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Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию 

лингвокультурного типажа пранкера.  В ходе исследования было изучено 

понятие «лингвокультурный типаж», обоснована актуальность 

исследования, выделены понятийные характеристики типажа в сознании 

англоговорящих, представлены результаты этапа 

моделирования лингвокультурного типажа, а именно, описаны 

его ассоциативные признаки в русском языковом сознании. 
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Annotation: This article is devoted to the study of the linguistic and cultural 

type of Prancer.  In the course of the study, the concept of "linguocultural type" 

was studied, the relevance of the study was justified, the conceptual characteristics 

of the type in the consciousness of English-speaking were identified, the results of 

the modeling phase of the linguistic and cultural type were presented, namely, its 

associative features in the Russian language consciousness were described. 
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Лингвокультурный типаж — это «типизируемая личность, 

представитель определенной этносоциальной группы, узнаваемый по 

специфическим характеристикам вербального и невербального поведения и 

выводимой ценностной ориентации» [1].  

Лингвокультурное моделирование типажа пранкера представляет 

несомненный научный интерес. Во-первых, теория лингвокультурных 

типажей является одним из активно развивающихся направлений 

современной антропологической лингвистики, вместе с тем многие вопросы 

данной теории относятся к числу дискуссионных, в частности принципы 

выделения и типология типажей. Во-вторых, пранкер как представитель 

социальной группы малоизучен, поэтому актуальность настоящего 

исследования определяется и неизученностью данной проблемы в 

современной науке. В-третьих, в России и зарубежом традиционно имеет 

место критическое восприятие пранкеров, требующее комплексного анализа. 

Лингвокультурный типаж «пранкер» относится к типажу виртуального 

дискурса, распадается на некоторые разновидности и имеет одинаковые 

характеристики в русском языковом сознании и в англоязычном. 

При анализе и моделировании лингвокультурного типажа мы будем 

использовать опыт волгоградской научной школы и схему описания, 

предложенную Карасиком В. И. [1]. Составляющие дингвокультурного 

типажа пранкер, на которые мы обратим  внимание в настоящей статье, 

следующие: 

1. Понятийные характеристики, построенные на дефинициях, 

описаниях и толкованиях. В качестве основного материала используются 

толкования данного понятия в современных словарях: настоящие дефиниции 
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дают возможность исследователю выделить существенные характеристики в 

значении анализируемого слова.  

2. Ассоциативные признаки рассматриваемого типажа в языковом 

сознании, т. е. перцептивно-образное представление, включающее типичную 

внешность, одежду, атрибуты, среду обитания, речь, ритуальные действия, 

сферу деятельности, досуг, круг общения, материальное положение, этикет, 

происхождение, возраст. Разумеется, не все отмеченные параметры 

одинаково релевантны для всех лингвокультурных типажей, их выбор 

зависит от конкретных характеристик анализируемого материала.  

3. Сопоставительная характеристика представленных параметров: 

сравнение понятийных и ассоциативных характеристик. Как единица 

сознания лингвокультурный типаж не поддается непосредственному 

наблюдению, но находит свое выражение в различных средствах языковой и 

речевой репрезентации от отдельных лексем до совокупности текстов. Для 

наиболее полного его анализа необходимо привлекать самый различный 

материал: анкетирование, анализ топиков (короткие сочинения на заданную 

тему) и дефиниций из различных словарей, материалы СМИ, кино, 

литературных произведений, Интернет-ресурсов, т. е. все возможные 

источники, несущие информацию об определенном лингвокультурном 

типаже. На настоящем первоначальном этапе исследования материалом 

исследования послужили материалы из русскоязычных и англоязычных СМИ 

и Интернет-источников. В качестве единицы анализа рассматривался 

текстовый фрагмент, в котором актуализируется определение и описание 

типажа «пранкер». 

Итак, охарактеризуем понятийную составляющую рассматриваемого 

явления, опираясь на дефиниции, представленные в современном толковом 

словаре. Необходимо отметить, что данный концепт в русском языковом 

сознании до сих пор находится на стадии формирования, потому толкование 

лексической единицы "пранкер" пока отражено только в словаре 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

современного языка и словаре сленга русского языка. В англоязычных 

словарях дефиниция «prankster» встречается часто.  

