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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ 
И КОММУНИКАТИВНОЙ СТИЛИСТИКИ ТЕКСТА

Введение
Мультипликационные фильмы как одна из попу-

лярных составляющих киноискусства XX–XXI вв. 
обладают большим лингвокультурным потенциа-
лом [1]. Особенно велика их роль в формировании 
языковой личности ребенка, поскольку часто имен-
но образы героев мультфильмов становятся первы-
ми визуальными образами воображаемых миров. 
Классические мультфильмы, прежде всего мульт-
фильмы У. Диснея и популярные советские мульт-
фильмы, обеспечивают связь поколений. Так, при-
ключения Зайца и Волка из знаменитого мульт-
сериала В. Котеночкина «Ну, погоди!», вышедшего 

на экраны в 1969 г., на протяжении полувека вызы-
вают эмоциональный отклик зрителей разных по-
колений. Мультфильмы «оживляют» и «одушевля-
ют» героев и сюжеты литературных произведений, 
народных и авторских сказок, при этом, по словам 
выдающегося мультипликатора Ю. Норштейна, 
«по сравнению с литературными произведениями, 
художественные образы в мультфильмах более на-
глядны и интересны, так как в словесном восприя-
тии реальность неконкретна, каждый читающий 
видит ее по-своему. Оживляющий рисунок, напро-
тив, навязывает свою материальность ˂...˃, значи-
тельно облегчает ее понимание» [2, с. 10].
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Введение. Современные междисциплинарные исследования свидетельствуют о глубокой психологической 
мотивации значительного места анимационных фильмов в современной культуре, заметном вытеснении книж-
ной культуры визуальными образами. Дети с раннего возраста начинают смотреть мультфильмы, которые ока-
зывают существенное влияние на формирование их картины мира, лексикона и тезауруса. Они входят в число 
прецедентных текстов, представленных в тезаурусе современной языковой личности. 

Целью статьи является исследование номинаций персонажей мультфильмов как составляющей интертек-
стуального тезауруса языковой личности. 

Материал и методы. Изучение прецедентных феноменов, соотносимых с мультфильмами, предполагает 
обращение к разнообразным текстам, фиксирующим воспроизводимость этих единиц, результатам ассоциа-
тивных экспериментов и словарям. Основным материалом являются данные шести ассоциативных словарей, 
представляющих фрагменты вербальной памяти, отраженные в сознании «среднего» носителя языка. В своей 
совокупности они позволяют реконструировать фрагмент интертекстуального тезауруса русской языковой 
личности в ее динамике. Контекстуальный метод исследования позволяет подтвердить место прецедентных 
феноменов, связанных с мультфильмами, в ассоциативном тезаурусе личности. 

Результаты исследования. Анализ ассоциативных словарей показывает, что имена персонажей мульт-
фильмов для детей не только являются значимой частью тезауруса ребенка, но остаются актуальными и в те-
заурусе взрослого человека, при этом мультфильмы, снятые по мотивам литературных произведений, в тезау-
русе современной языковой личности оказываются более значимыми, чем сами книги. О том, что персонажи 
мультфильмов являются частью интертекстуального тезауруса, которая активно эксплуатируется в речевой 
деятельности, свидетельствуют многочисленные примеры из Национального корпуса русского языка и произ-
ведений современной беллетристики. 

Заключение. Данные ассоциативных экспериментов и многочисленные случаи обращения к мультфильмам 
как источникам интертекстуальных включений убеждают в том, что произведения этого жанра киноискусства 
остаются в памяти языковой личности надолго. Они свидетельствуют о закрепленности имен персонажей из 
мультфильмов в ассоциативно-вербальной сети. 

