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история лингвистики: мейнстрим и маргиналы
В. М. Алпатов
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Аннотация. В истории развития любой науки, в том числе языкознания, различные школы и направления 
одновременно сосуществуют, но историографы обычно выделяют среди них преобладающие 
по специфике рассмотрения научного объекта. Автор демонстрирует «развитие лингвистики по 
спирали», выявляет причины смены научных направлений и подходов к изучению языка. Как 
показано в статье, в ходе развития науки направления, доминирующие в лингвистике на опре-
деленном этапе, и направления, считающиеся маргинальными, нередко меняются местами.
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Abstract. In the history of the development of any science, including linguistics, different schools and directions 
simultaneously coexist, but historiographers usually distinguish among them the prevailing ones 
according to the specifics of the consideration of a scientific object. The author demonstrates “the 
development of linguistics in a spiral”, identifies the reasons for the change of scientific directions 
and approaches to language learning. As shown in the article, in the history of linguistics, trends of 
research dominating at a certain period and those considered marginal often change place. 
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Linguistics

ВВЕдЕНИЕ
Начиная, по крайней мере, с первой трети XIX века, 
можно говорить о мировой науке о языке. Как, ви-
димо, в любой науке в тот или иной момент време-
ни, в ней всегда сосуществовали разные школы и 
направления, однако при рассмотрении ее истории 
обычно указывают на преобладающий в  данную 
эпоху подход к научному объекту. Другие подходы 
обычно, хотя не всегда, порождая меньшее коли-
чество публикаций, занимают маргинальное поло-
жение. Впрочем, бывают случаи, когда наибольший 
резонанс получают направления, которые не были в 
момент становления многочисленными, но за ними 
было будущее (вспомним Ф. де Соссюра). Соотно-
шение между мейнстримом и маргинальными на-
правлениями бывает различным и часто меняется. 

АКТУАЛИзАцИя пРОБЛЕМЫ 
пРОИсхОждЕНИя язЫКА В XVIII ВЕКА
В XVIII веке один из французских теоретиков – 
Н. Бозе делил философскую сторону теории языка 
на три части (именно в таком порядке) – происхож-
дение языка, многообразие языков, анализ и срав-
нение языков [Пастернак, 2011, с. 205]. Описанием 
выделенных аспектов занимались в разной степе-
ни и другие мыслители этого круга. Но в центре по-
вышенного внимания, как никогда ни до того, ни 
после того, находилась проблема происхождения 
языка. Она, правда, часто решалась на основе того, 
что предлагали еще в античности, но принадлеж-
ность темы к наиболее обсуждаемым была несо-
мненна. Актуализировалась проблема движения 
от «первобытных» языков к современным языкам, 
а также «различия между языком до всемирного 
потопа и после него» [Пастернак, 2011, с. 15] (зна-
чительный материал по французским сочинени-
ям этого периода см. в диссертации: [Пастернак, 
2011]). Об этом размышлял Э.-Б. де Кондильяк, и его 
рассуждения, разумеется, могли быть только апри-
орными. Однако развивавшаяся в XVIII веке интел-
лектуальная традиция, строившая непроверяемые 
гипотезы о происхождении языка и его древней-
шем развитии, была значимой до второй полови-
ны XIX столетия. Потом же изучение многообразия 
языков и различий между ними осталось в числе 
центральных проблем языкознания, а происхожде-
ние языка стало маргинальной темой. В последние 
десятилетия интерес к этой теме несколько вырос, 
но в мейнстрим она вряд ли входит.

ИдЕИ ИсТОРИзМА В ЛИНГВИсТИКЕ

Само по себе внимание к происхождению языка, 
еще не отмечавшееся в картезианских грамматиках 

XVII века, уже свидетельствовало о формировании 
идеи историзма в отношении языка и  отходе от 
чистой синхронии грамматики Пор-Рояля. Именно 
здесь, пусть еще в полном отрыве от конкретного 
языкового материала, готовился исторический под-
ход к языку, ставший господствовавшим в течение 
XIX века.

Это господство не означало полного отка-
за от того, что было центральным ранее. Иногда 
маргиналы просто следуют прежней, в том числе 
когда-то господствовавшей традиции, преодолен-
ной большинством. Грамматика Пор-Рояля (1660) 
была популярна еще в течение столетия. Ее статус 
«общей и рациональной грамматики» сохранился 
до второй половины XIX века, но тогда уже счи-
тался безнадежно устаревшим из-за «антиисто-
ризма». И Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге» (1877) 
иронизировал над своим оппонентом Е. Дюрин-
гом, «никогда ничего не слыхавшим об историче-
ском языкознании, которое получило в последние 
60 лет такое мощное и плодотворное развитие» 
[Энгельс, 1961, с.333]. 

На протяжении XIX века проблематика науки 
о  языке была разнообразна: реконструкции пра-
форм, анализ памятников письменности, происхож-
дение языка, выявление связей языка с «духом» и 
«психическим складом» народа, связи между язы-
ком и историей. Периодом особенно значительно-
го расширения лингвистикой своего объекта была 
первая половина XIX века (от В. фон Гумбольдта и Ф. 
Боппа до А. Шлейхера). На первый план выходило 
то одно, то другое. Университетские и академиче-
ские ученые избегали только описаний современ-
ных языков, лишенных экскурсов в историю. 

Переход к историзму надо было теоретически 
осмыслить. В течение XIX века здесь сложились, по 
крайней мере, три направления. Одно из них было 
еще в первой трети века создано В. фон Гумбольд-
том и продолжало затем существовать. Но при этом 
имя В. фон Гумбольдта одновременно оказалось из-
вестным и неизвестным. С одной стороны, он всегда 
признается классиком науки о языке, отдельные его 
высказывания часто цитируются, существует кано-
нический набор его текстов. С другой стороны, ос-
новная часть его обширного наследия до сих пор 
остается невостребованной; его исследовательская 
парадигма оставалась во многом забытой [Лобано-
ва, 2022]. У ученого были последователи, но всё же 
направление никогда не было массовым.

 К середине века появилось натуралистиче-
ское направление (А. Шлейхер, М. Мюллер), цели-
ком основанное на историзме. Оно было популяр-
ным в 1850–1860-х годах, но когда в 1922 году, 
т. е. уже в структуралистский период, во Франции 
появилась последняя работа в духе натурализма, 
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она уже воспринималась как анахронизм. Идеи 
натуралистического языкознания отвергли еще 
младограмматики из-за их априорности и недока-
зуемости. 

Младограмматизм стал магистральным на-
правлением лингвистики в 1870–1910-е годы. Он 
основывался на приоритете исторического под-
хода. Младограмматики полагали: «Как только 
исследователь переступает за пределы простой 
констатации единичных фактов, как только он де-
лает попытку усвоить связь между явлениями и по-
нять их, так сразу же начинается область истории» 
[ Пауль, 1960, с. 43]. 

ЭКспЕРИМЕНТАЛьНАя ФОНЕТИКА  
vs ФОНОЛОГИя

Для младограмматиков был важен не только исто-
ризм – иногда он мог даже отходить на задний 
план. Экспериментальная фонетика, синхронная 
по определению, возникла как раз в эпоху мла-
дограмматизма и развивалась усилиями ученых 
данной ориентации. Тогда автор энциклопедиче-
ской статьи писал: «Акустико-физиологическая 
Ф. [фонетика. – В. А.] является необходимым фун-
даментом исторической и сравнительной Ф., без 
которого последняя неизбежно должна ограни-
читься чисто описательным отношением к своему 
предмету и отказаться от всяких попыток объяс-
нения тех звуковых изменений или «переходов», 
которые происходят в человеческих языках» [Бу-
лич, 1902, с. 240]. То есть, безусловно, был признан 
приоритет фонетики, основанной на эксперименте 
с использованием приборов. 

