выносимые на за

щиту, указывается область применения полученных результатов. 

В Главе 1 "Лингвокультурный комментарий как способ опосредо
ванной коммую1кации на английском языке" излагаются и анализируют

ся теоретические положения, связанные с проблемой отражения реаль

ности в языке и восприятия англоязычного художественного текста с 

прецедентными феноменами, определяется содержание основных тер

минов лингвокультурологии и лингвистики текста применительно к на

стоящему исследованию. Здесь же обосновывается выбор лингвокуль

турного комментария в качестве объекта исследования, дается его опре

деление и основные характеристики. 

Разделяя точку зрения С.Г. Тер-Минасовой, мы полагаем, что окру

жающий мир представлен в трех формах: реальный мир, культурная 

(или понятийная) картина мира, языковая картина мира. Они диалекти

чески взаимосвязаны 1 • 
Рассмотрев лингвокультурный комментарий как способ опосредо

ванной коммуникации на английском языке, мы установили, что под 

влиянием вторичной картины мира, возникающей при восприятии анг

лоязычного художественного текста, в когнитивном пространстве ино

язычного (русскоязычного) читателя происходят определенные измене

ния. Случаи расхождения первичной и вторичной картин мира являются 

источниками лакун, заслуживающих внимательного изучения. Под лаку

ной понимается отсутствие в одной лингвокультуре понятия и/или слова 
(словосочетания), присутствующего в другой, или отсутствие понятия 

и/или слова (словосочетания) внутри одной лингвокультуры, выявляе

мое с течением времени. Существуют, соответственно, два основных 

вида лакун2 : межъязыковые лакуны и внутриязыковые. Среди единиц 
англоязычного художественного текста, обнаруживающих лакуны для 

читателя и представленных к лингвокультурному комментированию, 

можно выделить группы, возникающие под влиянием этнографических и 

языковых факторов. Существуют, соответственно, два основных вида 

лакун, возникающих в процессе восприятия художественного текста на 

английском языке: языковые и культурные. Как языковые, так и куль

турные лакуны могут носить абсолютный и относительный характер. 

1 Тер-Минасова С.Г Язык и межкультурная коммуникация. - М. : Слово, 
2000. с. 46. 

2 Стернин И.А. Лексическая лакунарностъ и национальная специфика мьШIЛе
ния // Новое в лексической семантике /Тезисы и материалы международной конфе
реtЩИи "Языковая семан1Чка и образ мира". - Воронеж, 1999. - С. 71. 
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Ниже приведена типология лакун русскоязычного реципиента англоя

зычного художественного теста и приведены примеры из материала на

шего исследования. 

Типолоп1я лакун русскоязычного реципиента 

англоязычного художественного теста 

Лакуны 

внутриязыковые (отсутствие слова в 

языке, выявляемое на фоне наличия 
близких по семантике языков при ее 

наличии слов внутри той или иной лек

сической парадигмы): "to speak on the 
verge of hysterics'', "to manipulate the 
facts", "сказать к месту, своевременно", 
"говорить, сообщая правдивую инфор

мацию". 

межьязыковые (отсутствие 

лексической единицьm 

дном ихз языков при 

ее наличии в др)'ТОМ) 

языковые: культурные: 

ll\ ll\ 
~ ;;:::; ;;::;- iO 
& 1::1. 

~ 1::1. ;::-- <\) ~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
1::1. 

~ ~ = ~ ~ --.;;. ~ 
~ ~ ~ ~ 1\1 1\1 

:i; ;::: :i; :с ....:.. :.: ....:.. 
<\) :z: " <\) :5 :z: 

.о ~ <\О :с ~ ';;- :с ~ ;::: :z: ;::: :z: § Е Е :: Е Е 
S1 i3 " S1 ;::: ;::: ;::: " ~ ~ § ~ с:: ::s 

:z: о 

~ Е u " Е ~ Е u 
1::3 с:: " с 1::3 

1. 'Very dark .. . impossiЫy dark ... must have escaped through the 
\Jent ... ' 

Vent - зд.: отверстие в канализационной системе, предназначенное 

для спуска воды. 

(Рое Edgar Allan. Tales. (Комментарий Е. Нестеровой .)) 
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2. Higgins begins half singing half yawning an air from "La Fanciulla 
del Golden West." 

Air - same as "melody" or "tune". 
(Shaw Bemard. Pygmalion. (Комментарий Е.В . Романовой.)) 

3. 'You'll have room here,' he said, 'for six or seven hundred dozen - а 

very pooty little cellar!' 
Pooty (слэнг) - неплохой, недурной, сл.авный. 

(Galsworthy John. Тhе Forsyte Saga. The Man of Property. (Commen
tary Ьу М. Nersesova.)) 

4. 'But you see, there was two: and one ofthem chaperoned the other, as 
you might say.' 

