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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Реферируемое диссертационное исследование посвящено изучению 

интерпретирующего потенциала лексической категории «Млекопитаю-

щие», которое проводилось на материале английского и русского языков. 

Гипотеза исследования состоит в том, что единицы лексической ка-

тегории «Млекопитающие» развивают свои вторичные интерпретирую-

щие смыслы, выступая средством вторичной концептуализации и катего-

ризации в результате операции концептуальной деривации. Лексические 

единицы исследуемой категории не только отражают обыденную и науч-

ную картины мира, но и являются средством интерпретации объектов и 

явлений других концептуально-тематических областей на основе выде-

ления общих признаков между объектами интерпретирующей и интер-

претируемой областей.  

Объектом проведенного исследования являются единицы лексиче-

ской категории «Млекопитающие» в английском и русском языках.  

Предмет исследования составляют интерпретирующие значения 

единиц лексической категории «Млекопитающие», которые они разви-

вают в дискурсе.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что оно опирается на 

теоретические положения когнитивной парадигмы знания. Решение по-

ставленной научной проблемы – изучение интерпретирующего потен-

циала лексической категории «Млекопитающие» – может осуществлять-

ся в рамках когнитивно-дискурсивного подхода, позволяющего рассмот-

реть специфику интерпретирующей деятельности человеческого созна-

ния с позиций взаимодействия ментальных и языковых структур. 

Цель проведенного исследования заключается в выявлении призна-

ков, формирующих интерпретирующий потенциал лексической катего-

рии «Млекопитающие», и изучении его особенностей.  

Поставленная цель предполагала решение следующих конкретных 

задач:  

1. Изучить и обобщить основные положения современных лингвис-

тических теорий, включающих теории концептуализации и категориза-

ции, лингвистическую теорию интерпретации и интерпретирующего по-

тенциала лексических категорий, а также принципы организации и рабо-

ты сознания человека, включающие основные процессы психики челове-

ка: восприятие, внимание, память, которые являются основополагающи-

ми в процессе интерпретирующей деятельности субъекта;  

2. Выявить принципы организации лексической категории «Млеко-

питающие» в языке; 
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3. Выявить лексические единицы исследуемой категории, разви-

вающие переносные значения в языке; 

4. Представить типологию признаков, выступающих в качестве ин-

терпретирующего потенциала лексической категории «Млекопитающие» 

и являющихся основанием для формирования интерпретирующих смы-

слов в языке; 

5. Выявить и описать когнитивные и языковые механизмы форми-

рования интерпретирующих смыслов в языке; 

6. Определить концептуально-тематические области, в рамках ко-

торых реализуется интерпретирующий потенциал лексической категории 

«Млекопитающие».  

Научная новизна заключается в выявлении и систематизации при-

знаков интерпретирующих форматов знания, заложенных в концептуаль-

ном основании лексической категории «Млекопитающие» как одной из 

базовых категорий, объективирующих онтологию мира. Новым также яв-

ляется описание концептуально-тематических областей, объекты кото-

рых получают интерпретирующую концептуализацию в результате реа-

лизации межконцептуальных проекций, устанавливаемых при активизации 

знания о представителях животного мира. В работе выделяются когнитив-

ные и языковые механизмы, обеспечивающие реализацию интерпрети-

рующего потенциала лексической категории «Млекопитающие» в дискур-

сивном употреблении языковых единиц, а также проводится исследование 

лексических единиц категории «Млекопитающие» на материале англий-

ского и русского языков, т.е. языков, принадлежащих к разным языковым 

ветвям и имеющих существенные различия в своей системе. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что исследо-

вание процесса формирования интерпретирующих значений единиц лек-

сической категории «Млекопитающие», когнитивных и языковых меха-

низмов, участвующих в формировании интерпретирующих значений, а 

также интерпретирующих форматов знаний как типов признаков, вносит 

вклад в дальнейшее развитие теории лингвистической интерпретации, а 

также теории интерпретирующего потенциала лексических категорий. 

Исследование структуры лексической категории «Млекопитающие» и 

принципов ее организации с позиции когнитивно-дискурсивного подхода 

способствует дальнейшему развитию теории концептуализации и катего-

ризации в языке.  

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные 

результаты могут быть использованы при разработке лекций по лексико-

логии, стилистике, интерпретации текста, когнитивной лингвистике, при 

подготовке курсов по теории и практике перевода, при обучении практи-

ческому владению иностранным языком. Результаты проведенного ис-
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следования могут быть также использованы при подготовке бакалавр-

ских, магистерских, диссертационных работ и в исследовательской прак-

тике в целом.  

В качестве теоретической базы исследования выступают основные 

положения когнитивной лингвистики, касающиеся проблем концептуа-

лизации и категоризации в языке (Н.Н. Болдырев, Е.С. Кубрякова,  

А. Вежбицкая, Л. Барсалоу, Э. Рош, Ф. Варела, Э. Томпсон, Б., П. Кэй,  

Р. Браун, Р.Лэнекер и др.), теории интерпретации (Н.Н. Болдырев,  

Е.Г. Беляевская, А.Л. Шарандин, В.З. Демьянков и др.), теории интерпре-

тирующего потенциала лексических категорий (Л.А. Панасенко), а также 

положения психологического подхода к анализу языка (Г. Штейнталь, 

А.А. Потебня, А.Р. Лурия, Л. Барсалоу и др). 

Поскольку анализ фактического материала проводился в рамках 

когнитивно-дискурсивного подхода, то методологический аппарат про-

веденного научного исследования составляет комплекс методов, вклю-

чающий в себя концептуально-дефиниционный анализ и концептуально-

контекстуальный анализ лексических единиц категории «Млекопитаю-

щие», метод моделирования интерпретирующего потенциала лексиче-

ских категорий. 

Материалом исследования послужили более 4500 примеров, полу-

ченных методом сплошной выборки из англоязычных и русскоязычных 

словарей, словарей разговорной и жаргонной лексики, национальных 

корпусов (British National Corpus, Corpus of Contemporary American Eng-

lish, национальный корпус русского языка), а также художественных 

произведений английских, американских и русских авторов.  

Полученные результаты в ходе проведенного исследования позво-

ляют сформулировать следующие положения, выносимые на защиту: 

1. Интерпретирующий потенциал лексической категории «Млеко-

питающие» представлен признаками объектов живой природы, спроеци-

рованными в концептуальное основание исследуемой категории, которые 

сводятся к следующим форматам знания: формат перцепции, наблюде-

ния, экспериенциальных эффектов, функции, операционального опыта и 

ассоциативный формат.  