Далее, в структурный период, эксперимен-
тальная фонетика стала во многом маргинальной 
дисциплиной: «передовые» ученые того времени 
предпочитали «бумажную» фонологию. Для автора 
российской книги об истории фонологии ведущий 
британский фонетист Д. Джоунз «не был фоноло-
гом» [Реформатский, 1970, с. 40], поскольку пони-
мал фонему как класс близких по качеству звуков, 
выделяемый вне каких-либо функций языка. 

Для выработки функциональных критериев 
выделения звуковых признаков, важных для носи-
теля языка, была нужна фонология, которая созда-
ла соответствующую теорию и в эпоху структура-
лизма, с 1920-х годов, вырвалась вперед, вытеснив 
фонетику, которая, разумеется, продолжая разви-
ваться, отошла на периферию науки о языке. 

Упорядочением легче было заниматься «бу-
мажным» специалистам, которые могли и не вла-
деть методикой фонетического эксперимента, 
зато хорошо знали теорию языка. Почти в это же 

время и переход к синхронии после Ф. де Соссю-
ра также давал возможность успешно заниматься 
лингвистикой, не владея изощренной компаратив-
ной методикой, постепенно становившейся мар-
гинальной. В книге [Реформатский, 1970] в цен-
тре внимания лишь история фонологии начиная 
с И. А. Бодуэна де Куртенэ, а об истории экспери-
ментальной фонетики говорится только вскользь. 
Установился взгляд, согласно которому фонетика 
занимается речью, фонология языком, а после 
Ф.  де Соссюра всё, связанное с речью, казалось 
маргинальным. Структуралистов интересовали, 
в  первую очередь, не свойства элементов, а от-
ношения между ними. Роль фонологии в мировой 
структурной лингвистике до 1950-х годов включи-
тельно была очень значительной. В разных странах 
сложились оригинальные научные направления: 
дескриптивизм в США, Пражская, Московская, Ле-
нинградская школы. Для всех их именно фоноло-
гия стала полигоном для выработки структурных 
методов, прежде всего, из-за своей сравнительной 
простоты и обозримости. Главные научные поня-
тия (вариант – инвариант, оппозиция, нейтрализа-
ция оппозиции и др.) формулировались первона-
чально для фонологии, а затем переносились на 
другие уровни языка. Фонология находила и прак-
тическое применение: создание алфавитов.

С точки зрения структуралистов, фонология 
была неким островом благополучия в лингвистике, 
где уже достигнут уровень точности, который будет 
вскоре общим для всей науки. Известный матема-
тик В. А. Успенский пишет о 1950-х годах: «Лингви-
сты неоднократно говорили мне, что есть одна об-
ласть лингвистики, настолько передовая, что в ней 
всё уточнено и чуть ли не аксиоматизировано. Это 
фонология» [Успенский, 2013, с. 77]. Однако во вто-
рой половине двадцатого века ситуация в мировой 
лингвистике вновь изменилась: роль фонологии 
стала уменьшаться, что ярко проявилось в амери-
канском генеративизме, обратившемся к синтакси-
су. Но и специалисты, далекие от идей Н. Хомского, 
также в своем большинстве обратились к иным сю-
жетам. Исследуются более высокие уровни языка, 
а фонология теряет роль кузницы лингвистических 
методов, фонологический редукционизм остается 
в прошлом. Это вовсе не означало ослабления ин-
тереса к звуковой стороне языка, но теперь в цен-
тре внимания оказались реальные процессы.

дИсКУссИИ ВОКРУГ сТРУКТУРАЛИзМА

Новые научные акценты коснулись не только изу-
чения звуковой стороны языка. Сам младограм-
матизм с 1920-х годов, продолжая, конечно, суще-
ствовать, перестал определять развитие науки. В. А. 
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Звегинцев, читая лекции по истории языкознания в 
60-е годы на отделении структурной и прикладной 
лингвистики филологического факультета МГУ, до-
ходя до рассказа о младограмматизме, показывал 
пальцем в окно на здание, где помещалась основ-
ная часть факультета, говорил: «Вот там он и сейчас 
господствует». Младограмматический подход, стро-
го исторический и позитивистский, тогда оставался, 
да и сейчас остается, основой работ исторического 
и сравнительно-исторического характера, но сами 
эти области языкознания к середине ХХ века ста-
ли в известной степени маргинальными. Массовые 
представления о деятельности лингвистов как, пре-
жде всего, исследователей древностей, сохранялись, 
но приоритеты у самих лингвистов менялись. При-
мечательно, что передовой ученый начала XIX века 
В. фон Гумбольдт стал одним из создателей системы 
классического образования, а передовой ученый 
начала ХХ века И. А. Бодуэн де Куртенэ боролся с 
этой системой, настаивая на преподавании вместо 
латыни современных языков. 

Разумеется, ученые старой школы исходили 
из других принципов. У них был аргумент в свою 
пользу: они привыкли самостоятельно собирать 
фактический материал. Поэтому они (А.  И. Том-
сон, Г. А. Ильинский и др.) обвиняли структурали-
стов (включая Н.  С. Трубецкого) в «слабосилии», 
«игре-рассуждениях без истории»: «Что это все 
означает? Искание новых путей? Которые, однако, 
заведомо избегают углубления. По-моему, лишь 
одно: слабосилие. Не могут больше преодолевать 
подготовительной работы по изучению накопив-
шихся данных по истории языков, особенно по 
сравнительному языковедению… Очевидно, силы 
истощены. Вместо изучения реальных фактов – вы-
сокопарное беззастенчивое переливание из пусто-
го в порожнее» [Цит. по: Робинсон, 2004, с.175]. Не 
принимали новую парадигму К. Фосслер и его шко-
ла, неогумбольдтианцы. В СССР оппозиция структу-
рализму была особенно заметна: В. Н. Волошинов, 
В. И. Абаев, Л. П. Якубинский и на иных основаниях 
Н. Я. Марр. Л. П. Якубинский в статье 1932 г. писал, 
что нет никакой другой лингвистики, кроме исто-
рической [Якубинский, 2001]. Однако в СССР, как 
и в ряде других стран, например в США, изучение 
современных языков занимало всё большее место. 

Но и в отношении современных языков не все 
проблемы входили в мейнстрим. Его границы во 
многом были определены Ф. де Соссюром, кото-
рый разграничением языка и речи одновременно 
и расширил, и сузил круг первоочередных задач 
лингвистики. Первое шло за счет «реабилитации» 
и выдвижения на передний план лингвистики, 
не занимающейся языковой историей. Он говорил: 
«Лингвистика уделяла слишком большое место 

истории; теперь ей предстоит вернуться к стати-
ческой точке зрения традиционной грамматики» 
[Соссюр, 1977, с. 115–116]. «Ясно, что синхрониче-
ский аспект превалирует над диахроническим, так 
как для говорящих только он – подлинная и един-
ственная реальность. Это же верно и для лингви-
ста: если он примет диахроническую перспективу, 
то увидит отнюдь не язык, а только ряд видоизме-
няющих его событий» [там же, с. 123]. Но по дру-
гому противопоставлению происходит сужение 
языковедческой проблематики. Главное – изучать 
язык (langue). «Что касается прочих элементов ре-
чевой деятельности, то наука о языке вполне мо-
жет обойтись без них» [там же, с. 53].

Ш. Балли, близко связанному с Соссюром, при-
надлежит формулировка, может быть, наиболее 
четко выражающая суть подхода швейцарского 
ученого и его последователей. В книге 1913 года 
он писал: чтобы у исследователя «появился неко-
торый шанс уловить реальное состояние языковой 
системы», «он не должен иметь ни малейшего пред-
ставления о прошлом этого языка, он должен пол-
ностью игнорировать связь языка с культурой и об-
ществом, в котором этот язык функционирует, чтобы 
все внимание исследователя было сосредоточено 
на взаимодействии языковых символов» [Балли, 
2003, с. 39]. Таков был идеал структурализма.

