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ЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОНАИМЕНОВАНИЙ 

В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
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Уральский государственный университет им. А.М. Горького  

(620083, Россия, Екатеринбург, пр. Ленина, 51) 
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Аннотация. Автор статьи рассматривает проблему значений цветонаименований в 

английско и русском языках. Исследуются сходства и различия использования определенных 

цветов в устойчивых сочетаниях в русском и английском языках, что позволяет выделить 

общие микросистемы символических значений в обоих языках. 

Ключевые слова: цветонаименования, европейские языки, английский язык, русский 

язык, черный, белый. 

 

В лингвистике символ определяется как «то, что служит условным знаком какого-

нибудь понятия, чего-нибудь отвлеченного», таким образом, символикой является 

«символическое значение, приписываемое чему-нибудь» или «совокупность каких-нибудь 

символов». 

Выделяют различные виды символов. С одной стороны, символ – это 

«концентрированная условная абстрактная форма отражения и фиксации научных (или 

религиозных) знаний человека при помощи стилизованного знака», с другой – существуют 

символы незнакового порядка, то есть «обозначение абстрактных понятий через что-либо 

конкретное, свойства которого настолько хорошо известны, что ассоциация с ним дает 

возможность очень четко представить и символизируемое им понятие, сделать его предельно 

наглядным, выразительным». 

У большинства народов отношение к белому и черному цветам сходно. И это 

понятно: белый цвет – цвет дня, черный – цвет ночи. Отсюда и связь белого цвета с добром, 

а черного – со злом. 

Белый цвет почитался еще древними римлянами, о чем свидетельствует латинское 

выражение  

Белый – символ мира (белый голубь, белый флаг, white dove, white flag). Поэтому 

белый флаг является знаком готовности к миру вследствие капитуляции, сдачи в плен. Это 

символическое значение отражается также в знаке Международной женской христианской 

организации (белая лента). 

Черный цвет и обоих языках имеет ярко выраженную негативную коннотацию и 

соотносится с такими понятиями, как “неудача”, “зло”, “тоска”. Прилагательное “black” 

означает “черный”, “секретный”, “злой”, “нелегальный” (“black money” – “грязные деньги”, 

“black market” – “illicit traffic in rationed, prohibited or scarce commodities”, “blackmail” – 

“extortion of payment in return of silence”, “a black-bag job” – “an illegal clandestine entry into 

somebody’s premises by a law enforcement agency or a private detective”). 

                                                           
©


 Кольцова К.А. / Koltsova K.A., 2022 
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Хотя в природе, окружающей человека, черный цвет не преобладает, издревне все 

антагоничные понятия, как-то – добро и зло, радость и горе, смерть и жизнь обозначались 

черным и белым. Черный цвет поглощает все остальные цвета и негативно воздействует на 

психику, настроение человека, но, возможно, именно эта ярко выраженная негативная 

энергия и стала причиной того, что в мышлении человека с черным цветом прочно связалось 

все плохое, безрадостное. В русском народном языке слово “черный” обозначает нечто 

старое, грязное, незавершенное, лишенное блеска: черная старуха, чернавка, черный ход, 

черный пол, черновик; а также мрачное и невеселое: черный юмор, “пить по-черному”. 

Магический символика черного цвета: черная магия, демонизм, колдовство. 

Магические ритуалы были неотъемлемой частью культуры всех времен и народов. К 

черной магии причисляли вызывание духов мертвых, убийство или наведение “порчи” на 

расстоянии, внушение любовной страсти или ненависти. 

Этические характеристики: гордыня, тайная зависть, греховность, злоба, подлость, 

мстительность. Черный – это цвет палачей, убийц, пиратов; известны выражения “черная 

неблагодарность, черная злоба и т.д.” 

Язык ритуалов: похороны, свадьбы, оккультные обряды. 

Знаки, символы: знак смерти на флагах анархистов, пиратов, знаки неофашистов – 

свастики, черные рубашки; черный лоскут в британском суде — знак смертного приговора, 

траурный костюм в Европе, черная ряса — знак монашества. 

Но, как это ни покажется странным, в языке геральдики черный цвет имеет 

позитивное значение — он означает благоразумие, мудрость, постоянство [8, с. 114]. Герб в 

Средневековье являлся средством идентификации его носителя как на поле битвы, так и в 

мирной жизни, следовательно, он мог включать в себя только положительные элементы, 

чтобы выгоднее представить его владельца, и традиционный символизм черного цвета 

поэтому потерял свое значение в геральдике. 

Вообще метафорические значения белого и черного цветов в русском языке 

совпадают с английским: черная душа, черная весть, черный день, черный глаз, черный враг. 

Интересное культурное различие, обусловленное, по-видимому, климатом: русские 

откладывают, берегут что-либо жизненно важное на черный день, а англичане – на 

дождливый: against a rainy day. 

Даже когда “white” сочетается с существительным, явно обозначающим нечто плохое, 

“white” смягчает, облагораживает негативное значение последнего: “white lie” – ложь во 

спасение, морально оправданная ложь.  

Древнейшие символические значения белого в русском и английском языках в 

основном позитивны: благо, радость, чистота, невинность, честность. 

Белый – цвет благородства, знатности, величия, привилегированности. Поэтому и 

символы государственности включают этот цвет. “White Rose” эмблема Йоркского 

королевского дома, “Whitehall(Palace)” – резиденция британского правительства или само 

правительства , “Whitehall Street” –улица в Лондоне, где располагаются государственные 

учреждения, “The White House” – резиденция правительства США или само правительство, 

“white-collars” – служащие компаний (которые не заняты физическим трудом), “white paper” 

– правительственное сообщение, “white-tie” – правительственный прием (из-за правила 

появляться на нем в белом галстуке), “white knight” – спаситель; лицо или компания, которые 

инвестировали другую компанию, чтобы спасти ее. Белый – это цвет мира, спокойствия: 

“show/fly the white flag” – сдаться; показать мирные намерения и добрую волю; “white alert” – 

отбой воздушной тревоги; сигнал, что опасность миновала; “to stand in a white sheet” – 

публично каяться. 

Но у белого есть и негативные значения: болезнь, страх, испуг, одиночество, 

волнение: “to be/look white as sheet (ghost, death)” – очень сильно побледнеть (обычно от 

страха или волнения); “to be white-hot” – быть разъяренным, доведенным до белого каления; 

“white-knuckle ” – событие или путешествие, которое вызывает сильное волнение из-за его 
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опасности. Этот цвет может так же означать трусость: “white feather/liver” – трус. Цветовой 

компонент “white” помимо значения “белый”, также ассоциируется с прилагательным 

“чистый”, “непорочный”, “бледный”, “снежный” (“a white wedding” – “свадебная церемония, 

все атрибуты которой подчеркивают непорочность невесты”, “white light” – “честное, 

беспристрастное суждение”, “a white hope” – “a person expected to achieve much”). 

Белый цвет был многозначным символом во все времена и у всех народов. Гавное и 

исходное его значение — свет. Белый тождествен солнечному свету, а свет — это божество, 

благо, жизнь, полнота бытия. Символические значения белого: полный покой, 

безмятежность, мир, тишина, чистота, пустота, целомудрие, девственность, 

сосредоточенность. Магическое действие — белая одежда и окраска — средство, 

способствующее очищению, удаче в войне (у примитивных племен), долгой жизни, 

здоровью, благу. 

Язык общения с богами и духами — белые одежды богов, ангелов, святых, 

праведников в раю, одежды служителей в православной и католической церкви, белая 

окраска христианских храмов. 

Язык ритуалов – белые одежды надевают во время праздников крещения, причастия, 

Рождества Христова, пасхи, Вознесения, освящения храмов. Белым был и основной цвет 

королевских регалий. 

Употребление каждого конкретного слова приобретает значимый характер только в 

связи с другими словами: только находясь в разнообразном общении с другими единицами 

лексической системы, оно реализует свои возможности, и, прежде всего, возможности 

семантического развития. Лексические связи слова – это и указатель норм 

словоупотребления, и дополнительное средство его стилистической характеристики. 

Лексико-семантические парадигмы в каждом языке достаточно устойчивы и не подвержены 

изменениям под влиянием контекста. Однако семантика конкретных слов может отражать 

особенности контекста, в чем также проявляются системные связи в лексике.  

Прежде чем провести анализ лексической сочетаемости указанных колороморфов в 

английском и русском языках, считаем необходимым проанализировать семантическую 

структуру колороморфов black и черный. 

Изучив данные англоязычных и русскоязычных словарей, и проанализировав 

многочисленные источники художественной литературы на русском и английском языках, 

нами были выявлены существительные, которые наиболее часто употребляются с 

прилагательными “black” и “черный”. Эти существительные мы разбили на следующие 

лексико-семантические группы (ЛСГ): artifacts, clothes (артефакты, одежда), people (люди), 

times of a day (время суток), parts of a human body (части тела), food and drinks (еда и 

напитки), metals and minerals (полезные ископаемые), fauna (фауна), natural phenomena 

(явления природы), documents and papers (служебные и личные документы, деньги), areas 

(места), abstract nouns (абстрактные существительные), diseases (болезни). 

Проанализировав примеры с предложенной ЛСГ, мы выявили следующую 

комбинаторику: английский язык – hair, hand, eye, eyelashes, eyebrows; русский язык – 

волосы, ресницы, очи, брови. Словосочетания “черные волосы”, “черные ресницы”, “черные 

брови” являются универсальными для английского и русского языков. Специфичным для 

русского языка является устаревшее словосочетание “черные очи”. “Black Hand” в 

английском языке называют секретную террористическую организацию в США. Данное 

выражение специфично для английского языка. 

Данную группу составляет сочетаемость с такими существительными как black knot, 

measles, death, lung. Универсальным для обоих языков является сочетание “черная смерть”. 

Специфичными для английского языка являются сочетания “black knot”, “ black measles”, 

“black lung”. 

Для анализа семантической структуры прилагательного white мы обратились к 

словарю: “Longman Dictionary of Contemporary English” (LDCE). 
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Изучив данные англоязычных и русскоязычных словарей, и проанализировав 

многочисленные источники художественной литературы на русском и английском языках, 

нами были выявлены существительные, которые наиболее часто употребляются с 

прилагательными “white” и “белый”. Эти существительные мы разбили на следующие 

лексико-семантические группы (ЛСГ): artifacts, clothes (артефакты, одежда), seasons and times 

of a day (времена года и время суток), people (люди), parts of a human body (части тела), food 

and drinks (еда и напитки), metals and minerals (полезные ископаемые), fauna (фауна), 

documents (документы), abstract nouns (абстрактные существительные), areas, zones (места, 

зоны), diseases (болезни). 

Проанализировав примеры с предложенной ЛСГ, мы выявили следующую 

комбинаторику: английский язык – white night; русский язык – белый день, ночь, зима. 

Специфичными для русского языка являются сочетания “белый день”, “ белая зима”. 

Проанализировав примеры с предложенной ЛСГ, мы выявили следующую 

комбинаторику: английский язык – hair, face; русский язык – волосы, руки. Сочетание 

“белые руки” является специфичным для русского языка, которое характеризует человека, не 

привыкшего к труду. 

КФ VII: white +N(documents) 

“White book is an official publication of a national government.”  

“White paper is a government report.”  

Сочетаемость с этой ЛСГ характерна только для английского языка – white paper, 

white book. 

КФ VIII: white +N(abstract nouns) 

“These efforts were frequently negated by desegregation orders that resulted in "forced 

busing" and white flight.” (Leary, William., p. 10) 

“I could see that Montgomery had one of those slow, pertinacious tempers that will warm 

day after day to a white heat, and never again cool to forgiveness.” (Wells, H.G., p. 31) 

“Republicans are struggling right now to find the great white hope," Jenkins said last week.” 

“She thought she had a good deal of the coquette in her, and I 've no doubt that with time 

and training she would have become a very dangerous little person, but now she was far too 

transparent and straightforward by nature even to tell a white lie cleverly.” (Alcott, Louisa May., p. 55). 

“Suddenly the moon burst through a rift in the clouds and, himself in the shadow of a group of 

great oaks, the horseman saw the footman clearly, in a patch of white light.” (Bierce, Ambrose). 

Данную группу составляет сочетаемость с такими существительными как white sale, 

flight, lie, light, noise, hope, heat в английском языке. Выражение “white man’s burden”, 

специфичное для английского языка, означает “бремя белого человека”. “White sale” – 

распродажа постельного и столового белья. Данные выражения специфичны только для 

английского языка. 

КФ IX: white +N(areas, zones) 

“Thus, it produced not a black hole event horizon, but its opposite, called a white hole.” 

(Castelvecchi, Davide / Science News., p. 9) 

“Three days of torment passed in the big, echoing white rooms.” (Kipling, Rudyard., p. 39) 

“Use generous amount of white space. White space is very crucial in e-mails.” (Jennifer 

Perez., p. 12)  

Сочетаемость с существительными указанной ЛСГ свойственна только для 

английского языка – white space, room, hole. Сочетание “white room” означает чистое 

помещение. 

КФ X: white +N(diseases) 

“The White Plague had come to the home in Edinburgh and taken away his two brothers.” 

(Casson, Herbert N., p. 55) 

Сочетаемость в данной группе характеризуется следующими коллокациями в 

английском языке – white plague. Данное сочетание специфично для английского языка. 
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В каждом из сопоставляемых языков выделяются устойчивые словесные комплексы, 

понятные только в рамках данной культуры. 

С конца 1980-х годов значительные результаты в изучении языковой 

концептуализации цвета были получены американским исследователем Р.Маклори. Согласно 

разрабатываемой им теории “позиционирования” (vantage theory), категоризация цвета 

определяется тем, что носители языка считают более существенным – сходство некоторого 

оттенка с ему подобными или противопоставление этого оттенка “по контрасту”.  

При выявлении национально-культурной специфики переосмысления анализируемых 

цветов в различных лингвокультурах, целесообразнее основываться на анализе 

фразеологических единиц и паремиологического фонда сопоставляемых языков.  

Как и все фразеологизмы, фразеологические единицы, включающие элемент 

цветообозначения, передают какую-либо оценку, мысли и чувства человека. 

Переосмысление черного цвета происходит в следующие сферы, в которых значение цвета 

часто утрачивается. 

Универсальной для обоих языков является переосмысление в такие сферы как 

“одежда, детали одежды”, “сквернословие”, “зло, коварство, зависть, подлость”, “мрачный 

юмор”. 

одежда, детали одежды: the black belt – черный пояс 

“Чёрный пояс — синоним звания “дан” в японских и корейских боевых искусствах” 

(Яги Мэйтоку., с. 67). – “In martial arts, the black belt is a way to describe a graduate of a field 

where a practitioner's level is often marked by the color of the belt.” (http://ru.wikipedia.org/) 

сквернословие: -ругать черными словами/ по-черному – сквернословить; 

“Щемящее чувство свободы, запах костров и страстные объятия. Или же опасные 

глаза, черное слово вслед, врожденное желание украсть…” (Комсомольская Правда, № 73, 

2007). 

-black word (черное слово) – нецензурная брань; 

зло, коварство, зависть, подлость: черная душа/сердце – black heart/soul – коварный, 

способный на низкие поступки человек. 

“Настасья Филипповна будто бы в высшей степени знает, что Ганя женится только на 

деньгах, что у Гани душа черная” (Достоевский., с. 78.) – “She had black heart and she hated 

everyone.” (W. S. Maugham., p. 57). 

- черная неблагодарность – black ingratitude (экспрессив.) – зло, коварство вместо 

признательности за добро; “It was Black ingratitude.” (W. S. Maugham., p. 39); 

-черное дело – black business/ deal/ deed (черное дело, сделка, поступок) –

преступление, коварный поступок;“The pirates' black deeds.” (John Drake., p. 76) 

мрачный юмор: 

-черная комедия – англ. black comedy – мрачная комедия;  

-черный юмор – англ. black humor – мрачный юмор; 

“Чёрный юмор — юмор с примесью цинизма, комический эффект которого состоит в 

насмешках над смертью, болезнями, физическими уродствами”. (http://ru.wikipedia.org/) 

Для английского языка специфичной также является сочетаемость с колоромофов с 

именами собственными, ставшими нарицательными, а также с абстрактными 

существительными “зло, коварство, зависть, подлость”. 

-the Black Maria (черная Мария) – тюремный автомобиль, полицейская машина (для 

перевозки арестованных); 

“The policeman took the three suspects to the police station in a Black Maria.”  

(W.S. Maugham., p. 13). 

-black treason (черная измена) –подлая измена;  

-black vengeance (черная месть) – коварная месть;  

-black purpose (черная цель) – неблаговидная цель;  

-black guard (черная стража) –подлец, мерзавец, бездельник, негодяй; 
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-black hand (черная рука) – шайка бандитов;  

-to give someone a black look (бросить на кого-л. черный взгляд) – посмотреть на кого-

л. со злостью;  

“He gave me a black look.” (R. Macdonald., p. 65) 

Специфичной для русского языка является сочетаемость с такими существительными, 

описывающими негативные стороны действительности, для которой свойственны зло, 

коварство, зависть, подлость, мрачный юмор. 

 -черный ворон(ок) – машина, на которой увозили ночью арестованного; Ибо каждый 

русский знает, что такое "черный ворон" – машина, увозящая людей в смерть (К. Симонов., 

с. 28). 

-черный глаз – недобрый, дурной, завистливый взгляд; глаза, наводящие взглядом 

порчу, выражение связано с народным поверьем о "порче глазом" “Фимушка смертельно 

боялась духовных лиц; у них, по ее приметам, глаз был черный”. (Тургенев., с. 45) 

-черные силы – силы зла;  

“Черные силы тьмы”. (Александр Раков., с. 23 ) 

-черная клевета – низкая клевета;  

-черные люди – непорядочные люди; 

-черный анекдот – мрачный анекдот. 

Что касается белого цвета, то его переосмысление происходит в следующие сферы: 

“характеристика внешности человека”, “эмоциональное и физическое состояние человека”, 

“атрибуты, связанные с войной, военной службой, вооружением, стрельбой”, 

“исключительные, феноменальные, перспективные способности человека”, “расовая/ 

расистская характеристика человека”, “волшебство, магия”, “социальный статус человека, 

его работа”, “болезни, пороки человека и общества (проституция)”. 

 характеристика внешности человека: 

-белый как бумага – англ. as white as a paper 

-белый как мел – англ. as white as chalk;  

“He was white as chalk”. (Robert Penn Warren., p. 47) 

-белый как смерть – англ. (as) while as death; 

эмоциональное и физическое состояние человека: 

-англ. white-hot (горячий добела) – доведенный до белого каления – вышедший из себя.  

“Его довели до белого каления.” (Стругацкие., c. 58) 

атрибуты, связанные с войной, военной службой, вооружением, стрельбой: 

-белый билет – англ. white ticket – удостоверение о физической непригодности к 

воинской службе. 

“Белый билет — разговорное обозначение военного билета для тех, кто негоден к 

военной службе по состоянию здоровья и/или в силу иных причин не служил в армии”. 

(http://ru.wikipedia.org/) 

исключительные, феноменальные, перспективные способности человека; 

-белая ворона – англ. white crow – человек, резко выделяющийся чем-л. среди 

окружающих его людей, отличающийся чём-л., не похожий на них. 

“She had her own individuality, she was white crow” (R. Macdonald., p. 89.) 

“Она была белой вороной. Но люди любили ее даже такой.” (Диана Исламова., с. 68) 

расовая/расистская характеристика человека: 

-белая раса – англ. white race (белая раса) – люди европейской расы;  

-белый мусор – англ. poor white trash;  

-белая беднота – англ. poor whites;  

“Белая беднота – белые, но бедные и необразованные люди”. (http://ru.wikipedia.org/) 

волшебство, магия: 

-белая магия – “положительное” влияние “высших’, потусторонних, ангелических 

сил, чар, духов элементов; 



ISSN 2414-4452. PHILOLOGY. 2022. № 4 (40). 

 

 

12 

 

социальный статус человека, его работа: 

-белые воротнички – white collar workers – сотрудник, занимающийся нефизическим 

трудом. 

“У него было в жизни все. Он относился к такому классу людей, которых называли 

“белые воротнички” (А. Данилевский., с. 25.) 

“The term white-collar worker refers to a salaried professional or an educated worker”  

болезни, пороки человека и общества: 

-белая рабыня – девушка, которую вынудили заниматься проституцией; 

-white slavery (белое рабство) – проституция. 

“She was white slave and she understood it.” (R. Macdonald., p. 52) 

Специфичными для английского языка являютсятакие сферы переосмысления, как 

“характеристика внешности человека”, “эмоциональное и физическое состояние человека”, 

“природные явления зимнего периода и реалии, события, происходящие в этот период”, 

“исключительные, феноменальные, перспективные способности человека”, “расовая/ 

расистская характеристика человека”, “волшебство, магия”, “хороший период в жизни 

человечества”, “духовно-психологический портрет человека”, “социальный статус человека, 

его работа”. 

цветовая характеристика внешности человека: 

-(as) white as a ghost (белый как привидение) 

-(as) white as ashes (белый как пепел) 

-(as) white as clay (белый как глина, прах) 

-(as) white as ceiling (белый как потолок) 

-(as) white as a whale bone (белый как китовая кость) 

-(as) white as fleece (белый как руно, овечья шерсть) – смертельно бледный; 

побледневший; 

-(as) white as a sheet (белый как полотно); 

“Marilyn turned as white as a sheet when the policeman told her that her son had been in a 

car wreck”. (R. Macdonald., p. 98) 

-(as) white as wool (белый как шерсть). 

