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КОНЦЕПТ THINKING POSITIVELY  

В СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ  
(С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДАННЫХ ИЗ РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ) 

 
 

Приводятся результаты анализа ключевого для американской лингвокультуры слова positive и устойчивого 
сочетания think(ing) positively, называющего, по нашему мнению, этноспецифический культурный концепт «пози-
тивное мироощущение / оптимизм». Проводится параллель с аналогичными словами в русской лингвокультуре. 
Делается предположение об определенном влиянии американского концепта на соответствующий русский. Ис-
следование носит предварительный характер. 

Ключевые слова: позитивное мироощущение / оптимизм, этноспецифический культурный концепт, метод ана-
лиза ключевых слов, национальный характер, менталитет, коммуникативное поведение, ментальность, этнокуль-
турные доминанты. 

 
 
 
 
Объектом данного исследования являет-

ся позитивное (оптимистичное) миро- 
ощущение современных американцев как  
специфическая черта их национального ха-
рактера. 

Предмет исследования – ключевое слово 
positive и устойчивое словосочетание 
think(ing) positively в их лексикографической 
фиксации, употреблении в дискурсе и отра-
жении в обыденном сознании носителей 
языка.  

Основная цель работы – показать, что 
концепт THINK(ING) POSITIVELY являет-
ся культурно специфичным для американ-
цев и представляет собой культивируемую 
обществом норму поведения (Be happy! 
Don’t worry! Keep smiling!). 

Дополнительная цель работы – провести 
предварительное сопоставление американ-
ского концепта с его аналогом в русской 
лингвокультуре. Высокая частотность слов 
позитивный, позитив и устойчивых выра-
жений с ними (например, море позитива) в 
современной русской речи дает основание 

говорить о процессе семантического каль-
кирования, а именно о приобретении допол-
нительных смыслов, характерных для анг-
лийского positive, данными русскими 
словами, что, как представляется, оказывает 
определенное влияние на концепт «русское 
мироощущение».  

Теоретическую основу исследования со-
ставили понятия ключевых слов, концепта, 
национального характера, менталитета, 
коммуникативного поведения, ментально-
сти, межкультурной коммуникации, разра-
ботанные российскими и зарубежными ис-
следователями: В. И. Карасиком [2004],  
С. Г. Тер-Минасовой [2004], С. В. Лурье 
[1998], Т. Г. Стефаненко [2003], И. А. Стер-
ниным [2001], А. Вежбицкой [Wierzbicka, 
1997], W. Gudykunst, Y. Kim [1992] и дру-
гими специалистами.  

Материалом для исследования послужи-
ли данные словарей разного типа, поиско-
вые системы Yahoo, Google, Yandex, кор-
пусные данные из Интернета, периодика, 
журналы по прикладной психологии, мате-
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риалы американского телевизионного кана-
ла CNN и данные пилотажного психолин-
гвистического эксперимента. 

Понятие национального характера вслед 
за С. Г. Тер-Минасовой [2004] мы рассмат-
риваем как специфический набор универ-
сальных черт культурно-национальной 
общности. Под менталитетом, придержива-
ясь точки зрения И. А. Стернина, мы пони-
маем стереотипический образ мыслей. От-
носительно коммуникативного поведения 
мы также придерживаемся его точки зрения: 
коммуникативное поведение (вербальное и 
невербальное) – совокупность норм и тра-
диций общения определенной группы лю-
дей [Стернин, 2001]. Понятие ментальности, 
трактуемое в этнологии как коллективное 
бессознательное, особенно важно для дан-
ного исследования, так как оно приближает 
нас к этническим константам. Исследовате-
ли выделяют следующие константы цен-
тральной зоны культуры как адаптивного 
механизма: локализация источника добра 
(мы-образ, «покровитель»; община, мир в 
русской культуре); локализация источника 
зла (они-образ; государство в русской куль-
туре); представление о способе действия, 
при котором добро побеждает зло (кон-
фронтация; компромисс; милосердие и без-
действие в русской культуре) и представле-
ние о вероятности, с которой добро побеждает 
зло, добавленное позже Т. Г. Стефаненко. 
Культуры, где эта вероятность наиболее  
высока, автор характеризует как оптими-
стичные, а те, у которых она незначи- 
тельна, – пессимистичными [Лурье, 1998; 
Стефаненко, 2003. С. 139–140].  

