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культуры можно судить уже по его разновид-
ности. Так, в.и. карасик выделяет в ряду кон-
цептов по признаку принадлежности к тому 
или иному социуму этноспецифические и со-
циокультурные концепты [1; 2]. Этноспецифи-
ческие концепты в этой связи заслуживают от-
дельного внимания ввиду своей асимметрич-
ной значимости для различных лингвокуль-
тур. как отмечает в.и. карасик, «суть данной 
разновидности лингвокультурных концептов 
состоит в том, что содержательно эти менталь-
ные образования наличествуют в разных куль-
турах, но их роль в соответствующих культу-
рах различна: для определенных культур они 
являются яркими аттракторами смыслов, вы-
разителями важнейших ценностей, в других 
же культурах эти концепты являются фоновы-
ми» [2, с. 39].

Одним из типов лингвокультурного кон-
цепта является лингвокультурный типаж (узна- 
ваемый совокупный образ представителей ка- 
кой-либо лингвокультуры [Там же, с. 227]), 
поскольку он ассоциируется с культурно зна-
чимыми смысловыми рядами для представите-
лей отдельно взятой лингвокультуры. по опре-
делению, этноспецифический лингвокультур- 
ный типаж «британская королева», наиболее 
многогранно проявляющийся в британской 
лингвокультуре и не являющийся прецедент-
ным в русской лингвокультуре, должен обла-
дать асимметричным (в сторону уменьшения) 
набором характеристик в русской лингвокуль-
туре по сравнению с британской. проверим 
нашу гипотезу.

Ранее, по результатам проведенного анке-
тирования 100 британских информантов и ана-
лиза текстовых фрагментов, представленных в 
базе данных британского национального кор-
пуса, нами были выявлены следующие цен-
ностно значимые признаки лингвокультурно-
го типажа «британская королева» по утилитар-
ным и по моральным критериям [3].

1. признаки типажа «британская короле-
ва» по утилитарным критериям: достойное, 
соответствующее ролевым ожиданиям бри-
танцев в отношении монарха, коммуникатив-
ное поведение королевы как официального 
представителя британии на международной 
арене (73% опрошенных положительно оцени-
ли поведение королевы по утилитарным кри-
териям): When I think about the (British) Queen, 
I think <…> about the cohesive, gluing role she 
plays in society and as a symbol of continuity and 
stability, trustworthiness, British national identi-
ty and Britain’s role as a bastion of freedom and 
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в рамках современной парадигмы, ори-
ентированной на усиление взаимопонимания 
культур и национальных ценностей, на пе-
редний план выходит анализ ценностной со-
ставляющей как важнейшей для любого линг-
вокультурного концепта. при этом о степени 
значимости концепта для той или иной лингво-
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долга, приверженность традиции, чувство от-
ветственности, твердость и сила духа, напри-
мер: I think she [Elizabeth II] is a solitary figure 
left over from an age that has been swept away. 
All the old order has collapsed about her, but she 
holds firm, unchanging, duty-bound and resolute. 
She's the last of this kind of monarch (британский 
интернет-форум Digital Spy*).

многие информанты считают, что в своем 
коммуникативном поведении королева прояв-
ляет высокомерие, свойственное представите-
лям аристократической социальной прослой-
ки: She could be arrogant, overtly posh, or self-
important (из ответа информанта).

Эмоциональный аспект поведения коро-
левы вызывает волну диаметрально противо-
положных мнений. анкетирование британ-
ских информантов показало, что часть британ-
цев осуждает равнодушное поведение короле-
вы:  Negative [qualities the Queen could have]: 
laissez faire attitudes or delayed reaction when 
the public may be looking to her: e.g. after Di-
ana’s death; probably strong right-wing leanings 
but who knows really; lacking public demonstra-
tion of relationship with other family members – 
if we saw her relationship with her grandsons it 
might help her image; lacking intellect? but who 
know really (из ответа информанта). как вид-
но из примера, британцы ожидают от короле-
вы более выраженного проявления человече-
ских чувств.