эмоциональное и физическое состояние человека: 

-to flow into a white rage (излиться в белую ярость) – прийти в состояние исступления, 

полной потери самообладания; 

“He flew into a white rage and shouted to me”. (R. Macdonald., p. 35) 

-at a white heat (до белой жары) – в ярости, чрезвычайно возбужденном состоянии, в 

исступлении;  

-white heat/ rage/ fury (белая -жара/ ярость) – неистовство, бешенство, ярость; 

-to drive to a white heat (въехать в белую жару) – вывести из терпения, из себя, лишать 

кого-то самообладания, сильно разозлить; 

-white night (белая ночь) – бессонная ночь. 

“He had an awful white night”. (R. Macdonald., p. 12) 

природные явления зимнего периода и реалии, события, происходящие в этот период: 

-white frost (белый мороз) – изморозь, иней;  

“White frost is a solid deposition of ice which forms directly from water vapour contained in 

air”.  

-white harvest (белый урожай) – уборка урожая после заморозков. 

исключительные, феноменальные, перспективные способности человека: 

-white hope (белая надежда) – человек, подающий большие надежды, который должен 

принести удачу; 

“A reporter tells Frank Brady that he is the white hope”. (Howard Sackler., p. 55) 

расовая/расистская характеристика человека: 

-white supremacy (белая верховая власть) – расизм;  
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-lily white – 1) состоящий только из белых, не имеющий в своем составе ни одного 

негра; 2) только для белых;  

-white regions (белые районы) – районы, где преобладает население европейской расы;  

-a white man (белый человек) – белый человек, испанец (в отличие от индейцев) – 

представитель европейской расы. 

“Mr.Stone believed that he was white man.” (D. Cusack., p. 18) 

волшебство, магия: 

-white witch (белая ведьма) – добрая волшебница. 

хороший период в жизни человечества: 

-white day (белый день) – счастливый день; 

“White day is a day celebrated in Japan and South Korea on March 14, one month after 

Valentine's Day”.  

духовно-психологический портрет человека: 

-the white rose of virginity/innocence (белая роза девственности/ невинности) – символ 

непорочности, чистоты; 

“The white rose meanings stands for purity, virginity andinnocence of the bride at a 

wedding”.  

социальный статус человека, его работа: 

-white knight; 

“In business, a white knight , or "friendly investor" may be a corporation, or a person that 

intends to help another firm”.  

Специфичной для русского языка является сочетаемость с такими ЛСГ 

существительных, как “атрибуты, связанные с войной, военной службой, вооружением, 

стрельбой”, “природные явления зимнего периода и реалии, события, происходящие в этот 

период”, “расовая/ расистская характеристика человека”, “алкоголь, алкоголизм”, “хороший 

период в жизни человечества”, “социальный статус человека, его работа”. 

атрибуты, связанные с войной, военной службой, вооружением, стрельбой: 

-в белый свет как в копеечку (выстрелить, палитъ) 

“стрелять, не целясь”. (словарь Ожегова) 

природные явления зимнего периода и реалии, события, происходящие в этот период: 

-белое безмолвие – Заполярье; 

-белая пахота; 

“снегозадержание”. (словарь Ожегова) 

расовая/расистская характеристика человека: 

-белые банды – расисты; 

“Белые банды предоставляли защиту своим белым собратьям, присоединившимся к 

ним, а афроамериканские банды защищали черных”.  

алкоголь, алкоголизм: 

-белая головка – водка;  

-белая горячка;  

“Белая горячка обычно возникает при алкоголизме, в период прерывания запоя.”  

-напиться до белой горячки – напиться до состояния сильного опьянения. 

хороший период в жизни человечества: 

-белая полоса (в жизни) – счастливый, радостный период в жизни человека;  

“У него началась белая полоса в жизни”. (Достоевский., с. 82) 

социальный статус человека, его работа: 

-белые халаты – врачи, медицинский персонал. 

Таким образом, цвет играет важную роль в восприятии человеком окружающего мира, 

он способен вызвать определенные ассоциации. Ассоциативность цвета наиболее четко 

прослеживается в языке в виде различного рода устойчивых сочетаний, содержащих 

цветовой компонент (так как они являются застывшими, имеют постоянный лексический 
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состав и целостное значение). Различия в семантической структуре цветообозначений в 

русском и английском языках обусловлены национально-культурными особенностями, 

символикой цвета в конкретном языке; сходства же, в свою очередь, также зависят от 

наличия общих черт в символике, восприятии цвета носителями русского и английского 

языков. 
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Аннотация. Методика обучения иностранному языку не представляет содержания 

обучения английскому языку без включения социокультурного компонента в процесс 

обучения. В свете современных требований к целям обучения иностранного языка меняется 

статус и роль страноведческой информации, представленной таким образом, чтобы 

соответствовать опыту, потребностям и интересам учащихся и быть сопоставленной с 

аналогичным опытом их ровесников в стране изучаемого языка. 

Ключевые слова: эксперимент, методика, образование, школьники. 
 

Экспериментальное обучение проводилось в течение 4-х месяцев и включало в себя 

три этапа, в течение которых у учащихся старших классов общеобразовательной школы 

формировались и развивались навыки иноязычной социокультурной компетенции. 

Первый этап обучения – подготовительный, констатирующий срез. Целью 

констатирующего этапа обучения являлось выявление исходного уровня сформированности 

иноязычной социокультурной компетенции учащихся 10-х классов на данном этапе, а также 

их отношение к обучению с использованием текстов, содержащих информацию о стране 

изучаемого языка, истории, традициях и культуре. 

Второй этап – опытное обучение, целью которого являлось формирование знаний о 

реалиях иноязычной культуры у учащихся, формирование практических навыков и умений 

извлечения социокультурной информации из текста, развитие умения вербализовать 

информацию, т.е. способность порождать речевые сообщения на основе прочитанного 

текста, высказывать свое отношение к рассмотренной теме на иностранном языке; выяснить 

степень эффективности разработанной методики и системы упражнений. 

Третий этап – итоговый срез, который заключался в сопоставительном анализе 

данных опытного обучения и оформлении выводов, где была поставлена цель: 

проанализировать данные опытного обучения; сделать объективные выводы об 

эффективности предлагаемой методики. 

Для проведения опытного обучения и анализа его результатов использовались 

следующие методы исследования: наблюдение за процессом поэтапного развития 

социокультурной компетенции учащихся 10-х классов общеобразовательной школы; 

изучение методической литературы, а также отечественных и зарубежных учебников. В 

соответствии с общей гипотезой исследования была сформулирована гипотеза опытного 

обучения: если в конце опытного обучения уровень сформированности социокультурной 

компетенции окажется более высоким, чем на первом этапе обучения, то это будет 

свидетельствовать о преимуществе, практической ценности и эффективности предлагаемой 

модели. 

Мы определили две группы, максимально идентичные по составу (возраст, пол) и по 

уровню владения навыками иноязычной социокультурной компетенции. 

В начале первого этапа обучения проводился констатирующий срез с целью 

получения сведений об исходном уровне сформированности иноязычной социокультурной 

компетенции учащихся, включающего знания реалий иноязычной культуры, владение 
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навыками извлечения информации из текста, а также навыками вербализации информации. 

На этом этапе мы использовали текст «Culture and traditions in Great Britain». 

It you're staying in London for a few days, you'll have no difficulty whatever in finding 

somewhere to spend an enjoyable evening. You'll find opera, ballet, comedy, drama, review, 

musical comedy and variety. Most theatres and music-halls have good orchestras with popular 

conductors. At the West-End theatres you can see most of the famous English actors and actresses. 

As a rule, the plays are magnificently staged – costumes, dresses, scenery, everything being done on 

the most lavish scale. 

The last half of the XVI and the beginning of the XVII centuries are known as the golden 

age of English literature, it was the time of the English Renaissance, and sometimes it is even called 

«the age of Shakespeare». 

Shakespeare, the greatest and most famous of English writers, and probably the greatest 

playwright who has ever lived, was born in Stratford-on-Avon. In spite of his fame we know very 

little about his life. He wrote 37 plays. Among them there are deep tragedies, such as Hamlet, King 

Lear, Othello, Macbeth, light comedies, such as The Merry Wives of Windsor, All's Well That Ends 

Well, Twelfth Night, Much Ado About Nothing. 

If we look at English weights and measures, we can be convinced that the British are very 

conservative people. They do not use the internationally accepted measurements. They have 

conserved their old measures. There are nine essential measures. For general use, the smallest 

weight is one ounce, then 16 ounce is equal to a pound. Fourteen pounds is one stone. 

The English always give people's weight in pounds and stones. Liquids they measure in 

pints, quarts and gallons. There are two pints in a quart and four quarts or eight pints are in one 

gallon. If we have always been used to the metric system therefore the English monetary system 

could be found rather difficult for us. They have a pound sterling, which is divided into twenty 

shillings, half-crown is cost two shillings and sixpence, shilling is worth twelve pennies and one 

penny could be changed by two halfpennies. 

 

Ученикам были даны следующие задания: 

 

– Choose the right variant: 

 

1. Shakespeare wrote … plays. 

A. 35 

B. 37 

C. 39 

D. 42 

2. The last half of … centuries are known as the golden age of English literature. 

A. the XVI and the beginning of the XVII 

B. the XV and the beginning of the XVI 

C. the XVII and the beginning of the XVIII 

3. For general use, the smallest weight is one ounce, then … ounce is equal to a pound. 

A. 15 

B. 16 

C. 17 

D. 18 

– Answer the questions: 

What is «the age of Shakespeare»? 

What can you do in London? 

Why are British people conservative? 

С целью проверки умения вербализовать информацию использовалось устное 

резюмирование тематического текста с последующей беседой по теме. 
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Для проведения итогового среза был подобран текст «The British people». 

Englishmen tend to be rather conservative, they love familiar things. They are hostile, or at 

least bored, when they hear any suggestion that some modification of their habits, or the 

introduction of something new and unknown into their lives, might be to their advantage. This 

conservatism, on a national scale, may be illustrated by reference to the public attitude to the 

monarchy, an institution which is held in affection and reverence by nearly all English people. 

Great Britain has given lots of prominent people to the world, but one of the noblest and 

most famous men was William Shakespeare. He was a famous English poet and playwright. 

William Shakespeare was born in 1564 in a small English city Stratford-upon-Avon. All in all he 

wrote more than 37 plays, 154 sonnets, two long poems and a great number of other poems. 

Britain is supposed to be the land of law and order. Part of the British sense for law and 

orderliness is a love of precedent. For an Englishman, the best of all reasons for doing something in 

a certain way is that it has always been done in that way. The English sense and feeling for privacy 

is notorious. England is the land of brick fences and stone walls (often with glass embedded along 

the top), of hedges, of thick draperies at all the windows, and reluctant introductions, but nothing is 

stable now. English people rarely shake hands except when being introduced to someone for the 

first time. They hardly ever shake hands with their friends except seeing them after a long interval 

or saying good-bye before a long journey. The British people are the world's greatest tea drinkers. 

They drink a quarter of all the tea grown in the world each year. Many of them drink tea on at least 

eight different occasions during the day. 

 

– Choose the right variant: 

1. William Shakespeare was born in … . 

A. 1561 

B. 1563 

C. 1564 

D. 1568 

2. English people rarely … except when being introduced to someone for the first time. 

A. shake hands 

B. say «Hello» 

C. smile 

3. The British people are the world's greatest … drinkers. 

A. coffee 

B. lemonade 

C. tea 

– Answer the questions: 

Why is Great Britain the land of law and order? 

Do Englishmen like tea? 

How often do Englishmen drink tea? 

 

С целью проверки умения вербализовать информацию использовалось устное 

резюмирование данного текста с последующей беседой по теме. 

Для сопоставления данных мы сравнили результаты констатирующего и итогового 

срезов в двух группах по окончании опытного обучения. 

Согласно данным констатирующего и итогового срезов в экспериментальной группе, 

знания реалий иноязычной культуры увеличились на 40 %, навыки извлечения 

социокультурной информации из текста – на 38 %, умения вербализовать полученную 

информацию на 41 %, т.е. в среднем на 40 %. В контрольной группе соответствующие 

результаты возросли в меньшей степени: на 26 %, 23 % и 25 %, т.е. в среднем на 26 %. 

Анализ итогов экспериментального обучения показал, что предложенная модель 
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развития социокультурной компетенции учащихся позволяет добиться значительных 

результатов в повышении уровня сформированности знаний о реалиях иноязычной 

культуры, практических навыков и умений извлечения социокультурной информации из 

текста, а также уровня сформированности умения вербализовать полученную информацию. 

Таким образом, анализ результатов экспериментально обучения подтвердил его 

гипотезу: обучение иноязычной социокультурной компетенции учащихся 10-х классов более 

эффективно, если его организовать с использованием предлагаемой модели, опирающейся на 

формирование знаний реалий иноязычной культуры, формирование практических навыков и 

умений извлечения социокультурной информации из текста, а также на развитие умения 

вербализовать полученную информацию. 

Анализ итогов обучения показал, что при помощи предложенной модели развития 

социокультурной компетенции учащихся старших классов общеобразовательной школы 

удалось добиться значительных результатов в повышении уровня сформированности знаний 

о реалиях иноязычной культуры, практических навыков и умений извлечения 

социокультурной информации из текста, а также уровня сформированности умения 

вербализовать полученную информацию. 

Современное обучение иностранному языку невозможно без привития учащимся 

иноязычной культуры. Большинство методистов уделяют особое внимание современному 

состоянию теории и практики обучения иностранным языкам с ярко выраженной 

коммуникативной направленностью, что способствует всестороннему развитию личности, 

развитию духовных ценностей учащихся. Методика обучения иностранному языку не 

представляет содержания обучения английскому языку без включения социокультурного 

компонента в процесс обучения. В свете современных требований к целям обучения 

иностранного языка меняется статус и роль страноведческой информации, представленной 

таким образом, чтобы соответствовать опыту, потребностям и интересам учащихся и быть 

сопоставленной с аналогичным опытом их ровесников в стране изучаемого языка. 

В современной школе необходимо преподавание иностранного языка в неразрывной 

связи с национальной культурой. Иноязычная культура, содержащая в себе социокультурные 

факторы, способствует становлению коммуникативной личности, повышению мотивации 

учения. Социокультурный компонент выступает в качестве стимула повышения 

эффективности обучения учащихся на всех этапах общеобразовательной школы. 

Результаты экспериментального обучения, в ходе которого проверялась гипотеза 

исследования о возможности использования газетных текстов для формирования знаний, 

умений, способностей и качеств личности, составляющих социокультурную компетенцию 

учащихся, позволили сделать вывод о том, что в условиях отсутствия языковой среды 

газетный текст, как источник социокультурной информации, может использоваться в 

качестве материала для формирования социокультурной компетенции и, кроме того, 

позволяет удовлетворить познавательные потребности учащихся старшей ступени обучения. 
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Аннотация. В данной статье анализируется значение лексической сочетаемости и 
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Основополагающим свойством языка является возможность успешно передать 

нужный смысл, используя слово не в том значении, которое обычно связывается с ним в 

языке. Чаще всего это делается за счет эксплуатации сходства между тем, что обозначают 

слова в их стандартных смыслах, и тем, о чем хочет сказать говорящий. Метафора – один из 

главных механизмов, обусловливающих развитие и изменение языка. То, что возникает как 

метафора, способно, проникнув в общее употребление, стать частью стандартного 

семантического инструментария языка. 

Hecвoбoднaя coчeтaeмocть oбycлoвлeнa внyтpиязыкoвыми, ceмaнтичecкими 

взaимocвязями и oтнoшeниями. Oнa xapaктepнa для cлoв c фpaзeoлoгичecки cвязaнными 

знaчeниями. Coчeтaeмocть в дaннoм cлyчae избиpaтeльнa, лeкceмы coeдиняютcя дaлeкo нe co 

вceми ceмaнтичecки coвмecтимыми. Haпpимep, пpилaгaтeльнoe нeминyeмый coчeтaeтcя c 

cyщecтвитeльными гибeль, cмepть, пpoвaл, нo нe coчeтaeтcя c cyщecтвитeльными пoбeдa, 

жизнь, ycпex и дp. И cлyчae пoлиceмии фpaзeoлoгичecки cвязaнными мoгyт быть oтдeльныe 

знaчeния cлoвa. Taк, y лeкceмы глyбoкий тaким знaчeниeм являeтcя ‘дocтигший пpeдeлa в 

paзвитии, тeчeнии’. Kpyг ee лeкcичecкиx cвязeй в дaннoм знaчeнии oгpaничeн: oнa мoжeт 

coчeтaтьcя co cлoвaми cтapocть, нoчь, oceнь, зимa, нo нe coчeтaeтcя co cлoвaми юнocть, дeнь, 

вecнa, лeтo, ceмaнтикa кoтopыx нe пpoтивopeчит ee coбcтвeннoй. 

Пpaвилa лeкcичecкoй coчeтaeмocти нocят cлoвapный xapaктep, oни индивидyaльны 

для кaждoгo cлoвa и пoкa eщe нeдocтaтoчнo пocлeдoвaтeльнo и пoлнo кoдифициpoвaны. 

Пoэтoмy oднoй из нaибoлee pacпpocтpaнeнныx oшибoк в peчи являeтcя нapyшeниe нopм 

лeкcичecкoй coчeтaeмocти: cкopoпocтижный oтъeзд (вмecтo нeoжидaнный), yвeличить 

ypoвeнь (ypoвeнь мoжeт тoлькo пoвышaтьcя или пoнижaтьcя), ycилить тeмпы и т.п. Дoвoльнo 

чacтo (ocoбeннo в paзгoвopнoй peчи) oшибки вoзникaют в peзyльтaтe кoнтaминaции (oт лaт. 

contaminatio – пpивeдeниe в coпpикocнoвeниe; cмeшeниe) – cкpeщивaния, oбъeдинeния двyx 

coчeтaний, cвязaнныx мeждy coбoй кaкими-либo accoциaциями. Oбычнo кoнтaминaция – 

peзyльтaт нeпpaвильнoгo oбpaзoвaния cлoвocoчeтaния в peчи. Haпpимep, нeпpaвильнoe 

coчeтaниe имeть oтpaжeниe – peзyльтaт кoнтaминaции cлoвocoчeтaний имeть мecтo и 

нaxoдить oтpaжeниe, oкaзaть вpeд – oкaзaть пoмoщь и нaнecти вpeд. Чaщe дpyгиx 
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кoнтaминaции пoдвepгaютcя cлoвocoчeтaния имeть знaчeниe, игpaть poль, yдeлять 

(oбpaщaть) внимaниe. Hapyшeниe cтpyктypы нopмиpoвaнныx cлoвocoчeтaний зaтpyдняeт 

вocпpиятиe peчи. 

В зависимости от позиции сочетающихся единиц по отношению друг к другу 

выделяется контактная (при соположении единиц) и дистантная (на расстоянии) 

сочетаемость, в зависимости от определяющих факторов – обусловленная (определяемая 

наличием у языковых элементов тех или иных отличительных черт) и произвольная 

(определяемая лишь принятой нормой). Также различается формальная и семантическая 

сочетаемость; исследования последней стимулируются интересом к семантической стороне 

языка, поскольку семантическая синтагматика играет важнейшую роль в образовании 

смысла высказывания. 

Законы и тенденции сочетаемости могут быть как универсальными, так и конкретно-

языковыми. Нарушение законов второго типа ведёт к нарушению языковой нормы или 

изменению свойств сочетающихся единиц (в том числе и в качестве средства 

художественной выразительности). 

Сочетаемость проявляется на различных уровнях. На фонемном уровне 

обусловленная сочетаемость проявляется в совместимости или несовместимости 

дифференциальных признаков звуков. Так, во многих языках глухие согласные не могут 

сочетаться со звонкими, твёрдые согласные – с гласными переднего ряда. В сочетаниях 

фонем с несовместимыми признаками они претерпевают комбинаторные (позиционные) 

изменения, например, оглушение, палатализацию. 

В морфологии сочетаемость проявляется в комбинации морфем. С формальной точки 

зрения она состоит в использовании аффиксальных алломорфов, избирательно 

сочетающихся с корневыми морфемами (ср. русск. берёт, но горит) и морфонологических 

явлениях, в частности различных изменениях на морфемном шве. 

С семантической точки зрения сочетаемость определяется совместимостью значений 

морфем или значения лексемы со значением морфемы (граммемой); так, лексема, 

обозначающая считаемый объект, совместима с морфемой множественного числа, в то время 

как обозначающая несчитаемый объект – несовместима. Присоединение несовместимой 

морфемы, если оно не нарушает норму, свидетельствует о десемантизации морфемы (русск. 

чернила), её переосмыслении (в русск. Снега окончание множественного числа показывает 

не множественность, а интенсивность) или о переосмыслении лексемы (воды). 

Сочетаемость слов определяют следующие факторы: 

Грамматические – принадлежность слов к тем или иным частям речи (к примеру, для 

английского языка подчинительное словосочетание двух существительных нехарактерно, но 

возможно при адъективации зависимого существительного или использовании служебного 

слова: my brother's friend, the friend of my brother); 

Лексические – избирательность лексем (русск. Оказать сочетается с услугу, но не 

заботу); 

Семантические – семантическое согласование (требование, заключающееся в том, 

чтобы компоненты сочетания не имели противоречащих сем; в случае противоречия либо 

нарушается языковая норма, либо переосмысляется один из компонентов: Весь дом говорил 

об этом). 

Лексическая сочетаемость слова – это его способность вступать в сочетания не с 

любым словом из какого-либо семантического класса, а только с некоторыми. Например, 

существует класс слов, объединяемых общим смыслом 'множество, совокупность': стадо, 

табун, стая, рой, косяк и т.п. При необходимости обозначить множество каких-нибудь 

животных мы не можем сочетать название любого животного с любым из этих слов. 