Исходя из имеющихся данных по Севе-
роамериканской культуре, ее вполне можно 
охарактеризовать как оптимистичную. Про-
возгласив себя обществом равных возмож-
ностей, США на протяжении всей своей  
истории создавали культ индивида, счаст-
ливого и преуспевающего. Такие факторы, 
как экономический кризис, безусловно, 
влияют на образ мыслей американского об-
щества, его душевное состояние и поведе-
ние, однако культурная константа остается 
неизменной, как и соответствующая норма 
поведения.  

С точки зрения культурных параметров 
межкультурной коммуникации по Г. Хоф-
стеде, американская культура является  
индивидуалистской, с малой дистанцией 
власти, с низкой степенью избегания неоп-

ределенности, маскулинной и низкоконтек-
стной [Gudykunst, Kim, 1992]. Наличие оп-
тимизма у общности с такими параметрами 
представляется вполне логичным допуще-
нием, особенно если принять во внимание 
роль протестантской этики в формировании 
американской идентичности. 

Установка на успех и достижения, само-
достаточность, конкурентоспособность, от-
крытость новому, устремленность в буду-
щее – все это содержание современной 
идеологии США, своеобразным инструмен-
том которой можно считать практическую 
психологию, нацеленную на формирование и 
поддержание у граждан позитивного миро-
ощущения. Издается огромное количество 
книг, статей, брошюр (в том числе бесплат-
ных) о том, что такое счастье, позитивное 
мышление и как достичь его в профессио-
нальной сфере и в личной жизни. В процес-
се социализации американцы усваивают, 
что быть несчастным ненормально и просто 
неприемлемо [Леонтович, 2003]. Подчерки-
вается, что для успеха необходимы настой-
чивость, способность преодолевать препят-
ствия, а ключом к достижению цели 
является оптимизм [Зелигман, 1997]. 

Говоря о русском национальном харак-
тере, в первую очередь следует иметь в виду 
ценности, связанные с православием, важ-
нейшим фактором формирования русской 
идентичности. Известно, что вплоть до Ок-
тябрьской революции быть русским означа-
ло быть православным. Типично русские 
ценности это – смиренномудрие (послуша-
ние, покорность), терпение, жертвенность, 
страдание, аскетизм, самоограничение и т. п. 
[Касьянова, 2003]. Как видим, эти этические 
нормы, а также общий ход жизни право-
славного христианина не способствовали 
столь яркому проявлению оптимизма, как в 
американской культуре.  

С точки зрения этнических констант в 
соответствии с концепцией С. В. Лурье,  
о которой говорилось выше, особенностью 
русской ментальности во все времена была 
вера в судьбу и чудо, в то, что все образует-
ся без особого участия самого человека. Ис-
следования в рамках этнической константы 
оптимизм / пессимизм показывают, что «для 
русских характерен оптимизм в прогнозе 
будущего, связанный с верой в то, что нега-
тивные события обойдут стороной» [Стефа-
ненко, 2003. C. 149–150].  
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Сегодня, в условиях глобализации, инте-
грации России в международное сообщест-
во и демократических преобразований, в 
российском обществе происходит пере-
смотр ценностных установок. Например, 
индивидуализм оказывается выше коллек-
тивизма в иерархии ценностей в ситуации 
повышенной конкуренции; имеет место ко-
пирование поведенческих моделей, напри-
мер, в организационной коммуникации сле-
дование графику (meeting the deadline), что, 
безусловно, является положительной тен-
денцией. К числу аналогичных западных 
(американских) влияний на русскую лин-
гвокультуру мы относим и «thinking posi-
tively». Все чаще можно видеть переведен-
ную и написанную российскими авторами 
литературу по практической психологии, в 
которой даются советы, как стать счастли-
вым, богатым, как побороть стресс и т. п. 
Это проявляется в коммуникативном пове-
дении людей, вербальном и невербальном: 
Нет проблем, Легко! Больше позитива! Она 
очень позитивный человек. Он сам позитив. 
При этом основными «проводниками» дан-
ных моделей поведения является массовая 
культура и СМИ, в том числе Интернет. Со-
вершенно очевидно, что в современном рос-
сийском обществе ощущается потребность в 
более позитивном мироощущении «здесь и 
теперь», что связано с самоидентификацией 
новой социокультурной общности.  