2. Основу вторичной интерпретации составляют признаки, которые 

являются релевантными для первичной категоризации лексических еди-

ниц категории «Млекопитающие». К ним относятся признаки формата 

перцепции: размер, телосложение (особенности форм тела/частей тела), 

волосяной и кожный покров (объем волосяного покрова, текстура кожно-

го покрова), окрас (однотонность, многоцветность, рисунок на теле); при-

знаки формата наблюдения: кинетические характеристики (манера дви-

жения за счет актуализации признака «среда обитания»), операциональ-
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ного опыта (манипуляции с млекопитающим за счет активизации призна-

ка «назначение животного»).  

3. Процесс интерпретации объектов и явлений различных концеп-

туальных областей посредством лексических единиц, репрезентирующих 

млекопитающих, может основываться на синкретичной актуализации 

признаков одного или нескольких форматов. 

4. Формирование интерпретирующих смыслов единицами лексиче-

ской категории «Млекопитающие» происходит за счет работы таких ког-

нитивных механизмов, как профилирование, метафора, метонимия, срав-

нение, генерализация и конкретизация. К основным языковым механиз-

мам относятся механизмы фразеологизации и словообразования.  

5. Интерпретирующий потенциал лексической категории «Млеко-

питающие» распространяется на такие концептуально-тематические об-

ласти, как «ЧЕЛОВЕК», «АРТЕФАКТ», «ЖИВОТНОЕ», «РАСТЕНИЕ», 

«НЕЖИВАЯ ПРИРОДА», «ЦВЕТ», «МЕСТО», «АБСТРАКТНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ»  и реализуется в соответствующих доменах этих областей. При 

этом интерпретация может иметь разновекторный характер для отдель-

ных форматов знаний.  

Степень достоверности полученных результатов и выводов 
обеспечивается систематизацией научных подходов к проблемам иссле-

дования интерпретирующей функции языка и интерпретирующего по-

тенциала исследуемой лексической категории, а также анализом репре-

зентативного фактического материала c использованием методов, приме-

няемых в рамках когнитивно-дискурсивного подхода.  

Апробация работы. Основные результаты, полученные в ходе про-

веденного исследования, нашли свое отражение в докладах на Всерос-

сийской научной конференции с международным участием «Язык и че-

ловек: проблемы когниции и коммуникации» (Тамбов, 2016), V Между-

народной научной конференции «Культура в зеркале языка и литерату-

ры» (Тамбов, 2016), Международном конгрессе по когнитивной лингвис-

тике (Белгород, 2017), Международной конференции «Языковые и куль-

турные контакты в контексте развития гуманитарного образования в Са-

ратовском государственном университете (лингвистический и лингводи-

дактический аспекты)» (Саратов, 2017), Всероссийской конференции 

преподавателей и студентов «XXIII Державинские чтения» (Тамбов, 

2018), Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Когнитивные исследования в гуманитарных науках» (Тамбов, 2018), на 

аспирантском семинаре кафедры зарубежной филологии и прикладной 

лингвистики в ТГУ имени Г.Р. Державина в 2017 г., а также в опублико-

ванных статьях по теме исследования, 4 из которых в изданиях, рекомен-



7 

дованных ВАК РФ для опубликования результатов диссертационных ис-

следований. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованной научной литературы, спи-

ска использованных словарей, списка источников фактического материа-

ла и приложения.  

Во Введении дается общая характеристика работы, обосновывается 

актуальность выбранной темы исследования, определяется объект, пред-

мет проводимого исследования, ставится цель и формулируется круг за-

дач для решения поставленной цели, а также обозначается научная но-

визна, теоретическая и практическая значимость исследования, опреде-

ляется теоретическая база диссертации, перечисляются методы, исполь-

зованные при анализе фактического материала, формулируются положе-

ния, выносимые на защиту, а также отмечаются сведения об апробации 

полученных результатов.  

В Главе I «Теоретические основы исследования интерпрети-

рующего потенциала лексических категорий области «Животный 

мир» приводится обзор работ, посвященных исследованию лексической 

системы языка в рамках традиционной лингвистики, изучается термино-

логический аппарат фаунистической лексики, рассматриваются различ-

ные подходы к анализу данного типа лексики, определяются основные 

теоретические и методологические основы исследования, описываются 

когнитивные механизмы формирования интерпретирующих значений в 

языке, а также рассматриваются основные аспекты интерпретирующего 

потенциала лексических категорий области «Животный мир» в языке.  

В Главе II «Моделирование интерпретирующего потенциала 

лексической категории «Млекопитающие» (на материале англий-

ского и русского языков)» проводится анализ фактического материала, 

который включает в себя описание структуры лексической категории 

«Млекопитающие» относительно субкатегорий и уровней категоризации, 

изучение форматов знания как типов признаков, составляющих интер-

претирующий потенциал исследуемой лексической категории, представ-

ление типологии интерпретирующих признаков, исследование когнитив-

ных и языковых механизмов, участвующих в формировании интерпрети-

рующих значений, а также определение концептуально-тематических об-

ластей, на которые распространяется интерпретирующий потенциал лек-

сической категории «Млекопитающие».  

В Заключении в обобщенном виде излагаются результаты прове-

денного исследования.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Обзор работ по истории изучаемого вопроса позволил сделать вывод 

о том, что учеными неоднократно предпринимались попытки анализа 

лексической системы языка и, в частности, единиц, репрезентирующих 

животных. Однако в основном изучение лексических единиц исследуе-

мой семантики представлено в статическом аспекте, при этом не уделяет-

ся должного внимания связи языка с мышлением индивида, его познава-

тельной активностью и практической деятельностью, результаты кото-

рых, прежде всего, отражаются в языке.  

В речи говорящий придает высказыванию определенный смысл, свя-

занный с личной оценкой и интерпретацией полученного знания. Поэто-

му ученые считают, что лексические и грамматические категории не мо-

гут охватить всей полноты концептуального содержания, выражаемого в 

языке. В связи с этим, Н.Н. Болдыревым выделяется отдельная система 

языковой концептуализации и категоризации, связанная с реализацией 

интерпретирующей функции языка, которую он называет «модусной». 

По его мнению, модусные или интерпретирующие концепты и категории 

дают возможность различной интерпретации человеком концептуального 

содержания и формирования индивидуальных смыслов. Модусная кон-

цептуализация и категоризация выступает как «одна из форм языкового 

сознания, в которой человек воспринимает и интерпретирует мир» [Бол-

дырев 2017: 40].  

Образование вторичных значений у лексических единиц на основе 

операции концептуальной деривации приводит к вторичной интерпрета-

ции мира, т.е. человек, используя уже известные ему объекты и явления 

окружающей действительности, начинает их по-новому концептуализи-

ровать и категоризовать, формируя при этом новые значения и смыслы 

на основе ранее полученного знания. Таким образом, можно говорить о 

том, что единицы лексических категорий обнаруживают значительный 

интерпретирующий потенциал в языке. 