Причину подобного разнообразия можно усмотреть в реальном многообразии обозначаемых 

предметов, веществ и явлений. Но и в случае, когда речь идет не о конкретных вещах, а, 

скажем, об отношениях или действиях (т.е. о лексике отвлеченной, абстрактной), 
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сочетаемость слов лексически обусловлена.  

Избирательность языка в словесных сочетаниях порождает его идиоматичность, 

национальную самобытность и выразительность. Эти свойства формируются веками, в 

процессе длительного употребления слова. Они отличают один язык от других и составляют 

главную трудность при овладении языком. 

Ocoбoгo внимaния тpeбyeт yпoтpeблeниe фpaзeoлoгичecкиx coчeтaний. Иcпoльзyя 

фpaзeoлoгизмы, cлeдyeт yчитывaть иx ceмaнтикy, oбpaзный xapaктep, лeкcикo-

гpaммaтичecкyю cтpyктypy, эмoциoнaльнo-экcпpeccивнyю и фyнкциoнaльнo-cтилeвyю 

oкpacкy, a тaкжe coчeтaeмocть фpaзeмы c дpyгими cлoвaми в cocтaвe пpeдлoжeния. 

Heмoтивиpoвaннoe oтcтyплeниe oт этиx тpeбoвaний пpивoдит к peчeвым oшибкaм, 

aнaлoгичным тeм, кoтopыe нaблюдaютcя в yпoтpeблeнии oтдeльныx cлoв. Kpoмe тoгo, в peчи 

pacпpocтpaнeны нeмoтивиpoвaннoe измeнeниe cocтaвa фpaзeмы (eгo coкpaщeниe или 

pacшиpeниe, зaмeнa oднoгo из кoмпoнeнтoв бeз pacшиpeния cocтaвa фpaзeoлoгизмa или c 

oднoвpeмeнным eгo pacшиpeниeм) или cтpyктypнo-гpaммaтичecкиe измeнeния, a тaкжe 

иcкaжeниe oбpaзнoгo знaчeния фpaзeoлoгичecкoгo coчeтaния. Cтилиcтичecки 

нeмoтивиpoвaнныe, нeпpeднaмepeнныe нapyшeния лeкcичecкoй coчeтaeмocти пpивoдят к 

нeтoчнocти peчи, a инoгдa к нeoпpaвдaннoмy кoмизмy. 

Восприятие цвета и его оценка – это явление субъективное, связанное не только с 

оптическими характеристиками самих оттенков цвета, но и с психофизиологическими 

процессами, происходящими при этом. Но в данном случае – цвета. Семантическая 

структура названий цвета выступает как “совокупность значений неоднородных по степени 

отвлеченности и степени семантической значимости, характер связи и зависимости, который 

устанавливается между основным (цветовым) значением и переносным”. Все цвета 

разделяются на ахроматические и хроматические. Цвета, которые не имеют собственно 

“цветовых” признаков, то есть не обладающие цветовым тоном, называются 

ахроматическими. Основными среди данных цветов будут белый и черный. Цвет, имеющий 

хотя бы ничтожный, еле уловимый красноватый, зеленоватый, синеватый или какой-либо 

иной оттенок, уже считается хроматическим. Это красный, зеленый, синий и желтый цвета. 

Слова-цветообозначения, выражающие жизненно необходимые понятия, являются 

стержневым компонентом многих фразеологических выражений и отличаются широким 

употреблением, многозначностью и большим сочетаемостным потенциалом. В силу своей 

семантической природы они привносят во фразеологизмы эмоционально-экспрессивное 

качество и образность. Прилагательные-цветообозначения характеризуются древним 

происхождением, семантическим богатством и способностью к созданию новых 

экспрессивно-образных значений. Способность цветообозначений сочетаться при создании 

фразеологических единиц с большим количеством слов свидетельствует об особой 

семантической продуктивности этой группы лексем. Не вызывающим сомнение фактом 

является направление развития спектра значений у слово-цветообозначений от конкретного к 

абстрактному, от признаков, присущих предмету, обладающему каким-либо цветом, к 

оценочным характеристикам таких реалий, которые могут в принципе и не совмещаться с 

самим понятием цвета. Широкое использование названий цвета в образовании 

фразеологизмов связано с переосмыслением самого понятия цвета с его символическим 

содержанием. Отрываясь от реальных предметных связей, слова-цветообозначеиия 

становятся условными и отвлеченными, определяя самые разнообразные понятия.  

Сопоставительное изучение фразеологических оборотов с компонентом 

цветообозначения показывает, что не только лингвистические факторы определяют роль 

цветообозначений. Значение названий цвета зависит и от ряда экстралингвистических 

факторов: культурных традиций, уклада, нравов и обычаев народа, особенностей 

национальной психологии и сознания, а также от различных событий, фактов объективной 

действительности. Поэтому участие цветообозначений во фразеологизмах нельзя считать 

произвольным. Связь с действительностью в них может оказаться противоречивой и 
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сложной, но она всегда налицо. Преобладание одних и тех же наименований цветов в 

лексических и фразеологических единицах различных языков объясняется тем, что это 

главные, самые необходимые для общения цвета: “Если мы хотим понять друг друга, то для 

этого достаточно слов черный, белый, красный, желтый, зеленый, синий как главных 

названий для наших ощущений”. Древность происхождения прилагательных-

цветообозначений (таких, как белый, черный, красный, зеленый, желтый, синий, серый) 

также является причиной частого их употребления в лексике и фразеологии. Наиболее 

частотные слова обладают и наибольшей активностью. Активность – это способность слова к 

словопроизводству, словосложению, образованию фразеологизмов, полисемии. Все эти 

факторы объясняют широкое употребление цветообозначений: белый, черный, красный, 

зеленый, синий, желтый в составе фразеологических единиц английского, русского и 

татарского языков. 

Восприятие цвета и его оценка – это явление субъективное, связанное не только с 

оптическими характеристиками самих оттенков цвета, но и с психофизиологическими 

процессами, происходящими при этом. Но в данном случае – цвета. Семантическая 

структура названий цвета выступает как “совокупность значений неоднородных по степени 

отвлеченности и степени семантической значимости, характер связи и зависимости, который 

устанавливается между основным (цветовым) значением и переносным”. Все цвета 

разделяются на ахроматические и хроматические. Цвета, которые не имеют собственно 

“цветовых” признаков, то есть не обладающие цветовым тоном, называются 

ахроматическими. Основными среди данных цветов будут белый и черный. Цвет, имеющий 

хотя бы ничтожный, еле уловимый красноватый, зеленоватый, синеватый или какой-либо 

иной оттенок, уже считается хроматическим. Это красный, зеленый, синий и желтый цвета. 

Слова-цветообозначения, выражающие жизненно необходимые понятия, являются 

стержневым компонентом многих фразеологических выражений и отличаются широким 

употреблением, многозначностью и большим сочетаемостным потенциалом. В силу своей 

семантической природы они привносят во фразеологизмы эмоционально-экспрессивное 

качество и образность. Прилагательные-цветообозначения характеризуются древним 

происхождением, семантическим богатством и способностью к созданию новых 

экспрессивно-образных значений. Способность цветообозначений сочетаться при создании 

фразеологических единиц с большим количеством слов свидетельствует об особой 

семантической продуктивности этой группы лексем. Не вызывающим сомнение фактом 

является направление развития спектра значений у слово-цветообозначений от конкретного к 

абстрактному, от признаков, присущих предмету, обладающему каким-либо цветом, к 

оценочным характеристикам таких реалий, которые могут в принципе и не совмещаться с 

самим понятием цвета. Широкое использование названий цвета в образовании 

фразеологизмов связано с переосмыслением самого понятия цвета с его символическим 

содержанием. Отрываясь от реальных предметных связей, слова-цветообозначеиия 

становятся условными и отвлеченными, определяя самые разнообразные понятия.  

Сопоставительное изучение фразеологических оборотов с компонентом 

цветообозначения показывает, что не только лингвистические факторы определяют роль 

цветообозначений. Значение названий цвета зависит и от ряда экстралингвистических 

факторов: культурных традиций, уклада, нравов и обычаев народа, особенностей 

национальной психологии и сознания, а также от различных событий, фактов объективной 

действительности. Поэтому участие цветообозначений во фразеологизмах нельзя считать 

произвольным. Связь с действительностью в них может оказаться противоречивой и 

сложной, но она всегда налицо. Преобладание одних и тех же наименований цветов в 

лексических и фразеологических единицах различных языков объясняется тем, что это 

главные, самые необходимые для общения цвета: “Если мы хотим понять друг друга, то для 

этого достаточно слов черный, белый, красный, желтый, зеленый, синий как главных 

названий для наших ощущений”. Древность происхождения прилагательных-
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цветообозначений (таких, как белый, черный, красный, зеленый, желтый, синий, серый) 

также является причиной частого их употребления в лексике и фразеологии. Наиболее 

частотные слова обладают и наибольшей активностью. Активность – это способность слова к 

словопроизводству, словосложению, образованию фразеологизмов, полисемии. Все эти 

факторы объясняют широкое употребление цветообозначений: белый, черный, красный, 

зеленый, синий, желтый в составе фразеологических единиц английского, русского и 

татарского языков. 

Роль языковой метафоры 

Переосмысление является одним из способов познания действительности в сознании 

человека и связано с воспроизведением реальных или воображаемых особенностей 

отраженных объектов на основе установления связей между ними. Техника переосмысления 

заключается в том, что старая форма используется для вторичного или третичного 

наименования путем переноса названий и семантической информации с денотатов 

прототипов ФЕ или фразеологических вариантов соответственно на денотаты ФЕ или 

фразеосемантических вариантов [Кунин, 1986: 132-133]. 

Важнейшими типами переосмысления являются метафора и метонимия. Метафора – 

это перенос наименования с одного денотата на другой, ассоциируемый с ним, на основе 

реального и воображаемого сходства [Лингвистический энциклопедический словарь, 1980]. 

Механизм метонимеческих переосмыслений представляет собой перенос наименований 

явлений, предметов и их признаков по их смежности или по их связи в пространстве и 

времени [Арутюнова, 1990:30]. Метонимия обращает внимание на индивидуальную черту, 

позволяя адресату речи идентифицировать объект, выделить его из области наблюдаемого, 

отличить от других присутствующих с ним предметов (метафора обычно дает сущностную 

характеристику объекта). Уорфа следует считать родоначальником исследований, 

посвященных роли языковой метафоры в концептуализации действительности. Именно 

Уорф показал, что переносное значение слова может влиять на то, как функционирует в речи 

его исходное значение. 

В современной лингвистике именно изучение метафорических значений в обыденном 

языке оказалось одним из тех направлений, которые наследуют “уорфианские” традиции. 

Исследования, проводившиеся Дж. Лакоффом, М. Джонсоном и их последователями начиная 

с 1980-х годов, показали, что языковые метафоры играют важную роль не только в 

поэтическом языке, они структурируют и наше обыденное восприятие и мышление. Однако 

современные версии уорфианства интерпретируют принцип лингвистической 

относительности прежде всего как гипотезу, нуждающуюся в эмпирической проверке. 

Применительно к изучению языковой метафоры это означает, что на первый план 

выдвигается сравнительное изучение принципов метафоризации в большом корпусе языков 

разных ареалов и различной генетической принадлежности с тем, чтобы выяснить, в какой 

степени метафоры в отдельно взятом языке являются воплощением культурных 

предпочтений отдельно взятого языкового сообщества, а в какой отражают универсальные 

биопсихологические свойства человека.  

Метафора – один из главных механизмов, обусловливающих развитие и изменение 

языка. То, что возникает как метафора, способно, проникнув в общее употребление, стать 

частью стандартного семантического инструментария языка.  

С одной стороны, набор цветообозначений в языках мира не совпадает, т.е. 

непрерывный спектр разбивается каждым языком по-своему; с другой стороны, 

нейрофизиологические основы цветовосприятия универсальны и достаточно хорошо 

изучены. Жестко универсалистский подход к этой проблеме восходит к ставшей уже 

классической работе Б. Берлина и П. Кея Базовые цветообозначения (Basic Color Terms, 

1969), в которой было выделено 11 так называемых базовых цветов и показано, что системы 

цветообозначений в языках мира подчиняются единой иерархии: если в языке имеется всего 

два базовых названия цвета, то это черный и белый, если три – то это черный, белый и 
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красный. Далее, по мере увеличения в языке числа слов, обозначающих базовые цвета, к 

списку добавляются зеленый и желтый, затем последовательно синий, коричневый и, 

наконец, группа из четырех цветов – фиолетовый, розовый, оранжевый и серый. В настоящее 

время в оборот исследований по цветообозначению вовлечено уже несколько сотен языков, в 

том числе языки Центральной Америки, Африки, Новой Гвинеи и т.д.  

Рассмотрим ФЕ, содержащие в своей семантике элемент цветообозначения. В 

большинстве своем фразеологизмы английского языка являются исконно английскими 

оборотами, авторы которых неизвестны. Такие ФЕ связаны с обычаями и традициями 

английского народа или с реалиями и историческими фактами.  

Blue stocking (презр.) – синий чулок (“собранием синих чулок” был назван адмиралом 

Босковеном один из литературных салонов середины 18 века в Лондоне; причиной тому 

послужило появление известного ученого Бенджамина Спеллингфлита в этом салоне в синих 

чулках). Интересно, что сейчас так принято называть женщину, слывущую сухой педанткой, 

лишенной женственности.  

A black sheep – “паршивая овца”, позор семьи (по старому поверью считалось, что 

черная овца отмечена печатью дьявола). Фразеологизм является частью пословицы There is a 

black sheep in every flock, что в русском языке звучит как “В семье не без урода”. 

a\the thin red line – небольшая группа отважных людей, защищающих местность или 

принципы, не уступающие своих позиций. Этот фразеологизм был впервые использован в 

1877 году В. Расселом. Имелись в виду британские войска в период крымской войны, 

носившие красную униформу. 

Библия является важнейшим литературным источником фразеологических единиц. “О 

колоссальном влиянии, которое оказали на английский язык переводы Библии, говорилось и 

писалось много; в течение столетий Библия была наиболее широко читаемой и цитируемой в 

Англии книгой. Не только отдельные слова, но и целые идиоматические выражения (часто 

буквальные переводы древнееврейских и греческих идиомов) вошли в английский язык со 

страниц Библии. Число библейских оборотов и выражений, вошедших в английский язык, 

так велико, что собрать и перечислить их было бы весьма нелегкой задачей”. 

Библейские ФЕ являются полностью ассимилированными заимствованиями. 

Фразеологизмы библейского происхождения зачастую сильно расходятся с их библейскими 

прототипами. Этот сложный и не изученный вопрос требует особо тщательного 

рассмотрения и выходит за рамки данной работы. 

“По числу фразеологизмов, обогативших английский язык, произведения Шекспира 

занимают второе место после Библии. Число их свыше 100” [Кунин 1996: 217]. Такие ФЕ 

называются шекспиризмами, и, так как большее их число встречается в произведениях 

драматурга лишь однажды, форма их четко фиксирована. Пример одного из самых 

известных ФЕ взят из трагедии “Отелло”: the green- eyed monster (книжн.) – “чудовище с 

зелеными глазами”, ревность.  

Кроме Шекспира многие другие гениальные писатели обогатили английский язык и, в 

частности, его фразеологию. Среди них Джефри Чосер, Джон Мильтон, Джонатан Свифт, 

Чарльз Диккенс, Вальтер Скотт и другие. Так, следующий фразеологизм впервые 

встречается в романе В. Скотта “Айвенго”: Catch/take smb red-handed – застать кого-либо на 

месте преступления, захватить с поличным. 

На основе полученной выборки фразеологизмов можно сделать вывод, что в их состав 

в основном входят термины-цветообозначения более древнего происхождения, то есть 

наименования для тех цветов, которые составляют группу из 11 базовых оттенков спектра. 

Как мотивирующая основа познавательной деятельности человека, эмоции 

составляют существенную часть его когнитивной системы, а процессы вербализации эмоций 

высвечивают основные механизмы функционирования человеческого мышления. 

Любое эмоциональное состояние может быть активизировано, т.е. возбуждено, 

дополнено, подчеркнуто, или компенсировано соответствующими цветовыми сочетаниями. 
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Абсолютное большинство исследований связи цветом и эмоций отличает особенность: “цвет 

вызывает эмоции”, а не наоборот, поэтому цвета должны храниться в памяти точно в той же 

форме, как мы их видим. А.М. Эткинд провел серию исследований цветоэмоциональных 

значений у взрослых, опираясь на восемь цветов теста М. Люшера и 9 основных эмоций по 

К. Изарду (1980). В результате исследований Эткинд установил, что взаимосвязь цвета и 

эмоций является многоуровневой. Во-первых, цвета и их сочетания являются символами 

эмоций, их внешним воплощением, опредмеченной формой; во-вторых, эмоциональные 

состояния человека влияют на ситуативное отношение к цвету (изменения цветовой 

чувствительности, цветовых предпочтений и т.д.); в-третьих, устойчивые эмоциональные 

особенности (свойства) субъекта также находят свое отражение в различных вариантах 

цветовых предпочтений. Подобная полифункциональность цвета, с одной стороны, делает 

его уникальным средством изучения эмоциональной сферы человека, но с другой – лежит в 

основе неоднозначности в оценках наблюдаемых феноменов, что требует от исследователей 

особой тщательности при принятии решения относительно того, на каком конкретном 

уровне он рассматривает и анализирует эти феномены. 

Поскольку существуют свои традиции восприятия цвета у разных народов, связанные 

с историческими, природными, социальными условиями развития того или иного этноса, 

способы лексического обозначения отдельных элементов цветовой картины мира также 

зависят от определенных культурных традиций народа, ибо язык есть непосредственное 

отражение (воспроизведение) действительности, которое включает воображение и 

мышление; мы можем говорить в данном случае о существовании этнических 

(национальных) цветовых картин мира и лингвоцветовых картин мира, причиной 

возникновения которых является конфликт между культурными представлениями разных 

народов об окружающей их реальности. 

Наряду с субъективным восприятием цвета индивидуумом существует и 

интерсубъективность в отношении к различным цветам. В этом случае мы имеем дело с 

символикой цвета. Способность отдельных цветов выступать в качестве символа чего-либо 

связана с особенностями взаимодействия цвета с сознанием и ощущениями человека. Говоря 

о символике цвета, следует отметить, что существует мнение, согласно которому, “цвета 

играют информативную роль в окружающей среде и поэтому стали общими символами для 

обозначения различных понятий и явлений”. Цветовая символика обладает способностью 

меняться от языка к языку, от одного языкового сообщества к другому: “Своя символика 

есть у каждого народа-носителя языка. С каждым языком связываются определенные 

представления, впечатления, чувства”. Роль цвета в символике различных народов велика. 

Цвет воздействует на психику человека, поэтому в языках и культурах многих народов 

определенные цвета имеют символическое значение. В этом проявляются как универсальные 

черты, свойственные всем языкам, так и специфические особенности, отличающие их друг 

от друга. Среди основных источников возникновения цветовой символики исследователь 

Л.Г. Бедоидзе выделяет следующие: конкретные условия быта и окружающего мира, обычаи 

и традиции народа, религиозные воззрения данного конкретного языкового сообщества и 

политические взгляды. Большое значение в становлении системы цветообозначений имеет 

различная потребность людей в обозначении разных групп тонов, связанная с частотой 

проявления оттенков цветов в окружающей природе и с практическими нуждами языкового 

коллектива. Важную роль в этом играют также и отличия в ассоциативном восприятии мира 

представителями различных национальностей и культурно-исторических эпох. 

Цветовое восприятие мира нашло свое отражение в лексической и фразеологической 

системах языка. Возникновение фразеологических единиц непосредственно связано с 

формированием метафорических значений у цветонаименований, а на появление 

метафорических значений прилагательных-цветообозначений решающее влияние оказала 

символика цвета. “В символике народов цвета играют чрезвычайно важную роль. Различие 

оптических их эффектов, отзывающееся чувствительным образом на настроении и 
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расположении духа, неоспоримое влияние цветов на психическую сферу человека, контраст 

между светлыми и темными цветами, интенсивность и энергичная живость красного цвета в 

противоположность к слабости и неопределенности синего и фиолетового – все эти 

моменты, которыми человек пользовался для символизирования и метафорического 

оживления своих созерцаний, ощущений и представлений”. Велика роль цветообозначений и 

в формировании языковой картины мира. Как совершенно справедливо утверждает 

исследователь А.К. Башарина, “цвета играют большую роль в формировании языковых 

картин мира, поскольку с каждым цветом у разных лингвокультурных общностей связаны 

определенные ассоциации, те или иные цветовые предпочтения. 

Особый интерес вызывает попытка польской исследовательницы А. Вежбицкой найти 

для фокусных цветов “естественные прототипы из окружающей среды”. Она выявила 

ассоциативную связь между черным и ночью, белым и днем. Очевиден и выбор аналогов для 

синего и зеленого: это – небо и растительность. Так, во многих языках, в том числе и в 

русском, для обозначения зеленого цвета служат слова, морфологически или этимологически 

связанные с обозначением травы, растений или растительного мира в целом. Подобные 

примеры можно найти и для синего цвета, так, в родном для исследовательницы польском 

языке слово niebieski (светло-синий) происходит от слова niebo (небо).  
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Аннотация. Автор анализирует основы компетентностного подхода в школьном 

образовании. Сравниваются понятия «компетенция» и «компетентность». 

Рассматриваются задачи современного образования. 

Ключевые слова: компетентностный подход, школьное образование, социум, 

национально-культурные особенности. 

 

Исследования вопроса соизучения культуры и языка обусловлены большим 

интересом методистов к их взаимосвязи. Несмотря на наличие целого ряда научных работ, 

исследования продолжают оставаться недостаточно разработанными в общетеоретическом 

плане и в прикладных аспектах. 