Итак, рассмотрим ключевое слово posi-
tive и устойчивое сочетание thinking positive-
ly на материале американского варианта 
английского языка с тем, чтобы подтвердить 
предположение об оптимизме как особой 
национальной черте современных амери-
канцев, которое мы находим в теории меж-
культурной коммуникации и исторической 
этнологии. 

Под ключевым словом, вслед за А. Веж-
бицкой, мы понимаем значимое для данной 
культуры частотное слово, участвующее в 
создании большого количества устойчивых 
выражений и имеющее сложную семантиче-
скую структуру [Weirzbicka, 1997]. Следуя 
терминологии В. И. Карасика [2003], think-
ing positively можно определить как регуля-
тивный этноспецифический концепт.  

Анализ отобранного материала осущест-
влялся по принятой в современной лингвис-
тике схеме анализа ключевых слов и  
концептов: лексикографический анализ 
ключевых слов с использованием словарей 

разного типа, в том числе этимологических, 
рассмотрение производных ключевых слов, 
построение семантического поля данных 
слов, выявление и анализ регулярных сло-
восочетаний с ключевыми словами, а также 
обращение к сознанию носителей языка и 
культуры с помощью психолингвистическо-
го эксперимента.  

Приведем данные анализа материала 
английского языка с привлечением мате-
риала из русского, следуя принятой схеме 
анализа.  

Слово positive пришло в среднеанглий-
ский язык в XIV в. из латинского positives 
через древнефранцузский со значением 
«иметь особое качество». Изначально в ла-
тинском языке это слово означало «офици-
ально предписанный».  

К производным от positive относятся: po-
sitively (нар.), positivism (сущ.), positivist 
(прил., сущ.), positiveness (сущ.), positivity 
(сущ.), positive (сущ.). 

Суммируем данные британского словаря 
[MacMillan, 2002] по ключевому слову posi-
tive (прил.):  

 believing that good things will happen 
or that a situation will get better: Try to think 
positive thoughts; 

 showing agreement or approval: We 
couldn’t be sure if her reaction would be posi-
tive; 

 a positive experience, situation, result etc 
is a good one: An initiative to help homeless 
people is showing positive results;  

 if you do something positive, you do 
something to try to improve a situation or to 
help someone rather than doing nothing: You 
must be prepared to make a positive contribu-
tion to the business; 

 showing that a situation is likely to im-
prove: The indications are positive that this 
year’s festival will be a success; 

 something that encourages positive be-
havior, attitudes etc: Students learn better in 
this positive environment. 

Мы опускаем здесь терминологические 
значения positive в математике (positive 
number), медицине (positive test), фотогра-
фии (positive image), а также усилительное 
значение слова (I’m positive of that; It was a 
positive embarrassment). 

Американский толковый словарь [Mer-
riam-Webster Online Dictionary] определяет 
прилагательное positive как active and effec-
tive (a positive government); characterized by 
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affirmation (positive approach); marked by 
or indicating acceptance, approval, or affir-
mation (a positive response); favorable (a 
positive role model); marked by optimism 
(the positive point of view). В его толковании 
участвуют слова good, agreement, hope, а 
также sure, certain, confident, свидетельст-
вующие о его использовании как интенси-
фикатора.  

В соответствии с данными Ассоциатив-
ного тезауруса английского языка Дж. Киша 
[Kiss et al., 1972] слово positive чаще всего 
вызывает противоположную реакцию: nega-
tive (62). Затем следуют yes (8), plus (4), red 
(3). Далее идут sure (2), thinking (2), absolute 
(1), thoughts (1) и т. д. Доминирующая реак-
ция negative свидетельствует о дихотомич-
ности западного мышления. Реакции think-
ing, thoughts (3) подтверждают устойчивость 
словосочетания positive thinking. Реакции на 
слово positively в целом коррелируют с вы-
шеупомянутыми.  