Под методом словарных дефиниций подразумевается, что в словарных 

дефинициях заключены те признаки, из которых строится значение слова. 

Словари обеспечивают практически готовой информацией о компонентном 

составе значения слова. Обращение к этимологическим и толковым словарям 

позволяет узнать не только происхождение слова, его родословную, но и 

проследить способы образования, первоначальное звучание и изменения 

значений в процессе языковой эволюции.  

Для целостного раскрытия понятийного содержания рассматриваемого 

лингвокультурного типажа необходимо проанализировать непосредственную 

дефиницию слова «пранкер» и prankster.  

Обратимся к слову «пранкер» в русском и английском языках. В 

русском языке данное слова происходит от английского prank, что означает 

«проказа, выходка, шалость; шутка». В России термином «пранкер» 

называют телефонных хулиганов, телефонных шутников.  

Английское слово prankster происходит от слова prank и аффикса ster. 

Слово prank происходит от среднеанглийского pranken («украшать, 

наряжаться»), возможно, из Средненидерландского языка pronken, proncken 

(«выставлять напоказ, делать шоу, наряжаться»). Имеет один корень в 

Средненижненемецким словом prunken («выставлять напоказ»), датским 

prunke («устраивать шоу, шалость»). Связано с немецким prangen («делать 

шоу, быть блистательным»), с голландским prangen («сжать, нажать»), с 

датским pragt («пышность, великолепие»). Все эти слова происходят от 

прагерманского слова * pranganą, * prangijaną, * prag- («нажимать, сжимать, 

трель»), от протоиндоевропейского * brAngh- («нажать, сжать»).  

Итак, лексикографические данные позволяют сделать вывод о том, что 

слова «пранкер» и prankster находят свое отражение в русском и английском 
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языках. В русском языке слово заимствовано из английского, а в английском 

языке оно появилось из индоевропейского. 

Таким образом, исследование семантики с помощью компонентного 

анализа позволяет наиболее полно эксплицировать смысловое содержание 

слова. 

Так, в англоязычном Интернет-словаре dictionary.com приводится 

следующая дефиниция слова: Рrankster, mischievous or malicious person who 

plays tricks, practical jokes,etc., at the expense of another [4]. 

В англоязычном Интернет-словаре Мерриама-Вебстера приводится 

такая дефиниция: Рrankster, a person who plays pranks [5]. 

Сайт Oxforddictionaries располагает следующей дефиницией: Рrankster, 

a person fond of playing pranks [8]. 

На сайте словаря Thefreedictionary представлена следующая 

дефиниция:  Prankster, a practical joker [9]. 

Охарактеризуем понятийную составляющую рассматриваемого 

явления, опираясь на дефиниции, представленные в современном толковом 

словаре русского языка. Необходимо отметить, что данный концепт в 

русском языковом сознании до сих пор находится на стадии формирования, 

потому толкование лексической единицы «пранкер» пока отражено только в 

словаре современного языка и словаре сленга русского языка. В 

англоязычных словарях же дефиниция prankster встречается часто.  

Так, в Интернет-словаре англицизмов приводится следующая 

дефиниция слова: ПРАНКЕР (англ. prankers – prank шалость, проказа) част. 

юр., соц. – Телефонный хулиган, вызывающий людей на откровенные 

разговоры, записывающий их с последующим размещением в Интернете [6]. 

В Интернет-словаре новой лексики «Словоново» приводится 

следующая дефиниция слова ПРАНКЕР - Человек, увлекающийся пранком 

[7]. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/pranks
http://www.slovonovo.ru/term/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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Проанализировав определения, можно выделить такие ядерные 

компоненты значения, как: 1. Человек. 2. Который любит шутить. 3. Шутит и 

разыгрывает систематически; 4. Лицо, которое разыгрывает зло, умышленно. 

5. Создающий правонарушения. 6. Использующий средства связи и записи. 7. 