В современной методике обучения иностранным языкам вопросы со-изучения языка и 

культуры все чаще описываются с позиций социокультурной компетенции. Понятие 

«социокультурная компетенция» прочно вошло в теорию и практику преподавания 

иностранных языков. Отсутствие навыков социокультурной компетенции может значительно 

затруднить процесс общения. 

Система образования в России кардинально меняется. Такие качества личности, как 

мобильность, целеустремленность, решительность, ответственность, способность усваивать 

и применять знания в незнакомых ситуациях, способность выстраивать успешную 

коммуникацию с другими людьми становятся востребованными. Ученые и педагоги 

стремятся решить проблемы, которые возникают в связи с новыми переменами. 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В 

результате этого процесса меняются цели, задачи и содержание обучения иностранным 

языкам в школе. 

Естественно, что продуктивное использование языка требует формирования всех 

ключевых компетенций обучающихся, в первую очередь коммуникативной и 

социокультурной. 

Необходимо прилагать все усилия для того, чтобы развивать социокультурную 

составляющую, так как появляется проблема возможности диалога культур, знания или 

незнания особенностей менталитета народа, язык которого ты учишь, для обеспечения 

толерантности и безопасности общения для обеих сторон. Важно заложить в детях интерес к 

изучению и пониманию культуры стран изучаемого языка, ведь это обогащает личность 

обучающихся социокультурными знаниями. Они получают возможность впитать в себя и 

использовать в жизни опыт, мудрость и оригинальность иной культуры. Включение 

социокультурного компонента при обучении учащихся английскому языку в 

общеобразовательной школе служит для формирования у обучающихся целостной картины 

мира через приобщение к его культурному наследию, воспитания патриота своей страны и 

гражданина мира, расширения объема знаний обучающихся в различных видах 

деятельности: аудировании, чтении, письме и говорении. 
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Таким образом, если в учебный процесс включить социокультурный компонент на 

основе использования элементов национально-культурных особенностей и осуществить 

интенсификацию учебно-воспитательного процесса путём использования новых методов и 

приёмов обучения, совершенствования учебных умений и навыков самостоятельной работы, 

групповых форм сотрудничества, то содержание обучения обучающихся английскому языку 

будет более эффективным, ориентированным на их личностные установки. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход, соответственно в образовательном процессе необходимо не только 

развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. В условиях, когда от 

образования требуют подготовки целостной, вариативно мыслящей, креативной личности, 

способной управлять информацией и обладающей обширными коммуникативными 

умениями и навыками, обучающиеся, вступая в социокультурное взаимодействие с 

представителями других культур, испытывают трудности в понимании смысла 

коммуникации в силу несформированности умения пользоваться информацией, пропуская ее 

через свой культурный опыт. 

 

Выделяют 3 этапа становления компетентностного подхода в образовании: 

первый этап – в научный аппарат введена категория «компетенция», созданы 

предпосылки разграничения таких понятий, как компетенция и компетентность. 

второй этап – в теории и практике обучения иностранному языку используются такие 

категории, как компетенция и компетентность, формируется профессионализм в управлении, 

в обучении общению. В этот период ученые исследуют компетенции, выделяя от 3 до 37 их 

видов. 

третий этап – развитие компетентностного подхода, значим тем, что в документах, 

материалах ЮНЕСКО очерчивается круг компетенций, которые уже должны 

рассматриваться всеми как желаемый результат образования (Зеер, Павлова, Сыманюк 2005: 

65). 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 

оценки образовательных результатов (Байденко 2004: 176). К числу таких принципов 

относятся следующие положения: 

– смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе 

использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт 

учащихся. 

– содержание образования представляет собой дидактически адаптированный 

социальный опыт решения познавательных, нравственных, мировоззренческих, 

политических и иных проблем. 

– смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для 

формирования у учащихся опыта самостоятельного решения познавательных, 

организационных, коммуникативных, нравственных и иных проблем, составляющих 

содержание образования. 

– оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 

образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения (Байденко 2004: 

126). 

С позиций компетентностного подхода формирование ключевых компетентностей у 

учащихся становится основным результатом образовательной деятельности. Термин 

«компетенция» (в переводе с латинского – соответствие, соразмерность) имеет два значения: 

круг полномочий какого-либо учреждения или лица; круг вопросов, в которых данное лицо 

обладает познаниями, опытом (Ожегов 1936: 93). В одной из педагогических дискуссий по 
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вопросам компетентностного подхода было предложено следующее определение: 

компетентность – это способность действовать в ситуации неопределённости (Болотов, Сериков 

2003: 43). 

Общеобразовательная школа не в состоянии сформировать уровень компетентности 

учащихся, достаточный для успешного решения проблем во всех сферах деятельности. Целью 

школы является формирование ключевых компетентностей. Под ключевыми 

компетентностями понимаются способности учащихся самостоятельно действовать в 

ситуации неопределённости при решении актуальных для них задач (Галямина 2005: 42). 

Уроки иностранного языка – благодатная почва для формирования всех ключевых 

компетенций, а не только предметно-коммуникативных. Для формирования самостоятельной 

личности, умеющей оперировать полученной информацией, в ходе каждого урока 

необходимо обеспечивать возможность самообразования, саморазвития и самовыражения в 

ходе овладения теми или иными знаниями. При этом учебный материал необходимо 

организовать таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность выбора при 

выполнении заданий. 

Общие цели школьного образования должны быть согласованы в учебной программе. 

Учитель должен в соответствии с программой планировать учебный процесс, определять 

темы уроков, опираясь на изложенные в ней требования и задачи. Для достижения нового 

качества образования необходимы изменения в учебных программах. В связи с этим 

выделяются некоторые подходы к составлению учебных программ – традиционный 

(программы по предметам разрабатываются независимо друг от друга, связи между ними 

представлены на уровне выделения общих понятий) и компетентностный (программы по 

отдельным предметам рассматриваются как элементы образовательной программы школы). 

Внутри компетентностного подхода можно выделить два основных понятия: 

«компетенция» и «компетентность». В ходе анализа работ по проблемам компетентностного 

подхода можно сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует однозначное 

понимание понятий «компетенция» и «компетентность», часто используемых в одинаковом 

контексте. По мнению А.Г. Бермуса: «Компетентность представляет собой системное 

единство, интегрирующее личностные, предметные и инструментальные особенности и 

компоненты». М.А. Чошанов полагает, что компетентность – это «не просто обладание 

знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и использованию в конкретных 

условиях». А.М. Аронов определяет компетентность, как «готовность специалиста 

включиться в определенную деятельность», П.Г. Щедровицкий – как «атрибут подготовки к 

будущей профессиональной деятельности». О.Е. Лебедев определяет компетентность как 

«способность действовать в ситуации неопределенности». И.А. Зимняя трактует 

компетентность «как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно 

обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека». А.В. 

Хуторской различает понятия «компетенция» и «компетентность», предлагая их следующие 

определения: 

– компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним.  

– компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

Одной из основных задач современного образования является достижение нового, 

современного качества образования, под которым понимается ориентация на развитие 

личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей. В состав ключевых 

компетенций должны войти универсальные компетенции, овладение которыми необходимо 

учащемуся для дальнейшего обучения, собственного развития, жизненной самореализации, 

независимо от уровня его обучения, развития и профессии, которую он выберет. Список 



ISSN 2414-4452. PHILOLOGY. 2022. № 4 (40). 

 

 

31 

 

компетенций воспроизводит некий перечень основных видов деятельности человека. Одной 

из центральных проблем для обновления содержания образования является проблема отбора 

универсальных компетентностей.  

На основе главных целей общего образования А.В. Хуторской определяет перечень 

универсальных образовательных компетенций: 

– ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с ценностными ориентирами учащегося, его способностью понимать окружающий 

мир. 

– общекультурные компетенции. Учащийся должен быть хорошо осведомлен, 

обладать познаниями и опытом деятельности в вопросах национальной и общечеловеческой 

культуры. 

– учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций учащегося в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, которая включает элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами. 

– информационные компетенции. При помощи реальных объектов и 

информационных технологий формируются умения самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее. 

– коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми. 

– социально-трудовые компетенции. Владение знаниями и опытом в сфере 

гражданско-общественной деятельности, в социально-трудовой сфере, в сфере семейных 

отношений и обязанностей. 

– компетенции личностного самосовершенствования. Направлены на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития (Хуторской 2002: 149). 

Обучение иностранному языку в школе преследует основную цель: развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся на уроках иностранного языка, то 

есть овладение иностранным языком как средством общения. Коммуникативная 

компетенция в современной методике определяется как «способность соотносить языковые 

средства с задачами и условиями общения с учётом социальных норм поведения и 

коммуникативной целесообразностью высказывания» (Гез 1985: 37). Она относится к 

предметным компетенциям, т.е. компетенциям, формирующимся в рамках учебных 

предметов.  

Предметные компетенции вторичной языковой личности (Халеева 1989: 57) 

представляют собой четко разработанную систему, поскольку в течение нескольких 

десятилетий последовательно исследуется отечественными и зарубежными 

лингводидактами. В концепции Совета Европы «Современные языки: изучение, обучение, 

оценка» выделяются два вида компетенций по иностранному языку:  

– общая компетенция авербальнго уровня, представленная совокупностью знаний, 

умений и навыков, которые позволяют человеку осуществлять речевую деятельность. Этот 

вид компетенции у разных авторов называется энциклопедической, социокультурной, 

когнитивной и пр. (Астафурова 1997: 45; Гез 1984: 76; Мильруд 2000: 87; Эк 1992: 112). 

– коммуникативная компетенция вербального уровня, представленная совокупностью 

умений и навыков, необходимых для выполнения коммуникативных задач и включающая 

языковую, социолингвистическую, прагматическую составляющие. 

Термин «компетенция», используемый в лингвистике и методике преподавания 

иностранных языков, был введен Н. Хомским в 1965 г. (Chomsky 1967: 139) при 

разграничении понятий компетенция (потенциальное знание языка его носителем) и 

перфомация (реальное умение порождения речи). Термин «коммуникативная компетенция» 

был впервые использован социолингвистом Д. Хаймсом в более широком, чем у Н. 
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Хомского, понимании. По его мнению, она является «одним из аспектов человеческой 

компетенции, обеспечивающей получение и переработку информации» (Hymes 1972: 89). Д. 

Хаймс утверждал, что «есть правила использования языка, без которых грамматические 

правила бесполезны», поскольку нужно не только знать грамматику языка, но и понимать, 

что сказать, кому и при каких обстоятельствах. 

В 80-е годы вопросами формирования и развития коммуникативной компетенции 

занимались следующие исследователи: Д. Браун, Л. Бахман, М. Канале и М. Свейн, С. 

Савиньон и другие. Американская исследовательница С. Савиньон определяет компетенцию 

как предположительную основную деятельность, а перфомацию – как практическое 

применение этой способности. Компетенция – это то, что мы знаем; перфомация – то, что мы 

делаем. По мнению Б. Дугласа, компетенция – это «фундаментальные знания системы языка 

– его грамматики, лексики, всех частей языка и как эти части собрать вместе», а перфомация 

– это «само действие – говорение, письмо, или понимание – слушание, чтение языковых 

единиц» (Douglas 2000: 190). С. Страйкер рассматривает коммуникативную компетенцию в 

иностранном языке как «способность общаться с носителями языка в реальных жизненных 

ситуациях» (Striker 1997: 17). 

М. Канале и М. Свейн в структурном отношении выделили 4 компонента 

коммуникативной компетенции: грамматическую, социолингвистическую, сужденческую и 

стратегическую, приравнивая грамматическую и сужденческую компетенции к 

использованию языка. Грамматическая компетенция включает знания о структуре языка. 

Сужденческая компетенция заключается в способности удачно связывать предложения для 

коммуникативных и риторических целей, образуя связанный рассказ, тогда как последние 

два компонента коммуникативной компетенции описывают употребление языка. 

Социолингвистическая компетенция заключается в способности использовать язык 

соответственно данной ситуации, а стратегическая компетенция относится к способности 

использовать предложения, перефразировки и подстановки, чтобы преодолеть недостаток 

знания языка и понимания (Canale, Swain 1980: 113). 

Ян Ван Эк разработал одну из последних теоретических моделей коммуникативной 

компетенции человека, выделив следующие ее компоненты: лингвистическую, 

социолингвистическую, дискурсивную, социальную, социокультурную компетенции (Van Ek 

1992: 87). 

Согласно анализу зарубежных лингводидактических исследований, коммуникативная 

компетенция является сложным, полифункциональным свойством человека, имеющим в 

основе способность общаться устно и письменно с носителем конкретного языка в реальной 

жизненной ситуации и предполагает наличие целого комплекса компонентов: 

лингвистического (правильное употребление лингвистических форм на иностранном языке), 

социолингвистического (умение взаимодействовать с собеседником), социокультурного 

(умение организовать общение с учетом правил, норм и традиций речевого и неречевого 

поведения в стране изучаемого языка, дискурсивного (способность связывать одно 

высказывание с другим в ситуации устного / письменного общения, логически излагать свои 

мысли), стратегического (способность преодолевать лингвистические трудности общения, 

используя при этом компенсирующие средства (перифразу, жесты, мимику), социального 

(способность и готовность к общению с другими) (Bachmanet Palmer 1987: 87; Germen 1982: 

187; Lussier 1992: 38; Колесникова, Долгина 2001: 76). 

Важным вопросом формирования компетенций является ее знаниевое содержание. 

Компетенции не могут быть сведены лишь к фактическим знаниями или к деятельностным 

умениям. Возникает вопрос, каким должен быть минимум, который следует знать всем 

молодым людям к окончанию школы, какие элементы истории, искусства, литературы, науки 

и технологии надо включить в образование, чтобы обеспечить понимание сегодняшней 

ситуации, реалий жизни и способность адекватной деятельности, которые востребованы 

сегодня. Знания не могут оставаться академическими, этот вопрос следует решать с 
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помощью освоения ключевых компетенций. 

Современный этап развития лингвистики характеризуется усилением внимания к 

иностранному языку как особому знанию о мире, что привело к объединению исследований 

таких научных дисциплин как методика, культурология, лингвистика и этнопсихология, 

объектом изучения которых становится межкультурная коммуникация, условия и 

закономерности формирования «вторичной языковой личности» (Халеева 1989: 45). 

В рамках данной проблематики осуществляется поиск путей для организации 

взаимосвязанного обучения языку и культуре. При помощи иностранного языка, который 

способен описать всё, мы узнаем о структуре сознания. Поэтому именно в языке всегда 

проступают пробелы в знании чужой страны и ее культуры. Как правило, из-за 

ограниченности времени, учащиеся школ лишены возможности погрузиться в атмосферу 

культуры, обычаев, традиций, социальных норм страны изучаемого языка. Учащиеся с 

трудом могут понять носителей языка, а в их речи прослеживаются как грамматические, так 

и поведенческие ошибки. 

Избежать этого поможет изучение иностранного языка с одновременным изучением 

культуры этого языка, т.е. формирование социокультурной компетенции. Социокультурная 

компетенция – явление комплексное и состоит из лингвострановедческого, 

социолингвистического, социально-психологического и культурологического компонентов. 

Формирование социокультурной компетенции необходимо начинать с первых же занятий. 

Сюда могут входить тексты, сосредоточенные на разговорной речи во всех ее основных 

сферах, детализирующие самые распространенные бытовые ситуации; тщательно 

отобранные примеры, раскрывающие основные ценности и понятия культуры изучаемого 

языка, а также включающие образцы правильного и неправильного использования лексики, 

фразеологии и грамматики данного языка. Одним из источников могут служить тексты 

публицистического характера, т.к. именно в них отображается не только события, 

происходящие в стране и мире, но и лексика, которая используется носителями языка для 

обозначения этих явлений. 

Социокультурная компетенция предполагает: 

 осознание того, что язык является не только средством познания и общения, но и 

формой социальной памяти, «культурным кодом нации», развитым умением сопоставлять 

факты языка и факты действительности; 

 умение видеть культурный фон, стоящий за каждой языковой единицей; 

 знание культуры, истории, традиций, обычаев своего народа; 

 умение обнаружить регионально значимые лексемы и понимать их роль в тексте 

(Аркатова 2012: 49). 

Исходя из специфики возрастных особенностей учащихся, Ариян М.А. выделяет 

следующие задачи, связанные с развитием социокультурной компетенции в 

общеобразовательной школе. Задачи, направленные на совершенствование качеств самого 

обучаемого: 

1. Осознание себя в мире, в своей культуре, осознание того, что обучаемый является 

частью своей культуры; 

2. Доброжелательность ко всем людям, независимо от расы, национальности, 

вероисповедания, положения в обществе, личностных свойств; 

3. Понимание неприкосновенности человеческой жизни, доброта, милосердие; 

4. Широта познавательных интересов, стремление и способность к самообразованию; 

5. Осознание ценности общения для установления взаимопонимания, в том числе 

между людьми (народами) – носителями различных языков и культур. 

 

Задачи, связанные с оптимизацией взаимодействия обучаемого с окружающим миром: 

1. Умение принимать приемлемый в социокультурном плане способ речевого и 
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неречевого поведения в условиях межкультурной коммуникации; 

2. Социокультурная наблюдательность, способность строить общение в соответствии 

с особенностями ситуации и собеседника; 

3. Осознание причастности к происходящему в семье, классе, школе, городе, стране, 

мире; 

4. Осознание взаимосвязанности, целостности всего мира и необходимости 

объединения усилий народов для решения глобальных проблем человечества (Ариян 2008: 

67). 

Для решения перечисленных задач и формирования социокультурной компетенции у 

старшеклассников потребуется такая организация педагогического процесса, при которой 

каждый из учащихся осознает себя активным субъектом деятельности, чей творческий 

потенциал востребован окружающими. Это может быть достигнуто, если используемые 

приемы обучения иностранным языкам: 

– способны «погрузить» обучаемого в социальную среду, искусственную или 

естественную, обеспечить возможность выхода за границы учебной языковой среды; 

– могут основываться на актуальном содержании, имеющем социальное звучание; 

– имеют «открытый» характер, поощряя различные подходы к решению проблем; 

– обеспечивают опыт общения, взаимодействия и широкого поиска информации; 

– стимулируют коммуникативно-познавательную деятельность, активное 

межличностное общение как условие решения задач социального характера; 

– препятствуют «истощению» мотивации к изучению иностранного языка, особенно 

на старшем этапе, за счет «встроенности» в социокультурный контекст стран изучаемого 

языка (Ариян 2008: 82). 

Развитие иноязычной социокультурной компетенции играет особую роль в 

современном мире, где нередко обостряются межнациональные отношения. Иноязычная 

социокультурная компетенция предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать 

в современном поликультурном мире. 

Обучение иностранному языку даёт большую возможность научить учащихся быть 

толерантными, уважать других людей, жить в мире и дружбе со всеми народами. 

Формирование иноязычной социокультурной компетенции у старшеклассников играет 

огромную роль в воспитании патриотов своей страны. Когда учащийся знает, ценит и 

уважает культуру, обычаи, традиции, язык других стран и народов, когда он с гордостью 

может представить культуру и традиции своего народа или региона, где он живёт, ни о какой 

враждебности, конкуренции или превосходстве не может быть и речи. 

Изучение английского языка формирует в сознании человека культуру мира через 

сравнение и сопоставление языковых явлений, обычаев, традиций, искусства, образа жизни 

народов. Изучая английские пословицы, например, мы сравниваем, как одна и та же мысль 

передается разными средствами в разных лингвокультурах. Обучение иностранному языку 

способствует формированию поликультурной языковой личности, владеющей как родным, 

так и иностранными языками. Её характеристики включают три аспекта – ценностный, 

познавательный, поведенческий. Ценностный аспект включает этические и утилитарные 

нормы поведения, отражающие историю и мировосприятие людей, объединенных культурой 

и языком; к познавательному или когнитивному аспекту относят свойственную данной 

личности картину мира, к поведенческому – cпецифический набор речевых характеристик и 

паралингвистических средств общения. Содержание иноязычной социокультурной 

компетенции относится не только к процессу овладения практическим иностранным языком 

как средством общения, но и реализуется в освоении специальных теоретических знаний, 

относящихся к теории языка, и к теоретическим дисциплинам, а именно 

лингвокультурологии, лингвострановедению, психологии межкультурного общения, т.е. в 

процессе получения языкового образования. Можно владеть языком как средством общения, 

но не ориентироваться в общем межкультурном контексте иноязычного общения, не иметь 
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сформированных знаний об истории, традициях страны изучаемого языка, этнокультурных 

обычаях, ритуалах, символах. Владение иностранным языком предполагает наличие данных 

знаний, следовательно, языковое образование в целом, обеспечивающее формирование 

поликультурной языковой личности, должно охватывать все стороны такой подготовки 

старшеклассника общеобразовательной школы. 

Необходимость социокультурного образования средствами иностранного языка 

постепенно становится аксиомой, так как обучение общению на иностранном языке 

предполагает овладение социокультурными знаниями и умениями, без которых нет 

практического овладения языком. Формирование иноязычной социокультурной компетенции 

на занятиях иностранного языка подразумевает обогащение лингвистических, эстетических 

и этических знаний старшеклассников о стране изучаемого языка. Необходимо обратить 

внимание на культурное невербальное поведение, чтобы научить учащихся избегать 

неадекватного или оскорбительного для другого народа невербального поведения. Так в 

Англии жест из двух пальцев, указательного и среднего, поднятых вверх имеет два 

противоположных значения. Если тыльная сторона ладони повернута к собеседнику, это 

ужасное оскорбление, а если же она повернута к себе, то это первая буква слова «victory» 

(победа). Если в наших учебных заведениях готовый отвечать ученик или студент тянет 

руку, то в европейских школах поднимают указательный палец правой руки. 