Деление на магистральные и маргинальные 
направления не совпадало с противопоставлением 
новаторов и традиционалистов. Вышеупомянутое 
развитие фонологии (как и вообще всё то, что Ф. де 
Соссюр отнес к сфере языка) было магистраль-
ным направлением, но некоторые новаторские 
идеи в  20–30-е годы выглядели маргинальными. 
Примером может служить изданная в 1928 году 
книга В.  Н. Волошинова «Марксизм и философия 
языка». А. А. Реформатский говорил В. Д. Дувакину: 
«Книжка Волошинова… Ну, в то время она нас мало 
затронула, потому что явно в ней так отчетливо 
сквозило фосслерианское так называемое направ-
ление. А это нам было чуждо». Реформатским и его 
друзьями-фонологами книга причислялась к «оли-
тературенному языковедению», их же интересовал 
«язык сам по себе»1. Книгу надолго забыли, а от-
крыли ее за рубежом раньше, чем в СССР, во мно-
гом благодаря Р. Якобсону. 

В СССР к 1960-м годам центральное место (не 
количественно, но идейно) занимала структур-
ная лингвистика; идеи о развитии точных мето-
дов в изучении языка широко распространились. 
И появление статьи о «дегуманизации» языкозна-
ния [Абаев, 1965] вызвало целую бурю. Сомнения 
в применимости структурных методов к изучению 

1 URL: http://oralhistory.ru/talks/orh-347
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семантики и во всесильности математических 
моделей для языка были сторонниками структу-
рализма объявлены «мракобесием» [Кузнецов, 
1966]. В организованной тогда в «Вопросах язы-
кознания» дискуссии Абаева не поддержал никто.

Изданная еще в 1928 году книга В.  Н.  Воло-
шинова сейчас активно изучается и переводит-
ся во многих странах. Не столь знаменита статья 
В. И. Абаева, идеи которой когда-то воспринимав-
шиеся как крайне отсталые, теперь выглядят как 
предвосхищавшие современные подходы функ-
ционализма. Активно развивается на новой, ком-
пьютерной основе экспериментальная фонетика, 
а  маргинальной, скорее, выглядит классическая 
фонология времен Н. С. Трубецкого. И даже грам-
матику «Пор-Рояля» стали высоко оценивать с се-
редины ХХ века, в частности, в связи с деятельно-
стью Н. Хомского. Наука развивается по спирали!

зАКЛючЕНИЕ

Идеи, маргинальные для мировой науки, могут 
быть центральными для отдельных стран. Яркий 

пример – «новое учение» Н.  Я. Марра, которое 
в нашей стране увлекало многих. А после 1950 
года на несколько лет центральное место заняло 
«традиционное» сравнительно-историческое язы-
кознание, чего не было в других странах; к концу 
десятилетия приоритеты изменились в сторону 
сближения с западной наукой. Менее известный 
пример: центральное место в японской науке 
о языке с 1950-х годов заняла школа «языкового 
существования», основатель которой М. Токиэда 
строил теорию в полемике с Ф. де Соссюром. Она 
значительно отличалась от структурализма самим 
объектом исследования: изучали употребление 
человеком языка в тех или иных жизненных ситуа-
циях; структура языка предполагалась известной, 
но рассматривалось его функционирование. Это 
предвосхищало то, чем у нас и на Западе значи-
тельно позже стала заниматься функциональная 
лингвистика. 

Известный образ развития по спирали, как 
мы видели на разных примерах, хорошо приме-
ним к истории лингвистики. И процесс, видимо, 
бесконечен. 
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ВВЕдЕНИЕ

Статья представляет собой часть исследования, 
целью которого является установление соотноси-
мости состава фундаментальных проблем языко-
ведения и обслуживающих их терминологических 
систем в России и во Франции. Различные терми-
нологические системы используются для установ-
ления общих и специфичных историографических 
языковедческих тенденций.

В настоящее время многочисленны отече-
ственные и англоязычные зарубежные исследо-
вания картины мира, продолжающие традиции 
В.  фон Гумбольдта, Й. Л. Вайсгербера, Э. Сепира, 
Б. Уорфа, А. А. Потебни. Своеобразное преломле-
ние получают эти идеи и во французской этно-
лингвистике, в которой популярны концепции, 
по существу, основанные на понимании картины 
мира как модели действительности, но базирую-
щиеся на иной теоретико-методологической базе 
и, естественно, формулирующие специфический 
концептуальный аппарат. 

Нами были предприняты попытки обзора ряда 
философских и лингвистических работ француз-
ских исследователей c целью изучения представ-
лений о моделях мира и их соотношении с гум-
больдтианскими традициями.

В этом смысле особый интерес представляет 
анализ дискурса как особое лингвофилософское 
направление, которое исследует характер и граду-
альность воздействия самых разных экстралинг-
вистических факторов на функционирование язы-
ка и формирование его закономерностей. Иначе 
говоря, анализ дискурса выявляет то, как составля-
ющие коммуникативной ситуации «отражаются во 
внутри-текстовой организации и обусловливают 
в ней специфическую – ту, а не иную упорядочен-
ность языковых единиц и структур» [Чернявская, 
2006, с. 24]. Поэтому необходимо установить прин-
ципы такого «отражения». 

Французская традиция анализа дискурса 
представлена работами М.  Фуко, Л. Альтюссера, 
Ж. Ж. Лакана, М. Пешё, П. Серио и др. Для интер-
претации сущности познания вводятся понятия 
«дискурсивная формация» (М. Фуко); «концепт»; 
«категория субъекта». Основной составляющей 
познавательной деятельности французские фи-
лософы – основатели школы анализа дискурса – 
считают идеологию. Идеология представляется как 
внеисторическая реальность, мировоззрение, что-
то истинное и в то же время иллюзорное т. п. 

В. фон Гумбольдт и его последователи говори-
ли о том, что субъектом высказывания человек ста-
новится только в процессе высказывания и  толь-
ко благодаря объективным языковым формам. 

Философы же французской школы утверждают, что 
человек уже рождается субъектом высказывания. 

В работе представлена попытка проанализи-
ровать становление концептуального аппарата 
французской школы анализа дискурса, обслужи-
вающего триаду: познающий субъект – язык – мир 
(Л. Альтюссер, М. Фуко, М. Пешё).

ФРАНцУзсКАя шКОЛА АНАЛИзА 
дИсКУРсА: спЕцИФИКА ТРАКТОВКИ 
пОНяТИя «дИсКУРс»

Лингвофилософское направление анализ дис-
курса возникает во Франции в 60-е годы ХХ века. 
«Понятие ‘дискурс’ как в популярном, так и в фило-
софском его применении объединяет целую гамму 
различных значений…» [Водак, 2011, с. 45], иначе 
говоря, нетерминологично, а сама Р. Водак предпо-
читает дефиницию, данную Т. ван Дейком, который 
считает, что дискурс – это «текст в контексте и со-
бытие, которое необходимо описывать эмпириче-
ски; дискурс нужно понимать как действие» [цит. 
по: Водак, 2011, с. 49] (курсив наш. – Н.В.). По Т. ван 
Дейку, дискурс – это, по сути, способ вхождения 
индивида в действительность, способ его действия 
(в том числе и речевого), обусловленный кон-
кретными условиями действительности, и в этом 
смысле можно усмотреть определенную аналогию 
такой позиции с положением В.  фон Гумбольдта 
о том, что картина мира – это «способ вхождения 
языка в действительность». 

Акцентируем логику определения дискурса 
сторонниками французской школы анализа дис-
курса как речи, разговора (П. Рикер), дискуссии:

1) коммуникативное поведение, детермини-
рованное социально одобряемыми прави-
лами, формирует так или иначе зависимые 
от условий коммуникации способы обра-
зования и последовательности мыслей;

2) они формируются в языке и репрезенти-
руются в последовательности взаимосвя-
занных высказываний (утверждений) (М. 
Фуко), которые, по сути, представляют фор-
мы знания;

3) эта последовательность высказывания;
4) поведение, регулируемое правилами; при-

водит к цепочке или взаимосвязанной си-
стеме утверждений.

