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Проблема культурно-специфического восприятия действительности не те-

ряет своей актуальности на протяжении многих столетий, а в контексте обуче-

ния национальным языкам и культурам как основе национального менталитета 

приобретает новое звучание. Культурно-специфическое восприятие действи-

тельности, обусловленное коннотацией как гносеологической универсали-

ей [1, с. 36], непрерывно формируется в процессе когнитивной деятельности 

индивидов и, закрепляясь в дискурсе и произведениях литературы, кинемато-

графии и других видов искусства, становится частью коллективного сознания 
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народа и закрепляется как в национальном языке, так и в национальном мента-

литете. 

В современном языкознании понятие «коннотация» имеет много опреде-

лений, в том числе «дополнительное, сопутствующее значение языковой еди-

ницы», «понятие логико-философского дискурса, выражающее отношение 

между смыслом (коннотат) и несущей его языковой единицей», «дополнитель-

ные черты, оттенки, сопутствующие основному содержанию понятия, сужде-

ния», «оценочная, эмоциональная или стилистическая окраска языковой едини-

цы». 

А понятие «культурный код» чаще всего понимается как система значений 

и символов, весомых и важных для представителей определенной культуры 

(или субкультуры), при этом утверждается, что культурные коды могут быть 

использованы для облегчения общения «внутри группы», а также для сокрытия 

значений и смыслов от «внешних групп» [3], а переход от одного культурного 

кода к другому рассматривается как универсальная человеческая способность. 

Более близким к нашему пониманию коннотации является определение 

«Кэмбриджского словаря»: «Коннотация – это идея или чувство, которое слово 

вызывает в восприятии человека в дополнение к его буквальному или первич-

ному значению» [2]. 

Мы полагаем, что в современной междисциплинарной парадигме явление 

коннотации можно представить как тринитарную структуру: коннотация как 

гносеологическая универсалия; коннотация как психолингвистический меха-

низм индивидуального восприятия и мышления; коннотация как система функ-

ционирования слов в сознании индивида и коллективном сознании этноса (в 

рамках коннотативных полей слов) [5, с. 71]. 

Под культурным кодом мы понимаем совокупность компонентов культуры 

и менталитета (архетипов, стереотипов и автостереотипов, концептов, социаль-

ных представлений и установок, образцов поведения, ментальных репрезента-

ций культуры, элементов коллективной памяти и национальной идентичности и 
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др.), значимых для конкретного этноса, нации или субкультурной груп-

пы [4, с 16]. 

В процессе восприятия человеком действительности и коммуникации кон-

нотация и культурные коды взаимодействуют, трансформируя «входящую ин-

формацию» об окружающей действительности и «подстраивая» ее под сло-

жившиеся и зафиксированные в сознании и бессознательном индивида конно-

тативные представления. 

Помимо разницы в коннотации, обусловленной разными культурными ко-

дами, сформировавшимися в коллективном сознании разных народов, в инди-

видуальном сознании слова приобретают и индивидуальную коннотацию, в 

значительной степени влияющую на восприятие входящей (услышанной или 

прочитанной) информации и обусловливающую значительные расхождения в 

восприятии разными людьми слов, контекстов и ситуаций. 

Так, в американском кинофильме «Вечное сияние чистого разума» (Eternal 

Sunshine of the Spotless Mind, реж. Michel Gondry, 2004 г.) в поезде диалог Джо-

эла и Клементины принимает неожиданный поворот из-за разницы в индивиду-

альном восприятии слова nice, имеющего в английском языке значения милый, 

приятный в общении, вежливый, а именно из-за индивидуальной разницы в 

коннотации этого слова, закрепившейся в их сознании: 

Clementine/Клементина: I apply my personality into paste. / Я вкладываю в 

пасту свою индивидуальность. 

Joel/Джоэл: Oh, I doubt that very much. / О, я очень в этом сомневаюсь. 

Clementine/Клементина: Well, you don’t know me so… you don’t know, do 

you? / Ну, Вы ведь меня не знаете, так что... не знаете, верно? 

