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Роль когнитивного контекста в семиотической интерпретации 

иноязычных вкраплений в романе Сергея Минаева «Духless» 
АННОТАЦИЯ. Настоящее исследование выполнено в рамках когнитивной лингвистики и интерпретативной 

семиотики. Объектом анализа является процесс адекватной интерпретации англоязычных элементов, инкорпори-

рованных в текст романа популярного эпатажного российского писателя Сергея Сергеевича Минаева «Духless» и 

являющихся важными элементами реализации генеральной коммуникативной стратегии автора. Предметом ана-

лиза стали английские слова, словосочетания и предложения, полученные методом сплошной выборки, интерпре-

тация которых осуществляется посредством семиотического анализа когнитивного контекста. В поле зрения 

автора попали ключевые коммуникативные тактики (коммуникативная тактика дефиниции, описания, а также 

контекстуальная коммуникативная тактика, которой в статье уделяется основное внимание). Наиболее значи-

тельный пласт лексики иноязычного происхождения в анализируемом романе относится к названиям известных 

мировых брендов одежды, обуви, часов и сумок, популярных марок алкоголя и т. п. Особенностью употребления 

наименований иностранных брендов у Сергея Минаева является появление смысловой «надстройки» и эмоциональ-

ной окрашенности в процессе структурирования парадигматических связей «заграничный — дорогой, красивый, 

успешный»; «советский — застойный, „совковый“, отсталый и т. д.». В статье приводится заключение о том, 

что иноязычные слова и фразы представляются русскоязычному читателю довольно сложными для восприятия, 

поэтому для верной их интерпретации требуется сложный процесс наложения концептуальных областей имею-

щихся знаний, полученных в результате обогащения когнитивного опыта читателя, учета контекстуального про-

странства, обрамляющего заимствованный элемент, а также верно выбранной писателем коммуникативной так-

тики, способствующей быстрой работе интерпретативного механизма в сознании реципиента. 
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Антропоцентрический вектор современ-
ной лингвистики обусловил синтез собствен-
но лингвистического и коммуникативно-
прагматического анализа любого языкового 
материала. Текст как вербальный продукт 
воплощенности мышления исследуется 
«специалистами в рамках различных пара-
дигм знаний, в том числе учеными таких об-
ластей знания, как теория перевода и пере-
водоведение, теория речевой деятельности, 
когнитивная семантика, межкультурная ком-
муникация, логическая семантика» [Попова, 
Саушева 2020: 71] и других наук. 

Усложняется задача не только исследо-
вателей, но и современных писателей, так 
как перед ними стоит необходимость эф-
фективного коммуникативного планирования 
в условиях дистантного речевого взаимо-
действия с читателем [Мубаракшина 2019: 
80], который не всегда адекватно восприни-
мает языковые реалии, известные писателю, 

но малоизвестные либо чуждые ему самому, 
а личности автора как коммуниканта при-
сваивается нулевая степень координации 
процесса речевого акта. Благодаря тесному 
взаимодействию лингвистики, семиотики, 
теории коммуникации, психологии, культу-
рологии и других наук текст в настоящее 
время позиционируется исследователями 
как динамический объект, который требует 
междисциплинарного подхода к исследова-
нию [Лотман 2010]. 

Наибольшую сложность с позиции про-
цесса семиотической интерпретации пред-
ставляют иноязычные текстовые вкрапле-
ния, главным образом в художественном 
дискурсе. По справедливому замечанию 
O.С. Иссерс, в процессе непосредственного 
межличностного взаимодействия каждый 
говорящий стремится в своих интересах по-
влиять на когнитивные процессы, которые 
происходят в слушающем, дабы «направить 
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вектор речевого взаимодействия в благо-
приятное и целесообразное для него русло» 
[Иссерс 2008: 89]. Однако стоит отметить, 
что дистантное общение (в нашем случае 
автора и читателя) не дает никакой возмож-
ности адресанту распознать особенности 
коммуникативной ситуации, характерные 
приметы целевой аудитории, специфику 
протекания когнитивных процессов, задей-
ствованных в данном конкретном речевом 
акте, и, безусловно, социокультурный фон. 
Зачастую основным способом верификации 
«верности» трактовки читателем коммуника-
тивных посылов для современных авторов 
остается метод интроспекции, то есть на-
блюдение автором себя как носителя языка, 
что, в свою очередь, ненамеренно обуслов-
ливает непосредственную целевую аудито-
рию определенного интеллектуального, со-
циального, физического и возрастного уров-
ня для своих художественных текстов. 

