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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Данная работа выполнена в русле лингвокультурологических 
исследований. Объектом исследования являются лингвокультурные 
концепты настольных игр. Предметом изучения стали сравнительные 
характеристики концептов настольных игр в английской и русской 
лингвокультурах. 

Актуальность темы исследования определяется следующими фак
торами: 1) интенсивным развитием сравнительной лингвокультурной 
концептологии и необходимостью совершенствования методики со
поставительного изучения концептов; 2) значимостью игровой дея
тельности как одной из базовых ценностей, определяющих особен
ности генезиса и функционирования любой лингвокультуры; 3) от
сутствием лингвоконцептологических  исследований,  посвященных 
феномену настольных игр в русской и английской лингвокультурах. 

В основу выполненной работы положена следующая гипотеза: 
в английской и русской лингвокультурах существует ряд концептов, 
референтом которых являются настольные игры и их составляющие; 
данные концепты получают языковую и текстовую реализацию, об
ладают национальной спецификой и поддаются сопоставительному 
лингвистическому исследованию. 

Цель исследования   сопоставительная характеристика концеп
тов настольных игр в английской и русской лингвокультурах. В со
ответствии с целью исследования были выдвинуты следующие задачи: 

1) рассмотреть  существующие  подходы к изучению феноменов 
«игра» и «лингвокультурный концепт»; 

2) выявить концепты настольных игр, наиболее значимые для рус
ской и английской лингвокультур; 

3) описать экстралингвистический контекст формирования кон
цептов настольных игр в русской и английской лингвокультурах; 

4) осуществить сравнительный  анализ интразоны и экстразоны 
концептов настольных игр в русской и английской лингвокультурах. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые осущест
вляется сравнительный лингвокультурологическии анализ концептов 
настольных игр в англоязычной и русскоязычной лингвокультурах, 
осуществляется  их моделирование как сложных ассоциативных фе
номенов, обладающих  интразоной  и экстразоной. 

Теоретическая значимость выполненной работы состоит в разви
тии лингвокультурологии применительно к изучению концептов игро
вых феноменов и в совершенствовании методики лингвокультуроло
гического сопоставительного исследования этноспецифических харак
теристик концептов. 
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Практическая ценность исследования заключается в возможности 
использования  его результатов  в  вузовских  курсах языкознания,  меж
культурной  коммуникации,  лексикологии  и  стилистики  русского  и 
английского  языков;  спецкурсах  по лингвокультурологии  и лингво
концептологии;  в  практике  преподавания  русского  и  английского 
языков. 

Материалом  исследования  послужили данные словарных опреде
лений  ключевых лексемрепрезентантов  концептов  из толковых  и эти
мологических  словарей  английского  (британский  и  американский 
варианты)  и русского языков,  тексты  печатных,  электронных  и уст
ных  средств  массовой  информации.  В  качестве  единицы  анализа  рас
сматривался  текстовый  фрагмент,  в  котором  было  зафиксировано 
языковое  обозначение  или  выражение  одного  или  нескольких  кон
цептов  настольных  игр.  Всего  проанализировано  около 5000  тексто
вых  фрагментов  на  английском  и русском  языках. 

При  анализе  языкового  материала  использовались  следующие 
методы:  понятийный  анализ,  анализ  словарных  дефиниций,  интер
претативный  анализ,  элементы  статистического  анализа,  интроспек
ция. 

Выполненное  исследование  базируется  на  следующих  положени

ях, доказанных в лингвистической литературе: 

1.  Лингвокультурные  концепты  являются  концентрированным 
выражением  культуры  этноса  и  основными  единицами  языкового 
сознания;  они  могут  иметь  различное  языковое  выражение  и  харак
теризуются  как  определенной  общностью,  так  и  национальной  и со
циальной  спецификой  (А.  Вежбицкая,  С.Г.  Воркачев;  Д.С.  Лиха
чев,  В.В.  Колесов;  В.И.  Карасик,  Н.А.  Красавский,  М.В.  Пимено
ва,  Ю.С.  Степанов,  Е.В. Якимович). 

2.  Концепт  понимается  как  сочетание  понятийного,  образного  и 
ценностного  элементов  при  доминировании  последнего  (В.И. Кара
сик). В  качестве  основного  признака,  доказывающего  концептологи
ческую  природу  ментального  образования,  может  использоваться 
наличие  у  него  номинативной  плотности  и метафорической  диффуз
ности  (Г.Г.  Слышкин). 

