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только национальные, но и знакомые всему 
миру зарубежные авторы. чем более значимы-
ми для носителей той или иной лингвокульту-
ры являются жизнь и творчество писателя, тем 
шире представлен образ данного мастера сло-
ва в языке. Язык фиксирует всю человеческую 
память и эволюцию отношений членов соци-
ума к тому или иному автору в форме линг-
вокультурных концептов. средствами закреп- 
ления в языке различных речевых обращений 
людей к концептам писателей могут служить 
такие типы апелляций, как цитирование и пе-
рефразирование их высказываний, фразеоло-
гизмы и другие выражения, содержащие аллю-
зии на их имена. от имен концептов, в свою 
очередь, образуются новые слова.

лингвокультурный концепт понимается 
как «основная единица отражения и интерпре-
тации действительности (физической и пси-
хической) сознанием человека, формирующа-
яся в результате редукции фрагмента позна-
ваемого мира до пределов человеческой па-
мяти, включающая данный фрагмент в кон-
текст культуры и воплощающаяся в вербаль-
ных единицах, необходимых для удовлетво-
рения коммуникативных потребностей соци-
ума» [2, с. 1].

творчество русских писателей занимает 
одно из центральных мест в мировой литерату-
ре, а концепты русских писателей проникают 
в обыденное языковое сознание (в том числе 
носителей английской и американской линг-
вокультур). Это происходит не столько через 
их художественные произведения, критиче-
ские статьи, анализирующие их роль в жизни 
человечества, сколько посредством кинемато-
графических и театральных постановок, упо-
минаний о них в творчестве других авторов (в 
том числе на страницах сМИ и Интернета).

Целью данной статьи являются ана-
лиз лингвокультурных концептов русских 
писателей-классиков XIX в. в сознании но-
сителей английского языка и актуализация 
языковых единиц данных концептов. для 
этого необходимо изучить структуру, име-
на, особенности коммуникативной реализа-
ции и семантическую сочетаемость знаков-
репрезентантов лингвокультурных концептов.

описание лингвокультурных концептов 
русских писателей XIX в. осуществляется не в 
культурно-сопоставительном, а интегрирован-
ном порядке, т.к. в ходе анализа примеров в 
обеих лингвокультурах (английской и амери-
канской) не было обнаружено каких-либо су-
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образы писателей занимают значитель-
ное место в языковой картине мира каждого 
народа, приобретая статус лингвокультурных 
концептов. При этом известными являются не 
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гут служить эпитеты (books-friends), метафо-
рические выражения (instruments of commu-
nication), метонимии (take the bite of Tolstoy), 
фигуры лексического повтора (a brilliant book 
by a brilliant author), морфемного повтора (Fu-
ture Of Culture), аллюзии, построенные на игре 
слов (War versus Peace in football game). со-
четаемостная структура концептов русских 
писателей пополняется также за счет слово- 
образовательных процессов (wistfulness, pock-
et-sized).

Ряд особенностей коммуникативной реа- 
лизации концептов свидетельствует о попу-
лярности данных писателей среди носителей 
английского языка и распространенности их 
концептов в англоязычном сознании. Рассмо-
трим их.

1. Перефразирование изречений писате-
лей. В статье о хороших и плохих музыкан-
тах был обнаружен перифраз высказывания 
л. толстого о счастливых и несчастных семьях 
из романа «Анна Каренина»: Good musicals are 
all alike, but flop musicals are each unhappy in 
their own way» (New Yok Times. 2007. 8 Apr.). 
Использование данной стилистической фи-
гуры преследует цель языковой игры, как и в 
следующем примере о компьютерных систе-
мах: Every secure computer system is alike, while 
every insecure one is dysfunctional in its own way 
(Newsweek. 2006. 11 June).