В остальных случаях автор вправе рас-
считывать на то, что читатель способен при-
нять во внимание когнитивный контекст, ко-
торый, по определению Н. Н. Болдырева, 
является «моделью культурно обусловлен-
ного, канонизированного знания, которое 
является общим, по крайней мере, для части 
говорящего сообщества» [Болдырев 2019: 
229], что позволяет без знания иностранного 
языка сформулировать семантику иноязыч-
ного семиотического знака. 

В связи с вышеперечисленным, актуаль-
ным и интересным в свете рассматриваемой 
проблемы является идиостиль эпатажного 
современного писателя Сергея Минаева, 
романы которого, по нашему мнению, отли-
чают две своеобразные черты: афористич-
ность и интертекстуальность. 

Эмпирическим материалом для анализа 
послужили иноязычные вкрапления (преиму-
щественно на английском языке), полученные 
методом сплошной выборки из бестселлера 
современного российского писателя Сергея 
Сергеевича Минаева «Духless: повесть о не-
настоящем человеке» [Минаев www]. 

В романе «Духless» нами были выявле-
ны и проанализированы три основные ком-
муникативные тактики, которые обеспечи-
вают адекватную интерпретацию заимство-
ванных лексических сегментов: коммуника-
тивная тактика дефиниции, коммуникатив-
ная тактика описания, а также контекстуаль-
ная коммуникативная тактика [Мубаракшина 
2019: 81]. В данной работе остановимся 
подробнее на последней тактике, которая в 
качестве основного инструмента интерпре-
тации использует когнитивный контекст. 

Так, наиболее значительный пласт лек-
сики иноязычного происхождения в анализи-

руемом романе относится к названиям из-
вестных мировых брендов одежды, обуви, 
часов и сумок, популярных марок алкоголя и 
прочих атрибутов «красивой жизни»: Вадим 
в истертых джинсах и выцветшей фут-
болке, на ногах у него джинсовые лоуферы 
“Patric Cox”. Я соответственно в красных 
“Tod’s”, рваных джинсах и красной же фут-
болке “Mochino”; Я сижу в «Шатре», лет-
нем кафе, находящемся на воде Чистых 
прудов, и пью виски “Jameson”, уже вторую 
двухсотграммовую порцию; Скажи ей, что 
та юбка “Missoni”, что была на ней в твой 
день рождения, просто классная! Отметим, 
что в рамках контекста смысл перевода ука-
занных лексем нивелируется за счет упот-
ребления атрибутивных распространителей. 
В этой связи еще одной особенностью упот-
ребления наименований иностранных брен-
дов у Сергея Минаева является появление 
смысловой «надстройки» и эмоциональной 
окрашенности в процессе структурирования 
парадигматических связей заграничный — 
дорогой, красивый, успешный; советский — 
застойный, «совковый», отсталый и т. д. 
Такого рода коммуникативные операции 
подтверждают гипотезу многоярусной орга-
низации лексикона, каждый подъярус кото-
рого является конечным продуктом разных 
этапов генерализации и дифференциации 
смысла [Залевская 1980]. 

Возвращаясь к генеральной стратегии 
автора, стоит отметить, что в рамках макро-
контекста можно вполне четко угадать целе-
сообразность употребления такого рода 
иноязычных наименований — для Минаева 
количество атрибутов «красивой жизни» об-
ратно пропорционально духовному насле-
дию человека, т. е. чем больше брендовой 
одежды, дорогих аксессуаров и известных 
общественных мест связано с персонажем, 
тем беднее и однообразнее его духовный 
мир и широта мировоззрения в целом: 
В «Vogue», как и в любом модном рестора-
не, много проституток, выдающих себя за 
честных столичных девушек, и еще боль-
ше честных столичных девушек, почему-
то выдающих себя за проституток. Чем 
первые отличаются от вторых, мне со-
вершенно не понятно, засим, для просто-
ты понимания, я зову эту категорию осо-
бей женского пола the telki [Там же]. В рам-
ках анализируемого романа этот прием про-
тиворечия внутреннего и внешнего репрезен-
тирует концептуальную метафору «человек-
вместилище», согласно которой человек — 
это часть мира, отделенного от него физиче-
ской оболочкой; с другой стороны, та же 
оболочка ограничивает и создает простран-
ство внутри человека, space in man, которое 
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обустраивается не только органами, но и 
мыслями, состояниями, чувствами, знания-
ми и т. д. [Кубрякова 1999: 8]. 