Joel/Джоэл: Sorry, I was… just trying to be nice. / Извините, я... просто пы-

тался быть вежливым. 

Clementine/Клементина: Yeah… I got it… / Да... Я поняла… 

Clementine/Клементина: …I’m Clementine, by the way. /...Кстати, меня зовут 

Клементина. 

Joel/Джоэл: I’m Joel. / Меня – Джоэл. 
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Clementine/Клементина: Hi, Joel. / Привет, Джоэл. 

Clementine/Клементина: No jokes about my name… Nooo, you wouldn’t do 

that. You were trying to be nice. / И, пожалуйста, никаких шуток о моем имени... 

Но не-е-ет, Вы бы не стали так шутить. Вы же старались быть вежливым. 

Joel/Джоэл: I don’t know any jokes about your name. / Но я не знаю никаких 

шуток о Вашем имени. 

Употребленное в этом диалоге слово nice имеет для Клементины негатив-

ную коннотацию: для нее оно означает скучный, обычный, ординарный, т. е. из-

за отрицательно-негативной коннотации слово nice не имеет для Клементины 

значения, заслуживающего внимания, но вызывает в контексте диалога отрица-

тельные ассоциации. 

Однако застенчивый Джоэл, испытывающий неловкость в женском обще-

стве, использует слово nice в его самом простом, но положительном значении: 

он явно находит Клементину напряженной и немного странной, но предпочита-

ет быть «вежливым», используя слово nice / милая для описания ситуации. Для 

Джоэла слово nice имеет исключительно положительную коннотацию, поэтому 

он ошеломлён и удивлен столь негативной, даже неприязненной реакцией Кле-

ментины. 

Заметим, что на основе различий в восприятии, обусловленным нетожде-

ственной коннотацией, в национальных языках успешно функционируют сино-

нимы, поскольку их денотативные значения зачастую практически совпадают, 

и разница заключается именно в коннотации: юность и молодость; ломать, 

разрушать, громить и крушить; красивый, привлекательный, симпатичный, 

восхитительный и прелестный; глупо, абсурдно, неразумно, нелепо, несуразно и 

бестолково и т. п. 

В рождественском комедийном фильме «Эльф» эльф по имени Бадди (при-

ятель, дружище) попадает в большие неприятности из-за своего непонимания 

коннотации слова «эльф» в современном коллективном сознании американцев, 

как видно из следующей сцены: 



Publishing house "Sreda"
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Buddy/Бадди: I didn’t know you had elves working here! / Я не знал, что у те-

бя здесь работают эльфы! 

Miles/Майлз: Oh, well, you’re, you’re hilarious, My Friend. / А, ну-ну, да ты 

весельчак, мой друг. 

Walter/Уолтер: He doesn’t, uh… Get back to the story, please. / Он не... 

Вернемся к теме, пожалуйста. 

Miles/Майлз: All right, okay. [Clears throat.] So, on the cover, about the ti-

tle… / Д-да, хорошо. [Прочищает горло.] Итак, на обложке, о названии... 

Buddy/Бадди: Does Santa know that you left the workshop? / А Санта знает, 

что ты покинул мастерскую? 

Miles/Майлз: You know, we’re all laughing our heads off… / Знаешь, мы все 

уже хохочем, надрывая животики... 

Buddy/Бадди: Did you have to borrow a reindeer to get down here? / Тебе 

пришлось одолжить оленя, чтобы добраться сюда? 

Walter/Уолтер: Buddy, go back to the basement. / Бадди, возвращайся в 

подвал. 

Miles/Майлз: Hey, Jackweed. I get more action in a week than you’ve had in 

your entire life. I’ve got houses in L.A., Paris & Vail, each one with a 70-Inch plasma 

screen. So I suggest you wipe that stupid smile off your face before I come over and 

smack it off! You feeling strong, my friend? Call me elf one more time! / Ну, ты, 

придурок! Я получаю больше судебных исков за неделю, чем ты за всю свою 

жизнь. У меня есть дома в Лос-Анджелесе, Париже и Вейле, и в каждом – 70-

дюймовый плазменный экран. Поэтому я предлагаю тебе стереть эту глупую 

улыбку со своего лица, пока я не подошел и не сбил ее кулаком! Ты чувствуешь 

себя сильным, дружище? Ну, еще хоть раз назови меня эльфом! 

