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ся стремительное развитие лингвокульту-
рологии – области научного знания о взаи-
мосвязи и взаимовлиянии языка и культу-
ры, одной из основных задач которой яв-
ляется лингвокультурологический анализ 
по принципу «от единицы языка к единице 
культуры» и от «единицы культуры к еди-
ницам языка» [5].

В филологии культурологическая тен-
денция изначально (так же, как и в дру-
гих науках) была связана с ориентацией на 
изучение прошлого того или иного этно-
са, что нашло выражение в этнолингви-
стическом направлении [8]. Постепенно 
в схему изучения многих лингвокультуро-
логических дисциплин (лингвострановеде-
ние, межкультурная коммуникация) поми-
мо двух основных компонентов – «языка» и 
«культуры» – стал входить еще один значи-
тельный компонент «сознание». так прои-
зошло становление лингвокультурной кон-
цептологии [2; 7]. безусловно, данная от-
расль науки обладает своей особой терми-
нологией, основным понятием которой яв-
ляется концепт.

существуют различные подходы к кон-
цепту, основными из которых являются 
когнитивный [4] и лингвокультурологиче-
ский [2; 6; 7]. Различия между ними свя-
заны в основном с принципом отбора еди-
ниц исследования и методикой их опи-
сания [2; 3]. Концепт является одним из 
наиболее разнообразно трактуемых терми-
нов современной лингвистики. существует 
множество определений концепта. В своей 
работе мы будем придерживаться опреде-
ления, сформулированного Г.Г. слышки-
ным: «лингвокультурный концепт – комп-
лексная ментальная единица, формирую-
щаяся в результате редукции фрагмента 
познаваемого мира до пределов человече-
ской памяти, включения данного фрагмен-
та в контекст культуры и его воплощения 
в вербальных единицах, необходимых для 
удовлетворения коммуникативных потреб-
ностей членов социума» [6].

Механизмом развития концептов яв-
ляется ассоциирование. По мнению 
Г.Г. слышкина, концепт –  это системное 
образование, обладающее входом и вы-
ходом. Вход системы – точки приложения 
воздействий среды (взаимодействующих 
систем), выход системы – точки, из кото-
рых исходят реакции системы, передава-
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тенденция к взаимопроникновению 
различных отраслей научного знания – 
одна из определяющих характеристик на-
уки ХХ в. В настоящее время наблюдает-
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a knight’s move in another direction. The scan-
dalous, worldly, beautiful... (M. Warner. The 
Times. 2005. 19 August.), частотность упо-
требления данной лексемы – 10 раз); check-
mate → threatening position, threatening, ul-
timatum; to arrest, thwart, or counter com-
pletely [15] (Vladimir Putin’s mastery check-
mates the West. …... And Moscow has just declare 
checkmate. One has to be ready to ignore provo-
cations, lose a few pawns and turn the hubris of 
others into... (M. Binyon. The Times. 2008. 14 
August), частотность – 5 раз).

2. термины шахматной игры в метафо-
рическом употреблении в сфере культурно-
исторической жизни общества: pawn →  a 
person, group, etc., manipulated by anoth-
er (The Other Boleyn Girl by Philippa Gregory. 
...Dazzled by the golden prince, Mary’s joy is 
cut short when she discovers she is a pawn in 
the dynastic plots of her family (Times Online. 
2004. 24 September), количество примеров – 
2); knight → knight’s move → clincher, a round-
about way (…... and Celine to “recodify” their 
Russian inheritance. The critic Victor Shklovsky 
said their culture consisted in a knight’s move 
between the Russian and French squares. Sure-
ly they also felt quilty. For Livak, the sons were 
caught in a triangle... …(L. Chamberlain. The 
Times. 2003. 14 November), частотность упо-
требления данной единицы – 1 раз).

3. термины шахматной игры, употре-
бляющиеся в качестве метафоры в сфере 
военного дела, стратегии: endgame → the out-
come, the ending of anything; the final stage of 
some action or process [15] (Bloodied Gaza set 
for the endgame (M. Colvin. The Sunday Times. 
2009. 11 January), частотность – 8 раз).

4. термины шахматной игры, употре-
бляющиеся в качестве метафоры в сфе-
ре спорта: checkmate → threatening position, 
threatening, ultimatu; to arrest, thwart, or 
counter completely [15] (... country will de-
mand more –  but, provided England win at 
home, a goalless draw in Russia would as good 
as place Guus Hiddink in checkmate. Compe-
tence, not heroics, then, is all that will be need-
ed against Estonia at Wembley by contrast, Ter-
ry ... (M. Samuel. The Times. 2007. 06 Octo-
ber), частотность – 5 раз); grand master → a 
leading exponent, a great master of any of var-
ious arts; a professional, an expert (Janco stops 
Hughes from outwitting the grandmaster again. ... …
season and only their second in Europian com-
petition. It would also have been the second time 
that Hughes had outsmarted the grandmaster of 

емые среде (взаимодействующим систе-
мам). средой, в которой существует кон-
цепт, является национальная концепто-
сфера, взаимодействующими системами – 
другие концепты. Взаимовлияние систе-
мы и среды (системы и окружающих си-
стем) осуществляется путем ассоциативно-
го обмена языковыми единицами, в кото-
рых опредмечиваются концепты. Важность 
этого обмена обусловлена феноменом вто-
ричных (переносных) и фразеологических 
значений. совокупность входов в концепт 
рассматривается как его интразона, а сово-
купность выходов – как экстразона [6].