3.  Изучение  ассоциативных  характеристик  слов позволяет  выявить 
скрытые  смыслы  концептов,  не  находящие  прямого  выражения  в сло
варных  дефинициях  (Е.И.  Горошко,  А.А.  Залевская, Ю.Н.  Караулов, 
А.В.  Кирилина,  Н.В.  Крушевский,  Е.С.  Кубрякова,  И.А.  Стернин, 
Н.В.  Уфимцева). 
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На защиту выносятся следующие положения: 
1. В русской и английской лингвокультурах ядро концептосферы 

«настольные игры»  составляют  концепты  «шахматы», «шашки» и 
«карты», обладающие наиболее высокой номинативной плотностью. 
Всем  им, кроме концепта «шашки» в английской лингвокультуре, 

.  свойственна также значительная метафорическая диффузность. 
2. Интразона лингвокультурных концептов настольных игр фор

;, мируется. следующими лексическими группами:  1) название игры в 
целом и ее видов; 2) названия используемых в игре отдельных пред
метов и их групп, включая статусы, приобретаемые ими во время игры; 
3) приемы игры; 4) положения во время игры; 5) названия игроков. 
Наиболее развитой интразоной в обеих рассматриваемых лингвокуль
турах  обладает концепт «карты». Элементы  интразоны  концептов 
настольных игр в русской и английской лингвокультурах в основном 
совпадают. Отдельные отличия обусловлены различными источни
ками заимствования игровых терминов, разницей в метафорических 
ассоциациях и наличием или отсутствием разговорных эквивалентов 
у общепринятых терминов. 

3. В экстразоне концептов настольных игр в обеих лингвокульту
рах доминируют апелляции, связанные с властью и политикой. У кон
цепта «шахматы» наиболее коммуникативно востребованным элемен
том экстразоны является пешка/pawn, у концепта «шашки»  дамка и 
поддавки, у концепта «карты»  карты/cards. 

Апробация результатов  исследования. Результаты  исследования 
прошли  апробацию на Первой  и Второй международных  научно
практических конференциях «Меняющаяся коммуникация в меняю
щемся мире» (Волгоград, 2007,2008); Международном научном сим
позиуме «Русская словесность в поисках национальной идеи» (Вол
гоград,  2007); Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Культурноисторическое взаимодействие русского языка и языков 
народов России» рлиста, 2009); на заседаниях научноисследователь
ской лаборатории «Аксиологическая лингвистика» в Волгоградском 
государственном педагогическом университете. Диссертация обсуж
далась на аспирантском семинаре и кафедре английской филологии 
ВГПУ. По теме диссертационного исследования опубликованы шесть 
работ общим объемом 2,35 п.л. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, 
заключения, библиографии и трех приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Лингвоконцептологический  подход к изучению 
феномена настольных игр» предпринимается попытка описать поня
тие «игра» с лингвокультурологической точки зрения. С этой целью 
представленное понятие рассматривается как культурноисториче
ский и социальнопсихологический феномен, как особая форма чело
веческой деятельности, направленная  на вторичную символизацию 
коммуникативного действия, предмета этого действия и окружающего 
мира. 

Настольные  игры  являются  одним  из древнейших типов игр, 
придуманных человеком. Сущность их состоит в регламентируемых 
правилами манипуляциях с относительно небольшим набором пред
метов, которые можно целиком разместить на столе или другой не
большой плоской поверхности, а также в руках играющих. 

Высокая степень популярности настольных игр у всех слоев об
щества, потребность в детальном обозначении игровых феноменов в 
процессе игры или при изложении хода уже состоявшихся игр, при
менимость игровой терминологии к описанию внеигровых ситуаций 
делают настольные игры значимым объектом языкового картирова
ния мира и позволяют говорить о существовании лингвокультурных 
концептов настольных игр. 

Концепт — один из наиболее разнообразно трактуемых терми
нов современной лингвистики. Существует множество его определе
ний. В данной работе используется понимание концепта, сформули
рованное В.И. Карасиком: «Лингвокультурный концептэто слож
ное ментальное образование, включающее образный, понятийный и 
ценностный компоненты при доминировании последнего и опредме
чиваемое в языке и тексте». 

Реконструкция лингвокультурного концепта может осуществлять
ся как построение его ассоциативной модели. В рамках этой модели 
функционирование концепта рассматривается как процесс непрерыв
ной номинации и реноминации объектов, появления новых и утраты 
старых ассоциативных связей между языковыми единицами и номи
нируемыми объектами. Ассоциативная  структура  концепта вклю
чает интразону совокупность входящих смысловых ассоциаций и 
экстразону    совокупность  исходящих  смысловых  ассоциаций 
(Г.Г. Слышкин). 

