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КОНЦЕПТ “RUSSIA” В АМЕРИКАНСКОМ  
ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ

Рассматриваются результаты свободного ассоциативного эксперимента на стимул-имя концепта 
“Russia” с целью выявления актуального содержания данного концепта в американском языковом 
сознании. Выявлено, что Россия ассоциируется у американцев с различными стереотипами, свя-
занными с природой/климатом, политикой, историей, культурой, географическими названиями. 
Отрицательные ассоциации в отношении России представлены незначительно. В результате срав-
нения полученных ассоциаций с представленными в американском тезаурусе сделан вывод о смене 
образа России у американского народа от образа государства к образу страны и живого народа.
Ключевые слова: концепт, ассоциативный эксперимент, ассоциация, образ России, американское 
языковое сознание.

M.V. Zimina, I.V. Vashunina

THE CONCEPT OF “RUSSIA” IN THE AMERICAN  
LINGUISTIC CONSCIOUSNESS

The results of a free associative experiment on the stimulus-name of the “Russia” concept are considered 
in order to identify the actual content of this concept in the American linguistic consciousness. It has 
been revealed that among Americans, Russia is associated with various stereotypes related to nature/
climate, politics, history, culture, and geographical names. Negative associations with respect to Russia 
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are represented slightly. As a result of comparing the associations obtained with those presented in the 
American thesaurus, it is concluded that the image of Russia among the American people changes from 
the image of the state to the image of the country and living people.
Keywords: concept, associative experiment, association, image of Russia, American language conscious-
ness.

Менталитет народа зависит от принад-
лежности к  той или ной культуре. Россия 
и  Америка  – две супердержавы, которые, 
«благодаря уникальности своего геогра-
фического положения, сопоставимости по 
размерам и влиянию в мире, в течение деся-
тилетий противостояли друг другу на меж-
дународной арене и в то же время уравно-
вешивали друг друга» [3]. Между Россией 
и  Америкой всегда существовал элемент 
соревновательности, поэтому интерес-
но узнать, какой образ России сложился 
в  языковом сознании простых американ-
цев. Различия образов языкового сознания 
представляют проблему для межкультур-
ной коммуникации, поскольку образы со-
знания этноспецифичны [2, с.  51]. Обра-
зы языкового сознания детерминированы 
теми знаниями, которые «формируются 
в  деятельности носителей языка и  служат 
базой для значения языковых единиц» 
[6, с.  5]. Непонимание того, что стоит за 
языковой единицей, традиционно являет-
ся источником ошибок. Одним из мето-
дов выявления того, что «скрывается» за 
словом, служит исследование концептов. 
Согласно классическому определению под 
концептом понимается «сгусток культу-
ры в  сознании человека... то, посредством 
чего человек… сам входит в культуру» [4, 
c.  40]. Концепт охватывает все богатство 
содержания слова и представлений носите-
лей данной культуры о характере явления, 
стоящего за словом, взятым во всем мно-
гообразии его качеств, признаков, связей 
и оценок [8, с. 44].