В современной лингвистике в рамках теории лингвистической ин-

терпретации была представлена разработанная Л.А. Панасенко концеп-

ция интерпретирующего потенциала лексических категорий. Теоретиче-

ским основанием концепции интерпретирующего потенциала является 

то, что «первичная интерпретация мира, представленная в лексических 

категориях, и аналогия в организации лексических категорий разных 

предметных областей создают основу для формирования вторичных, ин-

терпретирующих значений у лексических единиц» [Болдырев, Панасенко 

2013; Панасенко 2014: 12].  
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Формирование интерпретирующих значений основывается на опе-

рациях концептуальной деривации, которые обеспечивают два направле-

ния реализации интерпретирующего потенциала, активизирующие функ-

ции интерпретации. Таким образом, выделяются две функции интерпре-

тации: идентифицирующая и характеризующая. Идентифицирующая ка-

тегоризация обеспечивает формирование знания о конечном фрагменте 

мира. Языковая единица, выступающая инструментом идентификации, 

увеличивает свой денотативный потенциал и начинает обозначать новый 

класс объектов. Характеризующая интерпретация способствует оценке 

фрагмента мира со стороны субъекта интерпретации. Характеризующая 

интерпретация связана с формированием оценочных смыслов [Панасенко 

2012, 2014, 2017].  

Интерпретирующий потенциал определяется принципом признако-

вой выборочности. Избранность признака в качестве интерпретирующего 

знания определяется как его формат, характеризующийся антропоцен-

трической релевантностью. К признакам, характеризующим представи-

телей животного мира и выделяемым человеческим сознанием в ходе ин-

терпретирующей деятельности, относятся признаки, представленные 

следующими форматами знаний: перцепции, наблюдения, экспериенци-

альных эффектов, функции, операциональным и ассоциативным форма-

тами. Они выполняют роль категоризаторов в познавательной деятельно-

сти человека и представляют собой определенные схемы интерпретации 

[Панасенко 2014]. 

Теория интерпретирующего потенциала лексических категорий по-

зволяет взглянуть на организацию лексических категорий с точки зрения 

вторичной концептуализации и категоризации лексических единиц, при-

надлежащих к тем или иным категориям, а также возможности установ-

ления межконцептуальных связей на основе принципа аналогии между 

объектами категорий различных областей. 

Исследование показало, что лексическая категория «Млекопитаю-

щие» представлена как в научной, так и в обыденной картинах мира че-

ловека. Для научной картины мира основанием для классификации мле-

копитающих служат их биологические особенности. Что касается обы-

денной картины мира, то подразделение лексических единиц на субкате-

гории происходит относительно выделения определенных концептуаль-

ных характеристик, получаемых человеком в ходе эмпирического позна-

ния и закрепляемых в его сознании в виде конкретно-чувственных обра-

зов. Также значимую роль для классификации млекопитающих в рамках 

обыденной картины мира представляет собой уровень взаимодействия 

человека и представителей млекопитающих, что позволяет разделить все 

лексические единицы, репрезентирующие млекопитающих, на две боль-
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шие подкатегории – «Дикие млекопитающие» («Wild Mammals») и «До-

машние млекопитающие» («Domestic Mammals»).  

Внутри выделенных подкатегорий происходит дальнейшая диффе-

ренциация лексических единиц по типу питания на хищников (например, 

wolf – any of several large predatory canids (genus Canis) that are active 

mostly at nigh [Merriam-Webster]; норка – ж. 1) хищный пушной зверек из 

рода хорьков с коричневой блестящей шерстью [Ефремова 2000]) и тра-

воядных (например, hippopotamus – any of a family (Hippopotamidae) of 

very large, four-toed, chiefly aquatic, herbivorous artiodactyl mammals [Mer-

riam-Webster]; лось – м. парнокопытное крупное жвачное животное се-

мейства оленей, с широкими лопатообразными рогами у самцов [Ефре-

мова 2000]). Лексические единицы, репрезентирующие диких млекопи-

тающих, дифференцируются также относительно среды обитания (на-

пример, водные: whale, dolphin, кашалот, дельфин и т.д.; воздушные: 

bat, flying squirrel, летучая мышь, белка-летяга; подземные: mole, rabbit, 

крот; сухопутные: bear, wolf, лиса, зебра и т.д.), физических параметров 

размера (например, следующие единицы репрезентируют млекопитаю-

щих большого размера: elephant – a very large mammal with a trunk… 

[ODCE 2006:287]; camel – a large mammal of desert countries, with a long 

neck…[ODCE 2006:120]; морж – крупное морское млекопитающее отря-

да ластоногих моржовых [Ефремова 2000]), телосложения (например, 

единицы mink, marten, weasel, mongoose, олень, лань репрезентируют жи-

вотных стройного телосложения по компоненту “slender” («стройный») в 

составе словарной дефиниции: mink – either of two slender-bodied semiaqu-

atic carnivorous mammals [Merriam-Webster]; олень – жвачное парноко-

пытное млекопитающее, тонконогое и стройное…[Ефремова 2000]), объ-

ема волосяного покрова (например, единицы bear, mink, lion, лиса, енот, 

барсук репрезентируют большой объѐм волосяного покрова млекопи-

тающих: bear – a large mammal with thick fur and a very short tail [ODCE 

2006:70]; лиса – хищное млекопитающее семейства псовых с пышным 

мехом и длинным пушистым хвостом [Ефремова 2000]), особенностей 

окраса (например, единицы jaguar, giraffe, леопард, ягуар, барс, гепард 

репрезентируют пятнистых млекопитающих: jaguar – a large South 

American wild cat with brown and yellow fur with black spots; жираф – м. 

крупное хищное животное семейства кошачьих с пятнистой шерстью 

[Ефремова 2000]). 

 К концептуальным характеристикам домашних млекопитающих 

можно отнести назначение млекопитающего (питомцы (dog, cat, fancy 

mouse, кошка, собака, декоративная мышь и т.д.), скот (horse, 

sheep,goat, мул, свинья, корова и т.д.)), физические параметры (размер 

(большой: horse, yak, лошадь, корова, бык; небольшой: pony, fancy mouse, 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/artiodactyl
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guinea pig, кролик, морская свинка и т.д.)), телосложение (например, 

«длинные уши»: donkey, rabbit, zebu, осѐл, кролик), половая принадлеж-

ность (самки: cow, mare, корова, овца, кобыла; самцы: stallion, bull, боров, 

жеребец, козѐл).  

Лексическая категория «Млекопитающие» строится по инвариантно-

вариантному принципу. Инвариантом данной лексической категории яв-

ляется единица «млекопитающее» («mammal»), представляющая собой 

семантический классификатор, который используется в словарных дефи-

нициях для обозначения прототипических характеристик для элементов 

категории (например, whale – a very large sea mammal……[ODCE 

2006:1051]; медведь – крупное хищное млекопитающее ... [Ожегов, 

Шведова 1997: 347]). К данным прототипическим характеристикам, вы-

явленным в результате анализа словарных дефиниций, можно отнести 

теплокровность, наличие шерсти/меха, вскармливание детенышей соб-

ственным молоком, живорождение, питание готовыми органическими 

соединениями, способность двигаться, а также наличие органов чувств. 