Интразона концептов настольных игр формируется следующими 
лексическими группами: 
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1) название игры в целом {шахматы, шашки, карты, chess, draughts/ 
checkers, cards) и ее видов {поддавки, козел, дурак, покер, бридж, poker, 
bridge); 

2) названия используемых в игре отдельных  предметов  {пешка, 
шашка, карта, туз, король) и их групп {колода,масть, пики), включая 
статусы, приобретаемые ими во время игры {козырь, дамка); 

3) приемы игры {гамбит, рокировка, рокировать, поддавок, жерт
ва, западня, ключ, любки, петля, блеф, ставка, castling, to castle, gambit, 
stake, bank, pass, bluff); 

4) положения во время игры {шах, шаховать, мат, эндшпиль, цуг
цванг, оппозиция,  check, to check, checkmate, endgame,  zugzwang, 
opposition); 

5) названия игроков {шахматист, гроссмейстер, картежник, бан
ковщик /банкер / банкомет, понтёр /понтировщик,  chess player, grand 
master, gambler, banker, punter). 

Различные игры формируют концепты разного объема. Так, струк
туру концепта «домино» в русской лингвокультуре формируют де
сять элементов интразоны {домино, доминошник, козел, кость, пустыш
ка, дубль,  выкладка, расклад, рыба, любки), большинство из которых 
не принадлежат литературному  языку, и один элемент экстразоны 
{принцип/эффект домино   'сочетание, использование противополож
ных вещей; события, происходящие одно за другим, являющиеся при
чинами последующих'). 

Можно говорить о существовании в каждой лингвокультуре кон
цептосферы «настольные игры», обладающей ядром и периферией. 
Проведенный анализ английской и русской лексики данной темати
ки показал, что в русской и английской лингвокультурах ядро кон
цептосферы  «настольные игры» составляют концепты «шахматы», 
«шашки» и «карты», поскольку именно они обладают наиболее вы
сокой номинативной плотностью. Всем им, кроме концепта «шаш
ки» в английской лингвокультуре, свойственна также значительная 
метафорическая диффузность. 

Во второй главе «Концепт "шахматы"» рассмотрен экстралинг
вистический контекст формирования данного концепта в русской и 
английской лингвокультурах, осуществлен анализ интразоны и экст
разоны концепта. 

История шахмат насчитывает не менее пятнадцати веков. В Евро
пе они распространились в Ѵ ІІІІХ вв., на Руси   в IX в. За время 
существования игры правила неоднократно менялись. Современная 
система правил сложилась к XV в. и подверглась окончательной стан
дартизации  в XIX в. За время своего  существования  шахматы не
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однократно запрещались церковными институтами как языческая и 
азартная игра. В настоящее время имеют статус организованного вида 
спорта с иерархией званий и развитой системой соревнований, в обы
денной культуре обладают репутацией интеллектуальной и, следова
тельно, социально одобряемой игры. 

В русском языке концепт «шахматы» номинируется группой слов 
из 17 лексем: шахматы,  шахматист,  король, ферзь,  конь, ладья, пеш
ка, гамбит, гроссмейстер,  шах, шаховать, мат, цугцванг, рокировка, 
рокировать,  эндшпиль,  оппозиция.  В английском языке данный кон
цепт представлен  18 номинирующими единицами: chess, chessplayer, 
king,  queen,  bishop,  knight,  rook,  castling,  to castle, pawn, grand master, 
check,  to check, checkmate, endgame, zugzwang, gambit, opposition. 

Рассмотрим интразону концепта «шахматы» в обеих лингвокуль
турах. У большинства шахматных терминов в английском и русском 
языках выявлены сходства в области этимологии и внутренней фор
мы. Это объясняется следующими факторами: 

•  Общность происхождения. Так, этимология английской лексе
мы gambit совпадает с происхождением русскоязычной лексемы гам
бит (итал. dare ilgambetto буквально «дать подножку»). Этимология 
английской лексемы king имеет древнегерманское начало, как и еди
ница король. 

• Единство "метафоры, на которой основано название. Названия 
русского термина тура и английского castle берут свое начало от наи
менования части крепости, а именно   башни. Происхождение анг
лийской единицы pawn (от pedonem   'one going on foof)  аналогично 
этимологии русской лексемы пешка (от слова пеший). 

•  Единство метонимического переноса. Происхождение русской 
единицы рокировка и английской castling аналогично: обе берут на
чало от названий шахматных фигур ладья (от франц. roc) и castle со
ответственно. Метонимия основана на том, что именно ладья, сто
ящая в определенной  позиции и не двигавшаяся  в течение партии, 
является необходимым условием осуществления данного хода. 