Обладающий даром разговаривать людей; 8. Публикующий записи в 

Интернете. 

Так как анализируемый концепт, как уже было отмечено выше, только 

формируется в русском языковом сознании, ни в одном из современных 

русских ассоциативных словарей не отражены необходимые для анализа 

данные. Поэтому для сбора материала в ходе исследования использовался 

свободный ассоциативный эксперимент, который предполагает ответ первой 

пришедшей в голову реакцией на слово-стимул. Испытуемым не ставится 

никаких ограничений на реакции. Эксперимент позволил выявить 

социальные стереотипы в сознании современных носителей русской 

лингвокультуры. Эксперимент проводился среди молодых людей, средний 

возраст которых 15-30 лет, что соответствует возрастным характеристикам 

стереотипной адресной аудитории пранкеров.  

Полученные реакции в своей совокупности помогают составить 

представление о том, какие смыслы или фреймы каких ситуаций лежат за 

исследуемым концептом для носителей той или иной культуры. В целях 

описания содержания исследуемого концепта могут использоваться 

обобщенные результаты, полученные в свободном и направленном 

ассоциативных экспериментах, поскольку объединенные признаки имеют 

показатель яркости, который позволяет непротиворечиво расположить их в 

итоговой полевой модели концепта. 

В ходе анализа эксперимента были выявлены следующие 

поведенческие и образные характеристики, составляющие основу 

лингвокультурного типажа пранкера: 1) внешность; 2) мировосприятие и 

характер; 3) атрибуты; 4) возраст; 5) поведение; 6) гендерная характеристика; 
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7) оценка и восприятие; 8) материальное положение. Наиболее частотной, 

отмеченной абсолютно всеми участниками эксперимента и, следовательно, 

актуальной характеристикой при формировании данного концепта в русском 

и англоязычном языковом сознании является поведение. 

 Среди важнейших черт характера пранкера, 99% опрошенных 

отметили такие: 1) жестокий, 2) находчивый, 3) скрытный, 4) отчаянный. 

Большинство признаков являются отрицательными, что объясняется 

следующими причинами: и в период зарождения пранка были популярны 

розыгрыши по телефону с целью раздражения людей, введения в ступор, 

получения «яркой» реакции. Опрошенные отмечают жестокость шуток и 

поведения пранкеров по отношению к разыгрываемым, особенно если 

пранки записываются на видео и выкладываются в Интернет. С другой 

стороны, сейчас популярны так называемые социальные эксперименты, цель 

которых – задуматься над определенной жизненной ситуацией, как бы 

поступил в этом случае человек, который является жертвой розыгрыша и тот, 

кто за ним наблюдает. То есть розыгрыши выходят на новый уровень — не 

просто получение кратковременного удовольствия, а осмысление 

происходящего. Поэтому пранкеры являются находчивыми, они умнее. 

Личная жизнь пранкера, как правило, скрыта, так как анонимность очень 

оберегается и не является частью имиджа, а значит, он скрытный; и наконец - 

он не знает никаких рамок, он свободен, он естественен - а значит - он 

отчаянный. 

Данные характеристики являются общими для обеих групп – как 

русскоязычной, так и англоязычной. 

Среди важнейших черт внешности пранкера, отмеченных 68% 

опрошенных, выделяют: 1) худоба, 2) долговязость, 3) неухоженность 4) 

мешковатая одежда. Именно так выглядели первые пранкеры, именно их 

образ лег в основу лингвокультурного типажа пранкера. Отметим, что 
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данные атрибуты внешности не свойственны современным пранкерам, не 

соответствуют образу современного пранкера, но иногда еще встречаются. 

Остальные отмечают следующие признаки: 1) ухоженность, модная 

стрижка, борода; 2) одежда в стиле кэжуал; 3) ношение стильных очков; 4) 

татуировки.  

Важно, что для авторов первой группы данные характеристики, как 

правило, являются модальными, то есть представляют оценочное отношение 

к предмету, при этом данные оценочные характеристики, как правило, 

являются сугубо отрицательными: засаленые волосы, он сидит сутками за 

компьютером, неопрятная одежда, немытый. 