Другая часть представителей британской 
лингвокультуры позитивно оценивает эмоцио- 
нальную сдержанность королевы: Some people 
think that at the time of Diana’s death, she [the 
Queen] didn’t show enough emotion, but I think I 
wouldn’t like the Queen to be like Jordan and re-
vealing all her stories and feelings to the press. 
She might be quite a distant, reserved woman, but 
it is hard to tell as her image is filtered through the 
image of the media (из ответа информанта). в 
данном примере уравновешенному поведению 
королевы дается положительная оценка, более 
того, сдержанность королевы противопостав-
ляется чрезмерно открытой манере популяр-
ной британской топ-модели кейти прайс, из-
вестной под псевдонимом Джордан, которая в 
мельчайших подробностях рассказывает о сво-
ей жизни, посвящая всех и вся в глубины сво-
их переживаний (например, в таких докумен-
тальных фильмах, демонстрируемых по бри-
танскому телевидению, как “Jordan: The Truth 
About Me”, “Jordan: Model Mum”, “Jordan: 

* URL: http://www.digitalspy.co.uk/forums/show-
thread.php?t=714980.

democracy in the 20th century (из ответа инфор-
манта). 

контекстуальный анализ употребления 
лексем cohesive, gluing, stability, trustworthi-
ness в сочетании с метафорой a bastion of free-
dom and democracy, ассоциируемой автором 
данного высказывания с британской короле-
вой, позволяет выделить пресуппозицию «ко-
ролева играет положительную роль для бри-
танского общества», содержащую оценочный 
компонент и формирующую модальность дан-
ного высказывания.

нередко королева выступает в качестве 
образца поведения (a role model):

(1) The British Queen always tries her best 
(из ответа информанта).

(2) The British Queen always does the right 
thing (из ответа информанта).

Отрицательная оценка королевы как лица, 
выполняющего представительскую функцию, 
также имеет место, но она составляет значи-
тельно меньшую часть проанализированных 
нами текстовых фрагментов, представленных 
в анкетах, по сравнению с позитивной оцен-
кой (3% информантов, давших оценку поведе-
ния королевы как формального главы государ-
ства): Increasingly I think she is seen as irrele-
vant and a symbol of old England that people do 
not associate themselves with (not least due to her 
connection with the Church of England and the 
fact that we’re as much British as English). She is 
seen as being out of touch with society (из отве-
та информанта). 

2. признаки типажа «британская короле-
ва» по моральным критериям. Оценка пове-
дения королевы по моральным критериям ха-
рактеризуется более ярко выраженной амби-
валентностью. Так, 38% из всех опрошенных 
нами информантов назвали импонирующие 
им черты характера, а 32% – негативные чер-
ты британской королевы.

Обвинения в отстраненности от простых 
сограждан (being out of touch with society) в 
оценке коммуникативного поведения по ути-
литарным критериям проявляются и при оцен-
ке королевы по моральным критериям, в отно-
шении к ней как к личности. важно отметить, 
что негативная оценка королевы как монарха 
нередко связана с отрицательным отношени-
ем части британцев скорее к потерявшему (с 
их точки зрения) свою актуальность институ-
ту монархии, чем к королеве елизавете вто-
рой: It is the role of the queen which is pointless, 
and queen Elizabeth II is actually a very intelli-
gent person (из ответа информанта).

британцами высоко оцениваются такие 
моральные качества королевы, как чувство 
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ня так высказывалась о женском движении: “I 
am most anxious to enlist everyone who can speak 
or write to join in checking this mad, wicked fol-
ly of Women's Rights, with all its attendant hor-
rors, on which her poor feeble sex is bent, forget-
ting every sense of womanly feelings and propri-
ety. Feminists ought to get a good whipping. Were 
woman to unsex themselves by claiming equality 
with men, they would become the most hateful, 
heathen and disgusting of beings and would sure-
ly perish without male protection” (Queen Victo-
ria 1819–1901: letter to Theodore Martin, 29 May 
1870) [4].