Одним из наиболее эффективных и  до-
ступных инструментов выявления содер-

жания концепта и  его актуальности для 
современного носителя лингвокультуры 
является ассоциативный эксперимент. Ме-
тод ассоциативного эксперимента можно 
рассматривать как «специфичный для дан-
ной культуры и языка “ассоциативный про-
филь” образов сознания, интегрирующий 
в  себе умственные и  чувственные знания, 
которыми обладает конкретный этнос» 
[7, с.  67]. Респондентам было предложе-
но написать по 5  ассоциаций на стимул 
“Russia”. Опрос проводился онлайн среди 
американцев в  возрасте от 19 до 51  года. 
В  американском ассоциативном тезаурусе 
1998 г. зафиксированы следующие реакции 
на стимул “Russia”: communist, USSR, red, 
country, cold, Moscow, China, soviet, Gorbachev, 
cold war, Berlin wall, Continent, Nazis, Stalin, 
Europe, poor, gone [9]. Слова и словосочета-
ния-реакции, полученные от респондентов 
в ответ на слово-стимул “Russia”, были сле-
дующими: Putin (19), bears (15), cold (13), 
winter  (11), Moscow  (10), vodka  (9), wo- 
men  (8), Soviet Union  (6), history  (6), bal-
let (4), snow (4), communism (4), Siberia (3), 
language  (3), policy  (3), culture  (3), nationa- 
lism  (2), gulag  (2), forest  (2), ruble  (2), ca- 
viar  (2), sucks, wide, cuisine, Borscht, plyush-
ki, stubborn, flag, churches, people, philosophy, 
Tolstoy, literature, Nesting doll, scary, fall, Volga, 
Crimea, Baikal, beautiful nature, birch, diffe- 
rent nationalities, homeland, family, home city, 
nuclear reactor, nuclear power stations, rockets, 
customs, Kremlin, czar, Stalin, poor, poverty, 
aggression, democracy, soldiers, empire, army, 
Federation.

Суммарно представлено 170  реакций, 
которые можно разделить на повторяю- 
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щиеся (131  ассоциация (77%)) и  единич-
ные реакции (39 ассоциаций (23%)). Ядер-
ными реакциями (до 4 повторений) в аме-
риканском языковом сознании являются 
следующие: Putin (19), bears (15), cold (13), 
winter  (11), Moscow  (10), vodka  (9), 
women (8), Soviet Union (6), history (6), bal- 
let  (4), snow  (4), communism  (4). Итого: 
109 (64%). Периферия (3 и меньше повто-
рений): Siberia (3), language (3), policy (3), 
culture  (3), nationalism  (2), gulag  (2), fo- 
rest (2), ruble (2), caviar (2). Итого: 22 (13%). 

Все полученные ассоциации были рас-
пределены на 8 тематических групп, кото-
рые представлены в порядке убывания ко-
личества ассоциаций:

1. Стереотипы: bears (15), vodka (9), wo- 
men (8), ruble (2), caviar (2), cuisine, Borscht, 
plyushki, Nesting doll. Итого: 40 (24%).

2. Природа/климат: cold  (13), win-
ter  (11), snow  (4), forest  (2), wide, beautiful 
nature, birch. Итого: 33 (19%).

3. Политика: Putin  (19), policy  (3), na-
tionalism  (2), democracy, Federation. Итого: 
26 (15%).

4. История: Soviet Union (6), history (6), 
communism  (4), gulag  (2), czar, Stalin, sol-
diers, empire, army. Итого: 23 (14%).

5. Культура: ballet  (4), language  (3), 
culture  (3), flag, churches, people, philosophy, 
Tolstoy, literature, different nationalities, cus-
toms, Kremlin. Итого: 19 (11%).

6. Географические названия: Mos-
cow  (10), Siberia  (3), Volga, Crimea, Baikal. 
Итого: 16 (9%).

7. Отрицательное отношение: sucks, 
stubborn, scary, nuclear reactor, nuclear power 
stations, rockets, poor, poverty, aggression, fall. 
Итого: 10 (6%).

8. Родина: homeland, family, home city. 
Итого: 3 (2%).

Рассмотрим самую многочисленную 
тематическую группу «Стереотипы». От-
мечается, что «стереотипы часто опреде-

ляются как односторонние и схематичные 
представления о  группах людей и  о  раз-
ных социальных явлениях и объектах» [1, 
с.  56]. Наиболее распространенным сте-
реотипом оказался bears  – медведь (15  ре-
акций). Следующий стереотип  – women  –  
связан с  признанием красоты русских 
женщин во всем мире, включая США. От-
дельное внимание следует уделить гастро-
номическим ассоциациям, связанным со 
стереотипами о  русской кухне,  – cuisine. 
Наиболее популярны русская водка, икра, 
борщ и  плюшки. Образ яркой расписной 
игрушки Nesting doll  (матрешка) прочно 
привязан к  образу России в  мыслях ино-
странцев, так же как и основная денежная 
единица  – ruble  (рубль). Концепт “Russia” 
у  американских респондентов ассоцииру- 
ется с холодным климатом, зимой как пре- 
валирующим сезоном: cold (13), winter (11), 
snow  (4). Учитывая географическую про- 
тяженность России, вполне прогнозиру-
емой является ассоциация wide. Словосо-
четание beautiful nature свидетельствует 
о  том, что рассматриваемый концепт ас-
социируется с  прекрасной природой, где 
в основном преобладают леса (forest) с бе-
резами (birch).