Chaperon - компаньонка. 
(Dreiser Theodore. The Stoic. (Комментарий Л. Головчинской.)) 

5. ' ... with huge illustrations of mangold \vurzels, and the like ... ' 
Mangold wurzels - клубни декоративного растения, маигольда, лис

товой свеклы. Wurzel (нем.) - корень. 
(Galsworthy John. Тhе Forsyte Saga. The Man of Property. 

(Комментарий Н.К. Матвеевой.)) 
6. She gave him а pelican look and huпied into the crowd. 
А pe/ican look - нежный, заботливый взгляд. 

(Рое Edgar Allan. Tales. (Комментарий Е. Нестеровой.)) 
Нами бьшо установлено, что существует несколько способов пере

дачи единиц, обнаруживающих абсолютные языковые лакуны, средст
вами языка реципиента (русского языка) в рамках лингвокультурного 

комментария к англоязычному художественному тексту: 

- транслитерация: 
'О, what а deal of allicholy looks beautiful in the contempt and anger of 

his face!' 
Allicho/y - аллихолия. 

(Fitzgerald Francis Scott. Selected Short Stories. (Комментарий 
А.И . Полторацкого.)) 

- описательный перевод: 
'And where are you going?' 
'For а pousse-cafe.' 
Pousse-cafe - рюмочка коньяка после кофе в конце обеда. 

(Fitzgerald Francis Scott. Selected Short Stories. (Комментарий 
А.И. Полторацкого.)) 

- комбинация вышеуказанных способов (транслитерация и опи

сательный перевод): 

His thick white hair, оп which Adolf had bestowed а touch of pomatum, 
exhaled the fragrance of ороропах and cigars - the celebrated Swithin brand, 
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His thick white hair, on which Ado\f had bestowed а touch of pomatum, 
exhaled the fragraпce of ороропах and cigars - the celebrated Swithiп brand, 
( ... ) ofwhich old Jolyoп had unkiпdly said, he wouldn't smoke them as а gift; 
they \Vanted the stomach of а horse ! .. 

Ороропах - опопанакс, добытое из растений и обработанное хими
ческим путем вещество, используемое в парфюмерии. 

(Galsworthy John. The Forsyte Saga. The Man of Property. (Commeп
tary Ьу M.Nersesova.)) 

Отдельно выделяются две группы лакун - стилистические языковые 
и ассоциативные культурные, вызывающие особые трудности в процессе 

элиминирования. Единицы, обнаруживающие такие лакуны, толкуются 

автором комментария через пространные объяснения значения, выра

женные лингвокультурными микротекстами объяснительного плана или 

синонимичными свободными словосоqетаниями. 

- Стилистические языковые лакуны. 
В английском языке фамильяризмы в определенных социальных 

группах имеют иную стиистическую окраску, чем в русском. В англоязыч

ном художественном тексте мы обнаружили ряд фамильяризмов, даже ар

готизмов, представленных к комментированию, которым весьма тру дно 

найти эквиваленты с той же стилистиqеской окраской в русском языке: 

1. Someoпe iп Ыасk slacks and hooded raiпcoat stood beside the disaЫed 
Plymouth, holdiпg а flashlight. 

(Кoontz Dean. Strange Highways. (Glossary Ьу Топу Greco.)) 
2. Sustaiпed Ьу fever than а thousand \ocal residents and perhaps two 

thousands more iп several smaller outlyiпg towns, the commercial district was 
far from any kiпd of Ыacktop civilizatioп . 

(Kooпtz Dеап. Strange Highways. (Glossary Ьу Топу Greco.)) 
В тексте экспликации автор комментария приводит объяснительный 

текст, составленный из нейтральных слов, или же дает синонимичную 

стилистически нейтральную единицу, указьmая при этом, к какому сти

листическому пласту относится оригинальная комментируемая единица: 

1. Вlacktop - the Ыасk substance used to cover roads, саг parks, play
grounds, etc. 

(Кoontz Dean. Strange Highways. (Glossary Ьу Топу Greco.)) 
2. Slacks - а sort oftrousers (informal). 

(Koontz Dean. Strange Highways. (Glossary Ьу Tony Greco.)) 
Как видно из примера 2, автор не всегда включает в текст эксплика

ции прямое указание на стилистическую окраску комментируемой еди

ницы. В таком случае реципиенту следует прибегнуть к помощи словаря. 
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В данном примере принадлежность слова "'slacks" к фамильярному сти
лю ре•ш бьL1а определена нами по словарю3 : 

Slacks - n, infinl, especially AmE trousers: а shirt and s!acks 1dress1 cor-
duroy s!acks - see PAIR (USAGE). 

-Ассоциативные культурные лакуны. 

