
Задача 5 

 

Конечно же, у тебя есть смартфон, и ты с удовольствием общаешься с друзьями в 

мессенджерах, обильно расставляя смайлики и другие типичные картинки, которые называют 

общим термином «эмодзи»1. 

Эмодзи позволяют образно передать собеседнику твое настроение, впечатление от чего-

либо, выразить отношение к факту, явлению и другие чувства и эмоции. Наряду с содержащимся в 

эмодзи элементом художественного импрессионизма они несут также зачастую и содержательную 

информацию. 

В настоящее время различных эмодзи 

существует свыше 2,5 тысяч; вариантов – 

великое множество, и, казалось бы, они 

охватывают весь спектр смыслов и коротких 

содержательных сообщений. Однако, по 

нашему мнению, это не совсем так. 

Вот обрати внимание, например, на 

богатство великого русского языка в части 

передачи различных оттенков согласия или, 

наоборот, отрицания. Мы, конечно, очень 

часто пишем в ответ кому-либо «Ок» и 

соглашаемся с предложением собеседника. 

Но почувствуй семантическую разницу в 

русскоязычных вариантах подобного ответа: 

«Да», «Добро», «Почему бы и нет», «Ладно», 

«Да нет», «Да нет наверное», «Не так», «Нет» 

и т.п. 

Теперь задание: попробуй придумать в 

едином стиле пять-шесть и более эмодзи, 

которые бы передавали, соответственно, 

полное согласие (Да), разрешительное согласие с предложением действий (Добро), вынужденное 

согласие (Ладно, типа, куда деваться…), согласие с радостным удивлением (Почему бы и нет), 

мягкое отрицание (Да нет), мягкое несогласие с элементом сомнения (Да нет наверное), 

несогласие (Не так), твердое несогласие (Нет). 

У авторов этого задания есть свое частное 

видение подобных не столько эмодзи, сколько 

самодельных иероглифов (попробуй распознать) 

на основе начертания букв кириллицы Д и Н, 

которое здесь приводится исключительно как 

иллюстрация одной из возможных стилистик и 

никоим образом не претендует на отправную точку 

твоего творчества – придумывай сам! 

А твои удачные находки наверняка обретут 

самостоятельную жизнь в переписке миллионов 

пользователей и специальных шрифтах и клавишах 

на клавиатурах будущего, а за тобой будет 

закреплено авторское право . 

 

 

 

                                                 
1
 Эмо дзи (от яп. 絵 э – «картинка» и 文字 модзи – «знак», «символ») – язык идеограмм и смайликов, 

исполуемый в электронных сообщениях и веб-страницах, а также сами пиктограммы.   

 
Начиная с 2014 года, 17 июля отмечается «Всемирный 

день эмодзи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