2. Аллюзии на концепты писателей. При-
мерами данного явления в концептах «тол-
стой» и «чехов» могут послужить следую-
щие высказывания о романе Фрэнзена «часы» 
и черепе, использованном в качестве рекви-
зита в постановке «Гамлета»: Once again an 
unhappy family with characters-just-like-us is at 
the center of a Franzen novel (making him our 
Tolstoy?) (USA Today. 2010. 31 Aug.); Tom Sut-
cliffe: Alas, poor Chekhov, it wasn’t you… I woke 
the other day to the sensational news that the skull 
which David Tennant apostrophized in his recent 
performance of Hamlet had belonged to the great 
Russian dramatist Chekhov (Independent. 2008. 
28 Nov.). В первом случае словосочетание 
an unhappy family напоминает высказывание
л. толстого о счастливых и несчастных семьях 
из романа «Анна Каренина», а во втором – 
параномазия poor Chekhov (вместо бедный
Йорик) является намеком на «Гамлета» шек-
спира. Приведем еще один пример: «The dys-
functional family» (a phrase presumably unknown 
to Tolstoy) is at the heart of this month’s group of 
new books (New Yok Times. 2008. 19 June). В 
названии книги также прослеживается аллю-
зия на высказывание л. толстого о счастливых 
семьях.

щественных различий. В связи с этим мы опи-
сываем концепты русских писателей в англо-
американской лингвокультуре.

основываясь на теории В.И. Карасика о 
структуре концепта, мы выделяем в составе 
концептов писателей понятийную (фактуаль-
ная информация о писателях, закрепленная в 
словарях культурной грамотности), образную 
(наивные представления о писателях, закреп- 
ленные в языке) и ценностную (оценочная 
коннотированность апелляций к концептам) 
составляющие.

Материалом исследования послужили 500 
фрагментов текстов, содержащих апелляции к 
концептам русских писателей, отобранные из 
20 современных англоязычных публицистиче-
ских изданий. Принципом отбора сМИ явля-
лась их популярность среди носителей англий-
ского языка. 

Именами рассматриваемых концептов, 
выступающими средствами апелляции к ним 
являются фамилии Tolstoy, Dostoevsky, Chek-
hov и Turgenev, а также имя толстого Leo. Ма-
териал свидетельствует о том, что наиболее 
популярными в англо-американской лингво-
культуре являются именно эти русские писа-
тели (их имена расположены в порядке убыва-
ния известности). Помимо прямого упомина-
ния в текстах сМИ данных имен, встречают-
ся апелляции к родственникам писателей, од-
нофамильцам, личностям с таким же именем 
в самых разных контекстах, тем или иным об-
разом связанных с писателями: Michael Chek-
hov was born in 1891, nephew of Anton Chek-
hov, became one of Russia’s Most Honored Ac-
tors (USA Today. 2005. 14 Feb.); Dozens of tiny 
Tolstoys (форма множественного числа имени 
собственного. – Д.С.) are entertained by a troop 
of clowns; an older Tolstoy admits he’s never read 
War and Peace (BBC News. 2002. 7 Aug.); Leo 
Blair (Leo Tolstoy. – Д.С.) with his new name can 
join other notable in the history books, such as 
of celebrated Russian writer Leo Tolstoy (BBC 
News. 2000. 20 May). При рассмотрении дан-
ных примеров мы описали сочетаемостную 
структуру имен концептов русских писателей, 
которая представлена всеми частями речи: су-
ществительными (a master, a classic, a writer), 
прилагательными (the greatest, famous), глаго-
лами (influence, teach), причастиями (inspired, 
known).