Открыто и прямо комментируя происхо-
дящие в обществе социальные процессы, вик-
тория вносила в свое ролевое поведение инди-
видуальные черты через своеобразное воспри-
ятие роли монарха. подобная индивидуаль-
ность в поведении королевы является, наря-
ду с постоянными (инвариантными, объектив-
ными) признаками лингвокультурного типажа 
«британская королева», неустойчивым, вариа-
тивным конституирующим элементом иссле-
дуемого типажа. 

Среди отрицательно маркированных при-
знаков поведения британской королевы ярко 
выражен признак «холодность» (его назвали 
23% британцев, принявших участие в анкети-
ровании). Одним из проявлений холодности в 
поведении британской монархини по отноше-
нию к подданным является ее отчужденность 
от простых людей (отмеченная 25% британ-
ских информантов). Действительно, в отли-
чие от «континентальных» монархов, члены 
британской королевской семьи общаются пре-
имущественно с людьми своего круга. Образ 
жизни королевы часто противопоставляется 
«нормальному», т. е. подразумевающему еже-
дневное коммуникативное взаимодействие не 
только с коллегами, но и с другими людьми на 
улице, в транспорте, в местах отдыха и развле-
чений, в музеях, магазинах, банках, кинотеа-
трах и т. п. Отсутствие такого взаимодействия, 
отстраненность от обычных людей в коммуни-
кативном поведении королевы расценивается 
британцами как отрицательная черта: On the 
negative side, she comes across as very stiff, in-
sincere and distant. I think she is ‘out-of-touch’ 
with her subjects (из ответа информанта).

британцы не хотят мириться с мыслью, 
что королева – «чужой» им человек, не более 
чем официальный представитель власти, такие 
настроения удачно подметил и выразил в шут-
ливой форме британский журналист майкл 
байватер: “The American dream is that any  
citizen can rise to the highest office in the land. 

You Don’t Even Know Me” и т. д.). Раскован-
ное поведение не соответствует ролевым ожи-
даниям, приписываемым типажу «британская 
королева». многим британцам импонирует 
скромность, некая «недосказанность» (under-
stated manner) в поведении британской монар-
хини: I consider that although I am not a Royal-
ist that she represents many of the virtues that we 
like to see in our public figures. She is not brash 
but is quietly-spoken, she does not go in for osten-
tation but prefers to work in an understated man-
ner (из ответа информанта). 

помимо высокого эмоционального само-
контроля королеве присущ тщательный кон-
троль своего речевого поведения. приведем 
два примера:

(1) She [the Duchess of York] tried repeated-
ly to bring up the subject of her rapidly-disinte-
grating marriage. But, as she told friends recent-
ly: “It was terrible. We walked and walked … and 
I kept dropping hints, but there was never once a 
response from the Queen. She would talk to me 
about everything but the subject that mattered. We 
discussed the dogs, which were all around us as 
we went across the fields and mountains. We talk-
ed about the weather, the beauty of the surround-
ing countryside and her animals, particularly her 
racehorses. But we never got round to discussing 
Andrew and me” (The British National Corpus. 
The Daily Mirror. London: Mirror Group News-
papers, 1992, 9942 s-units).

 (2) The British Queen never expresses any 
views in public that could arouse controversy. 
This is one of the most unfortunate aspects of her 
role, as it would perhaps be better to go down 
with a fight and even be executed like Charles I 
than to not voice dissent with the things that are 
being done to the country by the Labour govern- 
ment and all the modern tendencies (из ответа 
информанта). 

как видно из примеров, нежелание монар-
хини открыто и прямо высказывать свое мне-
ние осуждается британцами. в первом приме-
ре критической оценке подвергается позиция 
невмешательства королевы в отношения меж-
ду герцогиней и ее мужем герцогом йоркским, 
сыном королевы. при этом герцогиня йорк-
ская не высказывает прямой оценки поведе-
ния королевы, эту оценку она выражает лишь 
опосредованно, отмечая, что поведение елиза-
веты второй привело к возникновению ситуа-
ции, характеризуемой герцогиней как terrible.