Концепт служит исследованию куль-
туры, является отражением культуры того 
или иного социума. В нашем исследовании 
мы обращаемся к понятию игр, т.к. они, 
бесспорно, являются неотъемлемой частью 
жизни и культуры любого общества, начи-
ная с древнейших времен. Игра обычно – 
это противостояние одного игрока дру-
гому либо группы игроков другой груп-
пе, построенное на передвижении фигур, 
бросках кубиков, выкладывании различ-
ных фишек или карт и, в некоторых слу-
чаях, на рисовании определенных штрихов 
или элементов на бумаге. Игры, имеющие 
многовековую историю и дошедшие до на-
ших дней, сейчас принято называть «клас-
сическими» [1]. те из них, в которых ис-
пользовались доска, стол, песок, земля или 
другая поверхность, на которых размеща-
лось необходимое для игры число предме-
тов, сейчас принято называть настольны-
ми играми. К таким играм относятся шах-
маты, шашки, домино и карты.

В нашем исследовании мы рассматри-
ваем экстразоны концептов настольных 
игр для определения сфер их метафориче-
ского употребления, а в данной статье рас-
смотрим некоторые концепты шахматной 
игры в английском языке. Мы распредели-
ли все примеры с использованием терми-
нов шахматной игры по группам согласно 
сфере их метафорического употребления.

1. термины шахматной игры, употре-
бляющиеся в качестве метафоры в сфере 
политики. Knight – у данной лексемы вы-
явлена только одна экстразона – это слово-
сочетание knight’s move → clincher, a round-
about way (... tellingly phrased his apocalyp-
ticism in semi-archaisms that move from ordi-
nary American speech to a portentous use of...
of apocalyptic struggle, but in each case, makes 
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“Times Online”, “The Sunday Times”. По-
пулярность исследуемых нами концептов 
выражается скорее не на уровне фразео-
логии, а в большом разнообразии ассо-
циаций, связанных с данным концептом, 
на уровне текстовой реализации –  в ча-
стой апелляции к концепту «настольные 
игры» в текстах сМИ.
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Italian football, as Blackburn’s display evoked 
memories of four years ago, when Wales, under 
his… (The Times. 2006. 15 eptember), частот-
ность – 5 раз).

5. термины шахматной игры, употре-
бляющиеся в метафорическом значении 
в сфере экономики: gambit → unexpect-
ed, dexterous course (action); unpredictable, 
risky tactics of action; a calculated move 
[15] (Toyota looks to Korea for its steel supply.
...…perhaps the greatest Japanese industrial ta-
boo and buy Korean steel for use in its domestic 
factories. Brokers described the gambit, which 
plays heavily on the current strength of the yen 
versus the Korean won, as a scene-shifting…...
(L. Lewis. Times Online. 2009. 12 January),
частотность – 3 раза); opposition → an op-
posing side/party; something that is opposed; 
hostile or contrary action or condition (там 
же) (Thank God for Mandelson the manipula-
tor. …...Returning to the credit package, the ex-
tent of Treasury opposition that had to be over-
come to get this modest proposal agreed… ... ul-
timate  cost taxpayers grows. From this point 
of view, the opposition parties and the business 
community were right to damn Lord… (The Times. 
2009. 15 January), частотность – 1 раз).

6. термины шахматной игры, употреб-
ляющиеся в метафорическом значении 
в сфере обыденной жизни: endgame → the 
outcome, the ending of anything; the final 
stage of some action or process (там же) (...I 
fear that Whedon and Co. Trying to segue into 
their endgame in just two episodes could leave 
the wrap-up feeling a little bumpy), количество 
примеров – 2).

Итак, лингвокультурный концепт – 
это явление системного характера, об-
ладающее внутренней структурой, выра-
женной совокупностью входящих в него 
элементов, которые могут быть как про-
стейшими свойствами, так и другими 
концептами. Концепт может реализо-
ваться в разнообразных текстах. Однако 
в речи актуализируются не все компонен-
ты значения, а лишь те, которые необ-
ходимы для реализации коммуникатив-
ной задачи говорящего. анализ материа-
лов свидетельствует о том, что в англий-
ской лингвокультуре концепты шахмат-
ной игры реализуются достаточно актив-
но в различных областях общественной 
жизни, что подтверждает высокая частот-
ность лексических обозначений исследу-
емого концепта в газетах “The Times”, 