Примечание. Jackweed – болван, придурок, клоун (Urban Dictionary): «I 

would call you a jackass but jackweed sounds better.» / «Я бы назвал тебя придур-

ком, но болван звучит лучше». 

Buddy [Whispering]/Бадди [шепотом]: He’s an angry elf. / Он сердитый 

эльф. 
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[Miles runs across the table to charge at Buddy.] / [Майлз бросается через стол 

в попытке накинуться на Бадди.] 

Проблема, возникшая в данном диалоге, также обусловлена разницей меж-

ду индивидуальными коннотациями в сознании двух разных персонажей – Гая 

Майлза и Бадди, а также разницей между культурными кодами, возникшими в 

контексте двух культур – современной американской, полноправным предста-

вителем которой является Гай Майлз и в которой уподобление низкорослого 

человека гному или эльфу воспринимается им как явное оскорбление, и вы-

мышленной культуры эльфов-помощников Санта Клауса, представителем ко-

торой является Бадди. 

Для Бадди быть эльфом – предел мечтаний: он любит и ценит «культуру 

эльфов» и всегда хотел быть «нормальным» рождественским эльфом. Поэтому, 

когда он видит Гая Майлза, человека, от рождения страдающего нанизмом 

(карликовостью), он по ошибке и весьма неуместно называет его эльфом. В то 

время как для Бадди слово эльф имеет максимально положительную из всех 

возможных коннотаций, для Гая быть названным эльфом означает неслыханное 

унижение и оскорбление. При этом Бадди не понимает, что использование сло-

ва эльф, являвшегося частью повседневного дискурса на Северном полюсе и в 

коллективном сознании помощников Санта Клауса, имевшего нейтрально-

положительную коннотацию, крайне неуместно и даже оскорбительно в отно-

шении другого человека, особенно низкого роста, чем и объясняется нападение 

Гая Майлза, у которого кончилось терпение, на Бадди. 

Комики и сатирики часто строят свои шутки на коннотации слов, в том 

числе за счёт несовпадения коннотаций в индивидуальном и коллективном об-

щественном сознании, как в приведенной ниже сценке, разыгранной юмори-

стическими персонажами Кельвином и Гоббсом: 

Hobbes/Гоббс: Why are you digging a hole? / Почему ты копаешь яму? 

Calvin/Кэлвин: I am looking for buried treasure! Я ищу зарытое сокровище! 

Hobbes/Гоббс: What have you found? / И что же ты нашел? 
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Calvin/Кэлвин: A few dirty rocks, a weird root, and some disgusting grubs. / 

Несколько грязных камней, странный корень и горсть отвратительных личинок. 

Hobbes/Гоббс: On your first try?? / С первой попытки? 

Calvin/Кальвин: There’s treasure everywhere! / Везде есть сокровища! 

В данном диалоге Кэлвин говорит, что ищет сокровища, и слово «сокровище» 

имеет положительную коннотацию чего-то ценного. Для современных носите-

лей английского языка и культуры «что-то ценное» обычно означает деньги и / 

или золото и драгоценности. Для Кальвина и Гоббса, однако, камни, корни и 

личинки представляют ценность и, следовательно, являются «сокровищами». 

Таким образом, хотя слово treasure / сокровище имеет положительную конно-

тацию чего-то ценного как для современных американцев, так и для комиче-

ских персонажей Кальвина и Гоббса, данная шутка кажется очень смешной 

представителям современной американской культуры вследствие необычного 

понимания персонажами того, что именно для них ценно – камни, корни, личин-

ки, – которым в понимании персонажей присуща исключительно положитель-

ная коннотация. 

