
Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 11 (176)

— 66 —

Символы, восходящие к объектам растительно-
го и животного мира, есть едва ли не во всех куль-
турах. В разных языках мира существуют фитони-
мы и зоонимы, ставшие обозначениями нацио-
нальных символов. Обширное пересечение тема-
тических групп «Флора и фауна» и «Национальные 
символы» наблюдается в австралийском и новозе-
ландском вариантах английского языка. Языковая 
актуализация символов рассматривается в настоя-
щей работе как вербальное отражение ментальных 
процессов, вызванных потребностью познания, и 
может служить отправной точкой в исследовании 
как отдельных символов, так и их систем – симво-
лосфер.

Символообразование является имманентной ча-
стью функционирования человеческого сознания 
[1, 2]. Изучение символов и механизмов символо-
образования раскрывает особенности этногенеза, 
сопоставление символов разных лингвокультур 
способствует выявлению типологических законо-
мерностей и уникальных черт формирования наци-
онально-культурной и языковой идентичности. 
Проблема символообразования непосредственно 
базируется на методологических принципах взаи-
модействия языка, мышления и культуры. Символ 
выступает как сложная структурная единица, объ-
ективированная в языковом, культурном и когни-
тивном пространствах [3]. 

Целью настоящего исследования является язы-
ковая актуализация типологических закономерно-
стей символообразования на основе концептов фло-
ры и фауны. Исследование выполнено на материале 
австралийской и новозеландской картин мира. 

Для исследования было отобрано 155 единиц 
тематической группы «Флора и фауна» из австра-
лийского варианта английского языка и 112 еди-
ниц из новозеландского варианта английского 

языка. Отбор единиц осуществлялся методом 
сплошной выборки из лексикографических источ-
ников, а также новозеландских и австралийских 
периодических изданий за 2009–2015 годы. Для 
исследования были выделены фитонимы и зоони-
мы, которые в лексикографическом описании со-
держали семантический признак symbol  или в 
контекстном употреблении указывали на его нали-
чие посредством совместной встречаемости с та-
кими лексемами, как symbol, emblem, image, token, 
badge, icon. 

В настоящей работе отобранные единицы тема-
тических групп «Флора и фауна» австралийского и 
новозеландского вариантов английского языка рас-
сматриваются как имена соответствующих концеп-
тов флоры и фауны, выступивших в роли когни-
тивной базы символообразования. 

Совокупность взаимосвязанных концептов, ре-
презентирующих объекты растительного и живот-
ного мира, отражающих структуру и содержание 
человеческого опыта во взаимодействии с окружа-
ющей природой, а также ценностные установки 
человека, порождаемые этим взаимодействием,  
называется концептосферой «Флора и фауна». 

Национальная символосфера трактуется как со-
вокупность национальных символов, репрезенти-
рующих ценности лингвокультурного коллектива, 
отражающая структуру и содержание националь-
ной идентичности данного коллектива. 

Объектом анализа в настоящей работе являются 
только те концепты, которые составили область пе-
ресечения концептосферы «Флора и фауна» и на-
циональной символосферы, т. е. те концепты фло-
ры и фауны, которые «возвысились» до статуса на-
ционального символа. Несмотря на то, что и кон-
цептосфера «Флора и фауна», и национальная сим-
волосфера ими не исчерпываются, будут примене-
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ны данные категории метонимически в методоло-
гических целях.

И национальная символосфера, и концептосфе-
ра являются совокупностью ментальных единиц, 
поэтому обе структуры могут представляться как 
соответствующие сегменты картины мира. Важное 
различие между изучаемыми в работе концепто-
сферой и символосферой заключается в относи-
тельно разной степени актуализации социально-
ценностной информации. В современном общест-
ве национальная символосфера актуализирует со-
циальные ценности лингвокультурного коллектива 
непосредственно, а концептосфера «Флора и фау-
на» лишь потенциально способна к их актуализа-
ции ментальными процедурами второго порядка. 
Вероятно, поэтому национальная символосфера 
трактуется как совокупность концептов, относи-
мых к ядру национальной картины мира, тогда как 
концептосфера «Флора и фауна» может входить в 
ядро лишь частично за счет наиболее значимых 
для общества концептов.