Характеристики млекопитающих, релевантные для уровня первичной ин-

терпретации, являются основой использования лексических единиц ис-

следуемой категории во вторичных значениях для интерпретации объек-

тов и явлений других концептуально-тематических областей.  

Лексические единицы категории «Млекопитающие» распределяются 

относительно трех основных уровней категоризации: базового, суборди-

натного и суперординатного [Rosch 1975; Лакофф 2004; Lakoff 1990; 

Cruse 1977; Болдырев 2001, 2014, 2016], а также переходного уровня ме-

жду базовым и субординатным, что объясняет разный уровень интерпре-

тативности лексических единиц в зависимости от разного уровня обоб-

щения.  

Лексические единицы базового и переходного уровней отличаются 

высшей степенью интерпретативности, поскольку обладают большим ко-

личеством характеристик, присущих членам исследуемой лексической 

категории, используются в дефинициях для определения других предста-

вителей категории «Млекопитающие», а также для обозначения се-

мейств. Образы, формируемые лексическими единицами данных двух 

уровней, воспринимаются человеком гештальтно, в том числе за счет 

стилистической нейтральности лексических единиц. Единицы переход-

ного уровня обладают большим количеством параметров, свойственных 

категориям базового уровня, однако многие из них менее частотны в 

сравнении с единицами базового уровня. Они в меньшей степени форми-

руют нерасчлененный ментальный образ в сознании человека, поскольку 

значительно реже используются для определения других млекопитающих 

в дефинициях, а также редко используются в названии семейств. При 
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этом данные единицы могут употребляться в контекстах различных сти-

лей и хорошо известны человеку. 

Субординатный (нижестоящий) уровень включает единицы, отра-

жающие специфичность объекта и требующие дополнительных знаний 

для их дифференциации. Нижестоящий уровень лексической категории 

«Млекопитающие» составляют единицы, обозначающие породы живот-

ных, наименования подвидов семейств, самцов/самок, детенышей, а так-

же специфичные наименования животных, обладающие наименьшей час-

тотностью и требующие дополнительных знаний для их определения.  

На вышестоящем (суперординатном уровне) будут располагаться 

единицы mammal и млекопитающее, которые содержат в себе наиболее 

общие характеристики объектов, находящихся на базовом и субординат-

ном уровнях (см. Схема). 

 

Схема. Уровневая организация единиц лексической категории 

«Млекопитающие» 

 

 
 

Базовый уровень 

bear, deer, mouse, horse, sheep, cow, bull, monkey, dog, cat,  

медведь, собака, кошка, лошадь, корова, бык, овца, мышь, обезьяна 

Переходный уровень 

raccoon, fox, seal, wolf, tiger, lion, mink, mole, elephant, hare, rabbit, zebra, camel, 

giraffe, hedgehog, elk, moose, rat, beaver, kangaroo, hippopotamus, rhinoceros, 

ferret, goat, donkey, ox, whale, walrus, squirrel, слон, тюлень, морж, крот, норка, 

ѐж, лиса, волк, тигр, лев,  заяц, кролик, жираф, верблюд, бегемот, носорог, 

лось, коза, осѐл, кит, дельфин, крыса, белка 

 

Субординатный уровень 

Породы животных (bulldog, Irish setter, мопс, овчарка и т.д), виды (jaguar, 

cheetah, sperm whale, лама, гепард, кашалот и т.д.), половая принадлежность 

(stallion, mare, кобыла, боров и т.д.), возраст (puppy, kitten, ягнѐнок, щенок и 

т.д.), специфические животные (marten, mongoose, aurochs, porcupine, siren, 

chinchilla, nutria, zebu, domestic guinea pig, otter, badger, ласка, выдра, куница, 

мангуст,  шиншилла, тушканчик, зебу, дикобраз, морская свинка) 

Суперординатный уровень 
 

Mammal, Млекопитающее 
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Интерпретирующие значения формируются в процессе концепту-

альной деривации на основе установления концептуальных связей между 

единицами интерпретирующей и объектами интерпретируемых областей. 

Поскольку между концептами интерпретирующей и интерпретируемой 

областей происходит взаимодействие на основе установления межкон-

цептуальных связей в результате принципа аналогии, то можно утвер-

ждать, что в основе интерпретирующих значений лексических единиц 

категории «Млекопитающие» лежит интегративная структура матрично-

го формата. Когнитивная матрица представляет собой многоаспектное 

знание как систему взаимосвязанных когнитивных контекстов. На фоне 

данных когнитивных контекстов происходит формирование и понимание 

соответствующих языковых значений [Болдырев 2009: 46]. Когнитивная 

матрица имеет структуру «ядро-периферия», где ядро представлено ос-

мысляемым объектом, а периферию составляют компоненты матрицы, 

т.е. когнитивные контексты, определяющие мотивирующий аспект зна-

чения языковой единицы [Болдырев, Алпатов 2008].  

Как отмечает Л.А. Панасенко, интерпретируемые когнитивные облас-

ти представляют собой структуры знания, которые отображают онтологию 

мира, и получают интерпретацию в «рамочном осмыслении» категорий 

интерпретирующих когнитивных областей. В свою очередь, содержание 

когнитивных областей представляется когнитивными контекстами или до-

менами, выступающими понятийным субстратом для интерпретации. Ме-

жду доменами и категориями интерпретирующих областей устанавлива-

ются межконцептуальные связи, определяющие сегментацию доменов как 

результата интерпретирующей концептуализации [Панасенко 2015]. 

Так, исследование показывает, что интерпретирующие значения и 

смыслы лексической категории «Млекопитающие» основываются на мат-

ричной структуре «человек+млекопитающее», «артефакт+млекопи-

тающее», «животное+млекопитающее», «растение+млекопитающее», 

«объект неживой природы+млекопитающее», «цвет+млекопитающее», 

«абстрактное явление+млекопитающее», «место+млекопитающее» и пе-

редают характеристику физических параметров человека, характеристику 

его психики и социализации, характеристику физических параметров ар-

тефактов, растений, животных, объектов неживой природы, мест и слу-

жат идентификации артефактов, животных, абстрактных явлений, мест, 

цветовых оттенков и объектов неживой природы. 