'Angel Court, Drury Lane, next to Meiklejohn's oil shop.' 
Angel court - in Londori "court" is often used to name а Ьlind alley with 

а naпow entrance but widening out; generally "а Ыасk slum". 
(Shaw Bemard. Pygmalion. (Комментарий Е .В. Романовой.)) 

Здесь прямой эквива..~ентный перевод английского локального то

понима "Angel court" на русский язык ничего бы не сказал русскоязычному 
реципиенту или мог бы ввести его в заблуждение. Автор комментария в 

данном случае правильно передает данную едиющу оm1сательно, "расшиф

ровывая" ассоциации, закрепленные за словом "court" в англоязычной лин
гвокультуре и формируя тем самым у читателя адекватное восприятие дан

ной единицы в контексте художественного текста. С позиций этнографии 

ясно, что подобные слова отличаются специфичной локальной закреплен
ностью, обозначая назваНия, единственные в своем роде. 

Воспринимая англоязычный художественный текст, реципиент 

должен перейти в другой когнитивный контекст, на новый "образ мира", 

иметь сходное с автором текста понимание реальности. Межкультурная 

коммуникация автора англоязычного художественного текста и его рус

скоязычного реципиента будет проходить успешно только в том случае, 

если коммуниканты смогут выделять и понимать значимые компоненты 

в чужой культуре; этой цели служит лингвокультурный комментарий. 

В ходе исследования научное представление о массовом сознанJШ и 

картине мира бьшо соотнесено с понятием "прецедентный текст". Языковая 

картина мира описывается как феномен обыденного сознания, соединяю

щий коллективные представления и индивидуальные смыслы, в котором на 

основе переосмысления закрепляются кулыурные ценности и социальные 

нормы, задается система ориентации в мире, опирающаяся не только на 

идеологические основания, но и на культурно-исторический опыт. Коммен

rnруемые единицы ориентированы на использование прецедентных куль

турных феноменов в общеизвестных символических значениях. 

Столкновение русскоязычного реципиента англоязычного художе

ственного текста с прецедентной единицей может обнаружить в его 

когнитивной базе культурную или языковую лакуну. Таким образом, 

3 Longman Dictionary of English Language and Culture. Second edition, fourth 
impression. - Addison Wesley Longman; Harlow, England, 2000. 
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прецедентные феномены особенно нуждаются в лингвокультурном 

комментировании. 

диапазон прецедеН11!ьIХ феноменов англоязычного художественного 

текста вкточает: прецедентное имя, прецедентное высказывание, преце

дентные ситуации и сюжеты. Часто экспонентам прецедентных текстов в 

англоязычных художественных текстах является фразеологизм. 

Способ заполнения культурной или языковой лакуны, вызванной 

отсутствием у реципиента знания того или иного прецедентного текста, 

организован в рамках единицы комментария к англоязычному ху дожест

венному тексту следующим образом: в качестве комментируемой еди

ницы из основного содержания художественного текста выносится сло

во, словосочетание или целая предикативная единица, отражающая пре

цедентный текст. Экспликация содержит в себе непосредственно пере

вод комментируемой единицы (только для текстов комментария на язы

ке реципиента), за которым, как правило, следует развернутый лингво

культурный текст пояснительного характера, снимающий не только язы

ковые, но и культурные трудности понимания и осуществляющий, таким 

образом, заполнение лакун. 

Глава 11 "Основы и способы лингвокультурного комментирования 
прецедентных феноменов в художественном тексте на английском язы

ке" посвящена изучению особенностей прецедентных феноменов в анг

лоязычном художественном тексте как материала для лингвокультурно

rо комментирования. В ней также освещены различные подходы к ана

лизу семантической структуры комментируемых прецедентных единиц 

и описан эксперимент по выявлению эффективности лингвокультурного 

комментария как способа элиминирования культурных и языковых ла

кун русскоязычного реципиента англоязычного художественного текста. 

Средством активизации прецедентных текстов в основном содержа

нии англоязычного художественного текста служат прецедентные фено

менi..1 (единицы). Лингвокультурный комментарий к англоязычному ху

дожественному произведению осуществляет объяснительное толкование 

прецедентных единиц; он "знакомит" читателя с прецедентными текста

ми, знаками которых в художественном тексте являются комментируе

мые прецедентные феномены. Таким образом, культурные и языковые 

лакуны реципиента заполняются. 

Переход к прецедентному феномену может быть осуществлен в раз

ных текстовых фрагментах (в сильных и в нейтральных с точки зрения 

композиции позициях текста), в разнь~х объемах и различными способа

ми, а именно согласно моделям: 

13 



1. Текст А ("чужой")= тексту Б (своему). В случае их тождества 
прецедентный феномен внедряется в художественный текст цитатой. 