Приведенные данные позволяют гово-
рить о высокой степени лексической разра-
ботанности данного понятия в английском 
языке.  

Для русского концепта ключевыми тра-
диционно являются слова положительный, 
оптимистичный, оптимизм, а в последнее 
время также позитивный, позитив. Слова 
положительный и оптимистичный являют-
ся более частотными, чем позитивный,  
позитив. Вот как они представлены в На-
циональном корпусе русского языка в ху-
дожественной литературе и публицистике 
XXI в.: положительный – 1 026 докумен-
тов (опыт, результат, герой, двойник,  
пример, эффект и т. д.); оптимизм – 539 
документов (не разделять оптимизм, оп-
тимизм верующего христианина, неизмен-
ный пушкинский оптимизм, всеобщий  
оптимизм, оптимизм ушел, некоторый оп-
тимизм, обманчивый оптимизм, безудерж-
ный оптимизм и т. д.); оптимистичный – 
46 документов (прогноз, лад, проект бюд-
жета, фильм, теоретик, вариант); пози-
тивный – 205 документов (опыт, сценарий, 
репортаж, подход, позитивное мышление  
и т. д.); позитив – 81 документ (я очень 
большой позитив). 

Слово положительный в русском языке, 
хотя и является многозначным, но у́же по 
семантике по сравнению со словом positive. 
Приведем данные словаря русского языка  
С. И. Ожегова: 

 выражающий согласие, утвердитель-
ный, выражающий одобрение (положи-
тельное решение); 

 заслуживающий одобрения, полезный 
и существенный (положительный резуль-
тат); 

 обладающий хорошими, полезными 
качествами (положительный герой). 

К этому следует добавить терминологи-
ческие значения: в математике (положи-
тельное число), физике (положительный 
электрический заряд), а также, как и в слу-
чае английского positive, разговорное усили-
тельное (положительный невежда). 

Приведем ассоциаты (синтагматические 
реакции) на слово положительный в Рус-
ском ассоциативном словаре: положитель-
ный герой, результат, ответ, человек, ха-
рактер, оценка и т. д. [РАС, 1994]. Ассоциат 
положительный герой в ассоциативном те-
заурусе оказывается на первом месте по 
частотности. 

Как уже отмечалось, это слово в совре-
менной речи все чаще вытесняется словами 
позитивный и позитив, которые были заим-
ствованы в русский язык достаточно давно 
и использовались первоначально как науч-
ные термины: Позитив (лат. Positivus поло-
жительный): 1. фотографическое изображе-
ние, полученное с негатива; Позитивный 
(< фр. positivisme < лат. Positivus) [Новый 
словарь…, 2008]. 

Толковый словарь С. И. Ожегова фикси-
рует также значение «положительный» у 
слова позитивный, но со стилистической 
пометой книжн.: позитивный, 1. См. пози-
тив. 2. Основанный на фактах, на опыте, 
положительный (книжн.). Позитивная про-
грамма. 3. Выраженный в положительной 
форме; противоп. негативный (книжн.). По-
зитивное суждение [Ожегов, 2007]. 

Характерно, что в новых толковых сло-
варях и словарях иностранных слов данная 
стилистическая помета отсутствует, не от-
ражены новые дополнительные смыслы 
слова, как и устойчивые сочетания типа по-
зитивное мышление: 2. Положительный, 
утвердительный [Новый словарь…, 2008]. 

Прежде чем перейти к анализу контек-
стов с positive и позитивный, позитив по 
данным периодики и специальной литера-
туры, отметим широкую (даже в случае рус-
ского языка) представленность устойчивых 
выражений positive thinking и позитивное 
мышление в различных поисковых систе-
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мах: 1) Yahoo – 387 млн ссылок на positive 
thinking, 485 тыс. ссылок на позитив- 
ное мышление; 2) Google – 141 млн на posi-
tive thinking, 846 тыс. на позитивное мышле-
ние; 3) Российская поисковая система Ян-
декс – 36 млн на позитивное мышление. 
Имеются в виду ссылки на документы, в 
которых используются данные выражения, 
главным образом, всевозможные публика-
ции по практической психологии.  