Предмет «иностранный язык» не только знакомит с культурой, традициями, обычаями 

стран изучаемого языка, но путём сравнения оттеняет особенности своей национальной 

культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями. 

В настоящее время возникает вопрос о приобщении личности к мировой культуре, о 

приближении образовательного уровня к европейскому стандарту, о владении не менее чем 

двумя иностранными языками. С усилением взаимодействия цивилизаций чётко 

обозначается процесс массового внедрения обучения иностранным языкам, в ходе которого 

должны быть заложены прочные основы, необходимые человеку для участия в диалоге 

культур. 

По мнению Н.Д. Гальсковой, в содержание обучения иностранному языку 

необходимо включать: 

– сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые действия и 

речевой материал, учитывающие профессиональную направленность студентов; 

– языковой материал (фонетический, лексический, грамматический, 

орфографический), правила его оформления и навыки оперирования им; 

– комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень практического 

овладения иностранным языком как средством общения, в том числе интеркультурных 

ситуациях; 

– систему знаний национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого 

языка (Гальскова 2000: 91). 

Овладение иностранным языком и его использование предполагает формирование 

знаний социокультурных особенностей носителей изучаемого языка. Социокультурный 

компонент в содержании обучения иностранному языку играет огромную роль в развитии 

личности учащегося, так как дает возможность не только ознакомиться с наследием 

культуры страны изучаемого языка, но и сравнить его с культурными ценностями своей 

страны, что способствует формированию общей культуры учащегося. Главным является не 

воспитание с позиции норм и ценностей страны изучаемого языка и не зазубривание фактов, 

а умение сравнивать социокультурный опыт народа, говорящего на изучаемом языке, с 

собственным опытом. Использование культурной и страноведческой информации в процессе 

обучения обеспечивает повышение познавательной активности учащихся, способствует 

развитию их коммуникативных возможностей. 
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Ряд исследований по данной проблеме послужил стимулом определения и внедрения 

социокультурного компонента в содержание обучения иностранному языку. И.Л. Бим говорит 

о необходимости включать в содержание обучения элементы языковой культуры народов, 

говорящих на изучаемом языке и страноведческие сведения применительно к ситуациям 

общения. В рамках данного подхода речь идёт о необходимости насыщения предметного 

содержания речи страноведческих материалов с ориентацией на диалог культур. Достаточно 

полно социокультурный компонент реализован в подходе З.Н. Никитенко, где обозначены 

все составляющие данного компонента: 

–языковые знания, включающие безэквивалентную и фоновую лексику, а также 

знания национальной культуры (национальные реалии и этикет); 

–навыки и умения речевого и неречевого поведения (Никитенко 1994: 19). 

Усвоение содержания национально-культурного компонента в обучении 

иностранному языку – основное условие приобщения учащихся к культуре страны, язык 

которой они изучают, а именно ознакомление их с народом, традициями и обычаями данной 

страны. 

Развитие иноязычной социокультурной компетенции играет особую роль в 

современном мире, где нередко обостряются межнациональные отношения, где большое 

значение имеют патриотическое и интернациональное воспитание. Иноязычная 

социокультурная компетенция предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать 

в современном многокультурном мире. 

При помощи иностранного языка, который способен описать все, мы узнаем о 

структуре сознания. Поэтому именно в языке всегда проступают пробелы в знании чужой 

страны и ее культуры. Как правило, из-за ограниченности времени, учащиеся школ лишены 

возможности погрузиться в атмосферу культуры, традиций, обычаев и социальных норм 

страны изучаемого языка. И неудивительно, что учащиеся по окончанию школы едва могут 

понять носителей языка, а их речь изобилует как грамматическими, так и поведенческими 

ошибками. 

Избежать этого поможет изучение иностранного языка с одновременным изучением 

культуры этого языка. Социокультурная компетенция – явление комплексное и состоит из 

лингвострановедческого, социолингвистического, социально-психологического и 

культурологического компонентов. Социокультурная компетенция подразумевает 

знакомство учащегося с национально-культурной спецификой речевого поведения и 

способностью пользоваться теми элементами социокультурного контекста, которые 

релевантны для порождения и восприятия речи с точки зрения носителей иностранного 

языка: обычаи, нормы, правила, социальные условности, страноведческие знания и др. 

Овладение иностранным языком тесно связано с овладением национальной 

культурой, которая предполагает усвоение культурологических знаний, формирование 

способности и готовности понимать ментальность носителей изучаемого языка, а также 

особенности коммуникативного поведения народа этой страны. Одной из основных задач 

современного образования является достижение нового, современного качества образования, 

под которым понимается ориентация на развитие иноязычной социокультурной компетенции 

личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей. Социокультурный 

компонент в содержании обучения иностранному языку дает возможность ознакомиться с 

наследием культуры страны изучаемого языка, сравнить его с культурными ценностями 

своей страны, что способствует формированию общей культуры учащегося. 
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Abstract. This article explores the means of representing courtesy as a social aspect of 

chivalry in the 14
th

 century chivalric romance Sir Gawain and the Green Knight. Chivalry during 

the period in which the poem was written was undergoing certain changes, hence encouraging 

discussion around the definition of true chivalry in literature. The Gawain-poet provides a nuanced 

discussion of the existing order by questioning the significance of martial prowess, while shifting 

the focus of the poem towards social and courtly aspects of chivalry. The article dwells upon the 

appearance and courtly manners of the knights as chief mediators of their courtesy. 

Keywords: Middle English, chivalric romance, chivalric values, courtesy, evaluation. 

 

Knights as a social class held considerable significance in mediaeval European societies. 

Originated as a military force, chivalry developed into a complex phenomenon, consisting of 

“specific social status and a distinct ethos, esprit de corps, mentality, which eventually blossoms 

into the wider culture of chivalry, and draws on literary and spiritual ideals” [Barber].  Most often 

we encounter the image of a mediaeval knight that is overly idealised, heroic and reduced to the 

well-known trope of “a knight in shining armour” – virtuous, brave, and ready for adventures. This 

image is rooted in mediaeval chivalric romance and is deeply ingrained in the consciousness of the 

modern audiences. However, mediaeval chivalric romances tend to have complex structure 

containing a range of themes and ideas. As C. Taylor argues, to define chivalry “in terms of the 

more romantic and civilised messages <...> would be to ignore the overwhelming presence of 

contradictory themes in exactly the same texts” [Taylor, 6].  Chivalric romances offered elusive but 

nuanced discussions of knightly values, managing both to praise more conventional and popular 

ones, and to encourage debate around others [Taylor].  M. Keen in his fundamental work Chivalry 

names its three main aspects: “Chivalry . . . is a way of life in which we can discern these three 

essential facets, the military, the noble, and the religious” [Keen, 17]. S.R. Lindsay thoroughly 

explores the coexistence of these three aspects. The author notes that historically, these aspects were 

reflected upon by various mediaeval authors, as numerous chivalric manuals and guidelines from 

the era demonstrate. Such works could be focused more heavily either on courtesy or military 

prowess and the fact of their coexistence points to the lack of a predominant element. The evidence 

of the presence of a third, religious strand may be found in “large-scale movements”, such as the 

Crusades, the ceremony of knighting etc. [Lindsay, 7]. At the same time, Lindsay convincingly 

establishes the connection between themes explored in the literature of the period with the societal 

shift that occurred during the period to which Sir Gawain and the Green Knight belongs, as chivalry 

started transforming from military force to non-military aristocratic class [Lindsay].  
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This paper focuses on representation of the social aspect of chivalry in the late 14th century 

chivalric romance Sir Gawain and the Green Knight. The poem belongs to the so-called alliterative 

revival movement and is written by an anonymous author. The narrative explores Sir Gawain’s 

journey while he pursues to complete the challenge offered by the Green Knight. Sir Gawain in this 

romance is the paragon of chivalric values, courteous, brave, pious, impeccably dressed and 

beautiful. G. Walker reflects in detail on Gawain’s unique capability of using courtesy as an 

instrument for solving the conflict on his own terms. From his very introduction in the poem 

Gawain takes up the role of a mediator, responding to the Green Knight’s challenge by taking it up 

and thus defending the honour of the king. Gawain recognizes the Green Knight’s insults as ones 

that call into question King Arthur’s ability to meet the set of chivalric values that compose the self-

image of the court [Walker].  

Gawain also must exercise his knightly prowess in order to complete the challenge. Lindsay, 

citing the work of D.S. Brewer points at the close relation between prowess and honour in 

mediaeval romance, and the fact that despite the attempt of the Gawain-poet to “equate the three 

primary chivalric qualities of prowess, piety and courtesy” by using the image of the pentangle, 

Gawain still values his prowess more than other virtues. The romance calls this point of view into 

question [Lindsay, 72]. Alongside Gawain, the poem portrays another embodiment of chivalric 

values – the Green Knight/Bertilak, a shapeshifting antagonist figure. As C.G. Martin comments, 

the Green Knight represents both the “amicable and quarrelsome, the crude and the civilised”, 

incarnating the ideals of militarised society that created him [Martin, 1].  The ambiguity of his 

nature is acknowledged by many critics [Anderson; Lindsay; Martin; Walker and others], as well as 

being implicitly expressed by the Gawain-poet in the repeated juxtaposition of the Green Knight’s 

physique, his attire and his behaviour. He represents the courtly chivalry which he actively performs 

in front of king Arthur. J.J. Anderson suggests that the Gawain-poet draws parallels between Arthur 

and the Green Knight/Bertilak, pointing out several times that Arthur’s court in relation to 

Bertilak’s is “young”. At the same time, Bertilak is more attentive to rules and procedures, “Form 

and artifice lie at the heart of Bertilak’s chivalry” [Anderson, 10]. At the end of the poem the Green 

Knight acts as one of the final judges of Gawain’s test and he does not consider Gawain a failure, 

rather, he sees the end of Gwain’s journey as a lesson in humility. Thus, Sir Gawain and the Green 

Knight provides a complex representation of chivalric values that are not wholly identifiable from 

the first sight. The combined portrayal of the two knights, alongside the narrative itself contains 

critique of the chivalric values and poses the question whether the ideal of chivalry is at all 

attainable [Lindsay, 102].  

It seems interesting and productive to look closely at the way the Gawain-poet constructs 

the social images of both characters and how said images contribute to a more general image of a 

knight. As it was noted previously, chivalry evolved with the passage of time from a military force 

to a more complex phenomenon. By the 14
th

 century knights held a particular social position and 

were the basis of the minor aristocracy. In the text of the poem Gawain’s courtesy is praised on 

many occasions, especially his manner of speaking. G. Walker thoroughly explores the scene of the 

Green Knight’s first appearance and the way Gawain is able to handle the situation with all the 

dignity and courtesy. Apart from that particular scene, the character is expected to display his 

courtesy at Hautdesert: 

That alle prys and prowes and pured thewes 

Apendes to hys persoun, and praysed is ever; (912-913) 

«Now schal we semlych se sleghtez of thewez 

And the teccheles termes of talkyng noble,  

Wich spede is in speche unspurd may we lerne…» (916-918) 

 As the narrator states, the members of the household are happy to be in Gawain’s presence 

(alle the men…maden much joye / To apere in his presense; 910-911). These lines illustrate the 

fame that Gawain acquired not by his martial prowess, but by his fine, noble manners. People 

around him praise his ability of talkyng noble. The evaluation of these characteristics is conveyed 
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semantically by means of various adjectives (e.g. sleghtez, pured, teccheles, etc.). The narrator 

points to Gawain’s noble disposition by naming him the gentylest knyght of lote (639). Other 

characters’ positive attitude towards Gawain’s courtesy also indicates its position of high regard. It 

seems like both the characters of the poem and its intended audience was supposed to take great 

interest in the subject.  

Apart from that, Gawain’s courtesy is put to the test by Lady Bertilak, who tries to seduce 

him during his stay at the castle. Although the test itself is aimed at other qualities that the knight 

must exhibit, such as his steadfastness and loyalty to the master of the house, Gawain defends 

himself from the lady’s pursuits with his manners and eloquence. To do this, the hero in every way 

denigrates himself and praises the lady, repeatedly emphasizing that he is “at her disposal”; he also 

expresses his joy because Lady Bertilak honours him with his presence. On the other hand, the lady 

resorts to all kinds of manipulation to put him in awkward position. For example, she playfully 

expresses her doubts concerning Gawain’s identity. She claims that real Gawain, the one famous by 

his courtesy, would have had no difficulty recognizing her desires (Bot that ye be Gawan, hit gotz 

in mynde; 1293, Sir, yif ye be Wawen, wonder me thynkkez… 1481). At the same time, she praises 

his chivalric virtues such as nobility and courtesy, using words debonerté, [blythe] semblaunt, 

cortaysye, etc. Gawain is supposed to live up to his own reputation, the reputation that is viewed by 

other characters as his strength and his virtue. Thus the protagonist proceeds to act precisely as the 

lady wishes in order to present courteous. 

The appearance of the characters also plays significant role in the narrative. The description 

of the Green Knight’s appearance begins with the notes on his physique and the horror that it 

induces on the people present. He is characterized as terrible (aghlich) and is compared to a giant 

(Half etayn in erde I hope that he were; 140). However, the next two lines shift from this 

characteristic as the narrator points to his general elegance and attractiveness:  

Bot mon most I algate mynn hym to bene, /And that the myriest in his muckel that might 

ride; (141-142) 

He is characterized both as gigantic and terrifying, but also as elegant and well-built. The 

mentioning of his size is supposedly meant to indicate his physical strength, and although his 

attractiveness does not serve any practical purpose, it is seemingly emphasized in the text as the 

description of the Green Knight’s physique is followed by an extensively detailed description of his 

richly adorned attire. The text refers to individual garments, valuable materials from which they are 

made (silk, fur, ermine), jewellery (gold, precious stones, embroidery, emblems, bells). The 

description is dominated by adjectives blythe, bryght, clene, athel, fayre, etc. sometimes reinforced 

by the intensifier particle ful.  Adjectives with the meaning “expensive, rich” (dere, ryche, rychely) 

are also often used in relation to the attire, verbs with the meaning “to shine, sparkle” are also 

present. All these means serve to make a positive assessment of the knight’s attire. The description 

of the horse, curiously, follows the same pattern. The narrator points to its expensive and 

aesthetically appealing paraphernalia:  

That were to tor for to telle of tryfles the halve / That were enbrauded abof… (165-166)  

Such a remark about decorations implies a particularly large amount of embroidery, which 

indicates the high cost and beauty inherent not only to the clothes of the Green Knight, but also his 

horse. Interestingly, in making this remark, the narrator proceeds to ignore it and immediately 

continues to describe all the exquisite saddle decorations. Thus, the author seeks to draw the 

attention of the reader to this seemingly insignificant moment. The stanza is completed by the 

remark on the physical shape of the horse and its temperament:  

A grene hors gret and thikke, A stede ful stif to strayne / In brawden bryden el quik; / To 

the gome watz gainful; (175-178).  

A horse, like the Green Knight, is huge and its “hard to restrain”, but it is completely 

obedient to the rider. The horse is complementary to the knight, its accordance to the rider is shown 

in several ways, including the similarities in the patterns of their descriptions. Thus, the narrative 

builds a complex, multidimensional description of the character’s appearance. One can observe 
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a contrast between his appearance and his rich, beautiful attire. All this is integrated organically into 

the theme of the Green Knight’s ambiguous nature, which occurs repeatedly throughout the poem. 

The Green Knight himself embodies two sides of the chivalric ideal – prowess and courtesy, 

violence and splendour, which is reflected in the description of his appearance. It is repeatedly 

emphasized that he is dressed in clothes and not in armor, which makes the fact that those present in 

the hall, obviously on the basis of appearance, recognize the knight in him, not somebody else the 

more interesting.  His image in general makes a deep impression on everybody around.  

Sir Gawain’s appearance is also significant and is described multiple times in the poem. The 

description of his attire and his horse are very similar to the one of the Green Knight, except that it 

also contains some comments on the functionality of his armour. Not only his attire and physical 

shape are commented upon, but also his beauty, which makes a great impression upon both the 

Arthur’s courtiers and the members of Bertilak’s household. The latter are said to feel as if spring 

came because of Gawain’s beauty, which lightened the room: The ver by his visage verayly hit 

semed / Welnegh to uche hathel, alle on hwes (866-867). Those present are struck by it, as it is 

emphasized in multiple remarks made by the narrator (…a comloker knyght never Kryst made, 

hem thoght; 869-870). They also imagine him to be accomplished in terms of his martial skills 

based on his appearance, which again establishes the existence of connection between the courteous 

and the military: Hit semed as he moght / Be prynce withouten pere / In felde ther felle men foght 

(872-874).  

To conclude, the Gawain-poet seems to be quite attentive to the courtly side of the chivalry 

at the same time raising the question of the importance of martial prowess. The poem is explicitly 

elaborate on such details as a knight’s manners and appearance, and also does not fail to convey the 

perception of them by other characters. The poem is nearly devoid of any portrayals of violence, 

instead it focuses on the courtly aspect of a knight’s duties. It allows to create a well-rounded image 

of a knight and place courtesy as equal virtue to the martial prowess, which, in turn, is not absent 

from the narrative, rather being portrayed as a given.  
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Аннотация. В статье подробно рассматривается репрезентация социального 

аспекта рыцарства в памятнике среднеанглийской литературы 14 в. «Сэр Гавейн и Зеленый 

Рыцарь». С опорой на авторитетное мнение ученых-историков и филологов, исследуется 

значение таких элементов образа рыцаря как внешний вид и манеры, а также их связь с 

сюжетом произведения и историко-социальным фоном периода написания произведения. В 

произведении воинский аспект рыцарства отодвигается на второй план, в то время как 

социальный аспект играет значительную роль, что и отражено в тексте произведения. 

Ключевые слова: рыцарство, рыцарские ценности, лингвокультурологический анализ, 

среднеанглийский период, история английского языка. 
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Аннотация. Концепция лингвистики цвета как самостоятельной научной парадигмы 

в современном языкознании приобретает все более конкретные черты. Актуальный смысл 

изучения терминов цвета заключается именно в их осознании как изначальных носителей и 

инструментов национальных культур и языков. 

Ключевые слова: лингвистика цвета, цветонаименования, феномен цвета, лексема, 

семантическая значимость, лексическая синонимия. 
 

Становление цветовой знаковой системы повсеместно протекало неразрывно с 

основными течениями в письменной и художественной культуре. Таким образом, 

чрезвычайно велика роль цвета в жизни каждого человека и социума в целом. В быту и 

профессиональной деятельности человека цвета и их сочетания интенсивно используются 

как символы, заменяющие целые понятия, и образуют условные системы. Не меньшее 

значение цвет приобретает в традиционных культурах. В зависимости от исторического 

происхождения, географического положения определяется цветовое окружение, 

формирующее цветовые представления людей. 

В современной науке существует множество подходов к изучению такого явления, 

как цвет. Проблемам цветового восприятия, цветовой номинации уделяется одно из главных 

мест. 

В основе психолингвистических исследований язык рассматривается как феномен 

психической деятельности человека. Соответственно отношения между словами-

цветонаименованиями и их смыслами отражаются в сознании носителей языка. 

Центральными вопросами всегда остаются: как, каким образом феномен цвета отражается в 

языке, как структурирован мир языка, сформировавшегося с помощью цветообозначений, 

каким образом это отражается на уровне разных психических процессов, связанных с 

узнаванием цвета, запоминанием слов, ассоциированием и т.д.? 

Данные, полученные А.П. Василевичем в процессе исследования лексики в 

психолингвистическом эксперименте на материале цветообозначений, привели 

исследователя к выводу, что категория цветонаименований имеет универсальные черты, 

свойственные языку как продукту психической деятельности, и что языки обнаруживают 

разную степень приближения к универсальной категории – ближе всего к ней языки 

европейского лингвокультурного ареала. Обнаруженные различия обусловлены прежде 

всего культурно-историческими, а не лингвистическими факторами. 

Исследователь Р.В. Алимпиева приходит к выводу, что семантическая значимость у 

различных лексем, в том числе у цветообозначений, имеет разную степень выявленности.  

                                                           
© Осипова Ж.А. / Osipova Zh.A., 2022 
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В большей степени этим свойством обладают лексемы, занимающие в общем составе членов 

ЛСГ цветообозначений центральное, ключевое положение. Наблюдается тесная 

взаимоотнесенность проблемы семантической значимости с проблемами лексической 

синонимии. При семантическом анализе структуры ЛСГ цветовых прилагательных красного 

тона и близких к ней лексико-семантических групп в конкретных речевых контекстах 

каждый из членов группы по отношению к любому другому ее члену может выступить в 

качестве его речевого синонима. 

С давних времен цвет был тесно связан со многими ремеслами. Обширными были не 

только области применения цвета, но и научные его изыскания. Благодаря этому нам 

известно многое о цвете из физики и оптики, а также физиологии и теории восприятия. Не 

случайно, что при изучении цвета в лингвистике ученые обращаются к понятиям и 

терминам, заимствованным из других наук, опираются на сведения о феномене цвета, 

полученные из смежных дисциплин, а также данные об его источниках, распространении и 

значении в тех или иных областях культуры, искусства и промышленности, об особенностях 

использования цветовых характеристик разных объектов в различных сферах человеческого 

бытия. 

Если рассматривать цвет с точки зрения физического подхода, то определение цвета в 

физике (согласно световой теории Ньютона) сводится к тому, что каждый цвет представляет 

собой световую волну, имеющую определенную длину. Таким образом, цвет – это световой 

поток, который при пересечении с поверхностью какого-либо объекта преломляется или 

разлагается на множество оттенков, составляющих цветовой спектр, каждый из которых 

отличается своей длиной волны. 