Отдельный акцент следует сделать на 
ассоциациях, связанных с  политикой. Фа-
милия президента В.В.  Путина упомина-
ется 19  раз, что, вероятно, обусловлено 
регулярным фигурированием российско-
го правителя в  новостях и  его длитель-
ным сроком пребывания на данном посту. 
Среди «политических» ассоциаций были  
упомянуты policy  (3), nationalism  (2), de-
mocracy и Federation.

Четвертой по количеству реакций ока-
залась группа, связанная с историей нашей 
родины: Soviet Union (6), history (6), commu-
nism  (4), gulag  (2), czar, Stalin, soldiers, em-
pire, army. Наиболее частотными в данной 
тематической группе являются ассоциа-
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ции с  Советским Союзом, историей, ком-
мунизмом. Были также упомянуты ГУЛАГ, 
царь, Сталин, империя. В  эту же группы 
были отнесены реакции солдаты и  армия 
как имеющие отношение к  историческо-
му прошлому нашей страны, связанному  
с войнами.

Тематическая группа, связанная с  куль-
турой России, немного уступает преды-
дущей. Россия знаменита своими непре-
взойденными балетом и  классической 
литературой. Среди писателей упомина-
ется Л.Н. Толстой. Появление ассоциации 
language объясняется тем, что язык явля-
ется частью культуры нации и  символом 
государства. Рассматривая ассоциации 
people, different nationalities и  customs, мож- 
но сказать, что Россия – многонациональ-
ное и  многокультурное государство. Из 
символов государства упоминаются такие 
ассоциации, как flag, Kremlin.

Шестая тематическая группа непосред-
ственно связана с  наиболее известными  
географическими названиями нашей стра-
ны: Volga, Siberia, Crimea, Moscow, Baikal. 
Москва  – столица нашей родины. Волга 
представляет собой одну из крупнейших 
рек во всем мире. Озеро Байкал является 
уникальным озером в  мире. Сибирь зани-
мает обширную северо-восточную часть 
России. Ассоциат Crimea может тракто-
ваться с двух противоположных ракурсов: 
признание территории исконно русской, 
с  одной стороны, или риторика в  пользу 
незаконной аннексии – с другой.

Ряд ассоциаций, предложенных ре-
спондентами, характеризуется ярко выра-
женной негативной оценкой: sucks, poor, 
poverty, fall, scary, aggressive, stubborn, nuclear 
reactor, nuclear power stations, rockets. Иными 
словами, Россия ассоциируется с  падени-
ем, бедностью, агрессией, вызывает страх. 
Наиболее выраженной отрицательной 
коннотацией обладает слово sucks, которое 

в  “Merriam-Webster Dictionary” представ-
лено следующими дефинициями: “used to 
express derision and defiance”, “be very bad or 
unpleasant”, “to be objectionable or inadequate”.

Опираясь на предложенные дефини-
ции, мы можем заключить, что в 6% случа-
ев концепт “Russia” вызывает неприятное 
чувство, ассоциируется с  чем-то неподо-
бающим. Также представлена ассоциация 
stubborn как черта характера россиянина, 
что рассматривается в  качестве отрица-
тельной характеристики. В  этом контек-
сте важным представляется замечание 
И.И.  Сулимы, который отмечает: «Язык 
опосредует нормативно-ценностные си-
стемы, он их выражает. В  результате язык 
может быть средством управления вслед-
ствие “растворенности” в  нем норматив-
но-ценностных императивов» [5, с. 16].