Общим для рассматриваемых лингвокультур является также на
личие двух наименований у некоторых шахматных фигур. Это мож
но объяснить следующими факторами: 

• Один из терминов является официальным в игровой терминоло
гии (слон,  ферзь,  rook), а другой   разговорным вариантом  (офицер, 
королева, castle). 

• Одно из наименований является устаревшим и менее употреби
мым в современной речи (тура). 
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Различия в интразоне концепта «шахматы» русской и английской 
лингвокультур были выявлены в области этимологии некоторых лек
сем. Причины следующие: 

  Различие источников заимствования в двух языках. Так, проис
хождение названия шахматной фигуры ферзь в русском языке, в от
личие от большинства языков западноевропейских, связано с восточ
ной традицией. В Западной Европе эту фигуру называют королевой 
(Dame   в немецком, Queen   в английском). Русский же термин вос
ходит к персидскому/m  «полководец». Однако в разговорном рус
ском ферзь называется королевой, что отмечает метафорическое сбли
жение русской шахматной терминологии с европейскими. 

 Различия в метафорическом ассоциировании. Например, наблю
дается различие в этимологии единиц ладья и rook. Лексема ладья 
заимствование из старославянского языка, где оно является суффик
сальным производным от olda (челн, лодка). Хотелось бы отметить, 
что это слово результат языковой ошибки; правильно было бы «ло
дья», так как это слово одного корня с лодкой. Название шахматной 
фигуры возникло в результате переосмысления  существительного 
ладья в значении «лодка, судно». В английском языке русской лексе
ме ладья соответствует лексема rook.  Как отмечается в  английских 
этимологических словарях, происхождение слова rook связано со сред
неанглийским rok, англофранцузским roc,  арабским rukhkh,  персид
ским rukh, точное значение которого неизвестно, но, повидимому, 
восходит к слову языка хинди rath   колесница. Как мы видим, дан
ная лексема берет свое начало, предположительно, от названия транс
портного средства («chariot»   колесница). Таким образом, как рус
ский, так и английский термин связан с названием военных транс
портных средств, но в русском языке это водный транспорт, а в анг
лийском  сухопутный. Шахматный термин bishop в английском язы
ке был заимствован из сферы религии. В русском языке данная фигу
ра  ассоциируется  с боевым животным    слон и воином  офицер. 
Ассоциированности с религией в русской шахматной терминологии 
не наблюдается. Шахматный термин knight в английском языке был 
заимствован  из сферы военного дела, а первоначально  обозначал: 
«юноша», «слуга». В русском же языке происхождение лексемы конь 
не имеет связи с военной терминологией. 

  Особенности грамматического строя рассматриваемых языков. 
В русском языке налицо большее количество аффиксальных дерива
тов от лексем, относящихся к шахматам: шахматница,  дошаховать, 
зашаховатъ, расишховаться, шахованье, иіахователъ. Для граммати
ческого строя английского языка характерным представляется явле
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ние конверсии, присущее некоторым единицам: to queen, to checkmate, 
to castle. 

Следует отметить, что в словарях английского языка определе
ния шахматных терминов представлены более детально по сравне
нию с русскими. Возможно, данное различие связано с тем, что в рус
ской культуре шахматная игра более популярна и не требует подроб
ного описания. Английская же трактовка ориентирована на как мож
но более полное, развернутое толкование понятия. Еще одним воз
можным объяснением  может служить строение английской словар
ной статьи, где принимается во внимание не только статистическая 
частота употребления слова, но и его структурная и стилистическая 
значимость, степень общеупотребительности, характер предметной 
области, словообразовательные возможности. 

Рассмотрим экстразону концепта «шахматы» в обеих лингвокуль
турах. Для этого была произведена выборка из текстов СМИ отрыв
ков, содержащих метафорическое употребление шахматных терми
нов. 

Несмотря на популярность шахматной игры как в русской, так и 
в английской культуре, метафорические значения лексем шахматы 
и chess нами не выявлены. Достаточно часто используются метафо
ры, содержащие в составе рассматриваемые единицы и их производ
ные. 

Некоторые шахматные единицы как в русском, так и в англий
ском языке вообще не имеют метафорического значения (ладья, rook, 
castle,  to castle, король, king, слон/офицер, bishop). Это можно объяс
нить, вопервых, тем, что представленные лексемы являются много
значными, и в качестве метафор используются другие, не шахматные 
их значения. Вовторых, некоторые термины являются устаревшими, 
а следовательно, либо малоупотребительными в современном языке, 
либо употребительными в узкой сфере (ладья, bishop). 