В романе лауреата Нобелевской премии по литературе У. Голдинга 

(W. Golding) «Повелитель мух» (The Lord of the Flies, 1954) и в одноименной 

экранизации этого романа (реж. Harry Hook, 1990) группа британских мальчи-

ков, заброшенных на необитаемый остров, в тщетной попытке установить и 

поддерживать порядок между собой использует морскую раковину как инстру-

мент его соблюдения, введя следующее правило: тому, кто держит раковину в 

руках, разрешено говорить. Однако по мере развития сюжета раковина начина-

ет выполнять и более важную функцию, чем предоставление права говорить – 

функцию символа власти: 

He held out the conch to Piggy, who flushed, this time with pride. 

− You must carry it. 

− When we’re ready I’ll carry… / 

Он протянул раковину Хрюше, который покраснел, на этот раз от гордо-

сти. 
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− Вы должны нести её. 

− Когда мы будем готовы, я понесу... 

Piggy sought in his mind for words to convey his passionate willingness to carry 

the conch against all odds. / Хрюша пытался подобрать слова, способные пере-

дать его страстную готовность нести раковину вопреки всему. 

 

Как видно из вышеприведенных отрывков, вручение раковины Хрюше 

подразумевает, что ему передают лидерство – в этом контексте и сама ракови-

на, и называющее её слово приобретают положительную коннотацию. 

Однако, в конце концов, раковина как символ приобретает отрицательную 

коннотацию и на её основе – отрицательный, но ещё более значимый смысл для 

тех, кто ею обладает – власть. Обладание раковиной (даже временное) стало 

означать обладание властью. Таким образом, утрата раковины – когда она раз-

билась – означала утрату и права голоса, и символа власти, что неминуемо при-

вело к нарушению сложившегося порядка и дестабилизации. 

Ещё одним примером огромной значимости коннотации могут служить 

нетождественные образы многих героев американских анимационных фильмов, 

сложившиеся в сознании носителей английского и русского языков. Нетожде-

ственность или значительные расхождения образов героев в восприятии амери-

канцев и русских объясняется целым рядом причин, но основа у всех этих при-

чин одна – коннотация. 

Начнем с того, что не тождественно уже само по себе восприятие анима-

ционных фильмов носителями русского и американского / британского / канад-

ского / австралийского менталитетов. Так, носителями английского языка ани-

мационные фильмы в большинстве случаев воспринимаются как фильмы для 

семейного просмотра – т. е. фильмы, подходящие и детям, и взрослым и преду-

сматривающие живое участие и тех, и других, взрослых – в функции интерпре-

таторов и советчиков. 

Носителями же русского языка и культуры такие фильмы традиционно 

называются мультипликационными. Но чаще для их названия используется со-
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кращённое название мультфильмы или даже диминутив «мультики», коннота-

ция которых такова, что практически исключает взрослых из деятельного про-

смотра кинофильмов этого жанра. 

Это одна из причин, по которой такие серьёзные анимационные фильмы, 

как «Мулан», «Шрек», «Кунфу-панда», «Холодное сердце» и др., воспринима-

ются носителями английского языка как «детские», «забавные», «прикольные» 

и «несерьёзные». Но ещё хуже то, что примерно так же к фильмам этого жанра 

относятся профессионалы – например, переводчики, позволяющие себе игно-

рировать культурные коды и коннотацию по причине «несерьезности» жанра. 

Примером может служить, например, заключительный диалог в анимаци-

онном фильме «Shrek Forever After», при переводе которого допущено много 

ошибок, начиная с перевода самого названия, которое на русском языке звучит 

как «Шрек навсегда» (реж. Mike Mitchell, 2010) и является малоинформатив-

ным для русского теле- и кинозрителя, в то время как оригинальное название 

одновременно задействует несколько культурных кодов на основе сугубо по-

ложительной коннотации. Так, «forever after» / «ever after» является традицион-

ной формулой сказочной концовки, глубоко интегрированной в культуру и 

менталитет англоязычных стран: «And they lived happily forever after» / «И жили 

они долго и счастливо». Прямая аллюзия на счастливую вечную (forever) жизнь 

настолько понятна всем носителям английского языка, что фраза «Forever after» 

нередко используется вместо концовки «The End» режиссерами романтических 

фильмов, которыми особенно славится американский телевизионный канал 

Hallmark, специализирующийся на производстве и трансляции классических 

сериалов и фильмов, предназначенных для семейного просмотра. 