Все они объединяются пониманием того, что 
основной способ вхождения субъекта в действи-
тельность осуществляется посредством языка 
и  реализуется в процессе использования язы-
ка, обусловленном определенными правилами. 
Характер «правил» (факторов детерминации 
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речевой деятельности субъекта) представляется 
по-разному.

По мнению швейцарского лингвиста П. Серио, 
для представителей французской традиции анали-
за дискурса характерно акцентирование взаимос-
вязи языка и идеологии. Предметом исследования 
в феномене дискурса служат тексты (высказывания). 
Они обладают значимостью (анализируются тек-
сты  /  корпусы текстов, которые содержат убежде-
ния, разделяемые определенным коллективом). 

И если Й. Л. Вайсгербер говорил о том, что 
словарный состав языка представляет систему по-
нятий, возникшую в результате языковой деятель-
ности, овладевая которыми индивид формирует 
базу для понимания родного языка, то для фран-
цузских философов значимость слова извлекается 
из корпусов текстов, фиксирующих определенные 
дискурсивные характеристики, которые и опреде-
ляют содержание слов. Корпус текста в этом смыс-
ле представляет собой часть институционального 
общения, дискурса, который, согласно М. Фуко, 
«определяет для данной социальной, экономиче-
ской, географической или лингвистической сферы 
условия действия актов высказывания» [Foucault, 
1969, с. 153]. (Здесь и далее перевод наш; курсив 
наш. – Н.  В.). Именно эти условия производства 
и понимания высказываний определяют «опреде-
ленную идентичность в процессе высказывания, 
исторически очерчиваемую» [Серио, 1999, с. 28] 
(курсив наш. – Н. В.). Убеждения, которые присущи 
индивиду и определенному сообществу людей, 
зависимость их языкового представления от дис-
курсивных характеристик сферы коммуникации, 
культурная идентичность и историчность высказы-
вания как отнесенность к вполне конкретному со-
бытийному времени – все это позволяет говорить 
о детерминированности высказывания от опреде-
ленной познавательной схемы, модели мира. Эти 
модели в работах французских философов раз-
личны.

ИдЕОЛОГИчЕсКАя МОдЕЛь  
Л. АЛьТюссЕРА
Особую роль в изучении соотношения «чело-
век – познание – мир» играли идеи французского 
философа Л. Альтюссера, который уделял особое 
внимание идеологии как форме познания челове-
ком реальности. Понимание им идеологии близко 
к одному из значений этого слова, зафиксирован-
ному словарями: «Ensemble des représentations 
dans lesquelles les hommes vivent leurs rapports 
à leurs conditions d’existence (culture, mode de vie, 
croyance)» / Совокупность представлений, в кото-
рых люди переживают свое отношение к условиям 

своего существования (культура, образ жизни, 
вера) [Dictionnaire Larousse en ligne, 2010, с. 103]. 

Дискурс для Л. Альтюссера – инструмент изуче-
ния мира. Говоря о проблеме отражения действи-
тельности, он подчеркивает, что «l’idéologie consiste 
en un ensemble d’images et de représentations qui 
voilent les conflits et contradictions de la pratique 
sociale, qui résolvent illusoirement les problèmes 
posés par cette « praxis » (jusqu’à substituer à la 
« praxis » réelle une praxis illusoire : une stratégie 
de classe qui la masque)»1 [Althusser, 1976, с. 85].

Идеология, по Альтюссеру, – совокупность 
представлений, целенаправленно формируемых 
определенными кругами социума, с целью подчи-
нения общества, внедрения в него частных интере-
сов определенных социальных классов. Идеология 
создает свои системы ценностей с их специфиче-
ской иерархией. 

В любом высказывании, символе, обществен-
ном поступке проявляется культурная обусловлен-
ность их содержания, сложные соотношения с цен-
ностями, доминирующими мотивами деятельности, 
обусловленными подчас противоречивыми фак-
торами, определяющими деятельность индивида, 
социальной группы, общества. Другими словами, Л. 
Альтюссер ставит знак равенства между дискурсом 
и идеологией как системой общих идей, ценно-
стей, которые свойственны обществу и объединя-
ет эти понятия в одно – идеологический дискурс, 
обусловливающий познавательную деятельность. 
Кроме того, Л. Альтюссер утверждает, что идеоло-
гия не имеет истории, она наделена такой струк-
турой и функционированием, которые делают ее 
внеисторической реальностью, т.е. он утверждает, 
что идеологический дискурс имеет устойчивые ха-
рактеристики, которые определяют любое идеоло-
гическое высказывание: «…le propre l’idéologie est 
d’être dotée d’une structure et d’un fonctionnement 
tels qu’ils en font une réalité non-historique, c’est-à-
dire omni-historique…» [Аlthusser, 1976, с. 87]. 

Рассмотрим основные положения, выдвигае-
мые ученым для определения специфики познания 
мира в идеологическом дискурсе. Во-первых, это, 
по сути, мысленное, представляемое отношение 
человека к действительным условиям его бытия. 
И поскольку означенное бытие определяется раз-
ными составляющими культуры, можно выделить 
разные типы (виды) идеологии, определяемые сфе-
рой коммуникативного существования человека: 
моральную (морально-этическую), политическую, 
религиозную и др. Поэтому в ментальном аспекте 

1 Идеология состоит из набора образов и представлений, которые 
скрывают проблемы, создаваемые этой «практикой» (вплоть до за-
мены реальной «практики» иллюзорной практикой).
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можно предполагать некое тождество между идео-
логией и мировоззрением как фрагментом карти-
ны мира человека. При этом идеологические кате-
гории не всегда является для индивида истинными 
– они могут быть верованиями и осмысляться как 
в значительной степени воображаемые, т.  е. не 
«соответствующие действительности». «Pourtant 
tout en admettant qu’elles ne correspondent pas 
à la réalité, donc qu’elles constituent une illusion, 
on admet qu’elles font allusion à la réalité, et qu’il 
suffit de les “ interpréter ” pour retrouver, sous leur 
représentation imaginaire du monde, la réalité 
même de ce mondе...»1 [Althusser, 1976, с. 81]. Го-
воря о представлении реальности, Л. Альтюссер 
исследует категорию субъекта и его функцию в по-
знавательном процессе. Э. Бенвенист [Benveniste, 
1974] считал, что во французском языке «лицо», 
отсутствующее как содержательная категория, 
включается «непосредственно в язык благодаря 
конкретным, материальным показателям его при-
сутствия» [Серио, 1999, c. 30]. Таким образом, если 
говорящий индивид (locuteur) существует реально, 
то субъект высказывания (énonciateur) обретает 
существование только после высказывания. Инди-
вид овладевает формами языка (осознает их как 
компонент дискурса) в процессе говорения. Эти 
формы – языковая основа субъективности, о ко-
торой говорил В. фон Гумбольдт [Гумбольдт, 1984] 
и которая реализуется в лексемах, обозначающих 
условия и обстоятельства говорения, представля-
ющих время и прагматический результат выска-
зывания. Так, было установлено, что «существуют 
некоторые языковые формы, которые могут быть 
определены только через их употребление субъ-
ектов акта высказывания» [Серио, 1999, с.  15]. 
Таким образом, субъект как говорящий, выска-
зывающий отношение к говоримому, возникает 
только в самом высказывании. И только в этом 
случае его можно рассматривать как специфиче-
скую дискурсивную категорию, определяющую, 
в свою очередь, и понятие «лица». По П. Серио, 
пользуясь формами и значениями родного языка в 
определенных специфических коммуникативных 
условиях, говорящий определяет и собственное 
«я», и своего собеседника, противопоставленного 
этому «я». Только через осознание нетождествен-
ности форм языка, используемых «я» и «ты»’ в 
реальном общении возможно осознание себя 
как субъекта коммуникации и личности. Это про-
тивопоставление коммуникантов является, по Се-
рио, «языковой основой субъективности» [Серио, 

1 Однако, они намекают на реальность, и поэтому достаточно их ин-
терпретировать, чтобы найти под воображаемым представлением 
мира саму реальность этого мира.