Относительно ассоциации nuclear reac- 
tor, вероятно, речь идет об аварии на Чер-
нобыльской АЭС в  1986  г., повлекшей за 
собой масштабную экологическую ката-
строфу. За Россией закрепилась репутация 
сверхмощной державы, располагающей 
ядерным оружием, о  чем свидетельство-
вали такие ассоциации, как rockets, nuclear 
power stations, т.е., по мнению американ-
ского населения, Россия обуздала атом 
настолько, что может использовать его 
как для обеспечения нужд населения, так 
и в целях самозащиты.

Вместе с тем выделяется ряд ассоциа- 
ций, несущих положительную оценку 
рассматриваемого концепта, которые об- 
разуют самую малочисленную группу «Ро- 
дина». Анализируя слова-реакции home- 
land, home city, можно отметить, что часть 
респондентов ассоциирует “Russia” с  ро-
диной, родным городом, что может свиде-
тельствовать о  происхождении самих ре-
спондентов. Ассоциация family, вероятно, 
указывает на наличие родственных связей 
с гражданами России.
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Сравнение данных лексикографиче-
ских источников, ассоциативного тезау-
руса 1998 г. и настоящего ассоциативного 
эксперимента позволяет сделать следу-
ющие выводы. Во-первых, очевидно, что 
представление о  стране тесно связано 
с  проводимой государством политикой 
и  конкретными политическими лидерами. 
Во-вторых, Россия за последнюю четверть 
века стала ближе американцам: они узна-

ли о  наших регионах, реках, озерах, пре-
красной природе, увидели наших женщин 
и попробовали нашу еду. Это последствия 
политики открытости, сменившей преж-
ний изоляционизм. В-третьих, данное 
сближение народов привело к смене образа 
России от образа государства (что зафик-
сировано ассоциациями 1998  г.) к  образу 
страны и живого народа (современные ас-
социации).
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Г.С. Калинина

АЛЛОМОРФИЗМ И ИЗОМОРФИЗМ ФОРМУЛ РУССКОГО 
И АРАБСКОГО РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА: НА ПРИМЕРЕ  
ИНТЕНЦИЙ «ПРИВЕТСТВИЕ» И «ПРОЩАНИЕ»

Посвящено описанию некоторых особенностей русского речевого этикета на фоне аналогичных 
формул речевого поведения представителей арабской культуры. Рассматривается изоморфизм 
и алломорфизм регулярно используемых клише и формул в сопоставительном аспекте, а также осо-
бенности формирования речевого этикета у ассиметричных билингвов в ситуациях приветствия 
и прощания (на материале смоделированного эксперимента, онлайн-опроса с участием иностран-
ных студентов, прошедших курс обучения на подготовительном факультете в казанских вузах).
Ключевые слова: формулы речевого этикета, универсальные и специфические формулы речевого 
этикета, алломорфизм, изоморфизм.

G.S. Kalinina

ALLOMORPHISM AND ISOMORPHISM OF RUSSIAN  
AND ARABIC SPEECH ETIQUETTE FORMULAS: ON THE EXAMPLE  

OF INTENTIONS “GREETING” AND “FAREWELL”

It is devoted to the description of some features of Russian speech etiquette against the background of 
similar formulas for the speech behavior of representatives of Arab culture. We consider isomorphism 
and allomorphism of regularly used cliches and formulas in a comparative aspect, as well as the fea-
tures of the formation of speech etiquette in asymmetric bilinguals in situations of greeting and farewell 
(based on the material of a simulated experiment, an online survey with the participation of foreign 
students who completed a training course at the preparatory faculty in Kazan universities)
Keywords: speech etiquette formulas, universal and specific speech etiquette formulas, allomorphism, 
isomorphism.
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Этикет речевого общения играет важ-
ную роль в  успешной деятельности чело-
века в обществе, его личностном и профес-

сиональном росте, построении прочных 
семейных и  дружеских отношений. Рече-
вой этикет занимает важное место в  жиз-