Ключевые слова: интертекстуальный тезаурус, прецедентные имена, ассоциативный словарь, ассоциа-
тивно-вербальная сеть.
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Популярные мультфильмы, согласно концепции 
Ю. Н. Караулова [3], входят в число прецедентных 
текстов, представленных в тезаурусе современной 
языковой личности: они имеют сверхличностный 
характер и активно воспроизводятся, являясь зна-
чимой частью интертекстуального тезауруса. Тер-
мин «интертекстуальный тезаурус», введенный 
Н. А. Кузьминой [4], можно рассматривать как со-
ставляющую общего тезауруса языковой личности. 
Он удачно обозначает совокупность прецедентных 
феноменов, «присвоенных» языковой личностью в 
результате деятельности по восприятию и перера-
ботке текстов различных типов. Значительное ме-
сто в интертекстуальном тезаурусе принадлежит 
тем единицам, которые связаны с детским чтением 
[5] или с другими видами искусства, воспринимае-
мыми в детстве, в частности с мультфильмами. До 
сих пор этот фрагмент интертекстуального тезау-
руса не подвергался лингвистическому исследова-
нию. Целью данной статьи является исследование 
номинаций персонажей мультфильмов как состав-
ляющей интертекстуального тезауруса языковой 
личности.

Материал и методы 
Изучение прецедентных феноменов, соотноси-

мых с мультфильмами, предполагает обращение к 
разнообразным текстам, фиксирующим воспроиз-
водимость этих единиц, к результатам ассоциатив-
ных экспериментов и к словарям. Основным мате-
риалом статьи являются данные ассоциативных 
словарей, представляющих фрагменты вербальной 
памяти, отраженные в сознании «среднего» носи-
теля языка. Метод ассоциативного эксперимента, 
лежащий в основе этого типа лексикографических 
изданий, позволяет выявить «„ассоциативный про-
филь“ образов сознания, интегрирующий в себе 
умственные и чувственные знания» [6, с. 139–140]. 

Для выявления места прецедентных имен пер-
сонажей мультфильмов (одного из значимых типов 
прецедентных феноменов [7, с. 114–115]) были ис-
пользованы следующие ассоциативные словари: 
«Русский ассоциативный словарь» [8], «Славян-
ский ассоциативный словарь» [9], «Словарь обы-
денных толкований» [10], «Словарь ассоциаций 
детей» [11], «Русский ассоциативный словарь: ас-
социативные реакции школьников» [12], «Словарь 
ассоциативных норм русского языка» [13], «Ассо-
циативные нормы русского и немецкого языка» 
[14]. В своей совокупности эти издания позволяют 
реконструировать фрагмент интертекстуального 
тезауруса русской языковой личности в ее динами-
ке. Исследователи отмечают значимость содержа-
ния и структуры ассоциативных полей для рекон-
струкции концептов [15, с. 30]. Контекстуальный 
метод исследования позволяет подтвердить место 

прецедентных феноменов, связанных с мультфиль-
мами, в ассоциативном тезаурусе личности.

Результаты 
Уже в первом отечественном ассоциативном 

словаре – «Словаре ассоциативных норм русского 
языка» [13] – представлены устойчивые ассоциа-
тивные связи: Дядя → Степа, Степа-Великан, Фё-
дор; Папа → Карло, Прекрасный → Василиса; 
Добрый → Айболит, однако небольшой объем это-
го словаря, ограниченное число стимулов позволя-
ют сделать лишь предварительные наблюдения о 
месте исследуемых единиц в тезаурусе. 

В «Словаре детских ассоциаций» [11] отражены 
результаты ассоциативного эксперимента, прово-
дившегося с детьми 6–10 лет в детских садах и 
школах Перми и Пермской области в начале 90-х 
гг. В словаре фиксируются реакции, закрепленные 
в сознании ребенка и соотносимые с персонажами 
мультфильмов: Игрушка → Чебурашка, Чиполли-
но; Кошка → Кузя; Дела → Незнайка; Заяц → 
Волк, Микки-Маус; Знать → Незнайка, Чиполлино 
и др. Заметим, что реакции Чебурашка и Чиполли-
но на стимул игрушка связаны еще и с тем, что 
образы персонажей мультфильмов использовались 
создателями детских игрушек. 