Ниже приводится выборка словосочета-
ний с positive из контекстов по данным ин-
тернет-издания американского телевизион-
ного канала CNN по общественной тематике 
и по практической психологии за несколько 
месяцев 2009 г. (всего 332 контекста). 

1. Positive thinking (24), be / stay positive 
(22), feel / be positive about smth (19), positive 
psychology (10), positive emotions (9), positive 
attitude (9), positive result (9), positive expe-
rience (8). 

2. Positive institutions (7), positive action 
(7), positive feedback (7). 

3. Positive trait (6), positive atmosphere 
(6), positive test (6), positive steps (6), positive 
news (6). 

4. Positive liberty (5), positive rights (5), 
positive discrimination (5), positive law (5), 
positive feeling (5), positive note (5), positive 
view (5). 

5. Positive statement (4), positive reaction 
(4), positive outlook (4), positive response (4), 
positive thought (4), (in) a positive way (4), 
positive sign (4), positive message (4), positive 
changes (4). 

6. Positive person (3), positive role (3), pos-
itive workplace (3), positive approach (3), body 
positive (3), positive freedom (3), positive effect 
(3), positive contribution (3), positive develop-
ment (3), positive things (3), positive impact 
(3), positive territory (3). 

7. Positive vetting (2), be positive towards 
smb (2), positive future (2), positive decisions 
(2), to be more positive (2), positive words (2), 
positive report (2), positive affect (2), positive 
prevention (2), positive value (2), positive ther-
apy (2), positive strengths (2), positive func-
tioning (2), positive outcome (2), positive  
example (3), positive context (2), positive pa-
renting (2), positive science (2), positive eco-
nomics (2), positive linguistics (2), to be more 
positive in our thoughts (2), positive state / 
frame of mind (2), show smb in a positive light 
(2), positive image (2), positive opinion (2), 
positive ads (2), positive plan (2). 

8. Positive understanding (1), positive 
qualities (1), positive criticism (1), a positive 
darling (1), known positively (1), positive rela-
tionship (1), positively want smth (1), positive 
delight (1), to have positive hopes (1), you have 
positives (1), positive hate (1), positive mood 
(1), positive vision (1), positive embarrassment 
(1), to be positive human (1), to talk in a posi-
tive manner (1), positive opening (1), positive 
aspect (1), a positive role model (1), to have 
positive connotation (1), in a positive fashion 
(1), positive suggestion (1), positive answer (1), 
positive drive (1), positive demand (1), positive 
proof (1), positive evidence (1), positive obliga-
tion (1), positive reform (1), positive growth 
(1), positive environment (1), positive rein-
forcement (1), positive corporate citizenship 
(1), positive perspective (1), positive method 
(1), positive riding system (1), positive comfort 
(1), positive mask (1), remain positive (1), an-
swer in the positive (1), positive indications (1), 
many positives to smth (1), play positively (1), 
give a positive for (1), raise smb’s positives (1), 
on a more positive note (1), term «false posi-
tives» (1), positive habits (1), positive efforts 
(1), positive motives (1), positive redirection 
(1), positive culture (1), positive contrast (1), 
positive spot (1), positive indication (1), posi-
tive tone (1), positive security (1), positive 
peace (1), positive speech (1), positive identifi-
cation (1), positive fourth quarter (1), positive 
press (1), positive record (1), positive day (1), 
positive growth (1), positive start (1), positive 
point (1), positive finish (1), positive months 
(1), positive vector (1), positive relations (1), 
positive work (1), positive unit (1). 

Как видим, данное слово (в основном 
прилагательное) имеет очень широкую со-
четаемость и, как можно предположить на 
основе выборки, используется в разных ти-
пах дискурса. Трансформационный анализ 
различных по форме и сходных по лексиче-
скому наполнению выражений позволяет 
выявить основные смыслы слова positive: 
positive thinking (positive in thought, positive 
thoughts), а также positive outlook, optimism, 
assertiveness (positive perspective, positive 
future, in a positive light, positive vision, on a 
positive note, positive hopes, positive outcome, 
positive changes, positive vector, positive view, 
positive freedom / liberty, positive effect, posi-
tive functioning, positive plan, positive drive, 
positive reform, positive growth, positive cor-
porate citizenship, positive indication / proof) + 
positive emotions (positive feelings, positive 
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tone / mood, positive state / frame of mind) + 
positive attitude (positive towards, positive 
opinion, positive relationship, positive role 
model, positive person, positive relations) + 
positive psychology / therapy (positive atmos-
phere, positive suggestion, positive environ-
ment). 