совокупность лексических средств, объ-
ективирующих сочетаемностную модель 
концептов русских писателей в лексико-
семантическом пространстве современного 
английского языка, составляет стилистиче-
ски окрашенная лексика. свидетельством мо-
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менное произведение) с «Войной и миром», из 
чего следует, что лев толстой является про-
тотипом объемного романа. Приведем другой 
пример: Bradford’s intriguing story suffers in 
the telling, is devious and weak. By the way, this 
«Fathers and Sons» is in no way related to Ivan 
Turgenev’s celebrated 1860s novel of the same 
name (Seattle Post-Intelligencer. 2008. 6 May). 
Как следует из этого отрывка, одноименная 
повесть брэдфорда уступает роману «отцы и 
дети» И. тургенева в литературном мастер-
стве. А. чехов представлен русским шекспи-
ром с помощью следующего сравнительного 
оборота: Chekhov is rightly viewed by many as 
the Russian Shakespeare for his questing insights 
into the soul ... (Daily Express. 2008. 19 Sept.).

7. Дискурсивно-тематическое разнообра-
зие лексики. для большей части примеров ха-
рактерна непосредственно литературная тема-
тика (биография и творчество писателей, по-
священия и награды, литературные стили и 
жанры): Christian Stange’s Dostoevsky Research 
Station is an icy sled skidding down (USA Today. 
2007. 28 Nov.). Исследовательская станция 
К. стейнджа была названа в честь Ф. достоев-
ского, и это также свидетельствует о популяр-
ности русского писателя. другой пример: Tol-
stoy (метонимия. – д.с.) tops booklist. The Tol-
stoy classic best work and best-selling contempo-
rary authors including Dan Brown, Danielle Steel 
and Clive Cusser on the list (BBC News. 2004.
14 June). Именно произведение л. толстого 
удостоено первого места, даже в ряду с совре-
менными англоязычными авторами.

Выявленные примеры относятся к различ-
ным типам дискурсов. среди них – семейный, 
исторический, географический, религиозный, 
философский, политический, кинематогра-
фический, медицинский, торговый, образова-
тельный, виртуальный, спортивный и др.

Примером кинематографического дискур-
са является рецензия на фильм «ханна и ее 
сестры», сравниваемый с пьесами А. чехова: 
Films – review – Hannah and Her Sisters. Many 
critics have compared this literate, almost the-
atrical film to the plays of Anton Chekhov (BBC 
News. 2006. 28 June). что может ярче свиде-
тельствовать об известности и признанности 
писателя за рубежом, как не специальные по-
священия, награды и различные постановки 
(театральные, кинематографические, музы-
кальные, балетные) его произведений? 

Исторический дискурс прослеживается в 
примере о русских картинах в Национальной 
галерее: Russian Landscapes in the age of Tolstoy 
is at the National Gallery until September (BBC 
News. 2004. 28 June). так, XIX век ассоцииру-

3. Разнополевые эпитеты. среди зафик-
сированных нами эпитетов основными явля-
ются thinker, reformer, good, well-known, of all 
time, beloved, classic. Каждому из них соот-
ветствует свой синонимический ряд. Эпите-
ты с отрицательной эмоциональной окраской 
фигурируют в высказываниях о творчестве и 
постановках И. тургенева (например, «Moon-
lighting» is... staggeringly dull» – о фильме по 
«Вешним водам»), постановках пьес А. чехо-
ва, личности и объемных романах л. толстого 
(monster, much longer than «War and Peace»). В 
статьях о Ф. достоевском негативных отзывов 
выявлено не было (в них создан более положи-
тельный образ).

4. Метонимии в упоминании фамилий пи-
сателей в качестве их произведений в рам-
ках закона экономии лексических средств. На-
пример: We have always felt better when we had 
a Turgenev, a Tolstoy, a Chekhov (Guardian. 2008. 
4 Aug.). Здесь метонимическое использование 
фамилий И. тургенева, л. толстого и А. чехо-
ва вместо их произведений (что подтверждает-
ся применением неопределенного артикля) по-
могает передать впечатление о них, чувства, вы-
званные после их прочтения. Рассмотрим так-
же следующие примеры: There’s a documentary 
to be made about trying to sell Chekhov in Holly-
wood (BBC News. 2003. 11 Aug.); ...trading dead-
line to make a more for a goaltender: «Nabokov 
could be available with a trade» (Washington Post. 
2006. 26 July). данные экспликации говорят о том, 
что русские писатели (а точнее их творчество – ме-
тонимия) служат средством обогащения для кино-
режиссеров и книжных издателей. В следующем 
примере метонимия выражает мысль о том, что 
произведения л. толстого оказываются непод-
ходящими в качестве досугового чтения: Beach 
books: when it’s too hot for Tolstoy, soak up the sun 
(Newsweek. 2005. 24 June).