Большой интерес представляют материалы 
«Русского ассоциативного словаря: ассоциативные 
реакции школьников I–XI классов» [12], в основе 
которого лежит ассоциативный эксперимент, про-
водившийся в школах Саратова и Саратовской об-
ласти в 1998–2008 гг. Важная особенность словаря 
заключается в том, что ассоциативные поля, по-
строенные по результатам экспериментов, распре-
делены в нем по возрастным группам. Показатель-
но ассоциативное поле стимула Карлсон (отметим, 
что это единственное имя собственное, использо-
ванное в словаре в качестве стимула). Устойчивые 
ассоциации на стимул, указывающие на связь с по-
пулярным мультфильмом, а также с повестью 
А. Линдгрен, почти дословно повторяются во всех 
четырех возрастных группах: Карлсон → летает, 
мультик, на крыше, крыша, сказка, Малыш, про-
пеллер, человек, вертолет, герой, живет на крыше, 
мультфильм, толстый, моторчик и т. п. В языко-
вом сознании детей и подростков имя Карлсон 
связывается прежде всего с мультфильмом, о чем 
свидетельствуют ассоциаты мульт фильм, мульт-
фильмы, мультяшка, мультик, герой мультика, из 
мультфильма, персонаж из мультика, мультипли-
кационный герой, и лишь во вторую очередь с по-
вестью (примечательно, что практически все 
участники эксперимента определяют жанровую 
принадлежность повести А. Линдгрен как сказку). 
Обращает на себя внимание и то, что в ассоциатив-
ном поле представлены также имена других персо-
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нажей – Буратино, Винни Пух, Каркуша, Кеша, 
Папа Карло, телепузики, – свидетельствующие о 
существовании в языковом сознании школьника 
некоего поля персонажей мультфильмов. Словарь 
подтверждает выводы междисциплинарных иссле-
дований о том, что сегодня все чаще визуальные 
образы вытесняются вербальными. Как отмечает 
М. Н. Федотовская, «современное поколение чита-
телей приучено различными электронными носи-
телями не только к рисунку, разноцветной картин-
ке, но и к движению образного ряда» [16, с. 25]. 
Дети с первых лет жизни смотрят мультфильмы и 
связывают любимые персонажи чаще именно с 
ними, а не с литературными произведениями, лег-
шими в их основу [17].

Словник словаря «Ассоциативных норм русско-
го и немецкого языков» [14] небольшой, поэтому 
число реакций, связанных с именами персонажей, 
также невелико, однако составители отмечают, что 
список стимулов (100 с лишним слов), выделен-
ный на базе «Ассоциативного тезауруса русского 
языка», составляет лексическое ядро русской язы-
ковой системы, поэтому позволяет выявить нацио-
нальную специфику языкового сознания. В рус-
ской части словаря зафиксированы реакции, свя-
занные с именами персонажей мультфильмов: Ве-
селый → Чебурашка, Чиполлино; Богатый → Бу-
ратино; Вместе → с Пяточком; Дядя → Федор. 
Реакции Чебурашка и Чиполлино на стимул весе-
лый и реакция Буратино на стимул богатый сви-
детельствуют, что персонажи популярных мульт-
фильмов выступают в качестве определенного 
эталона при характеристике человека. Поскольку 
респондентами в эксперименте выступают уже не 
дети, а студенты, молодые люди в возрасте от 18 до 
25 лет, можно сделать вывод, что аксиологический 
потенциал номинаций из мультфильмов сохраняет 
свою значимость на протяжении длительного вре-
мени (отметим, что и в «Славянском ассоциатив-
ном словаре» отмечается подобное явление: на 
стимулы богатый, веселый появляется реакция Бу-
ратино, на стимул жадный – Карабас, на стимул 
маленький – Мук, причем подобные реакции при-
сутствуют в русском, белорусском и украинском 
языках, что свидетельствует о следах общего круга 
чтения в интертекстуальном тезаурусе носителей 
трех славянских языков). Примечательна ассоциа-
тивная пара Дядя → Федор, в которой один из ком-
понентов имени персонажа мультфильма «Канику-
лы в Простоквашино» выступает в качестве стиму-
ла, а второй – в качестве реакции, что подтвержда-
ет устойчивую ассоциативную связь двух слов в 
тезаурусе языковой личности.