Перейдем к контекстуальному анализу 
русских слов позитивный и позитив по дан-
ным периодики. Наша выборка составила 
более 200 контекстов из 62 номеров журна-
ла «Русский репортер» и газеты «Аргумен-
ты и факты» за 2009–2010 гг. Можно  
говорить о самых разных сферах их упот-
ребления: общественная жизнь, культура, 
политика, экономика, СМИ, медицина, тех-
нологии. Обращает на себя внимание доста-
точно широкая сочетаемость слов позитив-
ный и позитив. 

 
Позитивный (прил., сущ.) 
 
Быть позитивным (4), есть что-то по-

зитивное (4), позитивное состояние (3), 
притворяться позитивным (2), позитивная 
атмосфера, позитивные чувства, позитив-
ная программа, позитивный настрой, по- 
зитивный ужин, в позитивном ключе, пози-
тивное понятие, позитивные изменения, 
позитивные сигналы, позитивная волна, по-
зитивные моменты, позитивные отчеты, 
позитивная составляющая, позитивный 
человек, позитивный взгляд, позитивная 
картина, позитивный телеканал, позитив-
ное вмешательство, позитивное впечатле-
ние, позитивная реакция, позитивное яв- 
ление, позитивное будущее, позитивное 
эмоциональное наполнение, позитивная пси-
хотерапия, позитивная воля, позитивный 
пример, позитивный эпизод, позитивный 
лад, позитивный эффект, позитивный от-
бор, позитивная публика, позитивная сила, 
позитивная группа, позитивное кино,  
позитивная тема, позитивный текст, по-
зитивное отношение к жизни, позитивное 
сообщение, позитивный образ жизни, «по-
зитивные вибрации», позитивная обложка, 
позитивная новость (1). 

Отождествив сходные по значению сло-
ва, мы получили следующие смыслы слова 
позитивный (прил. и сущ.): 1) нечто, отве-
чающее вашим ожиданиям и заслуживаю-
щее одобрения (программа, сообщение, 
текст, кино, результат, изменения, карти-

на и т. п.); 2) оптимистичный взгляд на 
жизнь, радостное мироощущение (чувства, 
настрой, атмосфера, взгляд, образ мыслей, 
отношение к жизни, «позитивные вибра-
ции» и т. п.); 3) о людях, выражающих одоб-
рение (человек, группа, публика); 4) спец. по-
зитивная психотерапия. 

 
Позитивно (нар.) 
 
Восприниматься позитивно (4), толко-

вать позитивно (4), звучать позитивно (3), 
позитивно скажется (3), оценить позитив-
но (2), реагировать позитивно (1). 

Обобщенное значение наречия позитив-
но по данным контекстов – с одобрением, 
благоприятно. 

 

Позитив (сущ.) 
 
Нарыть позитива (4), зарядить позити-

вом (4), действия – это позитив (3), извле-
кать позитив (3), излучать позитив (3), за-
правились позитивом (3), воцарился позитив 
(3), подпитываться позитивом (3), хотеть 
позитива (3), добавить позитива (3), быть 
в позитиве (2), нести позитив (2), видеть 
позитив (2), констатация позитива (2), на-
строиться на позитив (2), море позитива 
(2), заряд позитива (2), порция позитива (2), 
прибавилось позитива, позитив заканчива-
ется, везти позитив, человек-позитив, по-
зитив в результатах, настройка на пози-
тив, чтиво для позитива, мысли позитив, 
всплеск позитива, источник позитива, оби-
лие позитива, курс на позитив, на волне по-
зитива (1). 