Для второй группы диктальными, то есть только характеризующими 

предмет, сообщающими некие его основные, естественные черты. 

Можно также отметить, что в топиках первой группы описание 

внешности рокера нередко сводится к таким характеристикам, как: потный, 

немытый, нестриженый, противный, неопрятный, жирная кожа, прыщавый. 

Опрошенные часто используют лексемы одной тематической группы 

(немытые, вонючие, грязные…), объединенные оценочными семами: 

«отвратительный», «неприятный», «безнравственный», «аморальный».  

Реже, лишь в 29% ответов, при описании внешности пранкера 

опрашиваемые отмечают наличие грима, масок, костюмов. Низкая 

частотность данных характеристик объясняется их узкой 

распространенностью, данные атрибуты характерны только для 

представителей отдельного вида пранка. Описание мировосприятия и 

характера пранкера практически полностью совпадает в обеих группах.  

«Наблюдающие» представляют пранкера как Жестокого, наглого 

подростка — что очевидно связано с актуальной проблемой определения 

рамок русской пранк-культуры. Сами пранкеры нередко говорят о том, 

классический пранк «изжил себя», только «отцы пранка», например, LexuS 

могут называть себя настоящими пранкерами, для людей же сторонних пранк 
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до сих пор воспринимается как культура молодежная, не выходящая за эти 

рамки. 

Пранкер является кумиром подростков-максималистов, которые 

наделяют его лучшими качествами актуальными для них. Также все 

опрашиваемые согласились с тем, что несомненным атрибутом пранкера 

является дорогая камера или телефон.  

Следует отметить гендерную маркированность пранкеров. Практически 

все (97%) опрашиваемые ответили, что пранкер — 

это Мужчина или Молодой человек, несмотря на тот факт, что в последние 

годы и в России, и в англоговорящих странах есть пранкеры женского пола. 

При характеристике возраста участники эксперимента сошлись во мнениях: 

ими обозначаются возрастные рамки от 15 до 35 лет;  

Это, вероятно, обусловливается тем, что изначально пользователями 

Интернета и техники были представителями сильной половины человечества, 

являвшиеся специалистами в области компьютерных технологий, 

программирования и т. п., то есть представители профессии, гендерно 

маркированной. 

Также, агрессия, беспринципность, эпатажное поведение также у 

носителя русской лингвокультуры не ассоциируются с женщиной, чей образ 

связан с мягкостью, нежностью, тактичностью и т. п. Шутки над кем-то – 

мужской половой признак. 

Характеризуя материальное положение российского пранкера, 

интервьюеры отмечали, что он 1) безденежный, 2) небогатый, 3) имеет 

родителей среднего достатка 4) неработающий. Данная характеристика была 

основой имиджа пионеров пранка и в настоящее время не поддерживается 

современными представителями. Чтобы осуществлять пранки в настоящее 

время потребуется достаточно дорогая техника. Далее, описывая сами 

пранки, 70% опрашиваемых определяли их как Бессмысленные звонки, 

Надоедливые звонки. Остальные 30% ответили Социальный эксперимент.  
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В заключение данного этапа исследования подведем некоторые итоги. 

Данный лингвокультурный типаж имеет одинаковые характеристики в 

русском языковом сознании и в англоязычном. Необходимо отметить, что 

ассоциативные характеристики анализируемого типажа дополняют признаки, 

выделенные в словарных дефинициях и раскрывают наиболее полно данный 

лингвокультурный типаж. Опрашиваемые единогласно отметили 

принадлежность к мужскому полу, своеобразное поведение пранкера. Часть 

опрошенных чаще представляло диктальные характеристики, в то время как 

другая группа - модальные, оценочные и, как правило, сугубо 

отрицательные. Признаки данного лингвокультурного типажа в этих группах 

складываются под влиянием различных источников информации. 

Для «Наблюдателей», таковым источником в первую очередь 

становятся СМИ. В то время как для «Поклонников» в центре внимания 

оказываются видеозаписи в Интернете. 
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