Интересные материалы содержит «Словарь 
обы денных толкований», представляющий резуль-
таты направленного ассоциативного эксперимента, 

в ходе которого испытуемым, рядовым носителям 
русского языка, предлагалось «дать значения опре-
деленному слову-стимулу, записать ассоциации, 
фразы, которые содержат данное слово, этимоло-
гию, назвать объекты, номинацией которых могло 
бы послужить слово-стимул» [18, с. 50]. Хотя мате-
риалы первого тома словаря ограничены лексикой 
природы в словарном отрезке А – М, они также по-
зволяют судить о месте персонажей мультфильмов 
в тезаурусе языковой личности. Особенно показа-
тельна в этом отношении словарная статья Кроко-
дил. Реакции, соотносимые с мультфильмом «Че-
бурашка и Крокодил Гена», обнаруживаются в сло-
варных зонах «значение», «ассоциации», «фразы» 
(в последней зоне фраза Крокодил Гена оказывает-
ся самой частотной). Ассоциативная связь с мульт-
фильмами наблюдается и в 40 других словарных 
статьях (медвежонок, медведь, ежик, енот, беге-
мот, волк, волчонок, заяц, кот, крот, лев, львенок, 
лягушонок, боб, белладонна, лепесток и др.), по-
скольку животные (значительно реже растения) 
живут в ассоциативном тезаурусе личности как со-
ставляющие персоносферы. Они выступают в ка-
честве персонажей как литературных произведе-
ний (сказки, басни и др.), так и мультфильмов, од-
нако, как уже отмечалось, мультфильмы, снятые по 
мотивам книг, в тезаурусе современной языковой 
личности оказываются более значимыми, чем сами 
книги. 

Обратимся к анализу данных «Русского ассоци-
ативного словаря» [8], наиболее полно представля-
ющего тезаурус языковой личности. Ю. Н. Карау-
лов отмечает типичные способы обнаружения 
имен персонажей в ассоциативных экспериментах: 
переход от родового обозначения феномена, харак-
теристики, понятия к его конкретному воплоще-
нию, переход «от заглавия к герою», переход от «от 
имени автора к имени героя», переход от родового 
обозначения искусства к имени [3, с. 243]. Эти спо-
собы наблюдаются и в ассоциативном словаре при 
интерпретации реакций, связанных с исследуемы-
ми нами единицами. Так, в ассоциативном поле 
стимула мультфильм, называющего вид кино-
искусства, представлены имена персонажей: Чебу-
рашка, Аладдин, Карлсон, Кузя, Маугли, Том и 
Джерри, про Винни Пуха, про кота Леопольда. В 
качестве стимулов в словаре выступают имена соб-
ственные Айболит, Аладдин, Буратино, Незнайка, 
Хоттабыч, Мальвина, Папа Карло. Все они явля-
ются именами героев литературных произведений 
для детей, но в составе ассоциативных полей экс-
плицируется их связь и с мультфильмами. Частот-
ные реакции – Буратино → Папа Карло (52 отве-
та), Мальвина (28 ответов); Мальвина → Буратино 
(28 ответов), Пьеро (5 ответов), Артемон (3 отве-
та); Папа Карло → Буратино (52 ответа) – в созна-
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нии испытуемых связаны не только с произведени-
ем А. Толстого, популярным игровым фильмом 
«Приключения Буратино» (1975 г.), но и с однои-
менным мультфильмом 1959 г. Как уже отмеча-
лось, в ассоциативных цепочках свойство → ти-
пичный носитель этого свойства также часто фик-
сируются имена персонажей мультфильмов (бога-
тый, веселый → Буратино).

Анализ ассоциативных словарей показывает, 
что имена персонажей представлены в них по-раз-
ному: 1) имя персонажа является стимулом прямо-
го словаря (Карлсон → мультипликационный ге-
рой; мультфильм и др.); 2) имя персонажа фикси-
руется среди реакций в обратном словаре (напри-
мер, реакция Кузя на стимул мультфильм); 3) один 
из компонентов имени персонажа выступает в ка-
честве стимула прямого словаря, а второй компо-
нент – является реакцией (Дядя → Степа; Дядя → 
Федор, Лиса → Алиса). Очевидно, что антропо-
ним-стимул очень часто актуализирует элементы 
интертекстуального тезауруса и вызывает в качест-
ве реакции элемент прецедентного феномена, в 
частности прецедентного имени [19].