Начало научной рефлексии относительно феномена цветового значения Нового 

времени можно отнести к трактату И.В. Гёте “О цвете” и к его тезису о “чувственно-

нравственном действии цвета” [И.В. Гете, 1957:45]. Это утверждение противоречит мнению 

физиков о природе цвета. Если цвета наделены значениями, т.е. несут некое психологическое 

содержание, их изучение требует выхода за пределы строго механистического каузального 

подхода, сформулированного в классической физике. 

Волновая теория происхождения цвета явилась основой для непрекращающихся 

споров о том, что первично: цвет или свет и существует ли цвет в природе вообще или это 

только отражательная способность поверхностей, окружающих человека объектов. Дж. 

Лакофф в своей работе “Женщины, огонь и опасные вещи”, например, придерживается той 

точки зрения, что цвета в объективном мире вообще нет. По его мнению, цвет – это 

субъективная категория, которой не существует в природе: “...было бы ошибочным 

утверждать, что присущие человеку категории объективно существуют “в мире”, внешнем 

по отношению к человеческим существам. Например, цветовые категории детерминированы 

одновременно и объективным материальным миром, и особенностями биологии человека, и 

человеческим мышлением, и культурными факторами”. 

Физиологический (нейрофизиологический) подход уходит корнями в физический 

подход и тесно связан как с ним, так и с физиологией и нейрофизиологией человека – 

строением его мозга и зрительных органов. В рамках этого подхода цвет тоже понимается 

как световой поток, который в виде светового луча, пересекаясь с сетчаткой глаза и 

хрусталиком, работающим как призма, раскладывается на определенную цветовую гамму и 

фокусируется в разных зонах коры головного мозга. Считается, что в коре головного мозга 

есть четыре цветовых зоны, которые нейрофизиологически запрограммированы. Это зоны 

красного, желтого, зеленого и синего цветов, то есть любой человек с самого рождения 

способен воспринимать и различать эти цвета. Это объясняется тем, что “цветовое 

пространство, как перцептивное, так и семантическое, жестко детерминировано структурой 

сенсорного механизма, определяющего восприятие цвета четырьмя системами 

предетекторов: красно-зеленого, сине-желтого, яркости и темноты”. 

Важно также иметь в виду то, что цветовое зрение формируется в разных 
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климатических условиях и при разном образе жизни. Поэтому даже древний человек 

понимал, что один и тот же объект при дневном и ночном освещении будет иметь разную 

цветовую окраску. Это отличие цветовосприятия обуславливается на уровне 

нейрофизиологии. При очень низкой освещенности человек может различить только 

крупные формы.  

Цвет становится интересным предметом рассмотрения и в области философии. В 

своей работе “Человеческое познание” Б. Рассел рассматривает понятие минимального 

словаря, который должен структурно составлять более сложные образования, то есть все 

наше знание могло бы быть выражено с помощью слов, обозначающих простые элементы. 

Мы могли бы различать в мире так называемый материал и его структуру. Цветовые 

термины используются автором в качестве примера особого атрибута материи. Он 

рассматривает значение слова “красный”, определяя его как оттенок цвета, лежащий в 

определенной части спектра, как некий диапазон волн и как волны с определенными 

длинами. Прибегая к таким определениям цвета, Рассел указывает, что их точность 

иллюзорна, так как определение цвета через длину волны никак не связано с ощущением. 

Названия цветов употреблялись в течение многих тысячелетий до изобретения волновой 

теории света. Сам автор для четкого определения цвета предлагает ввести пространственно-

временной аспект. Другими словами, различие в оттенках цветов, согласно его точке зрения, 

зависит от пространственно-временного положения цветового пятна в зрительном поле 

наблюдающего. По его мнению, не может быть двух идентичных оттенков цвета, так как 

один и тот же оттенок не может существовать в двух областях одного зрительного поля с 

равной степенью удаленности от его центра. 

В психологии наиболее часто рассматривается символическая природа цвета, как это 

представлено при феноменологическом подходе. Во все времена ученые пытались разгадать 

проблему цвета. Последние научные исследования в этой области показали, что за цвет 

отвечает у человека 10 пигментных генов, составляющих определенный набор – у каждого 

свой, именно поэтому два человека могут смотреть на один и тот же предмет, а 

воспринимать его совершенно по-разному. Это объясняет, почему существуют различия в 

реакциях на цвет в разных культурах: например, green (зеленый) в США ассоциируется с 

понятием безопасности, а во Франции – преступления, во многих германских языках данный 

цвет имеет значение “веселье”, как это доказано в специальных исследованиях. 

Следовательно, цветовой язык ментален по своей природе: за определенным цветом люди 

видят определенные смыслы. Отправным в психосемантике цвета является тезис о 

существовании у цветов естественных (натуральных) значений, природа которых 

представляется во многом загадочной, а источники находятся вне культурно-исторического 

поля. 

В лингвистических исследованиях существуют различные подходы к определению 

цветообозначений. Можно выделить шесть основных направлений изучения 

цветообозначений: функциональный, исторический, лексико-семантический, 

грамматический, когнитивный и сопоставительный.  

Функциональный подход. В настоящее время существуют многочисленные 

исследования, посвященные описанию функционирования цветообозначений в 

художественных текстах. Это связано с тем, что цветопись является одним из неотъемлемых 

элементов идиостиля писателя, поэта. Цветообозначения помогают авторам раскрывать идею 

произведения, создавать определенный эмоциональный настрой, рисовать образы героев. В 

рамках данного подхода цветообозначения могут рассматриваться как интенсификаоры 

выразительности и изобразительности речи и соотноситься с рядом тропов и стилистических 

фигур, являющихся актуализаторами прагматики высказывания.  

Исторический подход предполагает исследование истории отдельных слов и групп 

слов, называющих цвет, изучение процесса формирования групп цветообозначений, а также 

их состава в тот или иной период развития языка. Кроме того, ученых стала интересовать 
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проблема поиска семантического первоэлемента, позволяющего детально описать историю 

семантики цветовых слов. По нашему мнению, знать историю изучаемой группы слов, их 

происхождение необходимо, потому что такие знания являются основанием, на котором 

базируются современные теории концептуального изучения цветовых слов.  

Лексико-семантический подход обращает внимание на современное состояние 

системы цветообозначений: рассматриваются процессы развития семантической структуры 

отдельных цветов, формирование дополнительных к основному образных, символических 

значений у цветообозначений, становление лексико-семантических групп цветовых слов. 

Это позволяет на основании общности значений распределить цветовые слова по группам, а 

также выявить цветообозначения, употребленные в художественной речи в прямом и 

переносном значении.  

Грамматический подход предполагает рассмотрение морфологических и 

синтаксических особенностей цветообозначений. Знание морфологической, синтаксической 

специфики указанной группы слов позволит в некоторых случаях определить, в какой 

образной функции будет реализован колоратив.  

Когнитивный подход тесно связан с семантическим и через него выводит 

исследователей в круг проблем ментальной осмысленности цвета. 

Сопоставительный подход позволяет получить информацию о сходстве или различии 

цветовых спектров разных языков, о национально-специфических, лингвокультурных 

особенностях цветообозначений, о понятийных моделях видения мира, моделях 

интерпретации мира в отдельных языках. Обозначенный подход является продолжением 

когнитивного, и целесообразен в кругу сегодняшнего интереса к эффективному 

межкультурному сотрудничеству. Помимо уточнения семантики конкретных терминов цвета 

или построения систем цветообозначения в разных языках, цветонаименования активным 

образом привлекались в качестве материала для работы в таких областях, как отработка 

методов выделения семантических полей, этимология и история языка, проблемы языка и 

мышления, проблемы детской речи. 

Анализу отношений между компонентами посвящены исследования Р.М. Фрумкиной. 

На основе проведенных экспериментов была сделана попытка представить общую картину 

смысловых отношений между словами-цветообозначениями. 

Языковое сознание народа, роль цвета в жизнедеятельности человека в 

этнокультурной системе русского языка исследуются Т.И. Вендиной. 

Цветообозначения, выступая в качестве единиц языка, несут в себе культурную 

информацию, так как язык тесно связан с культурой, он «прорастает» в нее, выражает ее, 

является обязательной предпосылкой развития культуры в целом. 

Так как предметом современной лингвокультурологии является изучение культурной 

семантики языковых знаков, которые формируются при взаимодействии двух разных кодов – 

языка и культуры, цветообозначения способны выполнять функцию языка культуры, 

выражаются в способности языка отображать культурно-национальную ментальность его 

носителей, культурно-ценностные ориентиры, а также их смену в ту или иную историческую 

эпоху. 

Прилагательные цвета, отражая в своей семантике длительный процесс развития 

культуры народа, передают и фиксируют от поколения к поколению культурные установки, 

символы и стереотипы, эталоны. 

Современная наука представляет проблему отражения объективного мира человеком 

и его взаимодействия с ним в виде соотношения двух миров: концептуальной картины мира 

(ККМ) и языковой картины мира (ЯКМ). 

Картина мира в работах ученых определяется как «система интуитивных 

представлений о реальности», «целостный глобальный образ мира», «совокупность 

предметного содержания, которым обладает человек». 

Формами отражения объективного мира являются представления, знания, концепты. 
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По определению Е.С. Кубряковой, концептуальная система или структура есть «тот 

ментальный уровень или та ментальная организация, где сосредоточена совокупность всех 

концептов, данных уму человека, их упорядоченное объединение». 

Концепт как единица концептуальной картины мира – это «оперативная 

содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка 

мозга, всей картины, отраженной в психике человека» «квант» знания, представляющий 

содержание опыта и знания, а также результатов всей человеческой деятельности и 

процессов постижения мира. В концептуальную картину мира включается культурная 

картина мира, последняя специфична и различается у разных народов и может быть 

определена как отражение реальной картины через призму понятий, сформированных на 

основе представлений человека, полученных с помощью органов чувств и прошедших через 

его сознание, как коллективное, так и индивидуальное. 

Лингвоцветовая картина мира реализуется в форме цветообозначений в отдельных 

лексемах, словосочетаниях, идиоматических выражениях, она органично входит в 

лексическую систему языковой картины мира. По мнению В.Г. Кульпиной, «цвет... 

принимает участие в сложных процессах языковой концептуализации мира, но не сводится к 

простой субстанции и ее простому физиологическому отражению». 

Таким образом, анализ теоретического материала по проблеме цветообозначений 

показал, что лингвистика цвета как самостоятельная научная дисциплина имеет собственную 

прочную теоретическую и методологическую базу. Согласимся с мнением В.Г. Кульпиной в 

том, что «концепция лингвистики цвета как самостоятельной научной парадигмы в 

современном языкознании приобретает все более конкретные черты». 

Прилагательные цвета представляют собой лингвокультурологические феномены, 

обладающие большим количеством смыслов в результате расширения ассоциативного мира 

человека и увеличения сферы контекстуальных связей. Перспективность использования 

метода лингвокультурологиче-ской интерпретации в лингвистических исследованиях 

неоспорима, при помощи этого метода можно достаточно объективно восстановить те 

смысловые трансформации, которые отражали соответствующую той или иной эпохе 

наивную картину мира, а также реконструировать ментальные установки, 

мировоззренческую систему в целом. 

В русской культуре эти цвета являются наиболее значимыми в исторически 

сложившихся воззрениях народа, особенно в народно-поэтической традиции. Как 

компонент культуры цвет обрастает сложной и разнообразной системой ассоциаций, 

смыслов, толкований, становится воплощением культурных ценностей. Цветовая среда, 

цветовое осмысление мира каждой эпохи соотносятся с «цветокультурными» установками. 

Анализ фактического материала показал, что у цветовых прилагательных появились 

новые коннотации, противоположные устоявшимся, закрепленным в традиции. У 

прилагательного красный – «опасный», «плохой», «дурной» в отражении явлений 

преступности, нарушений; прилагательное черный с коннотациями «официальный», 

«таинственный» выражает ценностно-значимые для носителей языка явления, реалии. 

В лингвистике изучены лексический состав и семантика цветообозначений, степень 

их символизации в языке, их стилитические функции, проведены исследования на основе 

сравнительно-исторического анализа цветообозначений, рассмотрены этнолингвистические, 

лингвокультурологические особенности цветообозначающей лексики, исследуется 

цветосимволика. 
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Abstract. This paper aims at the examination of representation of the social movements 

Extinction Rebellion (XR) in the UK mainstream mass media and its media coverage in British 

tabloid and broadsheet news since their first performance in November 2018 until October, 2019, 

when they have been on the peak of their popularity. The essay contributes to the discussion of 

environmental discourses, tendencies in representation of eco-issues in the mass media and 

application of corpus methods. The distinctive features of this work are its scope that incorporates 

the analysis of 66269-word corpus built up with news articles from such British newspapers as the 

Guardian and the Daily Mirror, and also its research methodology. Notably, the study draws on 

employing a combination of the critical discourse analysis (CDA) and the corpus linguistics tools 

(keyword and collocation analyses carried out with the help of the corpus tool, AntConc [1]). The 

study reveals the distinction in the lexical choices preferred by the British major tabloid and 

broadsheet newspapers and their divergence in topics framing events. Interestingly, the research 

elucidates the ways both newspapers address the social actors of the campaign that in a way 

uncovers their attitudes and stances towards the movement. Finally, the study has also traced some 

new changes in the broadsheet style of reporting news, which has been previously consistent as well 

as in the tabloid. 

Keywords: Critical discourse analysis (CDA), corpus, environmental discourse, keywords, 

collocation, social movement, Extinction Rebellion, AntConc.  
 

Introduction  

XR is a social movement, which has gained strength in recent years and has already received 

a wide public response both in the UK and globally. They position themselves as “an international 

movement that uses non-violent civil disobedience in an attempt to halt mass extinction and 

minimise the risk of social collapse” (https://rebellion.earth). They have seemingly good intentions 

with regard to raising environmental issues, calling for responsible living and saving the world for 

the future generations. Their campaign for saving the planet is widely covered in mass media 

including the UK newspapers.   

In spite of these intensions, newspapers often report them using more radical forms of a 

direct action (e.g. blocking road, railway and air traffic by gluing themselves to the roads, climbing 

on trains or planes) followed by confrontation with citizens and the police resulting in XR activists’ 

arrests. These actions make the XR, according to Budge [11], a new type of social movement 

(NSM), which incorporates into their practice not only legal, democratic and peaceful methods (e.g. 
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marches, sit-ins), but also illegal ones. On the other hand, reportages can be colored by political 

affiliations of newspapers or the abilities of the journalists, who have to prioritise particular events 

over others and are restrained by space allocated by a newspaper and time assigned to write an article. 

Thus, the main goal of this research is to examine the language used to represent the XR 

social movement with a more specific aim that involves focusing on the differences between the 

newspapers. The research questions, which will be addressed in this essay, are as follows. What are 

the main trends in representing the XR campaign by a broadsheet type newspaper (the Guardian) 

versus a tabloid one (the Daily Mirror)? What topics do the chosen broadsheet and tabloid 

newspapers tend to cover in their discussions of the XR campaign and what lexical choices are 

employed to help uncover newspapers’ stances towards the movement?  
 

Literature review 

Substantial research into media representation of environmental campaigns and language 

employed in reporting eco-problems all over the world has been done in recent years to highlight 

varied aspects of these topical matters. For example, Flottum’s et al. [24] comprehensive study 

draws on a broad array of linguistic approaches including corpus-based ones and examines samples 

from diverse forms of media such as newspapers, blogs reports and others. The research presents 

many interesting findings and, notably, underlines the importance of frequent words, keywords, and 

word clusters examinations as salient concepts, which reveal meaningful categories in 

representation of environmental issues in general.  

The studies of environmental discourse also show variety in its distinctive features. For 

instance, Hajer, [25] argues it being “an astonishing collection of claims and concerns brought 

together by a great variety of actors”. Comparing environmental discourses in the UK and the 

Netherlands Hajer [25] concludes that antagonistic story-lines and apocalyptic themes are dominant. 

Salway [41] points out that the current rhetorical preferences suggest a more encouraging tone, 

inclusion of the readers and urgency for collective action against climate change. These results will 

probably find some support in this research as well.     

Dahl [17] undertakes a framing study of climate change issues representation in mass media. 

Her analysis of the texts discussing this problem in UK broadsheet (The Guardian) and tabloid (The 

Daily Mail) newspapers is of particular interest for this research. It finds that representation of the same 

event in these newspapers differs with the broadsheet frequently exploiting only one frame, Settled 

Science [see discussion in 36], while no one dominates in tabloid materials. She also argues the 

importance of comparing media resources reporting on the same event to reveal some critical choices 

(differences and similarities), which otherwise would be submerged [17; 21]. This point is taken as one 

of the principles, when building the corpus for this research to make its data more representative.  

The problem of the ways newspapers represent events and, particularly, environmental 

campaigns and eco-issues is another aspect, which has been considered due to the circular nature of 

the reader-newspaper relationships [35; 7]. Firstly, it is commonly accepted that British newspapers 

do not report events in truly objective or neutral ways [3; 14; 43]. Conversely, they tend to present 

events from a certain angle, not necessarily noticeable for news consumers to shape their attitudes 

[19; 30; 18]. On the other hand, “newspapers must position themselves in ways which appeal to and 

confirm the attitudes of their existing readers, otherwise readers may shift allegiance to another 

newspaper” [3, p. 312]. Again, comparing different newspapers against each other in this case can 

give a wider range of possible ways that the XR can be presented. It also allows to identify if there 

are any significant distinctions in each newspaper discourse indicating specific angles they report 

the XR campaign from [3, p. 314]. Corpus procedures applied to assist this comparison can be 

especially useful as they are good at finding patterns.  

This research also draws on applying elements of CDA [22; 38; 39] to the examination of 

two corpora, which allows to reveal ideologies, power or even the abuse of power expressed in 

texts. In application to the current study, CDA can contribute to revealing representation of the XR 

movement, its activists and other social actors involved (e.g. authorities, police) as ones being 
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vulnerable, exploited or on the contrary, being empowered. However, a commonly cited criticism of 

this approach is that it can be influenced by different biases, especially the researchers ability to 

‘cherry-pick’ the elements of texts to be analysed [4; 5]. To address this issue the research combines 

corpus tools and methods to achieve more accurate, credible and objective results.  

The studies that employ combination of CDA with corpus techniques or are corpus-based 

include, but are not limited with investigation of different social groups’ representation in the media 

for example, Muslims [7], refugees [6] or elderly people [33], Islam [40] just to mention the most 

recent ones. These methods have proved their efficiency and justifiability [3; 15; 16]. Among the 

wide range of methodological techniques, which corpus-based research can offer, keyword and 

collocation analyses are the most relevant to the paper. Their use in the area of discourse analysis 

and stylistics is represented in works of Baker [3;7], Culpeper [15; 16] and Xiao [44]. They are 

thoroughly explored and taken as guidance to address the research question.  
 

XR Corpora Compilation and analytical methods applied  

Since this paper aims at examining the representation of the XR movement in newspapers, it 

is reasonable to build specialized corpora containing articles from different newspapers in order to 

have a good cross-section of samples writing about the movement and to cover difference in 

reporting styles as well. For this purpose, two leading UK newspapers representing different 

newspaper groups (broadsheet and tabloid) were chosen. They are The Guardian and The Daily 

Mirror respectively. The tabloid-broadsheet distinctions in styles, sizes, political standpoints and 

audience have been broadly discussed in Baker [3]. Some other issues regarding the ways they 

represent events (not always responsibly) are also mentioned above.  

To collect texts referring to the XR, newspapers’ official websites search engines were used 

to run the query “extinction rebellion”. As a result, lists of relevant articles were created at the 

following addresses: The Guardian (https://www.theguardian.com/environment/extinction-

rebellion) and The Daily Mirror (https://www.mirror.co.uk/all-about/extinction-rebellion), which 

returned 341 and 49 articles respectively (data is relevant for 6
th

 November, 2019) starting with the 

XR movement foundation in the UK, in October 2018.  

To address the question of accurate corpora comparison and data being representative, 

discussed by McEnery et al. [34], Baker [3] and Culpeper [15], two equally sized corpora have been 

built. To achieve this all the articles have been collected from the Daily Mirror making a 33105-

word corpus (DMC). As for the Guardian, the number of articles is considerably larger as they 

cover XR events all over the world and include varied text types (e.g. letters, opinions). Thus, it was 

decided, following Dahl [17], Baker [3] and Archer [2], to give preference to the articles describing 

the same events, in the same time period and geographical location (the UK) building nearly the 

same size (33164 words) corpus (GC) to make a good test-bed.  

In order to compare the two corpora against each other, the keyword analysis is employed 

assisted with the AntConc Tool [1]. This technique examines the frequencies of all the words in 

DMC and GC to establish which occur statistically more frequent in one corpus or unusually 

infrequent (negative keywords) when it is compared against the other one [3]. These keywords can 

help reveal the most prominent ways XR movement is reported in both corpora. However, as Baker 

[3] rightly argues, even the sorted lists of words can reveal little as they are decontextualised 

samples of language and must be supplemented with the concordance analysis to lead to accurate 

conclusions. Following this suggestion, concordance analysis has been applied.  

To see the picture in even more detail, collocate analysis is carried out, which contributes to 

concordance and keywords providing statistically significant and clear-cut patterns of accompanied 

words [7; 23]. According to Baker, [7] it can also help uncover different sides and characteristics of 

the XR.  
 

Corpora analysis  

Keyword comparison has been performed by comparing the first hundred words with the 

highest ‘keyness’ score derived from each (DMC and GC) corpora, this, according to Baker [7], 
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must provide a representative overview, without being overwhelming. The words are presented in 

Table 1and sorted into categories to aid further analysis comparing similar entities across both 

corpora. Concordances have been examined prior to ensure that words are put in the right category 

and checked with OED [37] in regards to meanings and parts of speech. For instance, the word 

view, which has the keyness rank (82) in GC is used more often as a verb (4 out of 6 hits) and, thus, 

is referred to the category “Verbs”. Similar approach is applied to all the words in the lists. 
 