Анализ рассматриваемых нами шахматных терминов показал, что 
в основном  переносные значения лексем  в обеих  лингвокультурах 
полностью совпадают. Это можно объяснить также и схожестью иг
ровых значений в двух языках. Переносные значения отдельных еди
ниц (гамбитн gambit) схожи лишь в некоторых элементах значений. 

В целом в русском языке шахматные лексемы имеют большее ко
личество ассоциаций, чем английские. Причем переносные значения 
одних лексем зафиксированы в словарных статьях, а других  нет. 

К примеру, у лексемы конь выявлен только один элемент экстра
зоны   словосочетание «ход конем» («сделать ход конем»)  > «о сме
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лом, решительном действии»; «использовать хитрый и эффективный 
приём для достижения какойлибо цели». 

Это был ход конем  привлечь внимание общественности к партии 
с помощью личности самого главы государства (Газета.Яи, 01.10.2007). 

Гамбит » «неожиданный, ловкий ход (действие)», «непредсказуе
мая, рискованная тактика действий». Данное значение не отражено в 
словарных статьях. 

Такой вот фрейдистский гамбит, в результате которого в прези
дентские ферзи может пройти Хиллари Клинтон,  а ее гулякамуж, 
победивший «демонов секса», стать регентом при дворе  Белом доме 
(Известия, 06.02.2003). 

В английском же языке метафорическое значение всех шахматных 
единиц отражено в словарных статьях. Исключением является лексе
ма zugzwang » «a hopeless, weakening position». Так же, как и в рус
ском языке, данное значение не зафиксировано в словарных статьях. 
Однако представленная лексема используется в качестве метафоры в 
текстах английских СМИ. 

...  trying to make a virtue out of his mistake.  As a result,  Germany  is 
likely to lose much of its influence.  That's the kind of zugzwang.  (Roger 
Boyes, 12 December 2008, The Times). 

Наибольшее количество  примеров метафорического употребле
ния выявлено для русской лексемы рокировка (33 примера) и англий
ской лексемы gambit (31 пример). 

Шахматные концепты обеих лингвокультур наиболее употреби
мы в качестве метафор в сфере политики. Возможно, это результат 
того, что в современном мире концепция политики как игры полу
чает все большую популярность. Соответственно игровые термины 
используются для выражения привилегированного положения, влас
ти, силы, влияния и т.д. 

В меньшей степени они находят свое употребление в сфере воен
ного дела, несмотря на тот факт, что исторически  шахматная игра 
имела целью планирование военных действий и отработку стратегий 
ведения боя. 

Структура третьей главы «Концепт "шашки"» аналогична пре
дыдущей. История шашек уходит в глубокую древность, и время по
явления этой игры с точностью не определено по сей день. Современ
ное английское название игры   checkers   произошло рт слова, обо
значающего шахматную доску   checkered,  что в переводе означает 
«клетчатый». Пилигримы, приплывшие в Северную Америку из тех 
областей Англии, где игру в Шашки было принято называть на со
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временный лад, стали причиной распространения слова «checkers» во 
всех англоязычных странах. 

Г. Мюррей, занимавшийся изучением истории шахмат и шашек, 
нашел лишь несколько упоминаний об этой игре в период ХІІХѴ І вв. 
Все свидетельствовало о том, что игра в этот период была распрост
ранена только на территории Англии, Франции и, возможно, Испа
нии. В средневековой Европе умение играть в шашки было обязатель
ным условием воспитания рыцарей. Шашки находят свое отражение 
в литературных  произведениях, таких как «Декамерон»  Боккаччо, 
«Дон Кихот» Сервантеса. 

На территории  Киевской Руси игры, похожие на  современные 
шашки, были распространены уже в IV в. Упоминания о тавлеях (так 
называлась распространенная на Руси шашечная игра) можно найти 
в некоторых былинах и письменных свидетельствах посещавших Русь 
иностранцев. В эпоху Петра I шашки приобрели большую популяр
ность. В более поздние времена шашками увлекались многие извест
ные российские политики, деятели искусства, ученые. 

В русской лингвокультуре лексика, апеллирующая  к концепту, 
включает 15 единиц: шашки, шашка, подбавок, поддавки, дамка, жерт
ва, западня,  ключ, любки,  петля,  поддача, рожон,  запирание, роздых, 
столбняк. В английском языке данный концепт представлен 14 номи
нирующими  единицами: draughts /  checkers,  draught /  checker,  king, 
blockade, crowning,  to crown, jump, to jump, pitch /sacrifice, to sacrifice, 
trap. 