 
 
Основные смыслы слова позитив можно 

представить так: 1) радостное мироощуще-
ние, оптимизм (зарядить позитивом, излу-
чать позитив и т. п.); 2) положительные 
(благоприятные) стороны чего-либо (извле-
кать позитив, констатация позитива и 
т. п.); 3) человек, с которым приятно иметь 
дело (человек-позитив). Следует отметить 
ряд устойчивых выражений типа нести по-
зитив, излучать позитив, море позитива, 
зарядиться позитивом, настроиться на 
позитив, на волне позитива, а также стили-
стически сниженный регистр самого слова и 
выражений с ним по сравнению с позитив-
ный и позитивно (нарыть позитива). 
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Очевидно, что журналисты все чаще рус-
скому слову положительный предпочитают 
более современно звучащие позитивный, 
особенно позитив, которые не только шире 
слова положительный (жизнерадостный, 
оптимистичный и т. д.) по денотативной се-
мантике, но и характеризуются определен-
ными коннотациями (эмоциональная оцен-
ка, высокая степень признака, сниженный 
стиль).  

Следует отметить, что данные слова и 
словосочетания, а также их контекстуаль-
ные синонимы (например, легко, легкий, нет 
/ без проблем, не вопрос) нередко использу-
ются в русском языке с особым прагматиче-
ским эффектом. Особенно это заметно в 
устной речи и в развлекательных радио- и 
телепередачах. Имеет место установка на 
легкое «беспроблемное» восприятие жизни, 
избегание не только трудностей, но и труда: 
Больше позитива! С нами легко! Сегодня 
среда, а это значит, что половина рабочей 
недели позади. Легкий завтрак на Радио-7. 
Желаю вам легкого пробуждения и быстрой 
пятницы! (Радио «Романитика»). Нельзя не 
согласиться с И. В. Шапошниковой и дру-
гими специалистами, утверждающими, что 
в настоящее время в российском обществе 
происходит смена этнокультурных доми-
нант. «Под этнокультурными доминанта-
ми… понимаются более-менее устойчиво 
взаимодействующие мотивационные уста-
новки (иерархия мотивов и установок), до-
минирующие внутри этносоциальных со-
обществ». Выступающая на передний план 
«рыночная торгово-потребительская доми-
нанта» приводит к разрушению образов 
сознания русских и смене ценностных уста-
новок [Шапошникова, 2010]. Жить легко, 
без проблем, «с позитивом», «на позитиве», 
без или с минимальными усилиями стано-
вится самоцелью для различных слоев рос-
сийского общества. Закрепление этой уста-
новки в русской лингвокультуре мы 
находим в использовании ключевых слов 
позитивный, позитив, в сочетаниях с ними, 
а также в других словах и выражениях дан-
ного семантического поля. 

Перейдем к данным пилотажного экспе-
римента в форме интервью с американскими 
информантами. Общее количество англого-
ворящих участников составило 22 человека. 
Кроме 19 граждан США, на вопросы отве-

тили канадец, англичанин и немка, которая 
длительное время жила в США. Среди уча-
стников было 11 женщин в возрасте от 21 до 
61 и 11 мужчин от 19 до 75 лет. Преобла-
дающая часть опрошенных имеет высшее 
образование. Среди участников были сту-
денты, преподаватели, двое служащих, ра-
бочий, официант, инженер, редактор и  
библиотекарь. Эксперимент проводился в 
письменной форме по Интернету. 

Информантам предлагалось два задания, 
первое из которых включало три прямых 
вопроса: 1. How would you describe a person 
who thinks positively? 2. Do you think you are 
an optimist yourself? If yes, then what spheres 
of your life are more affected by positive think-
ing? 3. Do you agree with the statement: Posi-
tive thinking will help you live a good life and 
be successful in your work?  

Во второй части эксперимента респон-
денты должны были высказать свое мнение 
в виде мини-сочинения на тему «Thinking 
positively and trying to stay on the sunny side 
of the road cannot solve all my problems». 