Отметим, что, в отличие от елизаветы вто-
рой, королева виктория выражала свои взгля-
ды прямолинейно. например, в письме Теодо-
ру мартину знаменитая британская монархи-
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3) «королеве не следует быть слабохарак-
терной, безвольной, подстраиваться под окру-
жающий мир» – «ей следует быть уверенной в 
себе, верной своим убеждениям» – «не следу-
ет быть слишком жесткой»; 

4) «королеве не следует быть апатичной, 
неэмоциональной, равнодушной к происходя-
щему вокруг нее» – «ей следует сохранять спо-
койствие» – «королеве не следует проявлять 
излишнюю эмоциональность»; 

5) «королеве не следует скрывать свои 
убеждения и взгляды» – «ей следует быть ис-
кренней» – «королева не должна быть чрез-
мерно откровенной»; 

6) «королеве не следует быть холодной, 
высокомерной в общении с подданными» – 
«ей следует проявлять душевность, теплоту в 
общении с подданными»; 

7) «королеве желательно обладать чувст- 
вом юмора»; 

8) «желательно, чтобы королева выполня-
ла социальную функцию женщины, т. е. имела 
свою семью и заботилась о ней»; 

9) «допустима некоторая напряженность в 
поведении британской монархини». 

при анализе анкет русскоязычных инфор- 
мантов был выявлен ряд признаков, в основ- 
ном совпадающих с характеристиками бри-
танских информантов. Основное отличие ан-
кет русских информантов заключалось в от-
сутствии в них развернутых ответов, харак-
теристики давались в виде отдельных лек-
сем, называющих личностные качества коро- 
левы.

в качестве обобщения приведем оценоч-
ные характеристики поведения английской 
королевы, приписываемые ей представителя-
ми британской и русской лингвокультур (см. 
табл. на с. 147).

как отмечает в.и. карасик, при переходе 
концепта в другую культуру может иметь ме-
сто внедрение инокультурных характеристик 
поведения в принимающую культуру [2]. из 
приведенной таблицы видно, что многие по-
веденческие характеристики британской ко-
ролевы в британской и русской лингвокульту-
рах, а также их оценка представителями дан-
ных этносов совпадают. Однако в британской 
лингвокультуре поведенческие характеристи-
ки анализируемого типажа представлены бо-
лее разнообразно – количественное соотно-
шение признаков, выделенных британскими 
и русскоязычными информантами, составляет 
1,4 : 1 соответственно, т. е. имеет место редук-
ция исследуемого концепта в русской лингво-
культуре.

The British dream is that the Queen drops in for 
tea” [4] («американская мечта состоит в том, 
чтобы любой гражданин мог получить са-
мый высокий пост в стране. британская меч-
та заключается в том, чтобы королева зашла на 
чашку чая» (перевод наш. – И.М.)). 

Желаемым поведением для типажа «бри-
танская королева», следовательно, является та- 
кое поведение королевы, в котором проявля-
ются душевность, теплота, британцами осуж-
дается чрезмерная жесткость в поведении ко-
ролевы: The thorny question of divorce was dis-
cussed and argued out in the frankest tones. It was 
the Queen, not Prince Philip, who spelt out the 
brutal (выделено нами. – И.М.) alternatives. Di-
ana could choose to stay within the Royal Fami-
ly and be allowed a greater measure of freedom. 
But divorce meant she would have to hand over 
her children to Palace care (The British Nation-
al Corpus. Today. London: News Group Newspa-
pers Ltd, 1992, 7687 s-units).