Кроме того, данные определения концептосфе-
ры «Флора и фауна» и национальной символосфе-
ры указывают и на разную природу концептуали-
зации при формировании единиц этих структур. 
Единицы концептосферы «Флора и фауна» форми-
руются при непосредственной концептуализации 
действительности, в то время как единицы симво-
лосферы концептуализируют ментальную сферу, 
т. е. в этом случае запускается процесс вторичной 
концептуализации на базе уже сформированных 
концептов флоры и фауны. Поскольку концептов 
флоры и фауны неизмеримо больше, чем нацио-
нальных символов (например, флора Австралии 
насчитывает около 34 тысяч растений и фауна око-
ло 200 тысяч животных, каждое из которых имеет 
наименование), и далеко не каждый концепт флоры 
и фауны становится национальным символом, не-
обходимо определить взаимосвязь данных менталь-
ных структур как частичное взаимопересечение. 

Обратимся к анализу концептосферы «Флора и 
фауна» и национальной символосферы в австра-
лийской и новозеландской картинах мира.

Концептосфера «Флора и фауна» и нацио-
нальная символосфера в австралийской картине 
мира. Языковые единицы, объективирующие кон-
цепты флоры и фауны в австралийском варианте 
английского языка, представлены однословными 
наименованиями, устойчивыми сочетаниями, а 
также сочетаниями нефиксированного описания, 
знаками непрямой номинации. Следует отметить, 
что рассматриваемые языковые единицы, пред-
ставляют собой как англоязычные наименования, 
так и заимствованные фитонимы и зоонимы из 
языков австралийских аборигенов. Однако в ав-
стралийском варианте английского языка основ-

ную долю фитонимов и зоонимов составляют 
именно англоязычные наименования. Из общего 
числа исследованных единиц (155) только 13 восхо-
дит к языкам аборигенов (kangaroo, kukabura, wara-, kukabura, wara-kukabura, wara-, wara-wara-
tah, brolga, boobook, corella, kurrajong, coala, dingo, 
warrigal, wallaby, wallaroo, wombat, wollomai). По-
мимо социокультурных причин, данный факт, веро-
ятно, объясняется и тем, что во времена переселе-
ния европейцев в Австралию существовало свыше 
600 племен аборигенов, которые говорили на от-
личных друг от друга языках, что и осложняло вхо-
ждение аборигенных наименований исконных ра-
стений и животных в австралийский вариант ан-
глийского языка. 

Лексико-семантический анализ языковых еди-
ниц позволил выделить ядерные признаки соответ-
ствующих концептов: biological species – биологи-
ческий вид, native species – исконный вид / intro-
duced species – завезенный вид и периферийный 
концептуальный признак, practical use – практиче-
ская польза, appearance description – описание 
внешности. Так, например, семантика фитонима 
Golden wattle (австралийская акация) описана сле-
дующим образом: “a broad-leaved native to Austra-a broad-leaved native to Austra- broad-leaved native to Austra-broad-leaved native to Austra--leaved native to Austra-leaved native to Austra- native to Austra-native to Austra- to Austra-to Austra- Austra-Austra-
lia acacia, Acacia pycnantha, yielding useful gum and 
tanbark”; “floral emblem of the Commonwealth of 
Australia” [4] – широколиственная исконная ав-
стралийская акация, выделяющая пригодную для 
использования смолу и дубильные вещества; фло-
ристическая эмблема Австралийского союза. 

Отдельно следует отметить, что все концепты, 
которые являются когнитивной базой символо- 
образования, содержат признак symbol – символ, 
отсутствующий у концептов флоры и фауны, не 
участвующих в процессах символообразования. 
Однако концептуальный признак symbol распола-
гается на периферии содержания концепта и не 
всегда прослеживается в словарных определениях 
лексем: “brolga – a large grey Native to Australia 
crane which has an elaborate courtship display” [4] – 
большой серый исконный австралийский журавль, 
поведение которого обнаруживает искусное уха-
живание за самкой. 

Из представленного определения признак sym-ym-
bol (символ) не реконструируется. Тем не менее в 
контекстном употреблении лексема brolga актуа-
лизирует значение «символ»: “The brolga was se-The brolga was se- brolga was se-brolga was se- was se-was se- se-se-
lected as Queensland’s faunal (bird) emblem in 1986 
because it is a distinctive native bird, and found right 
along the Queensland coast from Rock Hampton to the 
Gulf of Carpentaria” [5] – австралийский журавль 
выбран в качестве эмблемы штата Квинсленд в 
1986 году, потому что это характерная для данной 
местности исконная птица, обитающая вдоль побе-
режья Квинсленд от г. Рокхемптон до залива Кар-
пентария. 
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В данном примере лексема brolga (австралий-
ский журавль), вербализующая одноименный кон-
цепт, употребляется в сочетании с лексемой em-
blem (эмблема), указывающей на признак symbol 
(символ).