Таким образом, материалы «Русского ассоциа-
тивного словаря» свидетельствуют, что имена пер-
сонажей мультфильмов для детей остаются акту-
альными и в тезаурусе взрослого человека. Отме-
тим, правда, что заключительный этап свободного 
ассоциативного эксперимента, положенного в 
основу словаря, был завершен в 1997 г., т. е. более 
20 лет назад. За последние два десятилетия репер-
туар популярных мультфильмов обновился, что, 
конечно, не может не вызвать изменений в интер-
текстуальном тезаурусе. 

До сих пор словарями (прежде всего словарями 
крылатых слов) прецедентные феномены, соотне-
сенные с мультфильмами, фиксировались в незна-
чительном количестве. Однако в 2018 г. появляется 
новый словарь под ироничным названием «Не сме-
шите мои подковы», созданный С. Г. Шулежковой 
и ее учениками [20]. Этот небольшой по объему 
словарь представляет интерес как для практиче-
ского использования, так и для исследования теза-
уруса современника. В нем описываются 65 упо-
требительных крылатых выражений из мультфиль-
мов, например: Баба яга против!; А я денежки лю-
блю!; Вдруг завтра бой, а я уставший!; Все-таки 
хорошо, что мы снова вместе! «Все включенные 
в словарь обороты подтверждают свою крылатость 
в соответствии с этологической концепцией 
С. Г. Шулежковой, по крайней мере, трижды: во-
первых, своей узнаваемостью, соотнесенностью с 
первоисточником – мультипликационным текстом; 
во-вторых, достаточным количеством примеров; 
в-третьих, сформировавшейся синтаксической 
структурой и значением» [21, с. 6]. К сожалению, 

распространенный тип прецедентных феноменов – 
прецедентные имена – остался за пределами слова-
ря, однако в первой зоне словарной статьи, описы-
вающей источник прецедентного высказывания, 
содержатся сведения о персонажах мультфильмов, 
которым принадлежит та или иная крылатая фраза: 
о Карлсоне, Винни Пухе, Ёжике, Крокодиле Гене, 
Атаманше (из мультфильма «Бременские музыкан-
ты»), Маше (из сериала «Маша и медведь»), щенке 
Шарике (из мультфильма «Котенок по имени Гав») 
и др. Таким образом, этот словарь позволяет выде-
лить те персонажи мультфильмов, которые обога-
тили речь современника крылатыми фразами.

О том, что персонажи мультфильмов являются 
частью интертекстуального тезауруса, которая ак-
тивно эксплуатируется в речевой деятельности, 
свидетельствуют многочисленные примеры из На-
ционального корпуса русского языка и произведе-
ний современной беллетристики. Приведем лишь 
несколько текстовых фрагментов из постоянно 
расширяющейся картотеки: 
Славка не умел обращаться с представителями 

младшего школьного возраста, но сейчас выхода 
не было. Он быстро глянул: кого бы остановить? 
Вдоль стены гарцевал верхом на швабре, взятой 
напрокат у технички тети Лизы, пацаненок в 
клетчатой рубашонке. На спине у него подпрыги-
вал зеленый ранец, украшенный Винни Пухом из 
мультфильма (В. Крапивин. Трое с площади Кар-
ронад);
В отличие от взрослых, медвежата принима-

ют собственное отражение в воде за противника, 
совсем как Крошка Енот из мультфильма, и пы-
таются выяснить с ним отношения: стукнуть 
лапой, укусить или просто поиграть. Цифровая 
фотокамера позволяет сразу увидеть р езультат и 
внести в кадр необходимые коррективы (Э. Уман-
цев. Фотозоопарк // «Наука и жизнь», 2008);
Я уже не слушал Улла – я вдруг понял, во что я 

превращу лимбо для себя, если когда-нибудь смогу 
настраивать это пространство сам. Был такой 
мультфильм – «Ежик в тумане». Про ежика, 
идущего куда-то по ночным лесам и лугам – сквозь 
туманы и страхи. Так все у меня и будет. Туман, 
ночь (В. Пелевин. Бэтман Аполло);

– Ну а что? – Надежда пожала пухлым плечи-
ком. – Ну, я. День рождения только раз в году. Ты 
Чебурашка, а я Крокодил Гена. Сейчас еще пионе-
ры подгребут… С аккордеоном (Т. Устинова. Всег-
да говори «всегда»). 