О популярности этой фраза свидетельствует и её широкое использование в 

названиях американских и британских песен, например, «Forever After» испол-

нителя Paradise Lost или «Forever After Days» из альбома «A Skin, A Night + The 

Virginia EP». 

Благодаря аллюзии на вечную (ничем не омрачаемую) счастливую жизнь, 

название третьего сиквела анимационного фильма «Shrek Forever After» было 
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бы уместно перевести «Шрек навеки», или «Шрек на счастье», или «Шрек: И 

жили они долго и счастливо». 

Под эгидой «несерьёзности мультфильма» российские переводчики не взя-

ли на себя труд идентифицировать хотя бы наиболее значимые культурные ко-

ды и коннотации и передать их на русском языке, предоставив русскоязычным 

зрителям возможность по достоинству оценить глубину идей, заложенных в 

тексты диалогов, и понять причины популярности всех четырех фильмов: 

«Shrek», «Shrek 2», «Shrek the Third» и «Shrek Forever After». 

Возвращаясь к последней части истории о зелёном огре-людоеде Шреке, 

можно с уверенностью утверждать, что своей популярностью он во многом 

обязан тем, что, по сути, является срезом современного американского обще-

ства, большую часть которого составляют не потомки европейцев и недавние 

иммигранты из европейских стран, а афроамериканцы и иммигранты из Латин-

ской Америки. Если внимательно присмотреться к внешности и прислушаться 

к весьма специфической речи «огров-повстанцев», становится очевидно, что 

большая их часть – афроамериканцы, а один из них – повар, бородка которого 

заплетена в особой, вполне узнаваемой манере, вообще постоянно говорит в 

стиле рэп. 

Кроме того, текст диалогов и монологов этого анимационного фильма 

представляет собой, по сути, интертекст, изобилующий ссылками на другие 

произведения британской и американской культуры, цитатами, аллюзиями и 

ассоциациями. Вот лишь несколько примеров. 

Туристический «автобус» (на самом деле карета), который в начале филь-

ма отправляется на болото Шрека, называется Star Tours, что является прямой 

отсылкой к одноименному фильму «Звездные туры» (Star Tours, 1987). После 

того как Фиона загадывает желание, Шрек переживает целый ряд практически 

идентичных дней, что делает этот эпизод фильма схожим с сюжетом кино-

фильма «День сурка» (Groundhog Day, 1993). Осел, которого озвучивает Эдди 

Мёрфи, поет для ведьм песню «Любовь, величайшая из всех» («The Greatest 

Love of All») – не только прямая цитата, но и пародия на исполнение той же 
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песни Эдди Мёрфи собственной персоной в кинофильме «Поездка в Америку» 

(Coming to America, 1988). 

Когда Осел поёт для ведьм, он цитирует заглавную песню Светлячка из 

одноименного сериала «Светлячок» (Firefly, 2002): «may take the sky from me, 

but they can't take my dignity» / «…могут забрать у меня небо, но они не смогут 

забрать мое достоинство».  

После побега из замка Румпельштильцхена Осёл говорит Шреку: «It’s none 

of my business why you’re upset. By the way, why are you upset?» / «Не моё дело, 

отчего ты такой грустный…, а кстати, чего ты такой грустный?», что является 

пародией на реплику Джокера из кинофильма «Тёмный рыцарь» (The Dark 

Knight, 2008), где Джокер, рассказывая о своём отце, вдруг спрашивает: «Why 

so serious» / «Ты чего такой серьёзный?». 

Когда Румпельштильцхен обливает ведьму водой, она тает, причитая 

«What a world, what a world!» / «Что за мир, что за мир!», подобно Злой Колду-

нье Запада из сказочной повести Ф. Баума и одноименного кинофильма «Вол-

шебник страны Оз» (The Wizard of Oz, 1939) (которой в сказке А.М. Волкова 

«Волшебник изумрудного города» соответствует Бастинда). Заметим, что в 

русской версии анимационного фильма «Шрек навсегда» переводчик процити-

ровал строчку из пьесы А.С. Пушкина «Скупой рыцарь»: «Ужасный век, ужас-

ные сердца!». 