Рассмотрим интразону концепта «шашки» в русской и английской 
лингвокультурах. Одинаковым для обеих рассматриваемых лингво
культур  представляется  совпадение  игровых  значений  некоторых 
шашечных  терминов  (шашки, draughts, шашка, draught, дамка, 
king,ytcepmea,  sacrifice).  Общим  является также  то,  что  многие из 
проанализированных нами терминов как в русском, так и в англий
ском языке имеют игровые значения, зафиксированные лишь в спе
циализированных  источниках. Схожим является также наличие ла
кун в терминологии шашечной игры в обеих лингвокультурах. 

Рассмотрим русский шашечный термин поддавки.  В английских 
словарях мы обнаружили только перевод данной русской единицы 
(giveaway draughts; giveaway checkers), однако определений данных 
словосочетаний обнаружено не было. Возможно, в английской игро
вой культуре данная разновидность шашечной игры или отсутству
ет, или не имеет широкого распространения. 

Соответствие русской лексеме рожон в английском языке нами не 
выявлено, возможно, по причине того, что данная единица в русской 
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лингвокультуре является устаревшей. В современном языке она ис
пользуется лишь как шашечный термин, а также в устойчивых фразео
логических выражениях. 

В русском языке аналог английской лексемы crowning,  который 
бы имел игровое значение, нами не выявлен, вероятно, как следствие 
того, что в русском языке данное действие в шашечной игре или не 
получило  никакого  названия, или имеет разговорный  вариант, не 
зафиксированный в источниках. 

Выявлены различия в области этимологии некоторых шашечных 
терминов. Лексема дамка   от «дама»   заимствовано в Петровскую 
эпоху из французского языка, где dame  госпожа (от domus  дом). В 
английском языке лексеме дамка соответствует единица king (from Old 
English cyning; related to Old High German kunig (king), Danish konge). 
Основное значение данной единицы исходит из ее этимологии a male 
sovereign prince who is the official ruler of an independent state; monarch. 

В английском языке стоит отметить наличие двух наименований 
у названия  игры   draughts /  checkers, у предметов игры   a draught 
(draughtsman) /a  checker, у одного из приемов игры  pitch/sacrifice. 
Эта разница в наименовании определяется британским и американ
ским вариантами английского языка. 

Рассмотрим экстразону концепта «шашки» в русской и англий
ской лингвокультурах. Большое число единиц, входящих в состав кон
цепта «шашки», казалось бы, свидетельствует о высокой популярно
сти игры как в русской, так и в английской лингвокультуре. Однако, 
проанализировав лексемы по принципу метафорической диффузно
сти, мы выявили,  что в русской лингвокультуре концепт «шашки» 
реализуется активнее, поскольку для английских лексем элементов 
экстразоны выявлено не было. Возможно, это результат того, что рас
сматриваемая нами настольная игра имеет в русской культуре боль
шую популярность и распространение, чем в английской. 

Среди русских лексем мы обнаружили элементы экстразоны толь
ко для единиц дамка и поддавки в словосочетаниях «в дамках, пройти 
в дамки» и «в поддавки, играть в поддавки». 

И все же Америка изжила наиболее явные и массовые проявления 
коррупции. Не привилась там селекция правящего слоя по принципу: кто 
подлее, тот и в дамкипройдет (Рос. газ., 23.11.2003). 

Эту великодушную игру в поддавки Аршавина, Погребняка и Зыря
нова, которые в концовке первого тайма расшаркивались перед пусты
ми воротами, пытались вывести беднягу Пасанена на второй автопас, 
а в конце концов   в тайме втором  уговорили на автогол другого не
счастного северянина (СпортЭкспресс, 15.10.2008). 
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Концепты, относящиеся к сфере шашечной игры, в русской линг
вокультуре наиболее употребимы в качестве метафор в сфере поли
тики. 

В четвертой главе «Концепт "карты"» рассмотрен экстралингви
стический контекст формирования данного концепта в русской и ан
глийской лингвокультурах, осуществлен анализ интразоны и экстра
зоны концепта. 

Разнообразие правил, множественность игровых ситуаций, увле
кательность самого игрового процесса позволили игральным картам 
завоевать признание людей всех поколений, статусных ролей, разных 
социальных условий и культур. На протяжении всей своей истории 
карточные игры подвергались гонениям со стороны церкви, государст
ва. К XX в. карты приобрели большую популярность по всему миру. 
К тому времени стали известны практически все существующие кар
точные игры, некоторые  их них заслужили  особую  популярность. 
Бридж, например, стал обязательной дисциплиной в военных акаде
миях стран НАТО. Во Франции, Польше, Швеции и некоторых дру
гих странах его преподают в школах и колледжах. Согласно социо
логическим исследованиям, сегодня в восьми из каждых десяти до
мов Великобритании играют в карточные игры. 