Употребление кавычек здесь факультативно: 

'Oh, what is he? Not much. Stem, savage ... а modem Eumaeus.' 
Eumaeus - the swineherd of Odysseus. 

(Kinsella S. Сап You Кеер а Secret? (Commentary Ьу W. Headworth.)) 
You ta\k to а girl with а fake European accent. Тhen а coup\e of jleurs

de-lis from Tennessee who just retumed ftom а trip back home. 
Fleurs-de-lis - heraldic lilies. 

(Bushnell Candace. Sex and the City. (Commentary Ьу 
C.G.B. Attington.)) 

2. Текст А - иллюстрация к тексту Б. В этом случае он отделяется 
от изложения автора (шрифтом, кавычками, особой позицией в компо

зиции текста): 

' ... What do you think the play was, Напу?' 
'1 should think "Тhе Idiot Воу, or Dumb but Innocent." Our fathers used 

to like that sort of piece, 1 believe. Тhе longer I live, Dorian, the more keenly 1 
feel that whatever was good enough for our fathers is not good enough for us. 
In art, as in politics, '/es grand-peres 0111 toujours tort.'' 

'Les grand-peres ont toujours tort.' - 'Our grand-fathers are always 
wrong', а famous quotation from "Тhе Idiot Воу, or Dumb but lnnocent". 

(Oscar Wilde. The Picture ofDorian Gray. (Комментарий 
О.М. Гавриловой.)) 

[The constaЫe shakes his head, reflecting on his own courtship and on 
the "vanity of human hopes. "] 

"Vanity of human hopes" - the reference is to the second verse of Eccle
siastes: 'Vanity ofvanities ... all is vanity.' 

(Shaw Bernard. Pygmalion. (Комментарий Е.В. Романовой.)) 
3. Текст А - материал (палитра) для создания текста Б. Здесь ин

тертекстуальные связи сложнее. По сути дела, обнаруживаются три тек

ста: текст А (в примерах ниже вьщелен жирным курсивом) - обрывок 
текста А (при исключении фрагментов, которые препятствуют тому, 

чтобы использовать цитату полностью; вьщелен курсивом) - текст Б, по
своему восстанавливающий объем "чужого" текста (текст экспликации). 

При этом художественный текст может содержать сигналы того, что в 

основе рассуждения - переработка "чужого" источника (пример 1 ), или 
игнорировать ссылки на него (пример 2): 

1. '1 would I knew what the Rabbl Jacob Ьеп Tudela would opine on it,' 
replied Isaac; 'nevertheless, the good youth must not Ыееd to death. Let Seth 
and Reuben bear him to Ashby.' 
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Rabbl Jacob Ьеп Tude/a - possiЬ\y а confused allusio1~ to Benjamin of 
Tudela, а twelfth-century Spanish Jew, and renowned traveller. 

(Scott Walter. lvanhoe. (Glossary Ьу A.N. Wilson.)) 
2. What fate is prepared beyond the grave for her to 'Л-hот God has as

signed on earth а lot of such unspeakaЬ\e wretchedness? Better had l turn to 
Zernebock, the god of our yet unbaptized ancestors, than endure the dreadful 
anticipations which have of Iate haunted my waking :ind my sleepiлg hollrs!' 

Zernebock - deliberately corrupted "Chernibog", the Black God or Devil 
ofthe Wends and Prussian Slavs. 

(Scott Walter. lvanhoe. (Glossary Ьу A.N. Wilson.)) 
Для каждой модели характерен специфический способ элиминиро

вания лакуны в рамках единицы лингвокультурного 1\омментаµия . Вос

полнение лакуны, вызванной незнанием nрецеденnюго феномена, в тек

сте экспликации единицы лингвокультурного ком~1ентария осуществля·

ется следующими (указанными в порядке убывания частотности исiюль

зования) способами. 
- Введение лексичесю1х средств, формирующих новый коnтек

стуальный смысл : 

А beautiful opera, not like Meyerbeer, not even qнite Mozart. but, in its 
way, perhaps even more Jovely; something classical and of the Golden Age 
about it . . . 

The Golden Age - в Англии представление о "Золотом веке" связыва

ется с периодом 18 в., когда процветало классическое на правление в ис
кусстве. 

(Galsworthy John. The Forsyte Saga. The Man oП•roperty. (Commen
tary Ьу М. Nerseso ·v~. J) 

- Употреблен11е слова, ситуативно прикрепляющего прецедент
ный текст (например, слова "здесь", "имеется в вид.у"): 

There's а new Marguerite to-night; Iet's hope she "'оп ' t Ье tat. 
А new Marguerite - здесь: новая исполнительница партии Маргариты 

в опере Гуно "Фауст" . 

(Galsworthy John. The Forsyte Saga. The Ман of Pr.operty. (Commen
tary Ьу М. Nersesova.)) 