в приведенном примере королева ставит 
Диане жесткое условие: в случае развода Ди-
ана теряет возможность общаться с детьми. C 
позиций общечеловеческих ценностей подоб-
ное поведение граничит с безжалостностью, 
бессердечностью. в данном фрагменте оцен-
ка поведения монархини выражается при по-
мощи лексемы brutal (showing a complete lack 
of kind or sensitive human feelings; very cruel or 
severe [5]).

к возможным негативным чертам лично-
сти королевы некоторые информанты относят 
ограниченный кругозор монархини, осуждает-
ся ее консервативный образ мышления, отсут-
ствие чувства юмора: She is very conservative, 
very straight-laced, hates change, very narrow-
minded, cold, aloof, with no visible sense of hu-
mour (из ответа информанта).

итак, образ королевы ассоциируется с об- 
щепризнанными культурными ценностями 
британского общества, преимущественно с 
добродетелями, которыми должна обладать 
королева как официальный глава государства 
и как общественный деятель, а также с неко-
торыми негативными чертами, которыми она 
не должна обладать, с точки зрения британ-
цев. Эти ценности могут быть представлены 
в виде следующих прескриптивов, обознача-
ющих максимально допустимые пределы от-
клонения от поведенческой нормы для типажа 
«британская королева»: 

1) «королева должна быть хранителем 
британской монархической традиции»; 

2) «королева должна уметь с достоинст- 
вом представлять британию на международ-
ной арене»; 
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лей русской лингвокультуры сопровождается 
возникновением произвольных, «паразитар-
ных» признаков концепта. 
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Signs of asymmetry in the assessment 
of the linguocultural personality type 
“British Queen” in British and Russian 
linguocultures

The article deals with the fixed linguocultural 
personality type “British Queen” as a special type 
of concept considered in the framework of linguistic  
and cultural studies of personality types recognized  
by representatives of different societies. The asym- 
metry of the value characteristics of the linguistic 
and cultural personality type “British Queen” in 
British and Russian cultures is revealed.

Key words: linguistic culturology, linguistic con-
ceptology, fixed linguocultural personality type, 
speech portrait, speech of the English aristocracy, 
speech behavior, model personality, associative 
and imaginative characteristics of linguocultural 
personality type.

(Статья поступила в редакцию 24.09.2018)

итак, подведем основные итоги.
1. Ценностные характеристики концепта 

типизируемой личности британской королевы 
в основном совпадают в британской и русской 
лингвокультурах. при этом в сознании рус-
скоязычных информантов эти признаки реду-
цированы и сжаты до уровня отдельных номи-
нирующих их лексем.

2. лингвокультурная специфика воспри-
ятия королевы носителями русской культуры 
проявляется в немотивированном указании на 
такие признаки поведения британской монар-
хини, как пунктуальность и брезгливость. Ре-
дукция концепта в языковом сознании носите-

Оценка британских  
информантов

Оценка русских  
информантов

положительные  
характеристики
представительность
Достоинство 
Сдержанность
Толерантность,  
терпеливость
вежливость, тактичность
Добропорядочность
Скромность
Твердость, выносливость 
Сострадательность,  
доброта
интеллигентность
Элегантность
благоразумие, мудрость
Заботливость  
(в отношении своей  
семьи)
приверженность  
традиции
патриотизм 
чувство долга

положительные  
характеристики
представительность
Достоинство
Сдержанность 
Терпеливость

вежливость, тактичность
Добропорядочность
Скромность 
Строгость
Доброжелательность
интеллигентность,  
образованность
Элегантность
пунктуальность 

Отрицательные  
характеристики
Равнодушие
Холодность
Снобизм, высокомерие 
консерватизм
Отстраненность  
(от членов социума)
Скрытность,  
неискренность
Жесткость
Ограниченный кругозор
Отсутствие чувства  
юмора

Отрицательные  
характеристики
Равнодушие
Холодность
Снобизм, высокомерие
консерватизм
брезгливость

Оценочные характеристики поведения  
английской королевы, приписываемые ей  

представителями британской и русской  
лингвокультур