В исследовании было выявлено, что интерпретация единицами лек-

сической категории «Млекопитающие» представлена в языке признаками 

форматов перцепции, наблюдения, экспериенциальных эффектов, функ-

ции, операционального опыта и признаками ассоциативного формата. 
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Интерпретирующие признаки формата перцепции, формируемые 

интерпретирующим потенциалом лексической категории «Млекопитаю-

щие», включают в себя такие признаки, как размер (большой, неболь-

шой): Now, finally, emaciated, small as a monkey, he lay on his left side with 

his eyes closed [COCA]; На другом лице были блестящие, как стекло, чер-

новекие глаза, от темных подглазий огромные, нос серпом и уши, как у 

летучей мыши [НКРЯ]; телосложение (грузность, крепкость, стройность, 

рост, особенности форм тела и частей тела млекопитающего): A tomboy. 

Dark and watchful, with short, sturdy legs like a donkey [COCA]; – А что, – 

сказал Аслан, подмигивая дяде Сандро, – наша Шазина и хорошенькая, и 

стройная, как косуля… [НКРЯ]; текстура (гладкость, лохматость, мор-

щинистость): My husband told me this morning that I resemble a shaggy dog, 

and he's right [COCA]; Небольшой лоб, низко заросший волосами, закину-

тыми назад и довольно длинными, был морщинист, как у обезьяны 

[НКРЯ]; фактура (отражение света): Волосы, черные с синеватым отли-

вом, грубые и блестящие, как конский волос, туго заплетены и свернуты 

на затылке [НКРЯ], звуки (громкие высокие звуки, громкие низкие, ти-

хие): Her sister screamed like a rabbit in a trap [COCA]; На подъемах Васи-

лиса не жаловалась, высоко ревя, а урчала, как кошка [НКРЯ] и окрас 

(одноцветность, многоцветность, рисунок: полосы, пятна): Her hair was 

short and gray like a koala's, too, and Victor had a full view of the swirl of her 

head [COCA]; В самом деле, это была лошадь хоть и местной породы, 

но довольно странной масти – гнедая, в то же время ярко-пятнистая, 

как рысь [НКРЯ].  

Интерпретирующие признаки формата наблюдения лексической ка-

тегории «Млекопитающие» представлены признаками, характеризующи-

ми передвижение животного в пространстве (кинетические характери-

стики) и его повадки.  

Кинетические характеристики характеризуют движение объектов 

интерпретации таких, как человек, его части тела, артефакт по линиям: 

реакции, манера перемещения, поза, баланс, скорость, траектория: She 

stood as motionless as a deer staring at me in the gathering dusk, dull brown 

hair limp around her narrow pale face, eyes slightly crossed [COCA]; Стол 

подчинился моему приказу: медленно, как конь командующего на параде, 

он разворачивается на одном месте и не спеша, фронтом двигается к 

огромному трехстворчатому окну [НКРЯ]. 

 Интерпретирующий признак «повадки» характеризует особенности 

психики человека (реакции, характер, эмоциональное состояние, интел-

лект): He sniffed, turning his nostrils in the air like a moose [COCA], дейст-

вий в отношении других людей: Сергей Петрович как лев накинулся на 

молодую девицу, выспрашивая подробности [НКРЯ] и поведение (харак-
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теристика поведения и состояния человека как результата его биологиче-

ских потребностей на основе установления межконцептуальных связей 

по аналогии с повадками млекопитающих: Она как подрубленная рухнула 

на колени, и принялась лакать из этой лужицы масло – жадно и быстро, 

как собака Полкан на их довоенной даче… [НКРЯ]. 

Признаки формата экспериенциальных эффектов отражают концеп-

туализацию переживаемого человеком воздействия со стороны животно-

го. В основе характеристики объектов лежит интегральный признак экс-

периенциального формата «неблагоприятное воздействие»: Being married 

was like having a hippopotamus sitting on my face, Mrs. Brown [COCA];  

Я так хотела его видеть – и задрожала, когда встретила, будто волк 

попался мне навстречу [НКРЯ]. 

Формат функции представлен в языке признаками утилитарного на-

значения объекта, т.е. использование наименований млекопитающих для 

обозначения мяса животного, меха и кожи. При этом для обозначения 

продуктов питания используются лексические единицы категории до-

машних животных подкатегории «скот» за счет актуализации признака 

«назначение животного» (There's also a daily kebab, perhaps lamb with cu-

min or beef with aleppo and urfa pepper [COCA]; А тут на столе мгновен-

но возникли жареный поросенок, жареная форель, свежие овощи … 

[НКРЯ]), а для обозначения изделий из кожи и меха млекопитающего ис-

пользуются лексические единицы, репрезентирующие как диких, так и 

домашних млекопитающих: I was thinking how my rabbit coat was almost 

alive the fur came up to pet my fingers and take a few puffs of living people 

[COCA]; Белка вытрепывается довольно быстро, и кисти можно брать 

про запас…[НКРЯ]). 

В исследуемой лексической категории формат операционального 

опыта представлен интерпретирующим признаком «действия, произво-

димые с животными» (манипуляции нейтрального характера, манипуля-

ции положительного характера, деструктивные действия): I am not a cash 

cow, and I will not be milked,' Mr. Avellino wrote in an affidavit [COCA];  

I just want to sit in his lap and be petted and be loved, unconditionally [COCA]; 

Если б вы не прилетели, они бы меня зарезали, как барана! [НКРЯ]. 

Ассоциативный формат интерпретирующего потенциала лексиче-

ской категории «Млекопитающие» представлен такими признаками как 

«эмоциональная оценка» (негативная и положительная), включая оценку 

каких-либо характеристик животного (физическое состояние, тембр): 

You're a selfish pig [LDOCE]; "My pet, I've been to the devil and he's a very 

dull fellow [Mitchell 1936]; – А я устал, ― говорит Марвич. – Устал, как 

лошадь [НКРЯ]; И хохот его походил больше на кашель кашалота, или 

моржа, если моржи умеют кашлять [Робертс 2016].  
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Интерпретирующий потенциал лексической категории «Млекопи-

тающие» распространяется на такие концептуально-тематические облас-

ти, как «ЧЕЛОВЕК», «АРТЕФАКТ», «ЖИВОТНОЕ», «РАСТЕНИЕ», 

«НЕЖИВАЯ ПРИРОДА», «АБСТРАКТНОЕ ЯВЛЕНИЕ», «ЦВЕТ», 

«МЕСТО». Содержательная часть концептуально-тематических областей 

представлена когнитивными контекстами или доменами, которые полу-

чают определенную сегментацию в результате интерпретирующей дея-

тельности говорящего.  

Основу вторичной интерпретации составляют признаки, которые яв-

ляются релевантными для первичной категоризации лексических единиц 

категории «Млекопитающие». Например, для единиц категории диких 

млекопитающих cheetah, camel, кенгуру признак «длинные ноги» заложен 

в концептуальном основании и выявляется в процессе первичной интер-

претации на уровне словарных дефиниций (cheetah – a member of 

the cat family that has long legs and black spots on its fur [LDOCE]; camel – a 

large, long-necked ungulate mammal of arid country, with long slender legs 

[OD]; кенгуру – м. нескл. 1) австралийское млекопитающее отряда сумча-

тых с длинными задними и короткими передними лапами [Ефремова 

2000]) и используется для интерпретации особенностей конфигурации 

артефакта (He runs on two carbon fiber legs, cheetah legs, as they're known 

[COCA]) и характеристики телосложения человека (Росту в нем 74 сан-

тиметра, co стиральную машину, глаза навыкат, а руки длинные, как 

ноги у кенгуру [НКРЯ]).  