- Усечение синтаксической модели : 

Family dinners of the Forsytes observe certain traditions. Т11е1·е are, for 
instance no Jюrs d'oeuvres. 

Hors d'oeui'res (фр.) - закуска. 
(Galsworthy John. The Forsyte Saga. The Man of Property. (Commen

tary Ьу М. Nersesova.)) 
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'Girl lives in the Village. Sculptress. If you must know.' 
Village - имеется в виду Greenwich Village; Гринвич-виллидж, район 

в Нью-Йорке (западная часть Манхэтrена), населенный художниками, 
поэтами, писателями и считающийся центром богемы. 

(Salinger J.D. The Catcher in the Rye. (Комментарий Р.И . Разиной.)) 
- Игра паронимам11 (например, добавление компонентов (пример 

1) или чаще замена компонентов (пример 2)): 
1. 'We can bear witness,' she said in absolute despair; 'for when we had 

c\eared a\vay the ru in, and Ьу St. Mati/da of Croydoп 's help lighted upon the 
dungeon stair, we found the runlet sack half-empty . . . ' 

St. Mati/da of Ct·oydoп - corrupted Croyland or Crowland, daughter of 
Malcolm Canmore and Margaret, married Henry 1 of England, and was the 
mother ofthe Empress Matilda, with whom the text obviously confounds her. 

(Bronte Charlotte. Shirley. (Комментарий В.П. Мурат.)) 

2. '1 haven' t the faintest idea. For all 1 know, since you ask, she's рrоЬа
Ыу the Whore of New Hampshire Ьу this time.' 

The Whore of Nен• Hampshire - Нью-Гемпширская блудница. Люс пе
рефразирует the whore of Babylon (вавилонская блудница), термин, отно
сящийся к римской католической церкви XVI - ХVП вв.; New Hampshire -
Нью-Гемпшир, штат на северо-востоке США. 

(Salinger J.D. The Catcher in the Rye. (Комментарий Р.И. Разиной.)) 
Заwена компонента и добавление компонента: 
"She said not to look at her when she comes in. She just arose from the 

sack." 
She just arose froт tl1e sack - Она прямо с постели. Исходный текст: 

"to Ье in the sack" - "дрьL'rnуть" . 

(Salinger J.D. The Catcher in the Rye. (Комментарий Р.И. Разиной.)) 
- Переключение ст11"·шстического регистра: 
Where Irene secms hard and cruel - as in the Bois de Bou\ogne, or the 

Goupenor Ga\lery - she is but \Vise\y realistic, knowing that the least coпces
sioп is the iпch н.Ысh precedes the impossiЬ/e, tl1e repu/sive е//. 

The least concessioп is the iпch и1hicl1 precedes the impossiЬ/e, the re
pu/sive е// - перефразировка пословицы: "Give him an inch and he'll take 
an ell" - Дай ему палец, он и всю руку откусит; е\\ (ист. ) - мера 
длины=l 13 см. 

(Galsworthy John. Тhе Fors)'1e Saga. The Man of Property. (Commen
tary Ьу М. Nersesova.)) 

Источниками прецедентных феноменов, функционирующих в ху
дожественном тексте, являются тексты как массовой, так и элитарной 

культуры . 
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Связь языка и культуры реализуется через культурную коннотацию. 

Во внутренней форме большинства комментируемых прецедентных 

единиц в виде имплицитной коннотации хранятся национально

культурные смыслы. Культурная коннотация возникает вследствие уси

ления отдельных аспектов значения (часто за счет яркой внутренней 

формы слова, на базе которой возникают наиболее стабильные ассоциа
ции). Например, единица "soldiers" в фрагменте "Саги о Форсайтах" Дж. 
Голсуорси4 'Не \vould see her, when she emerged from the fernery, соте, 
swaying just а little, а violet-grey figure passing over the daisies and dandeli
ons and so/diers on the lawn - the soldiers with their flowery crowns.' воз
никла на основе прототипного (реального) предмета - мака, напоми

нающего своим цветом красные мундиры английских солдат. За ней за

крепляется содержание, которое затем переосмысливается, то есть фор

мируется образ единицы на основе первичных значений слов в прото

типной ситуации. Ассоциации при этом образуют мотивирующую осно

ву для возникновения коннотаций, прямое значение слова выступает как 

внутренняя фор,wа5 по отношению к переносному, а культурная конно
тация является экспонентом культуры в комментируемой единице. Ин

терпретируя комментируемые прецедентные единицы на основе соотне

сения их ассоциативно-образных восприятий со стереотипами, отра

жающими народный менталитет, мы тем самым раскрьmаем их культур

но-национальный смысл и характер, которые являются содержанием на

ционально-культурной коннотации. План содержания комментируемых 

прецедентных единиц, а также закрепленные за ними культурные конно

тации сами становятся знанием, поэтому они также становятся экспо

нентами культурных знаков. 