Обобщим ответы на вопросы: с позитив-
но настроенным человеком приятно иметь 
дело, но оптимизм, не подкрепленный дела-
ми, малопродуктивен (confident, active, hope-
ful, friendly). 17 человек из 22 ответили, что 
они считают себя оптимистами и что пози-
тивное мироощущение помогает им полу-
чить хорошую (высокооплачиваемую) рабо-
ту, наслаждаться жизнью, отношениями с 
людьми, преодолевать трудности, открывает 
новые возможности (better job, enjoy life, 
relationships, try new opportunities, overcome 
the obstacles). Информанты, которые не счи-
тают себя оптимистами, говорят о необхо-
димости быть реалистичными (need to be 
realistic), особенно когда речь идет о руко-
водстве страны (президент Буш младший). 
Однако и в этом случае позитивный настрой 
помогает проявлять терпение и толерант-
ность. Анализ сочинений респондентов под-
твердил мысль о том, что, с одной стороны, 
позитивное мироощущение (и его демонст-
рация) – норма, точнее, требование жизни 
(Not being positive is nearly an act of 
rebellion), а с другой стороны, что за фаса-
дом оптимизма могут скрываться и негатив-
ные (депрессивные) состояния. Как отметил 
один из информантов, парадокс США со-
стоит в том, что многие успешные бизнес-



96                               ›ÚÌÓÎËÌ„‚ËÒÚËÍ‡ Ë ÎËÌ„‚ÓÍÛÎ¸ÚÛрÓÎÓ„Ëˇ 

 

мены из-за постоянной работы несчастливы 
в семейной и социальной жизни. У них есть 
деньги, но нет времени на воспитание детей, 
путешествия и т. п. В результате стремления 
к успеху в условиях жесткой конкуренции 
некоторые люди не выдерживают и начи-
нают пить, употреблять наркотики, впадают 
в депрессию, совершают самоубийства  
и т. д.  

Итак, по мнению современных амери-
канцев, позитивное мышление способствует 
карьерному и личностному росту, установ-
лению хороших отношений с близкими и 
друзьями: Positive thinking is the key to suc-
cess in business, education, anything that you 
can mention. I go out there thinking that I’m 
going to complete every pass. Показательно, 
что оптимизм у американцев активен и обя-
зательно подкрепляется действием. Способ-
ность позитивно мыслить дает людям не 
только надежду на хорошее будущее, но и 
мотивирует их на поиск новых решений и 
путей выхода из кризиса.  

Подведем итог: исследование ключевого 
слова positive показало, что позитивное 
мышление (positive thinking) является ча-
стью американского национального харак-
тера (менталитета) и, возможно, ментально-
сти. Данные, полученные в ходе работы, 
подтвердили, что позитивное мышление / 
оптимизм является важнейшей ценностной 
установкой для американцев, как бы детер-
минирующей все остальные ценности.  

Мы поставили вопрос о специфике аме-
риканского концепта positive thinking по 
сравнению с русским концептом мироощу-
щения, отметили определенную степень за-
имствования американской модели поведе-
ния современными русскими через слова 
позитивный, позитив в речи и СМИ. 

В ходе дальнейшего исследования хоте-
лось бы выяснить, в какой степени данная 
модель поведения заимствуется русскими, а 
в какой мере изменение мироощущения 
русских связано с положительными процес-
сами в российском обществе (демократиче-
ские преобразования, повышение уровня 
жизни людей), насколько глубинны или по-
верхностны, благоприятны или разруши-
тельны данные изменения. Это потребует 
проведения системного исследования рус-
ского ключевого слова позитивный (пози-
тив) с использованием различных методов, 

в том числе массового психолингвистиче-
ского эксперимента. 
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K. M. Naumova, O. A. Ryzhkina  
 

THE CONCEPT THINKING POSITIVELY IN MODERN AMERICAN LINGUO-CULTURE  
(TENTATIVE COMPARISON WITH THAT IN RUSSIAN LINGUO-CULTURE) 

 
This paper analyzes the keyword positive and the common collocation thinking positively in American linguo-culture. 

It is assumed that positive thinking/optimism is part of American mentality (a specific American concept). An attempt is 
made to draw a parallel between the above words and their Russian counterparts.  

Keywords: positive thinking/optimism, ethno-specific cultural concept, keyword analysis, national character, mentali-
ty, communicative behavior, mentality (mind-set), ethno-cultural constants. 

 
 


