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Статья посвящена описанию опыта тезаурусного моделирования способов объективации интерлингвокультурной (русско-французской) картины мира (ИКМ). Актуальность проведенного исследования связана с возрастающей популярностью применения в лингвистике технологий компьютерного моделирования, в частности, в формате различных баз данных, а также с тенденцией к изучению межкультурного аспекта языковых контактов, а именно к исследованию репрезентации интеркультурных объектов на лексическом уровне языка.
Объектом исследования стала ИКМ и ее основные единицы – ксенонимы. В качестве ксенонимов в настоящей работе рассматриваются языковые единицы, используемые для введения русских
реалий во французский текст. В ходе проведенного анализа была подтверждена гипотеза о возможности типизировать данные единицы. Составлена содержательная классификация ксенонимов, выявленных в текстах художественных произведений русских писателей-франкофонов Ирэн Немировски,
Анри Труайя и Андрея Макина, которая включает 8 подгрупп: объекты ономастики, высказывания с
высокой лингвокультурной плотностью, названия советских организаций и учреждений, прецедент-
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ные феномены, лингвокультурные типажи, социальные роли и профессии, элементы народной культуры и собственно реалии. Кроме того, установлены использованные перечисленными выше авторами средства семантизации ксенонимов в иноязычном тексте. Анализ полученных данных продемонстрировал, что между типами ксенонимов и оптимальными средствами их семантизации существует
корреляция, учет которой позволил разработать компьютерный тезаурус для формализации полученных результатов. База данных для тезауруса была описана в системе управления базами данных MongoDB при использовании языка структуры данных JSON (JavaScript Object Notation). В результате
анализа текстов французских романов был составлен тезаурус, насчитывающий 203 объекта.
Ключевые слова: лингвокультура; интерлингвокультура; интерлингвокультурная картина
мира; интерлингвокультурная личность; реалия; ксеноним; тезаурус.
в котором происходит перевод (или «внутренний
перевод» [Кабакчи 2000] ‒ в случае с творческой
деятельностью интерлингвокультурных личностей) концептов из одной концептосферы в другую. Данное пространство носит название интерлингвокультурной картины мира (ИКМ)
[Юзефович 2013]. Перевод концептов подразумевает рассмотрение возможных путей передачи
концепта, что на языковом уровне выглядит как
подбор способов объективации (вербализации) и
семантизации возникающего культуронима.
Изучение именно двух данных процессов легло в основу нашего исследования. Первоначально нами были проанализированы искомые средства объективации ИКМ – ксенонимы, которые
мы сочли возможным разбить на некоторые
смысловые группы. Нужно отметить, что на данный момент не существует единой и исчерпывающей классификации ксенонимов, а классификации А. А. Реформатского [Реформатский 1967:
139], В. В. Кабакчи [Кабакчи, Белоглазова 2012:
28], С. Влахова и С. Флорина [Влахов, Флорин
1980: 59–64] и другие не охватывают всех выделенных нами смысловых групп ксенонимов.
В связи с этим мы посчитали необходимым
сформировать интегрированную типологию, позаимствовав уже существующие термины, предложенные лингвистами, и назвать ее «содержательной» классификацией.
Затем были проанализированы средства семантизации ксенонимов из нашей выборки во
французском тексте и получены данные о корреляции между типом ксенонима и тяготеющими к нему средствами семантизации. Под средствами семантизации принято понимать средства выявления значения языковой единицы
[Розенталь, Теленкова 1985: 245]. В нашем случае под средствами семантизации понимаются
способы введения в текст и экспликации ксенонима для понимания его лексического значения
представителем инолингвокультуры. Для именования тех или иных способов введения ксенонима в текст мы использовали уже принятые
в классификациях различных исследователей
термины [Казакова 2001; Ефремов 1969; Комиссаров 1990; Федоров 2002].

Введение
Проводимое исследование находится в рамках лингвокультурологии и интерлингвокультурологии, касаясь в том числе сфер исследований
когнитивной, компьютерной лингвистики, а
также теории перевода. Под интерлингвокультурологией понимается лингвистическая дисциплина, изучающая проблему вторичной культурной ориентации языка, обращенного в область
иноязычной культуры [Кабакчи 2007], т. е. изучаются вопросы, связанные с формированием
лексики, возникающей в процессе взаимодействия двух лингвокультур. Данную лексику вторичной вербализации культурного континуума
составляют ксенонимы, представляющие собой
языковые единицы данного (в нашем случае –
французского) языка, используемые для наименования особых элементов внешней (русской)
культуры [Кабакчи, Белоглазова 2012: 27].
Целью данного исследования стала формализация корреляции между типами таких ксенонимов и оптимальными средствами их текстовой
семантизации в виде компьютерного тезауруса.
Актуальность выбранной нами проблематики
обусловлена тем, что всё большую востребованность в лингвистике получают различные формы
и технологии компьютерного моделирования и
обработки речи, возрастает интерес исследователей к межкультурному аспекту не только в коммуникации, но и в собственно языковой сфере,
вследствие чего развиваются направления лингвокультурологии и интерлингвокультурологии.
Исследование ориентировано на решение практических задач формализации процессов объективации интерлингвокультурной картины мира
для дальнейшего использования полученного
тезауруса другими исследователями, переводчиками, писателями и их читателями или изучающими язык данной языковой пары.
Алгоритм и материал исследования
Любая лингвокультура неотъемлемо связана с
соответствующей ей концептосферой. При переносе концептов одной лингвокультуры в другую
на концептуальном уровне (уровне абстракций)
возникает некое лингвокультурное пространство,
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The article describes thesaurus modeling of ways to present interlinguocultural (Russian and French)
worldview. The research is of current interest due to the increasing popularity of applying computer modeling techniques, in particular various databases, in linguistics, as well as due to the tendency towards studies
of the intercultural aspect in language, particularly towards studying the representation of intercultural objects at the lexical level of language.
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The object of this research work is the interlingual cultural worldview and its main units – xenonyms. In the present paper, these are the linguistic units that are used to introduce Russian realia into
French text. In the course of research, we verified our initial hypothesis that a set of such units can be typified. A content classification was developed for xenonyms found in texts of Russian francophone writers:
Irène Némirovsky, Henri Troyat, Andreï Makine. The classification includes 8 subgroups: objects of onomastics, utterances with a high linguocultural density, names of Soviet organizations and institutions, precedential phenomena, linguocultural types, social roles and professions, elements of folk culture and realia
themselves. We have also determined the technics the Russian authors used for the semantization of xenonyms in the foreign language text. The analysis of the data obtained allowed us to find a correlation between the types of xenonyms and optimal technics of their semantization. A computer-based thesaurus was
designed for the formalization of the results obtained. The database for the thesaurus was described in the
document store MongoDB with the use of JSON (JavaScript Object Notation), which is a languageindependent data format. Based on the analysis of text of French novels, a thesaurus was created that contains 203 objects.
Key words: linguoculture; interlingual culture; interlinguocultural worldview; interlinguocultural
identity; realia; xenonym; thesaurus.
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