5. Дериваты, образованные от имен 
концептов. Концепты писателей включа-
ют следующие словообразовательные вари-
ации: образованные суффиксальным спо-
собом (-an/ -ск) прилагательные Tolstovian, 
Tolstoyan (толстовец), Dostoevskian, Chek-
hovian. Концепт «тургенев» содержит арха-
ичный вариант фамилии Turgenieff. В таких 
интернет-источниках, как www.youtube.com 
и www.livejournal.com, встречаются лексемы 
dostoevtchina, Tolstoevsky.

6. Сравнительные обороты. Например: 
We would like to have heard more about the new 
constitution – instead of just being told it is a 
much longer document than Tolstoy’s «War and 
Peace» (BBC News. 2005. 13 June). Здесь срав-
нивается новая конституция (объемное пись-
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Под термином «политическая чужерод-
ность» мы понимаем лингвокоммуникативную 
категорию политического дискурса, отра-
жающую отношение одной общественно-
политической группы к другим, придержива-

ется у англичан с эпохой л. толстого, и это от-
ражено в языке. 

Наличие союзной политической конфе-
ренции под кодовым названием «толстой» 
свидетельствует о значительной известности 
писателя в сшА: The Allied conference code-
named Tolstoy (USA Today. 2005. 14 Feb.).

Языковая игра (Доктор Чехов – Доктор 
Аткинс), использованная в высказывании из 
медицинского дискурса: Dr Anton Chekhov 
might serve us better in the long run than Dr Rob-
ert Atkins (Sunday Times. 2005. 6 Aug.), свиде-
тельствует о предпочтительном выборе для 
долгой дороги книг русского писателя, а не 
американского диетолога. 

Рассмотрим еще один пример: Northwest-
ern Connecticut Community College. Full Time 
Faculty... eclectic taste when it comes to litera-
ture: Turgenev, Dostoyevsky, McCarthy, fiction 
writers... (Boston Globe. 2007. 7 Jan.). очевид-
но, что в вузах англоговорящих стран прово-
дятся спецкурсы по биографии и творчеству 
русских писателей. таким образом, концеп-
ты писателей переходят из литературного дис-
курса в образовательный. 

Примером виртуального дискурса служит 
высказывание о «страницах чехова»: «Chek-
hov Pages» are the example that I am lost in this 
web (USA Today. 2009. 7 Feb.). только писа-
тели с мировым именем удостоены «собствен-
ных» сайтов за рубежом. 

спортивный дискурс прослеживается в 
примере о футбольной встрече: War versus 
Peace in football game...This symbolic encounter, 
being played this week, is for a competition ap-
propriately called the Tolstoy Cup (BBC News. 
2007. 1 May). Возможность использования 
имени Толстой в качестве названия дружеско-
го футбольного матча свидетельствует о ши-
рокой известности этого писателя и его произ-
ведений (в частности, романа «Война и мир») 
в Англии. список примеров дискурсивного 
разнообразия неисчерпаем.

Подводя итог, заметим, что русские пи-
сатели имеют большое культурное значение 
для мирового сообщества, и потому лингво-
культурные концепты русских писателей-
классиков XIX в. широко распространены в 
сознании носителей английского языка, о чем 
свидетельствуют большое количество средств 
коммуникативной апелляции к ним в текстах 
англоязычных сМИ и Интернета (цитаты, пе-
рифразы, эпитеты, метонимии, аллюзии, но-
вые лексемы, сравнительные обороты) и дис-
курсивное разнообразие. 
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