Концептосфера «Флора и фауна» составляет 
когнитивную базу образования национальной сим-
волосферы, соответственно, в ходе символообразо-
вания признак symbol, расположенный в содержа-
нии концептов флоры и фауны на периферии, пере-
мещается в ядро символа. Кроме того, интересно, 
что признак native species / introduced species в со-
держании концептов флоры и фауны непременно 
изменяется в признак native species в составе сим-
вола. Это связано с тем, что национально-культур-
ные символы отражают «присвоение» (интериори-
зацию) образов, отобранных языковым коллекти-
вом для выражения национальной идентичности. 

Следует также отметить, что базовые ценност-
ные приоритеты, актуализируемые единицами кон-
цептосферы «Флора и фауна», отличаются от цен-
ностей, отраженных в национальной символосфе-
ре. Как правило, общий механизм трансформации 
ценностного приоритета в процессе символообра-
зования представляет собой сдвиг от материально-
го к духовному. В концептосфере «Флора и фауна» 
исторически реконструируются витальные ценно-
сти, сопряженные с признаком practical use. Как 
аборигены Австралии, так и европейские пересе-
ленцы использовали животных и растения для вы-
живания в отдаленности от остального мира и в 
дальнейшем приспосабливали объекты живой при-
роды под свои нужды. Этот признак и сегодня на-
личествует в 51,6 % концептов флоры и фауны 
Австралии, что демонстрируют словарные опреде-
ления австралийских зоонимов и фитонимов. 

У национального символа, сформировавшегося 
в процессе развития первоначально колониального 
общества, в ходе становления австралийской наци-
ональной идентичности, актуализируются соци-
альные ценности – укоренение на территории, ото-
ждествление себя именно с этой землей, а не с ма-
терью-Британией (как считали многие поколения 
австралийцев). Поэтому ценности, актуализируе-
мые национальным символом, сопряжены с при-
знаком native. Так, например, признак practical use 
выделяется в контексте, актуализирующем флори-
стический концепт eucalyptus: “an important source 
of paper, wood and essential oils grown. It is also con- paper, wood and essential oils grown. It is also con-paper, wood and essential oils grown. It is also con-, wood and essential oils grown. It is also con-wood and essential oils grown. It is also con- and essential oils grown. It is also con-and essential oils grown. It is also con- essential oils grown. It is also con-essential oils grown. It is also con- oils grown. It is also con-oils grown. It is also con- grown. It is also con-grown. It is also con-. It is also con-It is also con-
sidered a potentially major source of biofuels” [6] – 
важный источник бумаги, древесины и эфирных 
масел. Кроме того, он считается потенциально 
важным источником биотоплива. 

В то же время признак native эксплицирован в 
контексте, актуализирующем символ: “With my 
first royalties I self-published Native Symbols. Echid- royalties I self-published Native Symbols. Echid-royalties I self-published Native Symbols. Echid- I self-published Native Symbols. Echid-I self-published Native Symbols. Echid- self-published Native Symbols. Echid-self-published Native Symbols. Echid--published Native Symbols. Echid-published Native Symbols. Echid- Native Symbols. Echid-Native Symbols. Echid- Symbols. Echid-Symbols. Echid-. Echid- Echid-

na, Emu, Eucalyptus” [7] – свой первый гонорар я 
потратил на издание книги Исконные символы. 
Ехидна, эму, эвкалипт. 

Подобный сдвиг ценностного приоритета «мате-
риальное → духовное», наблюдаемый между еди-
ницами концептосферы «Флора и фауна» и элемен-
тами национальной австралийской символосферы, 
демонстрируют и многие другие контексты. Так, в 
концептосфере «Флора и фауна» концепт bitterbark 
(дерево «горькая кора») эксплицирует признак prac-
tical use, прослеживаемый благодаря лексемам used 
to prepare tonic: “Bitterbark is used to prepare a tonic” 
[8] – дерево «горькая кора» используется в приго-
товлении тонизирующего средства.

В национальной символосфере концепт bitter-
bark (дерево «горькая кора») актуализирует при-
знак native: “Australian native bitter bark is used as 
a symbol of immortality” [9] – исконное австралий-
ское дерево «горькая кора» символизирует бес-
смертие. 

Подобные контексты подтверждают, что кон-
цептосфера «Флора и фауна» в целом отражает ак-
сиологию утилитарности, а национальная симво-
лосфера акцентирует нравственно-духовную акси-
ологию. 