Комментируемая лексика имеет иерархическую структуру значения. 

В семантической стру~туре комментируемых прецедентных единиц раз

личимы по меньшей мере четыре компонента: 

4 Galsworthy John. The Forsyte Saga. The Man of Property. - Moscow: Progress 
PuЬlishers, 1974. - 384 р. (Комментарий Н.К. Матвеевой.) 

5 Понятие "внуrренняя форма" бьmо введено в отечественную лингвистику 
А.А. Потебней в 1892 г., затем получило свое развИ'Пfе в конце 20-30-х годов в ра
ботах Б.А. Ларина и Г.О. Винокура., занимавшихся проблемами поэтической речи. 
Внуrренняя форма слова - это тот буквальный смысл, который складывается из 

значений морфем, образующих слово (то есть из значений его корня, приставки и 

суффикса). Например, слова "конник", "наездник", "всадник" имеют при сходном 
значении "человек, сидящий на лошади", различные внуrренние формы. См.: Вино

кур r.o. Избранные работы по русскому языку. - м., 1959. 
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1. Бытийный, Шlи интродуктивный - указывает на существование 

обозначаемого. Данный компонент значения представляет собой как бы 

свернутое сообщение: "Существует такой предмет/ явление / факт". Этот 
компонент является общим для всех комментируемых единиц. 

2. Классифицирующий - обнаруживает принадлежность предмета / 
явления / факта к определенному классу. Данный компонент (денотат 

комментируемой единицы) представляет собой как бы свернутое сооб

щение: "Этот предмет/ явление/ факт- человек/ река/ реалия /строение 

и т.д." (в примере вьщелено жирным): 
There were his pet bronzes - а Cleopatra with the asp а/ her breast; а 

Socrates; а greyhound playing with her puppy; а strong man reining in some 
horses. 

C/eopaJra with the asp at her breast - египетская царица Клеопатра, 
чтобы не попасть в плен к римлянам, царица Египта Клеопатра покончи

ла с собой, прижав к груди ядовитую змею. 

(Galsworthy John. The Forsyte Saga. The Man of Property. (Commen
tary Ьу М. Nersesova.)) 

3. Индивидушщзирующий - выражает специальную предназначенность 
данной единицы для наречения одного из предметов / явлений / фактов в 
рамках денотата. Вместе компоненты 1, 2, и 3 представляют собой как бы 
свернутое сообщение типа: "Цитата, о существовании которой мы сообщи

ли, звучит "As panteth the hart afier cooling stream "" и т.п.: 
There carne into his mind the words: "As panteth the hart after cooling 

streams" - but they were of по use to him. 
"As panteth the hart after cooling streams" - слова из церковного гим

на, основьmающегося на начальных строках 42 псалма из библейских 
псалмов царя Давида: "As the hart panteth after the water brooks, so panteth 
ту soul after thee, О God!"; the hart - лань. 

(Galsworthy John. The Forsyte Saga. The Man of Property. (Commen
tary Ьу М. Nersesova.)) 

4. Характеризующий - содержит набор признаков референта, доста
точных, чтобы собеседники понимали, о чем идет речь. Данный компонент 

значения, например, прецедентной единицы "Уильям Моррис" ( "Wi/Ziam 
Morris ") представляет собой как бы свернутое сообщение: "Этот человек -
английский писатель, общественный деятель и художник, один из наиболее 

видных представителей приобретшего извесmостъ в Англии во второй по

ловине 19 в. художественного объединения прерафаэлитов.": 
Тhе inner decoration favoured the First Empire and William Morris. 
William Morris - Вильям Моррис (1834-1896), английский писатель, 

общественный деятель и художник, один из наиболее видных предста-
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вителей приобретшего известность в Англии во второй половине l 9 в. 
художественного объединения прерафаэлитов. Прерафаэлиты, выступая 

с критикой современного им буржуазного искусства, пропагандировали 

возвращение к старым (существовавшим до Рафаэля) идеалам в технике 

и живописи. Известная стилизация и нарушение академических законов 

были чертами, характерными для искусства прерафаэлитов. На свои 
средства Моррис создал журнал прерафаэлитов и организовал мастер

ские для производства по рисункам художников-прерафаэлитов мебели, 

художественных обоев, декоративных тканей, цветного стекла, керами

ческих изделий и прочего. В своих литературных произведениях и прежде 

всего в своем утопическом романе "Вести ниоткуда" ('News Поm Nowhere') 
Моррис развивал социалистические идеи и призывал к ревоmоционным 

действиям в борьбе с ненавистным ему буржуазным строем, но известная 

ограниченность мировоззрения мешала ему стать на позиции научного со

циализма. Энгельс назвал Морриса "социалистом чувства". 