1999, c. 16]. Л. Альтюссер говорит о том, что кате-
гория субъекта конститутивна, т. е. является основ-
ной для любой идеологии: «la catégorie de sujet 
est constitutive de toute idéologie, mais en même 
temps et aussitôt nous ajoutons que la catégorie de 
sujet n’est constitutive de toute idéologie, qu’en tant 
que toute idéologie a pour fonction (qui la définit) 
de “ constituer ” des individus concrets en sujets» 
[Аlthusser, 1976, с. 85]. При этом философ добав-
ляет, что субъект как интерпретативная категория 
в рамках дискурса идеологии является конститу-
тивной только в силу «стабилизации» индивидов. 

По мнению ученого, автор и читатель являют-
ся субъектами, а значит идеологическими субъек-
тами: «auteur comme le lecteur de ces lignes vivent 
“ spontanément ” ou “ naturellement ” dans l’idéologie, 
au sens où nous avons dit que “l’homme est par 
nature un animal idéologique”» [там же], – считая, 
что природа человека – идеологическая, «человек 
по природе своей – идеологическое животное».

Задача любой идеологии, по Альтюссеру, – на-
вязывать очевидное как очевидное, когда индивид 
неизбежно и естественно воспринимает реаль-
ность как нечто ясное, безусловное, понятное, что 
«мы не можем не признать, и перед которым у нас 
возникает неизбежная и естественная реакция вос-
клицания (вслух или в тишине сознания’) – ‘Это оче-
видно! Правильно! Правильно!’» [Аlthusser, 1976, 
с. 86]. Говоря об истинности идеологии, Л. Альтюссер 
опровергает идею Э. Бенвениста о том, что субъект 
становится субъектом только в процессе высказы-
вания. Философ убежден в том, что человек уже 
является субъектом до рождения: «Les individus 
sont toujours-déjà des sujets. Donc les individus sont 
“ abstraits ” par rapport aux sujets qu’ils sont toujours-
déjà»; «qu’un individu soit toujours-déjà sujet, avant 
même de naître»2 [Аlthusser, 1976, с. 85].

Утверждение об очевидности и истинно-
сти идеологии сближает позиции Л.  Альтюссера 
и Л. Витгенштейна, хотя последний говорит не об 
идеологическом дискурсе, а о некой картине дей-
ствительности, которая структурирована, с одной 
стороны, реальностью, с другой – содержанием 
сознания индивида [Пищальникова, Сонин, 2009]. 

МОдЕЛь ВОспРИяТИя 
дЕйсТВИТЕЛьНОсТИ М. ФУКО И М. пЕшё
Процесс познания мира – это субъективный про-
цесс. М. Фуко решает проблему человек  – по-
знание – мир с помощью понятия дискурсивной 

2 Индивиды всегда уже являются субъектами. Таким образом, инди-
виды “абстрагируются” от субъектов, являясь ими даже до своего 
рождения.
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формации. Дискурсивная формация – это «понятие 
методологии исследования дискурса», предложен-
ное М. Фуко1. Дискурсивная формация – это инфор-
мационная структура, выявляющая специфическое 
значение; совокупность правил, которые фикси-
руют и ограничивают смысловую наполняемость 
высказывания. В центре внимания оказывается не 
субъект высказывания, а смысл последнего. Ученый 
считает, что можно определить  / познать объекты 
посредством набора правил, которые позволяют 
им формироваться в качестве объектов дискурса 
и таким образом составляться условия их истори-
ческого появления [Foucault, 1969]. Познаватель-
ная схема М. Фуко основана на двух принципах:

1. Принцип присутствия (champ de présence). 
Существуют высказывания, которые уже 
были сформированы ранее, которые мож-
но отнести к общепринятой истине: tous 
les énoncés déjà formulés ailleurs et qui sont 
repris dans un discours à titre de vérité admise;

2. Принцип дополняемости (champ de 
concomitance). Высказывания, которые от-
носятся к разным видам дискурса, однако 
их можно брать за основу при построении 
нового высказывания, т. е. их содержание 
может быть применимо к другим выска-
зываниям [Foucault, 1969]. Таким образом, 
М. Пешё говорит о наличии базовых моде-
лей, правил, которые влияют на восприя-
тие действительности, т. е. о некой системе 
представлений, близкой, на наш взгляд, к 
картине мира.

М. Пешё утверждает, что наука должна 
«порвать» с идеологией и разработать свою соб-
ственную теорию. «His diagnosis is that these 
sciences have not established themselves as proper 
sciences, because they have not established their 
own theoretical object. In other words, they have not 
accomplished the necessary epistemological break 
with ideology»2 [цит. по: Helsloot, Hack, 2007, с. 47]. 

1 URL: https://epistemology_of_science.academic.ru/
2 Его предположение заключается в том, что науки не утверди-
лись как настоящие науки, потому что они не установили свой 

зАКЛючЕНИЕ

Для определения соотносимости состава фунда-
ментальных проблем языковедения, в частности, 
понимания картины мира как модели действи-
тельности и установления терминологических со-
ответствий в русском и французском языках были 
проанализированы модели познания действи-
тельности французских философов Л. Альтюссера, 
М.  Фуко, М.  Пешё. Для представителей француз-
ской традиции в анализе дискурса необходимо 
акцентировать взаимосвязь языка и идеологии и 
создать модели действительности, которые отра-
жают культурно обусловленные убеждения, свой-
ственные обществу на протяжении его развития.

Проблема «познающий субъект  – язык – 
мир» ставится и решается учеными по-разному. 
Для Л. Альтюссера достаточно интерпретировать 
идеологический дискурс, чтобы найти под во-
ображаемым представлением мира саму реаль-
ность этого мира. Ученый утверждает, что в таком 
дискурсе люди способны вообразить реальные 
условия своего бытия [Althusser, 1976]. М. Пешё 
говорит о существовании базовых моделей, пра-
вил, которые влияют на восприятие действитель-
ности, т. е. о некой системе представлений, близ-
кой, на наш взгляд, к  пониманию картины мира 
В. фон Гумбольдтом. По П. Серио, убеждения, ко-
торые присущи индивиду и определенному со-
обществу людей, зависимость сферы коммуника-
ции от дискурсивных характеристик, культурная 
идентичность и  историчность высказывания как 
отнесенность к вполне конкретному событийно-
му времени позволяют говорить о зависимости 
высказывания от определенной познавательной 
схемы. Однако во всех этих представлениях есть 
и общее: действительность обязательно воспри-
нимается и понимается индивидом через систе-
му представлений, сложившихся у индивида под 
влиянием социума. 

теоретический объект. Другими словами, они не совершили необхо-
димого эпистемологического разрыва с идеологией.
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ВВЕдЕНИЕ. ЭЛИзАБЕТ ЭЛсТОБ:  
пЕРВАя жЕНщИНА-МЕдИЕВИсТ ЕВРОпЫ

Элизабет Элстоб занимает в интеллектуальной 
истории Великобритании особое место. Это была 
первая  – и единственная – женщина-медиевист 
не только в Великобритании, но и во всей Европе 
XVIII века. В эпоху, когда в Великобритании изучение 
женщинами латыни, древнегреческого и древних 
языков не поощрялось как занятие неженственное, 
способное внушить дамам неподобающие идеи о 
собственных интеллектуальных возможностях, Эли-
забет Элстоб овладела восьмью языками, включая 
латынь, иврит, готский и, главное, древнеанглийский 
язык. Ее увлечению англосаксонскими1 древностя-
ми способствовал брат, Уильям Элстоб (1673–1715). 
Выпускник Оксфорда, он сблизился с группой так 
называемых «Оксфордских саксонистов» (Oxford 
Saxonists) – ученых-филологов, занимавшихся из-
учением средневековой культуры и языка Британ-
ских островов. В этот круг входили Джордж Хикс, 
Эдуард Туэйтс, Хамфри Вэнли, Эндрю Фонтен, Джон 
Стирл, деятельность которых по публикации и пе-
реводу древних текстов, составлению грамматик 
германских языков и коллекционированию гер-
манских древностей способствовала формирова-
нию британской германистики. В XVIII веке данное 
направление исследований не было популярным: 
большая часть современников «Оксфордских сак-
сонистов» усматривала истоки европейской ци-
вилизации в античной культуре Древней Греции и 
Рима, а  в  древнеанглийском периоде (и,  в  целом, 
в Средних веках) не видели ничего, кроме вар-
варства. Благодаря брату Э. Элстоб познакомилась 
с Дж. Хиксом и другими «саксонистами» и  вошла 
в их среду. Она активно включилась в изучение и 
пропаганду германских древностей; ей удалось не 
только подключиться к работе других исследовате-
лей древнеанглийского языка и культуры, но и вне-
сти свой собственный вклад в их изучение. 