Table 1 

Top tabloid (DMC) and broadsheet (GC) keywords 
Category (number per corpus) DMC GC 

Grammatical words off, then, around that, not, or, what, those, of, whom, 

is, about, the, such 

Pronouns he, his, him it, itself, its, she 

Adjectives full, dressed, furious, busiest, 

major 

unspent, political, older, direct, new, 

serious, disabled, judicial, 

successful, many, democratic, civil, 

both, effective 

Adverbs around, today, tomorrow,  

tonight, inside 

too 

Verbs (finite and non-finite 

forms) 

 

 

 

Modal verbs 

shut, get, live, joined 

continue, removed, warned,  

acting, beaten 

managed, demanding, 

kicked, stood, tried 

- 

engage, given, impose, recognise, 

requires, carry, accept, view,  

applied, cease, consider, created 

 

 

may, should 

Common nouns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouns denoting groups  

of people 

airport, bid, flight(s) bridge(s),  

terminal, road, change, morning; 

interview, footage, days, plane, 

locations, methods, house,  

Easter, glass, parliament, fire, 

cheers, closures , runway 

 

 

 

 

Passenger(s), protester(s)  

activist, man, officers, star, men, 

commuter, dad, spokesman, 

spokeswoman, mob 

Ban, power(s), crisis, 

fashion, sections, conviction(s),  

order, democracy, questions,  

condition, insurance, process, 

movement, judgement, campaign, 

application, concerns, policing,  

review, crackdown, laws, 

transformation, strategy, 

disobedience, changes, clothes, 

article, assault, credit, solidarity, 

victory, case,  

tactics, problem, actions, rights,  

uprising, account 

youth, lawyers, employer,  

community, team 

Forms of address Mr. - 

Proper names (people) Philip, Johnson, Benedict, Boris, 

Lambeth, Drinkwater, Elliot, 

Goodman, Lynes 

Arnold, Farage, Dick, 

 

Proper name (places) Waterloo, Westminster, London, 

Dublin, Oxford (street), (Oxford) 

Circus, city (for London City 

Airport and City of London), 

Marble Arch, Whitehall 

Colne (Valley), (National) Portrait 

(Gallery), Glasgow 

Proper names (companies) (British) Airways, (Range)  

Rover, Shell, (the Daily) Mirror 

BP, HS2, (the) Guardian, youtube 

Prefixes co-, eco - 

Abbreviation(acronyms) MP, pm, BTP XR 

Numerals two,three, third - 

Unclassified - most 
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To begin with, it is worth mentioning that previous research carried out by Biber et al. [8; 9] 

confirms that most of the non-lexical words characterise “general differences in the writing styles of 

the newspapers” [3, p. 317]. These words are placed in the first two categories (“Grammatical 

words”, “Pronouns”) in Table 1. So, they do not refer to the XR movement directly, however, they 

reveal some significant points in reporting events by the chosen newspapers. For example, GC word 

that from the grammatical category complements to verbs (e.g. this means that), to relative clauses 

and constructions so that, because of that is used to mark the logical development and 

argumentation [8].  

In DMC grammatical category, the prominent word used is then (34 hits), which, according 

to Biber [8; 9; 10], indicates that tabloid uses narrative texts and describes past events rather than 

analyses them. 

The above evidences different approaches used by the newspapers with the Guardian 

tendency to elaborate rather than just narrate past events, which is more typical for the tabloid.  

Another example from the grammatical category is the use of the word what in the 

Guardian. The analysis of concordance lines with what, has revealed that the Guardian employs 

rhetorical questions to add emphasis to certain points, or make readers think and keep on reading to 

find answers (Table 2). Having checked GC with ‘hot’ keys (Ctrl+F) for other question words 

outside the first hundred keywords, other examples of questions have been found, such as ones 

raising doubt starting with why (225 keyness rank). Both question types suggest the Guardian being 

critical towards the movement and reported the XR related issues. 

 

Table 2 

Examples of questions used in GC and DMC 
GC “Such as: why do so many XR occupations look like an audience in search of the National  

Theatre? And why would an XR campaigner think it persuasive to tweet: “We are engineers.  

We are lawyers. We are doctors. We are everyone”?” (The Guardian, 20 October, 2019) 

“What can groups like Extinction Rebellion actually do to change this, and why should they 

change it anyway?” (The Guardian, 19 October, 2019) 

DM

C 

“Jim Fitzpatrick, Labour MP for Poplar and Limehouse, asked: "So what point is Extinction  

Rebellion making shutting down east London's public transport system, preventing ordinary  

people from getting to work, school, hospital?" (The Daily Mirror, 17 October, 2019) 
  

The same search in DMC showed that the tabloid does not use rhetorical questions, but 

provide opinions of interviewees with questions, which can be of the same nature (Table 2). This 

way of presenting things makes a shift from an analytical focus to a more personalized, vivid and 

entertaining one. 

The next groups of non-lexical words are pronouns and determiners. GC contains third 

person singular pronouns (e.g. it, its, itself) and determiners (e.g. the, those), which are the 

indicators of a more impersonal and formal style employed by the broadsheet. However, there is 

also one remarkable item identified as a demonstrative word by OED [37] that is such. It deserves a 

special attention as it stands out from the list of formal, typical to broadsheets lexis with its 

emphatic force. It is discussed below, when examining the adjectives due to its multifunctional 

nature. 

As for DMC, it is commonly accepted (see Biber [8; 9], Baker et al. [7], Culpeper, [15] that 

tabloid newspapers give a preference to a more personal and informal style. The use of pronouns 

(he, his, him) among the non-lexical words in DMC wordlist confirms this.   

Elaborating further on style, it is noteworthy that the Daily Mirror employs the formal Mr., 

a typical broadsheet keyword according to Baker et al. [7], which is ranked as the fifteenth strongest 

keyword in DMC. The concordance analysis of the word Mr. and all proper names retrieved from 

DMC shows that the tabloid reports about people using different ways: formal (Sir Bob Geldof, Mr. 

Atkinson, Prime Minister Boris Johnson), semi-formal (Stanley Johnson) or informal (Philip). 
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Meanwhile it often, characterises them through functionalisation (e.g. actor Benedict Cumberbatch) 

or identification (MP’s father Stanley Johnson) or both (activist Dame Emma Thompson) what is 

reflected in the number of words in the category ‘people’ (Table 1), which includes such words as 

activist, officers, commuter, dad and even star (10 hits). The last one is used to talk about celebrities: 

Sherlock star Benedict Cumberbatch was pictured posing with protesters guarding the 

Extinction Rebellion hearse in Trafalgar Square (The Daily Mirror, 10 October 2019). 

Thus, the Daily Mirror seems to make attempts at adopting a more formal style and 

integrating it into its traditional way of reporting events with the focus on individuals and 

emphasising a more personal nature of their stories.    

As for the Guardian, there is a shift in the opposite direction towards a more informal style. 

It can be observed in the use of pronoun she (74 hits with even dispersion through texts in GC) and 

forms of addressing people. Remarkably, the word Mr. appears in the negative keyword list (ranked 

11) together with Dr. (ranked 165). Other forms of address are also few, they are Sir (2 hits), Dame 

(1 hit) with no occurrences for Mrs. or Ms. GC also employs fewer proper names (3) than DMC (9). 

These findings reveal a change in the style employed by the broadsheet that has been quite 

persistent through ages and formal as observed by Baker et al. [7]. 

Having completed the discussion of the newspapers’ styles and approaches in general, I am 

coming to the analysis of categories, which should refer to the XR movement directly. They are 

lexical categories and the first one is “Adjectives”. They require special attention since, along with 

nouns and verbs, adjectives make up the largest open word class in English and have the same 

degree of importance from grammatical and semantic perspectives [28]. Moreover, their role in 

newspaper discourse is significant and discussed in Martin and White [31], Biber [10], Halliday 

[26], Soler [42] and Marzá [32], because, being widely used in narration, argumentation and 

persuasion to classify events or entities and to describe their qualities, adjectives can indicate 

positive or negative judgments about the modified nouns revealing a personal dimension or 

uncovering favorable or unfavorable positions of speakers (e.g. participants, journalists covering an 

event) towards the textual content.  

To aid the analysis of adjectives (GC -14 items; DMC- 5 items), they have been grouped 

according to Kerbrat-Orecchioni’s [27] classification based on pragmatic criteria and scrutinised 

with the application of the collocate analysis to identify what the adjectives refer to.   

Interestingly, the number of adjectives in GC is nearly three times higher than in DMC and 

they are quite different in nature. For example, GC employs more ‘objective’ adjectives (6) such as 

civil, democratic in comparison with DMC (1). They indicate that the broadsheet tries to view the 

movement in connection with other social issues such as the rights to express ideas freely, take part 

in protests, political and judicial aspects of campaigning (Table 3). DMC, on the contrary, tends to 

describe: 

“A smartly dressed man and woman glued their hands to the roof before being removed and 

taken away in a police van” (The Daily Mirror, 17 April, 2019). 
 

Table 3 

The list of L5 R5 collocates for GC adjectives from ‘objective’ and ‘subjective’ groups 

R
an

k
 

Collocates for GC adjectives from ‘objective’ group 

political judicial democratic civil unspent direct 

1 agenda review right disobedience conviction violent 

2 leaders application our liberties convictions non 

3 class brought they rights an action 

R
an

k
 

Collocates for GC adjectives from ‘subjective’group 

disabled serious successful effective disabled older many 

1 effective conditions at xr people t will 

2 xr disruption the as activists people be 

3 as is - and had it but 

4 and - - in xr of people 
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The different emphases can be traced inside ‘subjective’ sub-groups as well. Notably, GC 

employs more ‘evaluative’ items (e.g. serious,) than DMC, most of which are still ‘non-

axiological’(5) (older, new). The collocate analysis applied to them, reveals that the Guardian 

describes XR as a large, diverse group of people with different abilities and ages. Additionally, the 

data evidences the newspaper is being moderate in its evaluation of events (GC “serious disruption” 

vs. DMC “major disruption”), but often assesses the XR movement as remarkably successful and 

effective. 

DMC has equally few numbers of ‘evaluative’ adjectives in both sub-categories (full, 

busiest). Remarkably, the axiological adjective from DMC is in superlative form what adds 

emphatic force and moves it more towards the group of ‘emotional’ ones. Finally, the ‘emotional’ 

sub-category is presented more widely in DMC with two adjectives (furious, major), while there are 

no items in GC. Their collocates analysis shows that the Daily Mirror tends to exaggerate, compare, 

for example, major used with bridges and roads against main as a possible option (Table 4).  

 

Table 4 

The list of L5 R5 collocates for DMC adjectives  

from ‘objective’ and ‘subjective’ (axiological) groups 
Rank Collocates for DMC adjectives from ‘objective’ group 

dressed 

1 suits 

2 smartly 

3 elephant 

4 woman 

5 boris 

Rank collocates for DMC adjectives from ‘subjective’ group 

furious major full busiest 

1 splinter bridges use city 

2 halted roads force s 

3 trains world law of 

4 groups taken police in 

5 commuters across of and 
 

Applying the word furious to different categories of people (furious lorry driver) including 

XR members (furious EX activists), commuters and others the tabloid tries to be impartial in 

presenting their actors, but expressive. Moreover, using this word, the newspaper highlights that the 

movement includes radical members whose violent actions cause indignation to ordinary people 

and, in fact, reveals the conflict between these groups.  

Returning to GC, it is worth noticing that the lack of ‘emotional’ adjectives does not 

necessarily mean that the broadsheet articles are composed and not expressive. Yet the Guardian 

uses more sophisticated ways of adding emphatic force to the topics. Notably, GC employs the 

demonstrative word such, mentioned above. The analysis of concordance lines shows that this word 

has an emphatic function in 14 hits out of 34, with the same number of hits falling on the word used 

to introduce examples of a class and 6 hits of other usages. The wider context of concordance lines 

reveals that the newspaper highlights the tendency of the XR to intensification and exaggeration 

(e.g. the Met was under such strain), apocalyptic feelings (e.g. such an uncertain future). It also 

draws attention to inconsistency between the ideas the XR expresses and their actual behaviour. In 

one of the lines the broadsheet imagines the XR campaign as a possible alternative to the Brexit, 

adding extra significance to it.  

The next category under examination is “Nouns”. The nouns are allocated into several 

distinct groups: common nouns, nouns denoting groups of people, proper names for people, places 

and companies (Table 1). Remarkably, DMC employs mainly concrete nouns, which semantically 
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refer to ‘Place and Location’, with a focal point on airport (e.g. flight, plane). Together with ‘place’ 

proper names (e.g. London City Airport, Mable Arch) they clearly locate readers to the place where 

the protests occurred. Moreover, the same sub-category of proper names used by the tabloid 

specifying well-known London sites and famous streets, which are the theatre of the XR campaign 

(Oxford Circus, Westminster Bridge) creating the effect of a live-broadcast following the XR 

through the streets. The way the geographical names are employed adds to the tabloid reportages 

having a vivid narrative nature as well as revealing the XR trying to be conspicuous and impressive.    

Another prominent group of nouns refers to people and includes mass nouns and proper 

names (e.g. commuters, Johnson). Their number also prevails in DMC (people – 14, proper names – 

9) in comparison with GC (people – 4, proper names – 3) and reveals all warring parties such as the 

XR (activists, spokesman), people affected (passengers) and authorities (officers). The preeminent 

item here is colloquial word mob (see example below) with a negative connotation (vs. crowd) used 

by the tabloid to name commuters opposing the XR.  

“There were chaotic and shocking scenes as one activist was kicked and stamped on by the 

furious mob after he tumbled off the roof of a Jubilee line train at Canning Town station in east 

London” (the Daily Mirror, 17 October, 2019).  

So, summing up the above concerning the usage of nouns in DMC, it seems that the tabloid 

tends not only to present the XR events as a live broadcast, but also gives a different perspective on 

the movement reporting the reaction of common people towards it.    

As for the Guardian, it has less than half the nouns with little focus on location and actors. 

There are many abstract nouns (e.g. solidarity, victory), which by themselves evidence of the more 

complex issues raised. All nouns compose different, but sometimes overlapping semantic groups 

such as “law and order” (e.g. conviction, assault, power), ‘social values’ (e.g. democracy, 

solidarity), ‘power and politics’ (e.g. crackdown, ban), ‘social movement and its organisation’ (e.g. 

campaign, uprising) ipso facto representing the great variety of perspectives the movement is 

related to and reported about.  

The words denoting people in GC contain items referring mainly to the XR (community, 

team, youth). These words have positive connotations (vs. squad or group of people). Their 

concordance lines also reveal the age diversity and integrity of the movement emphasised by the 

Guardian.    

Coming to the analysis of verbs employed, it is noteworthy that both newspapers employ 

fewer verbs than nouns with GC employing them 1.2 times more rarely. DMC contains verbs 

denoting mostly material processes (7) with some behavioral (4), verbal (2) and existential (1) [26; 

20] (see Table 5). 

 

Table 5 

The list of verbs retrieved as keywords from DMC and the process types 
Processes types Verbs retrieved from DMC 

1 material shut, get, acting, beaten, kicked, stood, removed 

2 behavioral joined, continue, tried, managed 

3 verbal warned, demanding 

4 existential live 
 

The verbs in Table 5 are quite predictable. They can be related to the content ‘aboutness’ 

[42; 15; 16] and complete the picture of public demonstrations with typical verbal processes, 

claims, and possible material processes often denoting violent physical actions (e.g. beaten). The 

latter category is presented with, remarkably, many words revealing the context of conflict the XR 

is reported about. The collocate analysis applied to them together with examination of concordances 

also illuminates that XR members are presented as grammatically passive actors affected by the 

actions of other participants including the police (Table 5.1). 
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Table 5.1 

Collocates of action verbs with examples of concordance lines from the DMC 

R
an

k
 

Collocates 

for removed 

Freq. Examples of concordance lines 

1 from 5 to join the cause.  

The 26-year-old was 

removed from Oxford Circus on Wednesday 

evening an 

2 police 6 prevent people from 

entering. Before they 

were 

removed by 

police, 

they wore financial ticker-style 

3 was 6 the capital. At around 

7pm the Mr Atkinson 

was removed from the tower. Police officers 

used 

4 the 10 logo in gold paint. 

After a few hours, 

the police  

removed 

the protesters and transferred 

5 to 5 smartly dressed man 

and woman glued 

their hands 

to the roof  

before being 

removed 

and taken away 

Ran

k 

Collocates 

for beaten 

Freq. Examples of concordance lines 

1 by 5 Extinction Rebellion 

activist describes 

moment he was ' 

beaten by Tube mob' Campaigner Elliot 

Laughlin cl 

cuts and bruises after 

he claims he was ' 

beaten up' by a crowd of '20 people' during 

the 

me once that if 

you’re even being 

beaten up by people, you just get in the 

’s and our vulnerable 

people who are being 

beaten by the mob mentality.  

"Ten percent of people 

working-class men 

were also shot at and 

beaten up by police and soldiers.  

Each of these 

Ran

k 

Collocates 

for kicked 

Freq. Examples of concordance lines 

1 was 5 as the crowd cheers 

and applauds.  

The protester 

was kicked and stamped on as he lay on 

2 on 6 was quite badly 

bruised. He was 

beaten and 

kicked on the floor. “The second,  

who was chased 

3 and 8 filming the scene was 

knocked to the floor, 

kicked and 

stamped 

on after commuters noticed he 

h 

4 the 9 chaotic and shocking 

scenes as one activist 

was 

kicked and 

stamped on by 

the 

furious mob after 

 

The verbs retrieved from GC also represent material and behavioral process types, but 

instead of verbal and existential, GC has a group of verbs referring to the mental type (Table 6). The 

latter together with the behavioral group of verbs contributes to better understanding the ways the 

XR is represented and are examined in detail below. In particular, the mental type verbs indicate 

that the XR campaign is reported in the context of an elaboration on that challenges the society 

faces such as ecological or political issues (Table 6.1). 
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Table 6 

The list of verbs retrieved as keywords from GC and the process types 
Processes types Verbs retrieved from GC 

1 material carry, applied, created, given 

2 behavioral engage, impose cease requires 

3 mental recognise, accept, view, consider 

 

Table 6.1 

Examples of concordance lines with mental process verbs from GC 
1 to what they say, and more likely to recognise its importance. Those who founded Ext 

2 All they ask is for politicians to accept the emergency,  

for a much tighter target 

3 hey start in the same place. They view the political system  

as broken and accuse 

4 political questions that the movement  

ought to 

consider, too. Many of the icons of non 

 

The verbs from the ‘behaviour’ group indicate influential behaviour, and suggest quite high 

degree of obligation (‘deontic modality’) expressed towards the XR, authorities and society. Even 

the verb engage, after applying analysis of collocates (5L, 5R, 3Min. Freq.) uncovers its hidden 

meaning of ‘strong influence’ as its strongest collocate appears to be the verb force. It is used by the 

broadsheet to describe the ways employed by XR to draw the attention of the public:  

They argued that the scale of the climate crisis requires disruption of “business as usual” to 

create “breakthrough moments that force people to engage with the reality of the climate crisis (the 

Guardian 17 October, 2019) 

Additionally, other collocates of this verb show who the XR tries to engage (e.g. people) and 

with what (the aims of XR, climate crisis, challenges, bread-and-butter concerns).  

The analysis of other verbs’ collocates and their concordance lines from the ‘behaviour’ 

group unfolds explicit opposition of the parties on the broadsheet’s pages, but, unlike the tabloid, it 

focuses on the conflict with authorities rather than with common people. In particular, the verb 

impose conveys a high degree of obligation (direct modulation) and forceful requirement, is used to 

distinguish actions of different authorities (e.g. the Met) opposing the XR, while, require, which 

though expresses the same modality seems to be less strong in this pair, describes the XR eco-

claims addressed to the government. So both parties are presented as powerful with the authorities 

being forceful.    

Another group of verbs employed by GC is ‘modal verbs’. May (31 hits) shows a median 

degree of probability (‘Epistemic modality’) and consideration of different outcomes with the 

strongest R5 collocates be and have. Should (33 hits) shows a median degree of obligation, but as 

well as behaviour verbs contributes to the prescribing tone, which accompanies claims expressed by 

the XR, authorities and society. Overall, GC seems to give a broader overview, reporting about 

elaboration processes caused by the movement, XR methods of influencing society. It also 

considers different outcomes and, thus, is more analytical and informative.  

Finally, the examination of the category ‘prefixes’ presented only in DMC has suggested an 

idea to examine the ways XR is referred to in corpora, which can be evidence of newspapers’ 

attitude or evaluation. The most frequent words that directly reference XR and their frequencies are 

given in Figure 1. 
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Figure 1. Frequency (%) of main terms referring the XR movement 

 

The four most frequent nouns appeared to be: Extinction Rebellion, XR, activists and 

protesters. The first term is relatively frequent across both corpora, while the acronym is more 

popular in GC. Figure 1 makes it very clear that the Guardian employs four terms nearly equally 

with a shift towards the official names of the movement, showing, a more neutral attitude and a 

balanced approach.  

As for the Daily Mirror, its figures fluctuate greatly with evident prevalence in the usage of 

the word protester(s) against activist(s) and two others. This word has also the most negative 

meaning in the group and contrasts with activist(s). The dictionary definition for protester is 

“someone who protests publicly about something; someone who complains strongly about 

something” [12], whereas activist, according to the same dictionary, is “a person who believes 

strongly in political or social change and takes part in activities such as public protests to try to 

make this happen” [12]. Thus, given this preference, the tabloid evokes negative associations of XR 

by presenting them as being just against or in opposition rather than for something or suggesting 

something based on their clear vision and firm convictions. 