Фактический материал показал, что характеризующая интерпрета-

ция концептуальной области «ЧЕЛОВЕК» единицами лексической кате-

гории «Млекопитающие» происходит в рамках следующих доменов: 

1. «Физические характеристики» для сегментов: строение тела (She is 

as slender as a panther, a resident at Mount Sinai Hospital [COCA]), внеш-

ний вид (Выхожу, гладкая, как мышь, а сама смеюсь, – от воды ведь, 

знаете, что с кудрявыми волосами? [НКРЯ]), голос (Anna starts to 

screech like a dolphin [COCA]), кинематика (Тихо, как рысь, Светлана 

подкралась к нему сзади и обвилась вокруг него [НКРЯ]), физическое дей-

ствие (<…> я не одна, у меня новый парень, мы в гостинице познакоми-

лись, он тебя прибьет, как крысу раздавит, понял! [НКРЯ]), физическое 

ощущение (Christ, he felt like an elephant had his foot on his chest [COCA]).  

2. «Психика» для сегментов: поведение (Отец уже пятит усы, ощети-

нившись ими, как морж [НКРЯ]), эмоционально-психологическое со-

стояние (You're like a lion after a big kill. <…> You're full and content  

[COCA]), характер (Он храбр, но туп, а Войцеховский хитер и коварен, 

как гиена [НКРЯ]), интеллект (A man can be as dumb as a horse [COCA]). 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/member
https://www.ldoceonline.com/dictionary/cat
https://www.ldoceonline.com/dictionary/leg
https://www.ldoceonline.com/dictionary/black
https://www.ldoceonline.com/dictionary/spot
https://www.ldoceonline.com/dictionary/fur
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3. «Социализация» для сегментов: коммуникативные действия (Она 

напала на Чехова, как рысь на беззащитную лань [НКРЯ]), межличност-

ные отношения ("It's almost like she's toying with us, like a mouse and a cat, 

"veteran Laura Davies says [COCA]), социальный статус (Дома поступят 

с ней «грозно». Но не папаша, рогатый как лось, – Мать отколотит, и 

больно…[НКРЯ]).  

Концептуальная область «АРТЕФАКТ» осмысляется лексическими 

единицами категории «Млекопитающие» в домене «физические характе-

ристики» для следующих сегментов: конфигурация (Самокат выплыл из 

подъезда и медленно направился к песочнице. Он был гордый и рогатый, 

как олень [НКРЯ]), звук (<…>a big engine rev that 

sounded like a tiger roaring [COCA]), текстура («…»a 1967 Ferrari P-3/4, 

not much taller than and every bit as sleek as 

an Italian greyhound…[COCA]), внешний вид (Памятник Пушкина был 

совсем черный, как собака «…» [НКРЯ]), кинематика (The train kept on, 

down the track, slow as a cow [COCA]), действия над артефактом (The 

crash had sheared off both wings, and the fuselage was crumpled like an ac-

cordion [COCA]).  

Интерпретация концептуальной области «ЖИВОТНОЕ» лексиче-

скими единицами категории «Млекопитающие» происходит в домене 

«физические характеристики» для сегментов: строение тела (A gobbler! 

He was about three feet high, but he seemed the size of an elephant [COCA]), 

выражение морды (The dolphin, its intelligent-looking eyes shining like a 

cat's, nodded his head, then turned and dived [COCA]), внешний вид (Пале-

во-белая, в черных «очках» вокруг глаз, она походила скорее на панду или 

лемура, чем на здешних забывших родство лаек [НКРЯ]), кинематика 

(The dinosaur, given the name Microraptor gui, appears to have used its 

feathers to glide from tree to tree, much like a flying squirrel [COCA]). 

Концептуальная область «РАСТЕНИЕ» осмысляется лексическими 

единицами категории «Млекопитающие» в домене «физические характе-

ристики»: строение растения ("Oh, it's, er, a tree that is just exactly as 

tall as a bear with both paws stretched over his head " [COCA]), внешний 

вид (<…> стволы деревьев, которые в моей осыпающейся памяти запе-

чатлелись как платаны со стволами, пятнистыми как легавые собаки, 

чего никак не могло быть на самом деле [НКРЯ]). 

Интерпретация объектов «НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ» лексическими 

единицами категории «Млекопитающие» происходит в домене физиче-

ские характеристики: конфигурация (the Ncome River, which broadened at 

that spot into a deep hippopotamus pool [COCA]), внешний вид (The sky is 

as black as the mule [COCA]), физическое действие (казалось, вот-вот 

сорвет остров с якорей … и нас забьет, как мышат, захлещет [НКРЯ]). 
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Интерпретация может иметь как однонаправленный вектор за счет 

актуализации общего признака между единицами интерпретирующей ка-

тегории и объектами интерпретируемых областей, но также и разновек-

торный характер для отдельных форматов знаний и доменов в рамках од-

ного формата. Например, продолговатость форм животного (формат пер-

цепции) актуализирует характеристику скорости перемещения человека 

(формат наблюдения): Да и не всякий старик может в одеже резво бе-

гать. На этой проклятой войне нужно иметь такие ноги, как у борзого 

кобеля, а я, к примеру, где их достану [НКРЯ]. Отличительные особенно-

сти в строении тела животного (формат перцепции, домен «физические 

характеристики») транслирует характеристику эмоционально-

психологического состояния человека (формат наблюдения, домен «пси-

хика»): … студент Петя Гегель, весь в мыслях, как дикобраз в иглах 

[НКРЯ]; характер перемещения (формат наблюдения, домен «кинемати-

ка») интерпретирует эмоционально-психологическое состояние: She felt 

her way through the changes, rolled like a seal in the new currents and drank 

in some of his new program [COCA]; поведение млекопитающего (формат 

наблюдения, домен «психика») актуализирует характеристику межлич-

ностных отношений (формат наблюдения, домен «социализация»): Ira 

was still grateful to be in the same space with her and to breathe her, like a cat 

sipping milk – breath from an infant [COCA].  