Таким образом, концептосфера «Флора и фау-
на» в австралийской картине мира послужила ког-
нитивной основой для образования 155 фрагмен-
тов национальной символосферы. Национальная 
символосфера первостепенно призвана отражать 
ценностные для австралийского языкового сооб-
щества признаки, актуализирующие аксиологиче-
ски значимые ситуации, события и факты, поэтому 
концепты флоры и фауны, связанные с историей 
освоения новой территории и историей укорене-
ния на ней, послужили важным источником мно-
гих символов Австралии. 

Концептосфера «Флора и фауна» и нацио-
нальная символосфера в новозеландской картине 
мира. Следует отметить, что в новозеландском ва-
рианте английского языка, в отличие от австралий-
ского, большая часть языковых единиц, которыми 
объективированы концепты флоры и фауны, пред-
ставляет собой фитонимы и зоонимы, заимство-
ванные из языка коренного населения маори. 

Лексико-семантический анализ показал, что ма-
орийские наименования даже вытесняют англий-
ские названия. Данный процесс связан с тесным 
взаимодействием маорийской и новозеландской 
картин мира, сопровождающимся инкорпорирова-
нием маорийских фитонимов и зоонимов в новозе-
ландский вариант английского языка. Факт выте-
снения английского наименования свидетельствует 
о системном усвоении пакеха (белой части населе-
ния Новой Зеландии) маорийских концептов 
экосреды [10]. 
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В случае переименования словарные определе-
ния помечены такими словами, как also called, ar- called, ar-called, ar-, ar-ar-
chaic, older name for, esp. formerly [10]: Maori jas-Maori jas- jas-jas-
mine, also called, Kaihua. При условии, если дефи-, also called, Kaihua. При условии, если дефи-also called, Kaihua. При условии, если дефи- called, Kaihua. При условии, если дефи-called, Kaihua. При условии, если дефи-, Kaihua. При условии, если дефи-Kaihua. При условии, если дефи-. При условии, если дефи-
ниция английского наименования снабжена поме-
той see, предпочтение отдается маорийскому на-
званию. Преференция маорийского названия ан-
глийскому объясняется многими факторами: исто-
рически активной социальной позицией коренного 
населения, борющегося за возвращение своих при-
родных ресурсов и угодий, стремлением европей-
цев укорениться на территории за счет приобще-
ния ко всему исконному, политикой государства по 
созданию единого гражданского общества при со-
хранении культуры и традиций маори. 

Следует отметить, что на основе маорийских 
концептов в картине мира европейцев происходит 
формирование аналогичного, но не тождественно-
го концепта, поскольку сведения, полученные от 
маори, в сознании европейцев подвергались когни-
тивной переработке [10]. Соответственно, фито-
ним или зооним маорийского происхождения мо-
жет и вовсе не иметь отношения к символам в 
культуре маори, но на определенном этапе обрета-
ет данное качество в национальной новозеланд-
ской культуре. 

Особо подчеркнем, что в новозеландской карти-
не мира из общего числа исследованных языковых 

единиц (112), вербализующих концептосферу 
«Флора и фауна», было выявлено только 34 англо-
язычных фитонима и зоонима. Большая часть кон-
цептов репрезентирована наименованиями мао-
рийского происхождения (78).

Анализ лексических единиц, вербализующих 
концептосферу «Флора и фауна» в новозеландской 
картине мира, позволил выделить признаки: biolog-
ical species – биологический вид, native species – 
исконный вид / introduced species – завезенный вид, 
practical use – практическая польза, appearance de- de-de-
scription – описание внешнего вида. Заметим, что 
набор базовых признаков, свойственных новозе-
ландской концептосфере «Флора и фауна», схож с 
австралийской. Так, например, семантическая 
структура зоонима kiwi (птица киви) имеет следую-птица киви) имеет следую- киви) имеет следую-киви) имеет следую-) имеет следую-имеет следую- следую-следую-
щие значения: “any of various species of native flight-
less nocturnal birds of NZ with bristly feathers, a long 
sensitive bill and no tail. 2. This bird as a national em-2. This bird as a national em-This bird as a national em- bird as a national em-bird as a national em- as a national em-as a national em- a national em-a national em- national em-national em- em-em-
blem of New Zealand” [11] – различные виды искон-
ных нелетающих, ведущих ночной образ жизни 
птиц Новой Зеландии, с жестким пером, длинным 
чувствительным клювом и без хвоста. Эта птица – 
национальный символ Новой Зеландии. 