В России карты появились лишь в XVII в. и очень быстро получи
ли большую известность. К концу XIX в. карты  стали популярны 
практически во всех слоях русского общества. При этом  наблюда
лась социальная дифференциация игр. Ярким свидетельством боль
шого интереса к карточным  играм является представленность кар
точной тематики в классической русской литературе. В наше время 
карточные игры популярны во всем своем многообразии. Продолжа
ют развиваться уже известные игры, появляются  новые. Однако, в 
отличие от шахмат и шашек, общественное отношение к картам вклю
чает и негативный компонент, поскольку карты ассоциируются с азар
том как социально неодобряемым феноменом. 

Представленный концепт «карты»   самый обширно номиниру
емый из исследуемых нами концептов. В русском языке концепт «кар
ты» номинируется группой слов из 28 лексем: карты/карта, дурак, 
покер,  бридж,  картежник,  банковщик /банкер /банкомет, понтёр / 
понтировщик,  туз, король, дама,  картеж,  банк, козырь,  пас,  блеф, 
масть,  пики,  черви,  трефы,  бубны,  колода,  валет,  джокер,  ставка.  В 
английском языке данный концепт представлен 24 номинирующими 
единицами: cards /card, faro, poker, bridge, gambler, banker, punter, stake, 
ace, bank,  joker, pack, dummy, trump,  pass, bluff,  suit, clubs,  hearts, 
diamonds, spades, knave /jack. 
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Большое число единиц, входящих в состав концепта «карты», сви
детельствует о высокой  популярности  игры как в русской, так и в 
английской лингвокультуре. 

Рассмотрим интразону концепта «карты» в русской и английской 
лингвокультурах. Одинаковым для обеих лингвокультур  является 
совпадение игровых значений рассматриваемых  нами лексем. Это, 
возможно, объясняется тем, что независимо от разнообразия видов 
карточных игр существует единая карточная терминология для обо
значения мастей, наименования карт, названия общепринятых игр. 

Также в обоих языках мы отмечаем наличие двух наименований у 
некоторых карточных обозначений: банковщик /байкер /банкомет, 
понтёр /понтировщик,  вини /пики,  трефы /крести, knave /jack.  Это 
объясняется тем, что один из терминов является официальным вари
антом в игровой терминологии (трефы), а другой  разговорным (кре
сти). Еще одним возможным объяснением может служить тот факт, 
что одни термины являются устаревшими и малоупотребительными 
(банковщик, knave) по сравнению с другими наименованиями (банкер, 
jack). В отношении происхождения некоторых карточных терминов 
также наблюдается сходство (карта, card, король, king). 

Различия в отношении интразоны концепта «карты» также были 
выявлены в области этимологии. В отличие от русской лексемы туз, 
которая получила свое название от числительного «два», английская 
лексема имеет наименование от числительного «один». 

Русская лексема банк заимствована в Петровскую эпоху (вероят
но, через французское посредство) из итальянского языка, где banco 
«конторка, стол менялы» восходит к немецкому Bank   «стол, ска
мья». В английском языке карточный термин faro, соответствующий 
русской единице банк, имеет другое происхождение: probably spelling 
variant of Pharaoh. 

Лексема дама  почтительное название женщины с эпохи Петра I. 
Заимствование  из французского dame,  возможно, через посредство 
польского dama восходит к латинскому domina («госпожа»). Англий
ская единица queen получила свое название от титула монархини  
from Old English cwen; related to Old Saxon quan (wife), Old Norse kvam, 
Gothic qens (wife). 

Лексема  черви или  червы    производное  от  общеславянского 
«чървь»   «верьвь» (красная краска исконно готовилась из определен
ного вида червей). Происхождение английской лексемы hearts отлич
но от этимологии русской единицы (Old English heorte; related to Old 
Norse hjarta, Gothic hairio, Old High German herza, Latin cor, Greek 
kardia, Old Irish cride]). 
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Хотелось бы отметить факт наличия лакун в английской лингво
культуре. Это, возможно, связано с тем, что в английской игровой 
культуре отсутствуют понятия, обозначаемые русскими терминами. 
В одних случаях нами выявлен лишь переводной эквивалент, в дру
гих  он вообще отсутствует. 

Русская лексема картеж   страстная игра в карты; длительная и 
азартная игра в карты. В английском языке эквивалент данной еди
нице нами не выявлен. 