Процесс интерпретации объектов и явлений различных концепту-

альных областей посредством лексических единиц, репрезентирующих 

млекопитающих, может основываться на синкретичной актуализации 

признаков одного или нескольких форматов, например: телосложе-

ние+поза (формат перцепции)+настроение (формат наблюдения): Де-

мин все еще искал глазами свой трактор и, наконец увидел его значи-

тельно левее, угрюмо и грузно, как заснувший носорог, прикорнувшего за 

высоким штабелем трехметрового молодняка [НКРЯ], текстура воло-

сяного/кожного покрова+цвет:'Well,' said the corporal at last, looking out 

over the river to where a low mud shoal raised its back above the water, grey 

and wrinkled like a hippopotamus,' it was there.'' [BYU-BNC]; У больших 

камней вскипали водяные воронки и мелкие буруны, а на самой середине 

еѐ, около огромной глыбины, гладкой и чѐрной, как бегемот, опустив-

шийся на колени, крутились клочья сердитой пены, листья и какой-то 

сор [НКРЯ]. Этот процесс связан с детализацией конкретно-чувственных 

образов, когда сознание человека вычленяет не только один, характерный 

признак, а несколько для более точной характеристики объектов окру-

жающей действительности.  

Формирование интерпретирующих признаков единицами интерпре-

тирующего потенциала лексической категории «Млекопитающие» про-
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исходит за счет работы таких когнитивных механизмов, как профилиро-

вание, концептуальная метафора, метонимия, сравнение, генерализация и 

конкретизация. При этом сравнение используется в большей степени при 

характеризующей интерпретации, а механизмы метафоры, метонимии, 

генерализации и конкретизации при идентифицирующей интерпретации. 

Когнитивный механизм профилирования предполагает выдвижение 

на передний план каких-то определенных характеристик концептов, ко-

торые являются наиболее важными в процессе интерпретации. Например, 

в русском языке единица коза формирует оценку низких интеллектуаль-

ных способностей человека в предложении: Лизка, конечно, тупая коза, 

но послушная и красивая, получается хорошо [НКРЯ] за счет актуализа-

ции интерпретирующего признака ассоциативного формата «эмоцио-

нальная оценка» в сочетании с признаком «интеллект» формата наблю-

дения, и при этом та же самая единица профилирует такую характери-

стику, как резвость человека в следующем примере: «Как коза по лест-

нице скачешь, в восемьдесят лет [НКРЯ]» за счет актуализации признака 

формата наблюдения «кинетические характеристики» при интерпретации 

манеры движения человека, что достигается в результате совмещения 

когнитивного механизма профилирования с механизмом сравнения. 

Формирование интерпретирующих смыслов происходит на основе 

следующих метафорических моделей: 

1. МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ-ЧЕЛОВЕК. Используется для передачи ха-

рактеристики внешности единицами исследуемой лексической категории 

при активизации признака ассоциативного формата «эмоциональная 

оценка» (dog – Noun. A sexually unattractive person. Derog [A Dictionary of 

Slang]; fox – a good-looking young woman or man [Merriam-Webster]; кобы-

ла – 2. перен. О рослой, нескаладной женщине (прост. пренебр.) [Ожегов; 

Шведова 1997: 280]; лошадь – Ну и лошадь эта баба (о крупной несклад-

ной женщине; разг., неодобр.) [Ожегов, Шведова 1997: 333]). Также на 

основе данной модели происходит идентификация почетных званий и 

стиля плавания человека за счет актуализации признаков формата на-

блюдения (sea dog – someone with a lot of experience of ships and sailing 

[LDOCE]; снежный барс – название альпиниста, покорившего четыре 

семятысячника [Ожегов, Шведова 1997: 37]; dog paddle (also doggy 

paddle) – a simple way of swimming by moving your legs and arms up and 

down [LDOCE]; дельфин – 2. м. способ спортивного плавания на груди, 

при котором на один гребок обеими руками делается одновременно два 

удара ногами (разновидность баттерфляя) [Ефремова 2000]. 

2. МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ-АРТЕФАКТ. Данная модель используется 

при идентификации спортивных снаряжений, устройств и сооружений за 

счет актуализации признака «телосложение» перцептивного формата 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/experience
https://www.ldoceonline.com/dictionary/ship
https://www.ldoceonline.com/dictionary/sail
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(vaulting horse – a gymnastics apparatus used in vaulting that consists of a 

padded rectangular or cylindrical form supported in a horizontal position 

above the floor [Merriam-Webster]; dog – any various usually simple mechan-

ical devices for holding, gripping or fastening that consist of a spike, bar, or 

hook [Merriam-Webster]; monkey – any of various machines, implements, or 

vessels; especially: the falling weight of a pile driver [Merriam-Webster]; ко-

зѐл – 2.м. гимнастический снаряд в виде обитого кожей короткого бруса 

на четырех ножках [Ефремова 2000]; кошка – приспособление с крюка-

ми, лапами для отыскания, поднятия чего-либо со дна водоема [Ефремова 

2000].), для идентификации машин за счет актуализации признаков фор-

мата наблюдения «среда обитания», «действие», «кинематика» (weasel – 

a light self-propelled tracked vehicle built either for travelling over snow ice, 

or sand or as an amphibious vehicle [LDOCE]); козѐл – 4. разг. автомобиль 

марки газ, обладающий большой проходимостью; газик [Ефремова 2000]) 

и признака «окрас» формата перцепции (panda (car) - Noun. A policecar. 

Taken from when police cars were black and white. {Informal} [A Dictionary 

of Slang]).  

3. МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ-ЖИВОТНОЕ. На основе данной модели 

формируется идентифицирующая интерпретация животных за счет ак-

туализации перцептивных признаков «телосложение», «окрас», «части 

тела» (rats with furry tails – Noun. Squirrels [A Dictionary of Slang]; tiger 

prawn – a large edible prawn marked with dark bands [ODCE 2006: 957]; 

морской конек – морская рыбка с головой, похожей на поднятую голову 

коня [Ожегов, Шведова 1997: 290]; носорог – 2. м. большой бурый жук с 

рогом на голове [Ефремова 2000].).  

4. МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ – МЕСТО. На основе данной модели фор-

мируется идентификация мест за счет актуализации перцептивного при-

знака «окрас» (zebra crossing – British English place marked black and white 

lines where people who are walking can cross a road safely [LDOCE]; зебра – 

2. ж. разг. пешеходный переход, обозначенный белыми поперечными по-

лосами на проезжей части дороги [Ефремова 2000]) и характеристика 

пространств за счет актуализации признаков «повадки» и «среда обита-

ния» форматов наблюдения в домене «качество» (медвежий угол – захо-

лустье [Ожегов, Шведова 1997: 347]; обезьянник – комната для доставле-

ния в милицию» [Жаргон.ру]), а также за счет активизации признака 

«манипуляции в отношении животного» формата операционального опы-

та для единицы bear-garden – an establishment for bearbaiting or similar 

practices or entertainment [Merriam-Webster]. 

5. МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ-НЕЖИВАЯ ПРИРОДА. Данная модель ле-

жит в основе формирования интерпретирующих значений для идентифи-

кации созвездий, горных пород за счет актуализации признака «телосло-
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жение» перцептивного формата: Lion (Лев), Big Dog (Большой Пѐс), horse – 

a mass of the same geological character as the wall rock that occurs within a 

vein of useful mineral matter [Merriam-Webster] (по аналогии с лошадью, 

стоящей в упряжке или стойле, отделенной от других лошадей), а также 

для наименования металла в русском языке за счет актуализации призна-

ка «повадки» (упрямое поведение) формата наблюдения: козѐл – 5. м. 

разг. затвердевший при остывании после плавки и приставший к стенкам 

печи, ковша и т.п. металл, сплав, шлак [Ефремова 2000]. 

6. МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ-АБСТРАКТНОЕ ЯВЛЕНИЕ. На основе 

данной модели формируется характеристика абстрактных явлений за счет 

актуализации признака «телосложение» перцептивного формата при ин-

терпретации продолжительности времени (домен «количество») для еди-

ницы donkey’s years в английском языке: donkey’s years – A long time, as 

in I haven't seen her in donkey's years. This expression punningly alludes to 

the considerable length of the animal's ears [Early 1900s] [The Free Dictionary 

by Farlex]), за счет актуализации признаков «кинематика» и «повадки» 

для характеристики абстрактных явлений единицами русского языка в 

домене «качество» (волчий закон – беззаконие, опирающееся на грубую 

силу [Ожегов, Шведова 1997: 9]; медвежья услуга – неловкая помощь, 

услуга, приносящая вред [Ожегов, Шведова 1997: 347]), а также для 

идентификации единиц мощности за счет актуализации признака «физи-

ческие характеристики» (сила) формата наблюдения (horsepower – 1. the 

power that a horse exerts in pulling; 2: a unit of power equal in the U.S. to 746 

watts [Merriam-Webster]; лошадиная сила – единица мощности (двигателя, 

машины, равная 736 ваттам) [Ожегов, Шведова 1997: 333]).  

Идентифицирующая интерпретация артефактов как результата рабо-

ты когнитивного механизма метонимии происходит за счет актуализации 

признака утилитарного назначения объекта формата функции на основе 

следующих метонимических моделей: МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ-ЕГО ШКУ-

РА/ МЕХ (seal – 2.a. the pelt of a fur seal [Merriam-Webster]; шиншилла – 2) 

мех такого животного [Ефремова 2000]), МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ-

ИЗДЕЛИЕ ИЗ ШКУРЫ/МЕХА (mink – 2. a coat or jacket made of mink 

[LDOCE]; медведь – 3) разг. изделия из меха, шкуры такого животного 

[Ефремова 2000]), МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ-ЕГО МЯСО (rabbit – the fur or 

meat of a rabbit [LDOCE]; поросѐнок – блюдо из мяса молодой свиньи 

[Ефремова 2000]). На основе метонимической модели МЛЕКОПИТАЮ-

ЩЕЕ-ЕГО ЦВЕТ формируется интерпретация цветовых обозначений 

(camel – a light yellowish brown [Merriam-Webster]; мышиный – 4) имею-

щий цвет шерсти мыши; серый или светло-серый [Ефремова 2000]). 

В результате работы когнитивных механизмов генерализации и кон-

кретизации происходит активизация интерпретирующих признаков фор-

https://www.merriam-webster.com/dictionary/wall%20rock
https://www.ldoceonline.com/dictionary/jacket
https://www.ldoceonline.com/dictionary/mink
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мата наблюдения для идентификации половой принадлежности и групп 

млекопитающих. Например, результатом механизма генерализации будет 

использование единицы tiger в английском языке для обозначения семей-

ства диких кошек (tiger – 1. a: large Asian carnivorous mammal (Panthera ti-

gris) of the cat family having a usually tawny coat transversely striped with 

black; b: any of several large wildcats (such as the jaguar or cougar) [Merriam-

Webster]), в русском языке использование единицы собака для обозначе-

ния семейства псовых (собака – 1. Домашнее животное семейства псо-

вых. 4. В некоторых сочетаниях: название хищных млекопитающих се-

мейства псовых. Енотовидная собака. Дикая собака динго [Ожегов, Шве-

дова 1997: 739]).  

Для механизма конкретизации характерен обратный генерализации 

процесс, т.е. сужение концептуального содержания понятия. В данном 

исследовании механизму генерализации подвергаются единицы, обозна-

чающие родовую принадлежность того млекопитающего, которым дан-

ное понятие именуется. Процесс конкретизации характерен для переос-

мысления таких единиц, как horse, dog, свинья, коза: horse – 1 a: a male 

horse [Merriam-Webster], dog – 2. a male dog [LDOCE], свинья – ж. 1) пар-

нокопытное млекопитающее, домашний вид которого разводят для полу-

чения мяса, сала, щетины, шкуры. 2) самка такого животного (в отличие 

от хряка, борова) [Ефремова 2000], коза – 1. ж. 1) а) парнокопытное 

жвачное животное семейства полорогих. б) самка такого животного [Еф-

ремова 2000]. 

К основным языковым механизмам относятся механизмы фразеоло-

гизации и словообразования (образование производных и сложных слов с 

компонентом зоонимом). 

Лексические единицы категории «Млекопитающие» в составе ус-

тойчивых выражений, закрепленных в языке, обладают широкой интер-

претативностью, поскольку интерпретирующий смысл, заложенный в со-

держании фразеологизма, формируется на основе определенного призна-

ка, выраженного лексической единицей, обозначающей млекопитающее. 

Например, в русском языке фразеологизм слон в посудной лавке отражает 

такой признак, как неуклюжесть человека в стесненной обстановке: слон 

в посудной лавке – о большом и нескладном человеке, оказавшимся в тес-

ноте, среди ломких, хрупких вещей [Ожегов, Шведова 1997: 732]). 

К словообразовательным механизмам можно отнести механизмы 

аффиксации (bearlike, ferrety, заячий и т.д.), словосложения (медведепо-

добный, слоноподобный, медвежатник, dogman, swineheard и т.д.), обра-

зование производных глаголов (horse around, rat out, свинячить, крысят-

ничать и т.д.), использование зоокомпозитов в английском языке (dog-

owner, pony-trekking, pig-headed и т.д.).  



23 

Таким образом, можно говорить о том, что лексическая категория 

«Млекопитающие» является значимой для интерпретации человеком ок-

ружающей его действительности. Это связано, в первую очередь, с тес-

ным взаимодействием человека с представителями животного мира. Лек-

сические единицы категории «Млекопитающие» обладают значительным 

интерпретирующим потенциалом в языке и широко представлены в раз-

личных языковых системах. Перспективой проведенного исследования 

является исследование лексической категории «Млекопитающие» на ма-

териале других языков, а также изучение интерпретирующих смыслов в 

широком значении (включая характеристику и идентификацию) для про-

изводных языковых единиц, т.е. образованных от единиц исследуемой 

категории.  
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