Соотношение концептуальных признаков в со-
ставе концептосферы «Флора и фауна» в австра-
лийской и новозеландской картинах мира пред-
ставлено в таблице 1.

Таблица 1 
Количественное соотношение концептуальных признаков в составе концептосферы  

«Флора и фауна» в австралийской и новозеландской картинах мира

Концепты, концептуальные признаки Общее кол-во ед. (%) 
в новозеландской картине мира 

Общее кол-во ед. (%) 
в австралийской картине мира

Biological species 112 (100 %) 155 (100 %)
Native species 110 (98,2 %) 152 (98 %)
Introduced species 2 (1,8 %) 3 (2 %)
Practical use 59 (52,6 %) 80 (51,6 %)
Symbol Найдено в лексикографии  9 (8,03 %)  13 (8,4 %)

Извлечено из контекстов  112 (100 %) 155 (100 %)

Таким образом, концептосфера «Флора и фау-
на» в новозеландской картине мира, как и в австра-
лийской, представлена сопоставимой совокупно-
стью одинаковых концептуальных признаков. 
Симметричный механизм концептуализации объ-
ясняется тем, что изучаемые лингвокультуры име-
ют общие европейские корни и сходную историю 
освоения территорий.

В новозеландской (как и в австралийской) лин-
гвокультуре ценности концептосферы «Флора и 
фауна» отличаются от ценностей национальной 
символосферы. В концептосфере «Флора и фауна» 
исторически приоритетной являются утилитарные 
ценности, в то время как в символосфере лидиру-
ющее положение занимает аксиология исконности. 

Так, в новозеландской картине мира флористиче-
ский концепт nikau (единственная исконно новозе-
ландская разновидность пальмы) акцентирует при-
знак practical use: “nikau proved to be an incredibly 
useful and practical plant” [12] – никау оказалось 
невероятно полезным и пригодным для примене-
ния растением. 

В то же время признак native представлен в кон-
тексте, актуализирующем символ: “Nikau has been 
recognized by the New Zealand public as a native 
icon” [13] – никау признан новозеландской обще-
ственностью символом исконности. 

Таким образом, исследование показало, что 
концептосфера «Флора и фауна» выступает в роли 
когнитивной базы для образования национальной 
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символосферы как в австралийской, так и в ново-
зеландской картине мира. В структуре обеих кар-
тин мира концептосфера «Флора и фауна» и нацио-
нальная символосфера образуют значительную об-
ласть пересечения. Единицы символосфер образу-
ются в процессе вторичной концептуализации, в 
ходе которой переосмысливаются уже сформиро-
ванные концепты флоры и фауны. 

Образование национальных символов на базе 
концептов исконной флоры и фауны отражает по-
зицию общества на укоренение на новой террито-

рии за счет приобщения к исконной природе, раз-
витие новой (небританской) национальной иден-
тичности. 

Вербализация символов в новозеландской кар-
тине мира в большей степени представлена лексе-
мами полинезийского языка маори, в австралий-
ской картине мира – англоязычными лексемами. 
Выбор и языковая номинация национальных сим-
волов отражают различие общекультурного сцена-
рия развития новозеландского и австралийского 
социумов.
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O. V. Nikolaeva, E. V. Zhenevskaya

THE SPHERE OF CONCEPTS “FLORA AND FAUNA” AS THE COGNITIVE BASE  
OF SYMBOL FORMATION IN AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND WORLD VIEWS 

This article discusses the issues of verbal representation of the regular mechanisms of symbol creation involving 
flora and fauna concepts. The research was done on the material of New Zealand and Australian varieties of the Eng-
lish language. The definition was given to the terms sphere of national symbols and sphere of flora and fauna con-
cepts. The relations between the sphere of national symbols and the sphere of flora and fauna concepts were identified 
as partial intersection. 
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Native flora and fauna concepts became a wide and essential cognitive base on which national symbols of Austra-
lia and New Zealand had been created. In both Australian and New Zealand worldviews the spheres of national sym-
bols and flora and fauna concepts excessively overlap. National symbols were created as a result of mental processing 
the concepts of native Australian and New Zealand flora and fauna. The names of symbols in New Zealand English 
are mainly from the Polynesian language of Maori, and in Australian English national symbols have predominantly 
English names. The choice and nomination of national symbols reflect the difference in general cultural scenario of 
the New Zealand and Australian societies.

Key words: sphere of flora and fauna concepts, sphere of national symbols, symbol, symbol creation, worldview, 
New Zealand English, Australian English. 
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