Первой самостоятельной публикацией Элстоб, 
связанной с древнеанглийским языком, стал пере-
вод с древнеанглийского языка проповеди древ-
неанглийского монаха, грамматиста и писателя 
Эльфрика, написанной им на рождение Св. Григо-
рия Великого. Текст проповеди сопровождался ее 
переводом на английский язык и обширными ком-
ментариями. Издание также содержало объемное 
предисловие, в котором Элстоб аргументировала 
ценность изучения древнеанглийского языка для 
понимания британской идентичности. Перевод 
дополняли древнеанглийский алфавит, перевод 

1 В Великобритании XVIII в. слово «англосаксонский» выступало как 
синоним слова «древнеанглийский».

проповеди Эльфрика на латинский язык (выпол-
ненный У. Элстобом), письма Св. Григория и некото-
рые другие документы, облегчающие понимание 
сочинения Эльфрика. Переводу предшествова-
ла кропотливая текстологическая работа: Элстоб 
сверила транскрипт проповеди, которым она рас-
полагала (он был предоставлен ей У. Хопкинсом, 
близким другом Дж. Хикса), с рукописями пропо-
ведей Эльфрика из Бодлианской библиотеке. 

Второй – и последней – публикацией Э. Элстоб 
стали вышедшие в 1715 году «Начатки граммати-
ки англосаксонского языка» [Elstob, 1715]; смерть 
брата, лишившая Элстоб средств к существованию, 
не позволила ей осуществить дальнейшие науч-
ные планы. Грамматика Элстоб была не столько 
оригинальным сочинением, сколько сокращенным 
переложением на английский язык грамматик 
древнеанглийского языка Дж. Хикса и Э. Туэйтса. Ее 
уникальность состояла в том, что это была первая 
грамматика древнеанглийского языка, написанная 
не на латыни, а на английском языке. 

Грамматике было предпослано предисловие, 
написанное в виде открытого письма Дж.  Хиксу, 
в  котором Элстоб отстаивала ценность изучения 
средневековой культуры Британских островов. 
Полемическое острие автора было нацелено про-
тив «Предложения об исправлении, улучшении 
и закреплении английского языка» Дж. Свифта 
[Swift, 1712], «Грамматики английского языка», из-
данной под именами Ч. Гилдона и Дж. Брайтлен-
да [Gildon, Brightland, 1712] и «Трактата о чтении 
классики и выработке правильного стиля» Г. Фел-
тона [Felton, 1713].

В настоящей статье эта полемика будет рас-
смотрена в связи с историей изучения древне-
английского языка в Великобритании XVIII века 
в контексте так называемого «спора о древних и 
новых».

«спОР О дРЕВНИх И НОВЫх»  
И ИзУчЕНИЕ дРЕВНЕАНГЛИйсКОГО язЫКА 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ XVIII ВЕКА

«Спором о древних и новых» принято называть 
дискуссию о сравнительной ценности достижений 
античности и Нового времени, которая первона-
чально велась в области литературы, но со време-
нем вышла за ее пределы. Начало этой дискуссии 
было положено в XVII–XVIII веках выступлениями 
во Французской академии Ш.  Перро и Б. Фонте-
неля, подвергших сомнению необходимость под-
ражания античным образцам литературы. Им воз-
разили другие члены Академии (Ж. де Лабрюйер, 
Н.  Буало, Ж. де Лафонтен, Ж.  Расин, Ф. Фенелон), 
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поставившие под сомнение прогресс в искусстве; 
свою позицию они аргументировали неизменно-
стью человеческой природы и незыблемостью 
эстетических идеалов. 

В XVIII веке эта дискуссия перекинулась в Ве-
ликобританию. Толчком послужило эссе влиятель-
ного на тот момент политического деятеля, дипло-
мата (хотя и ушедшего на тот момент в отставку) 
У. Темпла «О знаниях древних и новых» (1690). Тем-
пл выступил сторонником «древних». Обратившись 
к образу карлика, стоящего на плечах гиганта (где 
гигант – это древние авторы, а карлик – современ-
ные), Темпл утверждал, что карлик даже на плечах 
гиганта остается карликом: хотя «новые» имеют 
несколько больший обзор, они могут восполь-
зоваться своим шансом увидеть больше и даль-
ше, только если их зрение сильнее, чем у гиганта, 
а этим «новые», по мысли Темпла, похвастаться не 
могли [Temple, 1754, c. 158]. По мнению автора, за 
последние столетия определенный вклад в фило-
софию внесли только Декарт и Гоббс, которых он 
ставил ниже Платона, Аристотеля и других мыс-
лителей античности. Темпл не видел прогресса не 
только в гуманитарной сфере (грамматике и рито-
рике), но даже в астрономии и физике: он прене-
брежительно отмахнулся от Н. Коперника и У. Гар-
вея (ученого, исследовавшего кровообращение), 
заявив, что их работы не принесли миру никакой 
пользы, хотя и прославили авторов. 

Таким образом, в Великобритании дискус-
сия сразу вышла за пределы литературного 
творчества, охватив сферы истории, философии, 
естественных наук. Темпла поддержали А. Поуп 
и Дж. Свифт; последнее не удивительно, поскольку 
Темпл был патроном Свифта и завещал ему свои 
рукописи с просьбой опубликовать их после смер-
ти; Дж.  Свифт эту просьбу выполнил. Более того, 
Дж. Свифт написал стихотворный памфлет «Битва 
книг» (1704), в котором он сатирически описал 
стычку книг старых и новых авторов, подравшихся 
на полках библиотеки. Это сочинение, опублико-
ванное в качестве предисловия к «Сказке бочки», 
стало весьма популярным, так что в Великобрита-
нии спор о древних и новых нередко выступает под 
названием «Битва книг» («The Battle of the Books»).

У. Темплу возразил У. Уоттон в «Размышлениях 
о знаниях древних и новых» (1694). У. Уоттон был 
историком и лингвистом, полиглотом, членом Лон-
донской королевской Академии, известным свои-
ми исследованиями средневековых валлийских 
законов. Другим противником Темпла стал фило-
лог-классик Р. Бентли, один из основателей исто-
рической филологии и научной школы эллинизма 
в Британии. Трактат последнего об эпистолах Фа-
лариса и других текстах, приписываемых Темплом 

античным авторам, У. Уоттон включил во второе 
издание своих «Размышлений» [Wotton, 1697]; 
именно это совместное издание стало значимым 
вкладом в дискуссию о старых и новых. У. Уоттон и 
Р. Бентли перенесли дискуссию в сферу истории. Не 
отрицая значимость античного наследия, знатока-
ми которого они являлись, они настаивали на том, 
что исторические сведения, содержащиеся в  ан-
тичных трудах, а также авторство и время создания 
этих трудов часто нуждаются в уточнении и пере-
смотре. Это означало, что ученым – историкам и 
филологам – требовались новые критические ме-
тоды научной работы, в том числе текстологическо-
го характера [Levine, 2018; Высокова, 2014].

