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фразеологизмов, в подготовленных заранее текстах они практически не 
отражаются. 
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FUNCTIONING OF PROVERBS COMPRISING SOMATIC CULTURAL CODE IN 
MODERN RUSSIAN DISCOURSE 

The paper deals with language and culture phenomena from the perspective of cultural 
linguistics, provides a definition of the “cultural code” concept, gives examples of the 
Russian proverbs’ functioning containing somatic cultural code. Some examples of these 
proverbs modification in the modern discourse are given. 
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В статье представлен лингвокультурологический подход к рассмотрению 

мультипликационного дискурса, который выступает мощным фактором 
формирования ключевых ценностей и концептов культуры подрастающего 
поколения. 
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Дискурсивный подход к изучению языка мультипликационного 

произведения обнаруживает его лингвокультурологическую специфику и 
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наличие определенных культурных реалий, закодированных на разных 
уровнях его репрезентации. Мультипликация представляет собой особый 
коммуникативно-социальный феномен, который способен не только 
передать ребенку важную информацию о системе ценностных 
ориентаций, но и спроецировать в его сознание особые лингвокультурные 
представления о мире. Являясь носителями современной культуры, 
мультипликационные произведения отражают ценности того сообщества 
и того времени, в котором они создаются. 

Культуру, ценности, образцы поведения у ребенка с самого рождения 
начинают закладывать в большей или меньшей степени практически все 
факторы, с которыми ребенок соприкасается. Мультфильм – один из 
самых первых друзей ребенка из области искусства. Воспитательный 
культурообразующий потенциал содержания мультфильмов можно 
условно разделить на следующие группы: элементарные знания и 
представления о мире, новые слова и предметы, явления; модели 
поведения и взаимоотношений между людьми, человеческие ценности, 
эстетический компонент. Мультфильмы передают ребенку в доступной 
форме общечеловеческий опыт, культуру, традиции и историю народа 
[Лалетина 2009: 144]. 

Анимационный текст мультипликационного произведения 
рассматривается как дискурсивная практика, находящаяся в динамически 
диалогических отношениях с другими практиками, образующими общий 
континуум. Вследствие достаточно высокой восприимчивости к 
аудиовизуальным медиатекстам, дети легко усваивают предлагаемый с 
экрана не только социальный, но и культурный дискурс [Дидик 2013]. 
Рассмотрим более подробно все доступные уровни мультипликационного 
фильма с точки зрения лингвокультурологии. Визуальный ряд 
мультипликационного сериала может содержать в себе изображения 
различных городов, стран и континентов и тем самым давать маленьким 
зрителям представление о географии мира. Знакомство с культурой и 
традициями той или иной страны может происходить за счет появления на 
экране различных культурных феноменов: обрядов и церемоний, 
национальных костюмов, музыкальных инструментов, кухонь народов 
мира, манер, этикета и моды. Подобные изображения культурных реалий 
могут служить фоном для основного действия мультфильма, быть 
задействованы героями сериала или выступать ключевым звеном в 
сюжете серии. Уровень аудиосопровождения мультипликационного 
произведения представляет собой не менее актуальный компонент, в 
котором могут отражаться элементы культуры. Национальные мелодии и 
песни народов мира, звуки музыкальных инструментов и звучание 
иностранной речи представляют собой аудиальные компоненты, которые, 
наряду с видеорядом, несут в себе дополнительную информацию о 
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национальной культуре. Синтез видео- и аудиокомпонентов может быть 
ярко выраженным, одновременное сочетание картинки и звука может 
происходить, например, когда герой мультфильма играет на 
национальном музыкальном инструменте или начинает разговор с 
представителем другой культуры, который отвечает ему на иностранном 
языке. Подобное сочетание является наиболее успешным для его 
распознавания ребенком и закрепления в подсознании в качестве 
культурного концепта. 
Отдельное внимание 
следует уделить уровню 
текста 
мультипликационного 
произведения, в котором 
также могут быть 
зашифрованы культурные 
образы. Интертекстуальные 
включения являются 
компонентами текста, в 
которых четко 
прослеживается культурная 
составляющая. Цитаты из песен и художественных произведений, 
упоминания названий артефактов и реалий, аллюзивные отсылки к 
сюжетам сказок, присущих той или иной культуре, являются культурно 
маркированными и, выступая в тесной связи с аудио- и видеорядом 
мультипликационного произведения, формируют у зрителей 
представления о мире и закладывают культурообразующие ценности. 

Мультипликационный сериал «Король лев: Тимон и Пумба» 
представляет собой спин-офф американского производства серии 
анимационных фильмов «Король Лев». Сурикат Тимон и бородавочник 
Пумба, так полюбившиеся зрителям в мультфильме о Симбе, являются 
главными персонажами серий, в которых рассказывается о жизни двух 
неразлучных друзей. Тимон и Пумба много путешествуют по миру, 
посещая разные страны, они не только сами знакомятся с новой 
культурой, но и вовлекают детскую аудиторию в свои приключения. 
Визуальный ряд мультипликационного сериала «Тимон и Пумба» 
изобилует изображениями различных стран, городов и 
достопримечательностей. Так, в серии «Russia Hour» («Время русских») 
герои прибывают в Россию. Тимон сразу же переодевается в шубу и 
варежки и падает в снег, тем самым транслируя на визуальном уровне в 
сознание маленьких зрителей представления о погодных условиях и 
географии России. 
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В этой же серии обнаруживаем пример соединения аудио- и 
визуального рядов, когда 
Тимон и Пумба отправляются 
на балет «Свиное озеро», 
название которого представляет 
собой квазицитату 
наименования знаменитого 
балета «Лебединое озеро». 
Дядя Боря, танцуя под 
классическую музыку и одетый 
в балетную пачку, приобщает 
детей к культуре театрального 
и балетного искусств. 

Серия под названием «The Pain in Spain» («Испанские страсти») 
предоставляет пример полной синхронизации трех уровней 
мультипликационного фильма: 
аудио-, видео- и текста. 
Называя себя испанским 
матадором, Тимон надевает 
легендарный костюм 
тореадора, берет красную 
тряпку-плащ и под музыку 
испанской корриды выходит 
бой с быком, которым 
оказывается его лучший друг 
Пумба. 

Слияние трех компонентов 
структуры мультфильма является наиболее успешным для распознавания 
и осознания детьми с точки зрения лингвокультурологии. Отсутствие 
одного из уровней может затруднить понимание культурного контекста 
или сделать его непонятным для маленьких зрителей. Таким образом, 
этнолингвокультурная детерминация является важной характеристикой 
мультипликационного дискурса, требующей дополнительного изучения. 
Рассматривая мультипликационное произведение как культурное явление, 
следует учитывать его глобальное значение, а также этноспецифическую 
сторону. 
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ANIMATED DISCOURSE IN THE FOCUS OF LINGUOCULTURAL STUDIES 
(ON THE EXAMPLE OF THE ANIMATED SERIES “TIMON AND PUMBAA”) 

The article presents a linguocultural approach to the study of animated discourse that 
appears to be a powerful factor in the formation of essential values and cultural concepts of 
the younger generation. 

Keywords: animated discourse; linguocultural studies; cultural concept; 
interdiscourse. 

 
 
 