Еще один пример: Шрек, рассуждая об отношении к жизни, говорит: 

«Some people like to look at the goblet as… as half empty. Me, I like to look at it as 

half full.» / «Некоторым нравится думать, что кубок... наполовину пуст. А мне, 

мне нравится думать, что он наполовину полон». В данном отрывке содержится 

прямая цитата утверждения Дори из анимационного фильма «В поисках Немо» 

(Finding Nemo, 2003): «Half empty? I’d say it’s half full!» / «Наполовину пуст? Я 

бы сказала, что он наполовину полон». 

Кроме того, это прямая цитата из речи Президента США Рональда Рейга-

на, произнесенной на пресс-конференции 21 февраля 1985 года: «You can say 

it’s like saying, is the glass half full or half empty?» / «Вы можете сказать, что это 
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похоже на рассуждения о том, что стакан наполовину пуст или наполовину по-

лон». Однако, по-видимому, ещё раньше эту дилемму использовал Корпус мира 

в своей рекламной кампании 1960-х гг.:  

«Is the glass half empty or full half?  

If you think it’s half empty,  

maybe the Peace Corps is not for you.»  

(«Стакан наполовину пуст или наполовину полон?  

Если ты думаешь, что он наполовину пуст,  

Быть может, Корпус мира не для тебя».) 

Эпизод, когда Румпельштильцхен сходит с балкона на свою гусыню, кото-

рую не видят его приспешники, делает его схожим с моментом из кинофильма 

«Назад в будущее II» (Back to the Future Part II, 1989), когда Марти ступает на 

ДеЛориан с вершины здания, ускользая от Биффа.  

Когда Румпельштильцхен меняет свои «злые парики», он становится очень 

похож то на Жаркого Скрягу (Heat Miser) из кинофильма «Год без Санты» (The 

Year Without a Santa Claus, 1974), у которого такие же пылающие рыжие воло-

сы, то на злодея беловолосого Синдрома без маски из анимационного фильма 

«Суперсемейка» (The Incredibles, 2004). 

Приведённые в этой статье и многие другие примеры подтверждают зна-

чимость культурных кодов, неразрывно связанных с коннотацией, как части 

коллективного и индивидуального сознания и национального менталитета, как 

неотъемлемой части национальной культуры. 

Таким образом, на основе изложенного выше могут быть сделаны следу-

ющие выводы: 

1) поскольку коннотация одновременно является когнитивной 

универсалией, проявляющейся в процессе мышления и коммуникации, и 

лингвистической универсалией, детерминирующей процесс восприятия 

окружающей действительности, в том числе языка, она оказывает 

непосредственное влияние на когнитивные процессы индивидов, обусловливая 
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специфическое индивидуальное восприятие ими слов и словосочетаний 

родного и иностранного языков; 

2) поскольку коннотация в то же время является и культурной 

универсалией, обусловливающей этнопсихолингвистические особенности 

восприятия и мышления, коннотация лежит в основе культурных кодов, 

закреплённых в коллективном сознании народа и составляющих значимую 

частью национального менталитета; 

3) коннотация не делится строго на положительную или отрицательную, и, 

помимо нейтрально-положительной и нейтрально-отрицательной, существует 

множество коннотативных вариаций, основанных на ассоциациях и 

коннотативных представлениях, возникающих в сознании индивида при 

восприятии слов в том или ином контексте; 

4) в большинстве случаев именно коннотация служит источником 

дифференциации синонимов, значения которых близки, но не совпадают, чаще 

всего, вследствие коннотативных различий; 

5) Поскольку коннотация имеет чувственно-эмоциональную природу, 

обусловленную эмоциональностью человеческого восприятия и мышления, без 

коннотации человеческое мышление было бы алгоритмическим (схожим с 

«мышлением» искусственного интеллекта), а любой национальный язык был 

бы гораздо более ограниченным как по количеству слов, так и по степени 

своего развития, более косным и негибким и не способным к творческому 

развитию. 
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