(Galsworthy John. Тhе Forsyte Saga. The Man of Property. (Commen
tary Ьу М. Nersesova.)) 

В силу максимальной индивидуализированности, при комментиро
вании именно характеризующий компонент чаще всего оказывается 

подвержен подробному лингвокультурному толкованию и ярче всего 

отражен в тексте экспликации единицы комментария. 

В значении комменrnруемых прецедентных единиц также различимы 

сильный и слабый импликационал. Сильный имnликационал представляет 

собой ближайшую к денотативному элементу значения конфигурацию при

знаков. К признакам содержательной периферии относится слабый импли

кационал, реализация которого в речи в равной степени или возможна, или 

невозможна. Сильный и слабый импликационал комментируемой единицы 

отражен в тексте экспликации. В тексте экспликации в примере ниже вы

ражение сильного импликационала комментируемой единицы "Orpheus" 
выделено заглавными буками, слабого - подчеркиванием. 

The yeaming of Orpheus for the beauty he was losing, f or his love going 
down to Hades, as in life. 

Orpheus - ОРФЕЙ, ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ МИФИЧЕСКИЙ ПОЭТ, 
ПЕВЕЦ И МУЗЫКАНТ, чтобы спасти свою жеf1у Эвридику, похищен

ную 3llыми духами, отправW1ся в ад. В аду Орфей своим пением и игрой 

на музыкшzьных инструментах зачаровшz 3llыx духов и получWI завере

ния, что Эвридике будет позволено выйти из ада вслед за ним. если он, 

покидая ад, ни разу не оглянется. Но у самого выхода, побуждае.wый 

сильным желанием удостоверwпься, что Эвридика действительно идет 
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за нu.w, Орфей оглянулся и тем самым навеки лишwz себя воз.wожности 
вновь обрести свою возлюбленную. 

(Galsworthy John. Тhе Forsyte Saga. The Man of Property. (Commen
tary Ьу М. Nersesova.)) 

Устойчивое языковое значение комментируемых единиц строится 

на основе сильного импликационала, образование которого является ре

зультатом процедур анализа и обобщения. 

В англоязычном художественном тексте происходит расширение 

области означивания, охватываемой комментируемыми прецедентными 
единицами, за счет появления у высоко социализированных единиц сла

бого импликационала. Комментируемые прецедентные единицы худо

жественного текста на английском языке участвуют в построении под

текста произведения и в выделении смысловых вех произведения, когда 

они используются в качестве ключевых слов текста. 

В рамках данного исследования нами бьmа реализована модель экс

периментального психолингвистического анализа англоязычного худо

жественного текста, содержащего прецедентные феномены, представ

ленные к лингвокультурному комментированию. Цель анализа - понять, 

насколько эффективно лингвокультурный комментарий прецедентных 
феноменов способствует осуществлению полноценной опосредованной 

англоязычным художественным текстом коммуникации автора и читате

ля и элиминированию ero культурных и языковых лакун. 
Экспериментальную базу исследования составили 18 фрагментов 

оригинального художественного текста на английском языке (Galsworthy 
John. Тhе Forsyte Saga. The Man of Property. - Moscow: Progress PuЫish
ers, 1974. - 384 р.). Отобранные для эксперимента фрагменты текста 

снабжены 21 единицей лингвокультурного комментария, составленного 
Н.К. Матвеевой в 1974 году. Фрагменты англоязычного художественно-

го текста содержали перечисленные в главе J виды прецедентных фено
менов (прецедентное имя, прецедентное высказывание, прецедентная 

ситуация, символ прецедентного феномена) из разнообразных источни

ков. В них представлены все обнаруженные нами модели внедрения 

прецедентных текстов в основное содержание художественного текста 

на английском языке. Наряду с уже имеющимися комментируемыми 

единицами к предложенным фрагментам художественного текста, в за

дание также было включено 9 прецедентных единиц, которые по нашим 
субъективным ощущениям могли нуждаться в лингвокультурном ком

ментировании. Таким образом, отобранные нами 30 единиц отражают 
все потенциально возникающие у реципиента англоязычного художест

венного текста типы лакун. 
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В круг респондентов вошли 418 человек (256 студентов второго, 
четвертого и пятого курсов инстиwа иностранных языков, изучающих 

английский язык как основную специальность, и 162 представителя раз
нообразных профессий и социальных групп различ:ных уровней языко

вой компетенции в возрасте от 16 до 43 лет). 
Респондентам бьши предложены комментарии к тексту и сами от

рывки англоязычного художественного текста, рассчитанного на студен

тов 3-4 курсов педагогического института; требовалось разнести выде
ленные комментируемые единицы по трем графам: "Знаю", "Мог бы дога

даться", "Необходим комментарий". В четвертый столбец ("Ожидал ком

ментария") нужно бьmо выписать то слово или выражение из текста, ко

торое, по мнению респондента, нуждалось в комментарии, но не имело 

его (то есть лакуна, образованная незнанием прецедентного текста, вкто

ченного во фрагмент). Время работы над заданием не бьшо ограничено. 