В рамках настоящей статьи следует остановить-
ся на последствиях дискуссии о древних и новых 
для лингвистических исследований XVIII века. На-
чиная с XVI века, в Великобритании формировал-
ся растущий интерес к англосаксонским древно-
стям, как в историческом, археологическом, так и в 
лингвистическом плане. Эта научное направление 
получило название «антикварианизма»; наиболее 
значительными исследователями-антиквариями 
принять считать Дж. Леланда (1503–1552), У. Кем-
дена (1551–1623), Р. Верстегена (1550–1640), Р.Б. 
Коттона (1571–1631), Г. Спелмена (1564–1641), Дж. 
Спелмена (1594–1643). У антиквариев исследова-
ние языка было подчинено исследованию истории 
и археологических артефактов: их интересовали 
выявление этимологии слов для интерпретации 
древних законов, расшифровка надписей на мо-
нетах, изучение топонимов на древних картах 
и т. п. Постепенно в трудах У. Сомнера, Дж. Хикса, 
Э. Туэйтса интерес к древнеанглийскому языку стал 
выходить на первый план.

К значительным достижениям исследователей 
древнеанглийского языка и культуры второй по-
ловины XVII – начала XVIII веков относятся пер-
вый словарь древнеанглийского языка У. Сомнера 
«Dictionarium Saxonico-Latino-Anglicum» (1659), 
долго существовавший в рукописной форме; пер-
вое научное издание англосаксонских хроник 
«Chronicon Saxonicum», осуществленное Э. Гибсо-
ном (1692), а также его перевод с латыни сочине-
ния Кемдена «Britannia»; первая грамматика древ-
неанглийсакого языка «Institutiones grammaticæ 
Anglo-Saxonicæ et Moeso-Gothicæ», принадлежа-
щая перу Дж. Хикса (1689), первое издание Старого 
Завета на древнеанглийском языке «Heptateuchus, 
liber Job, et evangelium Nicodemi, Anglo-Saxonice; 
historiae Judith fragmentum, Dano-Saxonice», осу-
ществленное Э. Туэйтсом (1698) (полный список 
работ в этом направлении см.[Niles, 2015]. 

Центром изучения древнеанглийской культуры 
стал Оксфорд, а ученые, занимавшиеся данными 
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исследованиями, получили прозвище «Oxford 
saxonists». Исключительную роль в координации 
работы «оксфордских саксонистов» сыграла пу-
бликация двухтомного «Критического грамматиче-
ского и археологического тезауруса ранних север-
ных языков» (Linguarum veterum septentrionalium 
thesaurus grammatico-criticus et archæologicus) 
(1703–1705). Вдохновителем и автором лингви-
стической части был Дж. Хикс, он привлек к работе 
над «Тезаурусом» сэра Эндрю Фонтена, опубли-
ковавшего в «Тезаурусе» часть своей коллекции 
древних монет, а также Х. Вэнли, палеографа и хра-
нителя отдела рукописей Бодлианской библиотеки 
в Оксфорде, который составил каталог хранивших-
ся в этой библиотеке древнеанглийских рукописей. 
К работе были привлечены и другие исследовате-
ли, в том числе брат Элизабет Элстоб.

В споре о древних и новых исследователи 
древнеанглийской культуры поддерживали пози-
цию новых. В XVIII веке большинство британских 
интеллектуалов видели свою «историческую колы-
бель» в античной цивилизации Древней Греции и 
Рима, соприкоснуться с которой помогла римская 
колонизация Британии (с 43 года по V век н.  э.), 
а  древнеанглийскую историю рассматривали как 
век варварства. Акцент на англосаксонской древ-
ности означал переосмысление исторических 
корней и национальной идентичности британцев. 
С «новыми» исследователей древнеанглийской 
культуры сближали и современные методы исто-
рико-лингвистических исследований: критический 
анализ, перевод и публикация древних текстов, 
сравнение списков одной рукописи, составление 
индексов и глоссариев, изучение истории созда-
ния текстов. 

пОЛЕМИКА Э. ЭЛсТОБ с дж. сВИФТОМ: 
БОГАТсТВО И сИЛА дРЕВНЕАНГЛИйсКОГО 
язЫКА

Как было отмечено выше, Э. Элстоб входила в круг 
знатоков древнеанглийской культуры, сплотив-
шийся вокруг Дж. Хикса. Однако к моменту выхода 
ее грамматики Э. Туэйтс уже умер, а Дж. Хикс был 
тяжело болен (он умер в декабре 1715 года). Ряды 
сторонников изучения древнеанглийского языка и 
культуры, таким образом, существенно поредели. 
В предисловии к своей грамматике древнеанглий-
ского языка Э. Элстоб выступает в поддержку этих 
исследований. Примечательно полное название 
ее грамматики, четко указывающее на направлен-
ность этого труда: «Начатки грамматики англосак-
сонского языка, впервые данные на английском 
языке, с защитой изучения северных древностей. 

Очень полезные для понимания наших древних 
английских поэтов и других авторов» [Elstob, 1715]. 

В качестве одного из своих оппонентов 
Э.  Элстоб видела Дж. Свифта, опубликовавшего 
в 1712 году «Предложения об исправлении, улуч-
шении и закреплении английского языка». Это 
сочинение часто упоминается, в основном в кри-
тическом контексте, в работах, посвященных пре-
скриптивному направлению в британской линг-
вистике XVIII века. В нем Свифт присоединился 
к тем британским литераторам и политическим 
деятелям, которые являлись сторонниками созда-
ния Академии. Ее целью должно было стать упо-
рядочение английского языка. Эти взгляды разде-
ляли многие авторитетные писатели того времени, 
в том числе Дж. Драйден, Д. Дефо. Дж. Аддисон. 
Свифт надеялся, что Академия сможет не только 
регламентировать употребление английского язы-
ка, но и остановить его развитие. Он аргументи-
ровал свою позицию тем, что языковая эволюция 
нежелательна, так как сделает со временем тексты 
его современников непонятными будущим поко-
лениям. Именно эти суждения Свифта чаще всего 
вызывают критику современных исследователей.

Однако Э. Элстоб в большей мере интересовала 
другая часть его работы – та, где он давал оценку 
истории английского языка и его современному 
состоянию. По мнению Свифта, английский язык 
является менее изящным, нежели французский, 
испанский или итальянский, потому что «латинский 
язык, в его чистоте, никогда не существовал на 
этом острове» [Swift, 1712, c. 9]. Более широкому 
распространению латинского языка, по мнению 
писателя, помешал тот факт, что римским легионе-
рам пришлось покинуть Англию, чтобы дать отпор 
варварам на континенте, после чего бритты, долгое 
время жившие бок о бок с римскими легионера-
ми, подверглись завоеванию саксов, которые со 
временем вытеснили их в окраинные части Англии; 
это привело к утрате латинского языка жителями 
Англии, так что английский с  его саксонскими 
истоками близок не к латыни, а  к  немецкому 
и другим «северным» языкам. 

Что касается более поздних эпох, то Свифт 
полагал, что наиболее благоприятным периодом 
для английского языка был период, начавшийся 
с правления королевы Елизаветы I (1558–1603) 
и закончившийся Гражданской войной 1642 года. 
Современный ему английский язык Свифт кри-
тикует за обилие жаргонизмов, грамматические 
ошибки, пристрастие к укорачиванию слов и опу-
сканию гласных в окончаниях (drudg’d, disturb’d), 
а также за обилие односложных слов. 

Эти последние качества английского язы-
ка, крайне ему неприятные, Свифт связывал с 
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его германскими истоками: «Эта вечная склон-
ность укорачивать наши слова, устраняя гласные, 
является ничем иным, как тенденцией впадать 
в варварство тех северных наций, от которых мы 
произошли, и чьи языки все обладают этим же 
недостатком» [Swift, 1712, c. 26]. «Тот самый недо-
статок тепла, который придает жесткость нашим 
характерам, может приводить к грубости нашего 
языка, который имеет некоторое сходство с жест-
кими плодами холодных стран», – продолжает он 
[Swift, 1712, 27].