Многочисленность подобных примеров убе-
ждает в том, что использование в обыденной ком-
муникации номинаций персонажей мультфильмов 
позволяет выявить типичное в конкретных ситуа-
циях, на бытовом уровне обозначить отношения 
между участниками коммуникации. 
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Заключение
В статье был рассмотрен лишь один тип преце-

дентных феноменов, соотнесенных с мультфильма-
ми. Данные ассоциативных экспериментов и мно-
гочисленные случаи обращения к мультфильмам 
как источникам интертекстуальных включений сви-
детельствуют о закрепленности имен персонажей 
из мультфильмов в ассоциативно-вербальной сети, 
о том, что произведения этого жанра киноискусства 
остаются в памяти языковой личности надолго. 

О глубокой психологической мотивации обра-
щения к мультфильмам, объясняющей актуаль-
ность их присутствия в нашем языковом сознании, 

пишет культуролог и сценарист М. Сафронов: «Мы 
хотим обобщать (упрощать) мир, чтобы вернуться 
в детство, когда мир был менее плотным, информа-
ционным, сложным и современным, более воздуш-
ным (пустым), большим. Простым. Добрым. От-
крытым. Безопасным. Но главное. Мир был зага-
дочным. Он был не до конца открыт и потому – ди-
намичен. Повзрослев, мы страдаем от конечности 
окружающего мира. ˂…˃ Нам тесно. Одиноко и 
скучно. Поэтому мы так скучаем по детству и стре-
мимся играть. Поэтому игра условности в куколь-
ном представлении или анимационном фильме так 
дорога нам» [22].
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CARTOON CHARACTERS AS A COMPONENT OF THE LINGUISTIC PERSONALITY’S INTERTEXTUAL THESAURUS 

V. D. Chernyak, Li Hui

Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg, Russian Federation

Introduction. Modern interdisciplinary research proves the deep psychological motivation of a significant place of 
animated films in modern culture, and the noticeable displacement of book culture by visual images. Children from an 
early age begin to watch cartoons, which have a significant influence on the formation of their perception of the world, 
their vocabulary and thesaurus. They are among the precedent texts presented in the thesaurus of the modern linguistic 
personality. Aim and objectives. The aim of the research is to reveal the nominations of cartoon characters as a part of 
the intertextual thesaurus of the linguistic personality. 

Material and methods. The study of precedent phenomena associated with cartoons, suggests an address to a vari-
ety of texts with reproducibility of these language units, to results of associative experiments and to dictionaries. The 
main material of the article is the data of six associative dictionaries, which represent fragments of the verbal memory 
reflected in the consciousness of the “average” native speaker. In their totality, they allow to reconstruct a fragment of 
intertextual thesaurus of the Russian linguistic personality in its dynamics. The contextual analysis enables to confirm 
the place of precedent phenomena related to cartoons in the associative thesaurus of personality. 

Results and discussion. The analysis of associative dictionaries shows that the names of cartoon characters for 
children are not only a significant part of the child’s thesaurus, but also remain relevant in the adult thesaurus, and 
cartoons, based on literary, in the thesaurus of the modern linguistic personality are more important than the books 
themselves. The fact that cartoon characters are part of the intertextual thesaurus, which is widely used in speech, is 
evidenced by numerous examples from the National corpus of the Russian language and works of modern fiction. 

Conclusion. The data of associative experiments and numerous cases of reference to cartoons as sources of inter-
textual inclusions convince that the works of this genre of cinema remain in the memory of the linguistic personality 
for a long time. They give evidence for the fixedness of the names of the characters from the cartoons in the associa-
tive-verbal network.

Keywords: intertextual thesaurus, precedent names, associative dictionary, associative-verbal network.
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