It is also of interest to note the more infrequent forms of referring to XR as they can be 

associated with particular news stories reported by the newspapers [7]. Especially, with regards to 

the words warrior(s) and rebels. The latter one usually used as a short form of Extinction Rebellion, 

while warrior(s) has an emphatic shadow and mainly employed by the tabloid.  

The comparison of collocates applied allows to elicit some trends as well. The prominent 

lexical words employed by the broadsheet and the tabloid are environmental, rebellion and climate. 

Together with these ones, DMC also contains eco, change and more numerals (e.g. one, four), 

aggregating its actors. Interestingly, evaluative adjectives are employed only by the tabloid (brave). 

It accompanies the word ‘rebels’ and is used by XR members to characterize themselves. The 

Guardian’s adjectives follow the trend described above of being ‘objective’, naming the sub-groups 

of the movement (rainbow rebels, disabled).    

Overall, both newspapers emphasise the ecological orientation of the movement with the 

Guardian being more neutral in referring to the XR and the Daily Mirror being more emphatic. The 

latter also tends to aggregate its actors by providing details to make a more accurate image and 

increase the dramatic effect on the reader.  

 

Conclusion  

The keyness analysis accompanied by examination of collocates and concordance lines 

reveals a number of notable findings in the ways both newspapers represent the XR. Firstly, each 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/protest
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/publicly
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newspaper has its distinctive style and uses certain approaches to reporting events. The Daily 

Mirror tends to narration and makes its reportages vivid, entertaining and full of details, creating an 

eye-witness effect and sometimes exaggerating to attract readers. They personalise their stories and 

identify the actors showing a remarkable shift in addressing people around the XR in a more formal 

way than usual for tabloids.  

The Guardian, on the contrary, is being more critical, analytical and abstract reporting on 

the XR in connection with complex social issues and political matters, surprisingly, adopting less 

formal language than it is typical for broadsheets. The use of different forms when addressing 

people is especially prominent and shows that the Guardian has slightly changed its formal rhetoric 

into a more personal style, reflected in employing first names of people without titles, while The 

Daily Mirror, on the contrary, has taken titles into service, although, together with other peculiar 

ways of address, such as via characterization and fictionalisation of people’s activities as with the 

word star.       

Thus, this research has registered the change in style of both newspapers, which has been 

previously quite consistent.  

Another notable point deals with adjectives employed by the newspapers. The Guardian 

uses them to describe the XR’s diversity as it is composed of different social groups and in general 

tries to be balanced and objective. As for the Daily Mirror, it employs emphatic adjectives and is 

expressive in the characterisation of its actors.     

The context in which the XR is represented in both newspapers is partly overlapping and 

reveals the conflict, but with different focuses. The Daily Mirror mainly emphasises the XR 

opposition with groups of ordinary people, showing the former as actors affected, whilst the 

Guardian considers the strong reaction of the authorities and represents the XR as determined and 

able to muster large numbers of people to achieve their goals.  

Finally, the ways the newspapers refer to the XR are also prominent. The Guardian adheres 

to using the official names of the movement and so trying to be impartial, whereas the Daily Mirror 

often uses varied terms clearly giving preference to the word protesters with its negative 

connotation.  
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ДВИЖЕНИЯ EXTINCTION REBELLION В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ СРЕДСТВАМИ КОРПУСНОЙ 

ЛИНГВИСТИКИ И КРИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДИСКУРСА 
 

А.Ю. Черняева, кандидат педагогических наук, доцент, исследователь  

Университет Ланкастер  
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Аннотация. В данной статье анализируется образ общественного движения 

Extinction Rebellion формируемый средствами массовой информации Великобритании на 

примере газет: малоформатной, the Daily Mirror, и широкоформатной, the Guardian, 

отличающиеся стилем публикаций и аудиторией. В работе использованы методы 

критического анализа дискурса в сочетании с приемами (анализ ключевых слов и 

словосочетаний) и средствами корпусной лингвистики (программное обеспечение AntConc 

[1]), позволяющие повысить объективность исследования и его валидность. Для проведения 

данного исследования был создан корпус объемом 66269 слов, содержащий статьи из 

вышеупомянутых газет за период с ноября 2018 до октября 2019, когда данное движение 

набирало силу и активно освещалось в прессе. В результате исследования лингвистических 

средств были выявлены особенности образа XR формируемые данными газетами и их 

отношение к движению. В работе также проанализирован стиль каждой из газет и 

зафиксированы его изменения. Стиль изложения этих газет многие годы считался 

неизменным. 

Ключевые слова: критический дискурс-анализ (КДА), корпус, экологический дискурс, 

ключевые слова, словосочетание, общественное движение, Extinction Rebellion, AntConc. 
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Аннотация. В данной статье понятие «любовь» рассматривается с точки зрения 

лингвокультурного компонента и проводится сопоставительный анализ чувства «любовь» в 

русской, китайской и австралийской картинах мира. Концепт «любовь» представлен 

множеством авторов: лингвистов, культурологов, философов. Это достаточно 

многогранное понятие, которое успешно распространяется на все сферы жизни человека. 

Комплексное использование паремий, пословиц, поговорок, фразеологизмов раскрывает 

специфику русского, китайского и австралийского национального ума, что помогает 

познать душевные особенности данных народов и, следовательно, более ясной становится 

языковая картина мира. 

Ключевые слова: концепт «любовь», понятие «любовь» в русских поговорках, 

понятие «любовь» в китайских поговорках, понятие «любовь» в австралийских поговорках. 

 

Концепт «любовь» как один из наиболее значимых, сложных и богато 

представленных в языке феноменов эмоциональной сферы входит в ряд концептов, 

имеющих универсальную общечеловеческую основу. Он представляет собой ключевой и 

важный элемент языка и культуры. Также он является главным концептом общеязыковой 

картины мира и представляет собой важный элемент духовной культуры. Любовь для 

человека является личным чувственным переживанием. Исследуя область языковой 

коммуникации можно предположить, что концепт «любовь» стимулирует межкультурную 

коммуникацию, содействует взаимопониманию между разными национальностями. 

Лингвокультурный концепт «любовь» – это универсальный ключевой концепт многих 

национальностей, потому что обладает национальными признаками. В русском, английском 

и китайском языках концепт «любовь» формулируется ясно и обильно, касается разных 

сторон социальной жизни и занимает важное место в жизни этих народов. В связи с этим 

анализ эмоционального концепта «любовь» представляется актуальным и важным в 

дискурсах русских, английских и китайских языков и культур. 

Возникает закономерный вопрос, почему именно эти языки и культуры 

рассматриваются в рамках представителей Австралии? Известно, что Австралия 

зарекомендовала себя как многокультурная и многоязычная страна, которую представляют 

более 150 национальностей и народностей. В рамках этой статьи хочется осветить 
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лингвокультурные богатства народов, представляющих большинство на территории 

континента Австралии. Русский, английский и китайский языки входят в тройку самых 

популярных по частотности употребления. На них говорит большая часть населения 

Австралии. Необходимо также добавить, что английский язык представлен менее всего в его 

британском исполнении, а в основном, в австралийском варианте английского языка.  

Итак, вернемся к лингвокультурному эмоциональному концепту «любовь». В своей 

работе «Эмоциональные концепты» З. Кевечес пишет, что «эмоциональный концепт 

обладает обильным концептуальным содержанием и … имеет национальную особенность» 

[8, 37]. М.Ю. Покручина даёт следующую оценку этому понятию. «Любовь» – это 

лингвокультурный эмоциональный концепт. Она имеет всеобъемлющую специфику, … а 

значит универсальный концепт «любовь» обладает этнической спецификой» [11, 101]. 

Согласно Варлачеву, «концепт «любовь» является ключевым концептом 

лингвокультурологии. Он напрямую связан с формированием у человека смысла жизни как 

цели, достижение которой выходит за пределы его непосредственного индивидуального 

бытия» [5, 15]. Н.А. Красавский также анализировал эмоциональный концепт «любовь». Он 

исследовал явление любви с помощью античных греческих и римских цивилизаций. 

«Любовь» рассматривается в качестве религиозного продукта в культуре античной Греции и 

античного Рима. «В древнегреческой культуре любовь является высшим видом душевного 

чувства, она представляет собой также глубокое мучение, способное изредка лишать 

сознания человека» [9, 4]. С точки зрения А. Вежбицкой такие эмоциональные концепты 

лингвокультурологии, как «любовь, ненависть, счастье, презрение, радость, грусть, тоска, 

удивление, страх и прочие, имеют всеобъемлющие мировоззренческие особенности» [4, 

17]. В монографии О.А. Леонтович концепт «Любовь» характеризуется как многомерный, 

многоаспектный [10, 133].  

Безусловно, такое разнообразие характеристик данного эмоционального концепта 

сопряжено с дополнительными сложностями при его дискриптивном анализе. Резюмируя 

выше сказанное, можно уверенно сказать, что «любовь», рассматриваемая как 

лингвокультурный эмоциональный концепт, имеет универсальный характер. 

Если окунуться в исторический и культурный анализ концепта «любовь», то 

становится ясно, что впервые описание понятия «любовь» появилось до н.э. Античная 

типология до настоящего времени считается классической типологией любви. В такой 

классификации выделяются:  

Эрос (греч.) – сильное желание. Любовь, как персонификация.  

Агапе (греч.) – любовь к ближнему и представляет собой дохристианское 

мировоззрение, которое обозначает озаряющую, активную любовь и отличается от пылкой 

любви и эроса. В раннехристианской обрядности таинство евхаристии совершалось вечером, 

Агапе представляет собой "тайная вечеря" или " вечеря любви".  

Сторге (storge-греч.) – обозначает любовь как привязанность, привязанность 

специфического семейно-родственного вида. Сторге предполагает уже готовые, 

сложившиеся общественные отношения вне сознательного выбора и свободы. Это надежная, 

уверенная, ласковая любовь, которая устанавливается между гражданами отечества, женой и 

мужем, детьми и родителями. Возникает чувство родовой общности.  

Филия (philio-греч.) – любовь-дружба, симпатия, привязанность. Следует заметить, 

что в английском языке эта любовь будет синонимом tо like, a не tо love и обозначает связь 

индивидуумов, обусловленную общественным или индивидуальным выбором. Открытая, 

духовная, основанная на внутренней симпатии любовь, выражающая соединение сходных 

принципов.  

«Любовь» в понятии Платона – это процесс непрерывного движения. Платонический 

эрос – есть эрос познания. Платон говорил, что «поиск любви и ее проявлений, иногда 

низших, иногда высших одна из древнейших проблем человечества. Далее он продолжал, 

«иногда истина слишком велика, чтобы быть воспринятой интеллектуально, что много тысяч 
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лет назад, когда Бог сотворил мир, души людей начали разделяться, пока не стали тысячами 

и тысячами душ, живущих на земле. Эти разделённые души чувствовали, что они что-то 

потеряли, словно каждой из них недостает половины. Это представление лежит в основе 

учения о «душах-близнецах» и о значении любви как потребности каждого человека 

встретить то, что когда-то было его частью, а сейчас утрачено» [6, 22]. «Он также указывает, 

что в этом постоянном поиске нужно быть осторожными, поскольку любовь обычно 

скрывается под масками: есть Эрос небесный и есть Эрос земной. Небесный побуждает душу 

искать и находить другую душу, которая когда-то составляла с ней одно целое. Земной ищет 

только удовольствия, сексуального удовлетворения, он основан на инстинктах и ему 

абсолютно неважно, какими средствами он этого удовлетворения добивается» [6, 23]. 

Аристотель, будучи учеником Платона, тоже обращался к концепту «любовь». 

Согласно Аристотелю, целью любви является дружба, а не чувственное влечение. 

Аристотель предложил так определить понятие любви: «любить значит желать кому-нибудь 

того, что считаешь благом, ради него, а не ради самого себя, и стараться по мере сил 

доставлять ему эти блага» [1]. 

Для него были актуальны следующие типы любви: 

а) Любовь-агапе. Слово «агапе» в Новом Завете приобретает особое значение. Оно 

используется для описания любви, исходящей от Бога, чья природа есть сама любовь: «…Бог 

есть любовь» (1 Иоанна 4:8). Он не просто любит – Он и есть любовь. Все, что Господь 

делает, исходит из Его любви. Агапе также используется для описания нашей любви к Богу 

(Луки 10:27), верного уважения слуги к своему господину (Матфея 6:24) и привязанности 

человека к этому миру (Иоанна 3:19) [2].  

б) Людус- так называемая любовь-игра. Она основывается, прежде всего, на 

сексуальном влечении. Здесь не предусматривается длительных ухаживаний и стремлений 

сначала узнать друг друга поближе.  

в) Эрос – чувственная любовь. Она основана, прежде всего, на преданности и только 

потом уже на физическом влечении. Любовь-Эрос предполагает, что кроме секса есть еще и 

чувства, которыми можно делиться друг с другом.  

г) Мания – любовь-одержимость. Как правило, строится на страсти и на ревности. Это 

скорее не любовь к партнеру, а результат низкой самооценки.  

д) Прагма – рассудочная любовь. Человек выбирает себе партнера не с точки зрения 

«люблю/не люблю», а с точки зрения «удобно/не удобно». При знакомстве он выясняет в 

первую очередь бытовые моменты, а потом уже все остальное.  

е) Сторге – любовь-дружба. Партнеры могут делиться друг с другом чем угодно. При 

этом они знают, что всегда найдут в лице любимого человека поддержку и помощь. 

Итак, любовь – это форма духовной культуры. Она принадлежит всей жизненной 

системе. Мы чувствуем себя прекрасными благодаря любви. «В жизни есть мудрость, 

ожидания и поиски. Любовь исходит из сердца и исходит от природы. Это самая прекрасная, 

естественная и самая желанная вещь в жизни. Привязанность и состояние. Это забота, забота 

и забота одной жизни о другой жизни или предмете. Это жалость и сострадание к миру» [15, 

45]. 

Концепт «любовь» имеет много общего в истории и культуре исследуемых стран. В 

первую очередь любовь связана с межличностными отношениями. Любовь невозможно 

подчинить чьей-либо воле, она неподконтрольна человеку. Но в русском национальном 

сознании любовь носит более универсальный характер: привязанность можно испытывать 

как к одушевленному, так и к неодушевленному предмету, и, хотя характер чувства будет 

при этом отличаться, его интенсивность не будет зависеть от объекта, на который оно 

направлено. 

В данной статье предлагаю рассмотреть семантическое пространство концепта 

«любовь» в паремиях и пословицах русского, китайского и австралийского варианта 

английского языка, представленных энциклопедическими словарями этих стран [7; 14; 16]. 
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Любовь к родным и близким: 

Любовь и уважение, сливаясь воедино, рождают преклонение (рус.); 

Дальние родственники не так хороши, как ближние – 远亲不如近(кит.); 

Любить и молиться никто не может заставить – No one can force you to love and pray 

(австр.); 

Мы все лишь гости этого времени. Мы здесь, чтобы учиться, расти, любить …, а затем 

мы возвращаемся домой – We are all visitors to this time, this place. We are just passing through. 

Our purpose here is to observe, to learn, to grow, to love…. and then we return home. 

(австр.абориг.). 

Любовь – страдание: 

Милый не злодей, а иссушит до костей (рус.); 

Самое сладкое – это любовь, и самое горькое – тоже любовь – 

最甜美的是爱情，最苦涩的也是爱情 (кит.); 

Зависимый от любви – Love-a-holic (австр.); 

Любовь глаза застит, любовная горячка – Love is blind, love is sick (австр.); 

С любовью и со смертью не пытайся быть сильным – With love and death don't try to be 

strong (австр.). 

Любовь между женщиной и мужчиной: 

В любви женщины любят, мужчины подыгрывают (рус.);  

Любовь ослепляет мужчину и делает зорче женщину (рус.); 

Любовь – это история жизни женщины, но всего лишь эпизод в жизни мужчины – 

爱情是女人一生的历史，而只是男人一生中的一段 (кит.); 

Любви все возрасты покорны – Love all ages yield surrender (австр.); 

Любовь до гробовой доски – Ride or die, undying love (австр.); 

Между мужем и женой и ложку не просунешь – You can't put a spoon between husband 

and wife (австр.); 

Прежде чем жениться, смотри что делаешь – Before you get married, watch what you're 

doing (австр.); 

Чем бы мужчина не тешил себя, лишь бы приставал! – Whatever the man was not 

amused, if only he pestered! (австр.). 

Безответная любовь: 

Безответная любовь потому и не черствеет, что питается иллюзиями (рус);  

Безответная любовь – самый короткий путь к долгой и счастливой жизни (рус.); 

Одно сердце страдает, а другое и не знает – 落花有意，流水无情 (кит.); 

Любовь без взаимности – One-way love, unrequited love (австр.);  

Любовь должна быть взаимной – Love should not be all on one side (австр.); 

Любовь как луна, если не растёт, убывает – Love is like the Moon, if it does not grow, it 

wanes (австр.); 

Кто видит лица, не видит сердец – Who sees faces, does not see hearts (австр.). 

Материнская любовь: 

Женщина познаёт материнскую любовь, когда появляется ее дитя (рус.); 

У сына болит пальчик, а у матери сердце (рус.); 

Мать беспокоится о ребенке, который ушел далеко – 儿行千里母担(кит.); 

Материнская любовь – огромное пламя – 母爱是一种巨大的火焰 (кит.); 

Без матери и солнце не греет – Without a mother and the sun does not warm (австр.). 

Любовь и деньги: 

Любовь нельзя купить (рус.); 
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Любовь без денег – песок – 没有金钱的爱情是一盘沙 (кит.); 

Любовь может длиться долго, если есть деньги – 有爱未必就有钱 (кит.); 

Любовь бесценна – Love doesn’t cost a thing (австр.); 

Шалаш, где смеются, дороже дворца, где плачут – A hut where they laugh is more 

valuable than a palace where they cry (австр.); 

Чем больше ты знаешь, – тем меньше тебе нужно – The more you know, the less you 

need (австр.абориг.); 

В доме, где есть деньги, должен быть только один кассир – In a house where there is 

money, there should be only one cashier (австр.). 

Первая любовь: 

Мы всегда верим, что наша первая любовь – последняя (рус.); 

Первая любовь – это единственная любовь – 初恋是唯一的恋爱 (кит.); 

Первая любовь всё побеждает, горы рушит и моря сушит – The first love will find a way 

(австр.). 

Отсутствие любви: 

Богатство без любви делает человека жадным, а справедливость без любви делает 

человека жестким (рус.); 

Жизнь без любви – долгая ночь без рассвета – 没有爱情的人生是 (кит.); 

С глаз долой – из сердца вон – Salt water and absence wash away love (австр.); 

У кого погибли мечты, тот и сам погиб – Those who have lost their dreams have lost 

themselves (австр. абориг.); 

Каждый двигает угли к своей сардине – Everyone moves the coals to their sardine 

(австр.). 

Платоническая любовь: 

Платоническая любовь возникает тогда, когда вкусы разные, а взгляды совпадают 

(рус.); 

Самая чистая любовь – это платоническая любовь – 柏拉图式恋 (кит); 

Романтическая идиллия – Love’s young dream (австр.). 

Таким образом мы видим, что правдивая картина мира выражается обычным языком 

его носителей, а «словарная семантика представляет собой сознание национальности, в 

котором закрепилась психология, история, память и мировоззрение народа» [3, 37]. И это 

сознание обладает этническим менталитетом, то есть может считаться духовностью, как 

разнообразные виды национальных поговорок и пословиц. 

В процессе исследования было обнаружено, что пословиц о любви в русском языке 

больше, чем в китайском. Это может быть связано с тем, что в древности в Китае слово 

«любовь» означало «человечность», «гуманность», «доброту» и очень редко выражало 

любовное чувство. «Китайская традиционная культура препятствовала развитию характера 

человека, людям нелегко было выражать свои чувства» [13, 97]. В России же православная 

культура «любовь» стояла в ряду самых важных чувств. Соответственно русские выражали 

свои чувства более открыто. При этом признаки концептуального поля у русских и китайцев 

совпадают. «Анализ русских и китайских пословиц позволил установить, что в 

представлении русского и китайского народа любовь часто связана со страданием» [15, 55], 

что любовь к родным и близким – это важно. Австралийские же поговорки и пословицы, в 

основном, были заимствованы из языков Великобритании, где английский представлен 

основой для австралийского варианта. Определенная часть паремиологического корпуса 

австралийских поговорок представлена единицами общими почти для всех европейских 

языков, которые формально и семантически калькируют друг друга. 

В завершении хочется отметить, что концепт, обозначающий эмоцию ЛЮБОВЬ, 
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представляет собой сложный лингвистический инструмент. Он дает возможность 

представить указанный концепт как «многомерную, многоаспектную, культурно-

насыщенную когнитивную структуру» [12, 5], которую можно рассматривать на языковом 

уровне в виде языковых выражений эмоций (любовь как смысл человеческого 

существования) и на когнитивном уровне в виде семантических категорий, метафорических 

моделей, фразеологических единиц и культурно-концептуальных составляющих. 
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Abstract. In this article, the concept of "love" is considered from the point of view of the 

linguistic and cultural component and a comparative analysis of the feeling of "love" in the 

Russian, Chinese and Australian pictures of the world is carried out. The concept of "love" is 

represented by many authors: linguists, cultural scientists, philosophers. This is a rather 

multifaceted concept that successfully extends to all spheres of human life. The complex use of 

paroemias, proverbs, sayings, phraseological units reveals the specifics of the Russian, Chinese 

and Australian national mind, which helps to know the heart-warming characteristics of these 

peoples and, consequently, the linguistic worldview becomes clearer. 
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