Карточный термин дурак   название одной из игр в карты. В анг
лийском языке мы находим лишь перевод русской лексемы дурак 
fool, значение которой не относится к области карточной игры. 

С точки зрения грамматического строя в обеих лингвокультурах 
имеются свои особенности. В русском языке она выражается в боль
шем количестве производных от лексем, относящихся к картам: кар
точный, карточник, картежный, картежить / картежничать и т.д. 
Для грамматического  строя английского языка характерным пред
ставляется явление конверсии, присущее  некоторым  единицам: to 
trump,  to pass,  to stake etc. 

Рассмотрим экстразону концепта «карты» в обеих лингвокульту
рах. Для определения уровня текстовой реализации концепта «кар
ты» в русской и английской лингвокультурах  мы распределили все 
примеры  с использованием  терминов карточной  игры по группам 
согласно сфере их метафорического употребления. 

Следует, однако, отметить, что некоторые единицы как в русском, 
так и в английском языке вообще не имеют метафорического значе
ния (например, банковщик/банкер/банкомет, понтёр /понтировщик, 
король, черви,  бубны, clubs, hearts, diamonds, spades, knave /jack). При
чиной этому может служить тот факт, что некоторые из представлен
ных лексем устаревшие, а следовательно, не употребляются в совре
менном языке (банковщик, понтировщик, knave). Другие же единицы 
являются многозначными, и в качестве метафоры используются дру
гие их значения. Отдельные термины относятся только к сфере кар
точной игры и не получили широкого распространения в современ
ном разговорном языке (банкер, черви, бубны, spades и т.д.). 

Некоторые лексемы отличаются большим, по сравнению с други
ми единицами, количеством  элементов  экстразоны. В английской 
лингвокультуре экстразона единицы cards представляется большим 
количеством  элементов  по сравнению  с русской  единицей ка/шы. 
Выражения, являющиеся лакунарными для русской лингвокультуры: 
be on the cards, play the race/nationalist/environmentalist etc. card; play 
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your cards right; play/keep  your cards close to your chest; somebody's card 

is marked. 

В  целом  в русском языке лексемы, репрезентирующие  карточную 
игру,  имеют  большее  количество  ассоциаций,  чем  лексемы  англий
ские. Причем  переносное значение одних лексем зафиксировано в сло
варных  статьях,  а других    нет.  В английском  же языке  метафориче
ское  значение  карточных  лексем  отражено  в словарных  статьях. 

Туз  (козырной  туз)  »  «влиятельный,  знатный  вельможа,  богач»; 
«высокопоставленное  или  влиятельное  должностное  лицо». 

Как отмечает The Financial Times,  многие  финансовые тузы и по

литики Европы обеспокоены тем, что грядет эра финансового протек

ционизма  (Известия,  30.01.2009). 
Джокер  >• «чтото  скрытое,  неожиданное,  что  может  изменить 

ситуацию,  положение»;  «человек,  чье  влияние  может  быть важно  для 
чего  или  коголибо».  Данное  значение  не отражено  в словарных  ста
тьях. 

Но,  с другой стороны, у  Москвы в ответ на это в кармане всегда 

есть своеобразный «джокер» в виде признания независимости Абхазии 

и Южной  Осетии  и заключения  с ними  двусторонних договоров без

опасности  (Газета.Яи,  04.10.2006). 
Наибольшее  количество  примеров  метафорического  употребле

ния  выявлено  для русской лексемы  карты  в  различных  словосочета
ниях  (131  пример)  и  английской  лексемы  cards  также  в  сочетаниях 
(115  примеров). 

Карточные  концепты  обеих лингвокультур  наиболее  употребимы 
в  качестве  метафор  в  сфере  политики.  Возможно,  азарт  карточной 
игры  сравним  с азартом  игры  политической,  и обе  они получают  все 
большую  популярность  в современном  мире. Соответственно  карточ
ные термины  используются  для выражения  привилегий,  власти,  силы, 
влияния,  мощи,  ничтожности  и т.д. 

В  меньшей  степени  концепты,  входящие  в  концептосферу  «кар
ты», находят свое употребление в сфере науки и техники, видимо, вви
ду  того,  что  в  рамках  научного  стиля  использование  метафор  менее 
приемлемо. 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  по выполнению  на
меченных  целей  и задач,  итоги  сопоставительного  анализа  языковой 
экспликации  лингвокультурных  концептов  настольных  игр  в  русской 
и  английской  лингвокультурах  и  намечаются  перспективы  дальней
шего  исследования. 
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