Когнитивная семантика, как известно, 
настаивает на взаимосвязи трактовки лек-
семы с конкретным контекстом, который 
вербализует фрагмент когнитивного опыта. 
Данный тезис вполне «работает» не только с 
объяснением слов и выражений родного 
языка, но и способен переносить имеющий-
ся объем знаний на слова и выражения ино-
странного языка. 

Так, в контексте На тротуаре стоит 
маленький рекламный щит с фотографией 
четы молодоженов: он — в смокинге, она — 
в умопомрачительном белом платье. Ва-
дим берет под руку одну из девушек, Тать-
яну, и встает с ней спиной к щиту. — Мы 
похожи на молодоженов? А? Нет, скажите? 
По-моему, вылитые. Как там это говорит-
ся: «Till death do us Apart», — говорит Ва-
дим торжественным голосом англоязыч-
ную фразу можно логическим путем пере-
вести на русский язык, не обращаясь к сло-
варям. Принимая во внимание, что религи-
озная свадебная церемония практически не 
отличается вербальным ритуалом в разных 
языках мира и заканчивается, как правило, 
фразой «Пока смерть не разлучит нас», 
звучащей во всех англоязычных фильмах, 
описывающих свадебные церемонии, можно 
с большой вероятностью предположить, что 
именно она приходит на ум герою при взгля-
де на фотографию молодоженов. Кроме то-
го, уверенности в адекватности трактовки 
добавляет при этом введенная автором ре-
марка «Как там это говорится», что мани-
фестирует каноническое знание описанного 
церемониала. 

Еще более интересным является сле-
дующая сразу перспективизация данного 
контекста: Хотя правильнее было бы ска-
зать: “Till morning do us Apart…”. Слово 
смерть заменяется известным словом ут-
ро, соответственно, появляется окказио-
нальный вариант общеизвестной фразы, 
применимый исключительно к данному кон-
тексту, поскольку герои находятся в ночном 
клубе и собираются проводить время совме-
стно до утра. Подчеркнем, что дословный пе-
ревод предложения Till morning do us Apart — 
«пока утро не разлучит нас» (перевод 
наш. — А. М.) не даст никакой адекватной 
информации об условиях коммуникативной 
ситуации, что еще раз наглядно доказывает 
утверждение Ч. Филмора о том, что «любая 
попытка соотнести знание языковых значе-
ний со способностью интерпретации текстов 
неизбежно приведет к признанию важности 
внеязыковой информации, которая не может 

быть инкорпорирована в определение соот-
ветствующего слова» [Филмор 1983: 111]. 

Зачастую сам автор нарочито подчерки-
вает отсутствие важности перевода ино-
язычных вкраплений для общего понимания 
контекста: Той самой лирической компози-
цией группы «Enigma», которая называет-
ся «Sadness» или «Madness», я в этом не 
очень силен. Процесс спонтанного семиози-
са при отсутствии знаний для перевода лек-
сем не требуется на первый взгляд, так как 
сам герой не придает значения названной 
композиции, что дает читателю возможность 
релятивистской игры значения, нивелируя 
смысловую разницу похожих по звучанию и 
графическому оформлению слов. Однако 
афористичность романа, упомянутая нами в 
начале работы, наводит на мысль, что про-
цесс трактовки коммуникативной деятельно-
сти для понимания концепции изложения в 
данном случае гораздо сложнее. Коммуни-
кативная дистрибуция знаков sadness и 
madness есть не что иное, как мастерски 
вербализованное эмоциональное нагнета-
ние описываемой ситуации, которая из ме-
ланхолии превратилась в безумие для героя. 

Следуя теории релевантности, стоит от-
метить, что заимствованные аутентичные 
элементы в анализируемом романе выпол-
няют функцию вербализации коммуника-
тивного намерения, успешность реализа-
ции которого зависит в том числе и от уме-
ния читателя распознать информационное 
намерение говорящего. Кроме того, можно 
предположить, что английские лексемы и 
фразы являются текстовыми остенсивными 
стимулами (термин Д. Спербера и Д. Уилсон 
[1989]), благодаря которым информативное 
намерение адресата становится более по-
нятным для реципиента. Таким образом, 
становится ясным, что адекватная интер-
претация иноязычных вкраплений в совре-
менном художественном тексте требует не 
только от автора, но и от реципиента умения 
организовать процесс семиозиса в когнитив-
ном аспекте: дифференцировать необходи-
мый для трактовки когнитивный контекст и 
соотнести его с областью известного знания, 
которая лежит в основе формирования лек-
сического значения данной семантической 
единицы. 
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