Проведенный эксперимент подтвердил выдвинутые нами предпо

ложения: не все прецедентные единицы англоязычного художественного 

текста, представленные в комментариях, нуждаются в лингвокультурном 

комментировании; прокомментированы не все единицы художественно

го текста, нуждающиеся в пояснении; лакуны претерпевают качествен

ные и количественные изменения с течением времени. Результаты экс

перимента также позволяют утверждать, что в качестве первичной опо

ры в процессе распознавания прецедентных единиц англоязычного ху

дожественного текста для реципиента выступают лингвокультурные фо

новые знания родного языка и культуры, а также базовая линrвокуль

турная информация об английском языке. Реципиент соотносит преце
дентные единицы англоязычного художественного текста с мифологе

мами, эталонами и стереотипами, характерными для его родной культу

ры, а затем - для культуры англоязыч:ных стран, восстанавливая, таким 
образом, семантику данных прецедентных единиц и заполняя (или обна

руживая) лакуны собственного лингвокультурного фонового знания. 

Эксперимент дает возможность выявить группы прецедентных еди

ниц, наиболее распространенных и наименее подверженных временным 
изменениям, отсутствие которых в тезаурусе русскоязычного реципиен

та англоязычного художественного текста обнаруживает языковые лаку

ны: низкочастотные единицы со значением, не выводимым из контекста; 

индивидуальные авторские стилистические приемы; окказионализмы; 

узко специальные термины; перефразировки и аббревиатуры. Установ
лено также, что менее всего нуждающимися в комментировании груп

пами языковых единиц являются: легко восстанавливаемые иллитера

сизмы; заимствования и термины, носящие интернациональный харак-
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тер; низкочастотная леl\сика, значение которой легко выводится из кон

текста; единицы, значения которых становятся известными с течением 

времени или же по мере расширения тезауруса адресата. 

Эксперимент показал, что с течением времени лакуны преrерпевают ка·

чественные и количественные изменения. По мере увеличения объема фоно

вых знаний читающего, некоторые прецеденrnые феномены постепенно вхо

дят в его коrнити:вную базу; происходит закрепление за комментируемыми 

прецедентными единицами их сильного импликационала. В дальнейшем та

кие единицы претерпевают процесс символизации, то ecn. в когюпивном 
пространстве реципиента образуются устойчивые ассоциации данных единиц 

с культурными мифологемами, эталонами и стереотипами; происходит вы

деление области слабого импликационала в семантике единиц, то есть про

цесс их социализации. Высокосоциализированные единицы переходят в пер

сональный корпус прецедеmных текстов реципиента. Значения дpyrnx, ранее 

абсолюnю незнакомых единиц остаются чаСП1ЧНо раскрытыми для читателя; 
такие лакуны, по мере их заполнения, преобразуются для реципиента из аб

соmотных в частичные ( опrоскгельные ). Кроме того, общечеловечесmе зна
ния обладают способностью устаревать и обновляться независимо от изме

нений в тезаурусе конкретного реципиента, поэтому критерий социальной 

значимости, актуальности и извесrnости какого-либо понятия для индивида 

на конкретный отрезок времени заслуживает особого внимания со стороны 

составителя лИШ"ВОкультурного комментария. 

В Заключении обобщаются основные результаты исследования и ука

зываются перспективы дальнейшего изучения проблемы. В дальнейшем 

нам представляется целесообразным более подробно изучить особенности 

возникновения лакун в коп1итивной базе реципиента англоязычного худо

жественного текста. Реализуя эту задачу, необходимо более подробно опре

делить, как культура участвует в образовании языковых концептов; к какой 

части значения языкового знака прикрепляются "культурные смыслы"; 

осознаются ли эти смыслы говорящим и слушающим и как они влияют на 

речевые стратегии; существует ли в реальности культурно-языковая компе

тенция носителя языка, на основании которой культурные смыслы вопло

щаются в текстах и распознаются носителями языка. Представляется акту

альным изучение подходов и приемов линrвокультурного комментирова

ния, которые предпочитают российсmе и англоязычные ученые и перево

дчики-комментаторы и причин, которыми продиктован их выбор. Исследо

вание может бьпъ продолжено и за счет расширения объекта наблюдения, 
куда войдут комментарии к текстам разнообразных жанров на разных язы

ках, особенности текстовой реализации и национальная специфика которых 
вызывают несомненный интерес. 
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Основные положения диссертации были изложены в семи публи
кациях автора по теме исследования. 
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