Эти упреки были для Элстоб неприемлемы. 
Она видит свою цель в том, чтобы «показать об-
разованным (polite) людям нашего времени, что 
язык их предков не был столь скудным и варвар-
ским, как они утверждают с невежеством, равным 
их самоуверенности» [Elstob,1715, c. III]. Э. Элстоб 
настаивает на богатстве древних языков, с которы-
ми не могут сравниться языки современные, в свя-
зи с чем идеи Свифта о реформировании языка 
кажутся ей обреченными на провал, так как, по ее 
мнению, выработка норм языка должна опираться 
на исторический фундамент. Мысль улучшить язык, 
«лишив его украшений античности или отделив 
его от саксонского корня, чьи ветви были такими 
обильными и многочисленными», представляют-
ся ей смехотворными [Elstob, 1715, c. IV]. Улучше-
нию языка может способствовать, с ее точки зре-
ния, «оживление» несправедливо забытых слов, 
а определение уместности той или иной лексиче-
ской единицы должно учитывать ее этимологию. 

Большая часть предисловия посвящена опро-
вержению утверждения Свифта о неблагозвучности 
английского языка из-за обилия в нем однослож-
ных слов и скопления согласных. Это внимание к 
звуковой стороне языка, вероятно, объясняется тем, 
что именно эти качества английского языка Свифт 
напрямую связывает с его германскими истока-
ми. «Я  никогда не замечала в согласных никакой 
жесткости, кроме той, что необходима для прида-
ния силы, как кости в человеческом теле, которые 
придают ему твердость и поддерживают его, так что 
самой худшее, что можно сказать о наших предках, 
это то, что они говорили, как сражались – как муж-
чины», – заявляет Элстоб [Elstob, 1715, c. Х–ХI]. За-
трагивая вслед за Свифтом тему односложных слов, 
Элстоб выдвигает два аргумента, опровергающие 
критику английского языка Свифтом: во-первых, 
в древних «северных» языках были не только од-
носложные слова и, во-вторых, односложные слова 
с успехом использовались самыми знаменитыми 
поэтами. В доказательство Элстоб приводит много-
численные цитаты из десятков авторов, как антич-
ных, так и современных, демонстрируя свою незау-
рядную литературную эрудицию.

пОЛЕМИКА Э. ЭЛсТОБ  
с ч. ГИЛдОНОМ, дж. БРАйТЛЕНдОМ  
И Г. ФЕЛТОНОМ: цЕННОсТь ИзУчЕНИя 
дРЕВНЕАНГЛИйсКОГО язЫКА

Еще одна линия полемики Э. Элстоб, представлен-
ная во введении к «Начаткам грамматики англо-
саксонского языка», состоит в защите не самого 
древнеанглийского языка, а в поддержке того кру-
га ученых, которые посвятили себя его изучению. 
К этому кругу принадлежала сама Элстоб и, глав-
ное, ее учитель Дж. Хикс, которому посвящено все 
предисловие. В этом случае ее оппонентами ока-
зываются Ч. Гилдон и Дж. Брайтленд, авторы попу-
лярной в то время грамматики английского языка, 
и Г. Фелтон, автор труда под названием «Трактат 
о чтении классики и выработке правильного сти-
ля» [Felton, 1713]. Последний, как видно из самого 
названия его сочинения, в дискуссии о древних 
и новых поддерживал позиции древних: в своем 
трактате он утверждал, что только чтение антич-
ных авторов позволит молодым людям выработать 
хороший литературный стиль. 

В глазах Элстоб этих авторов объединяло 
пренебрежительное отношение к так называе-
мым «антиквариям» – историкам и филологам, 
занимавшимся изучением английского Средневе-
ковья. К моменту издания грамматики Элстоб эти 
исследования начали подвергаться критике: их 
тематика многим казалась неактуальной, содер-
жание  – неинтересным, а стиль – педантичным. 
Широкой публике было непривычно именно то, 
что приближает труды антиквариев к стандартам 
современного исследователя и приводит их в стан 
«новых»: тщательная текстологическая работа, 
включавшая сверку рукописных списков одного 
текста, попытки вскрыть древние смыслы, углу-
бившись в этимологию слов, критический анализ 
содержания и истории создания текста, внимание 
к историческим деталям, параллельное изучение 
материальной и духовной культуры. 

Элстоб встала на защиту этих исследований, 
обвиняя критиков в невежестве. «Мне кажет-
ся очень несправедливым, что те, кто трудятся и 
предпринимают так много усилий, чтобы предо-
ставить материалы для сочинительства или беседы 
тем, у кого нет свободного времени, умения или 
усердия, чтобы найти их самостоятельно, получают 
вместо благодарности упрек в том, что они люди 
приземленного гения (men of low genius)», – пишет 
она [Elstob, 1715, c. XXIX]. Единственное, что мо-
жет пригибать этих людей к земле, утверждает она, 
это бремя знаний, которым не обладают «легкие и 
порхающие умы», у которых труженики науки стоят 
на дороге [там же]. Она обрушивается с критикой 
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на Г. Фелтона, упрекающего ученых-антиквариев 
в  отсутствии литературного вкуса: именно у них, 
по его мнению, чаще всего встречается расхожде-
ние между верными мыслями и плохой формой 
их выражения. Элстоб решительно не согласна с 
тем, что ученые плохо выражают свои мысли, ибо 
верность мыслей, как полагает она, не может суще-
ствовать без их точного выражения.

Что касается грамматики Ч. Гилдона и Дж. Брай-
тленда, то она навлекла на себя критику Элстоб 
утверждением авторов, что для освоения грамма-
тики современного языка исторические сведения 
излишни. 

Это утверждение, вполне справедливое с со-
временной точки зрения, было для того времени 
достаточно непривычным, о чем свидетельствует 
сравнение грамматики Ч. Гилдона и Дж. Брайт-
ленда с трудами их современников. Выпущенная 
в  1711 году, грамматика Ч. Гилдона и Дж. Брайт-
ленда конкурировала с грамматиками английско-
го язык Дж. Гринвуда [Greenwood, 1711] и М. Мэт-
тера [Maittaire, 1712].

Две последние грамматики дают сведения из 
истории английского языка и, в частности, содержат 
упоминания работ Дж. Хикса в самом положитель-
ном тоне. Дж. Гринвуд в предисловии отсылает чи-
тателей к трудам Дж. Хикса, Э. Гибсона и других ис-
следователей истории английского языка для более 
глубокого ознакомления с предметом [Greenwood, 
1711, c. А4]. Далее, он ссылается на Дж. Хикса при 
обсуждении родства германских языков, а также 
генитива и рода в английском языке [Greenwood, 
1711, c. 28, 54, 58, 106]. М. Мэттер также признает 
важность знания древнего языка для понимания 
языка современного, прежде всего в области эти-
мологии и словопроизводства; в свою грамматику 
он включает приложение «Appendix concerning 
Etymology, or the Derivation and Composition of 
English Words», в котором ссылается на исследова-
ния Дж. Хикса [Maittaire, 1712, c. 248]. 

Ч. Гилдон и Дж. Брайтленд, напротив, настаива-
ют на синхроническом подходе к изучению языка. 
В предисловии ко второму изданию своей грам-
матики (на которое и ссылается Элстоб) они пишут, 
что «природа и дух (genius) нашего языка почти 
полностью изменились; поэтому значения слов (за 
редкими исключениями) должны выводиться из 
современного узуса, а не из узуса прежних вре-
мен» [Gildon, Brightland, 1712, c. A4]. Далее они 

упоминают работы Дж. Хикса, описавшего систему 
спряжения и склонения древнеанглийского языка, 
и утверждают, что эти сведения более не реле-
вантны для изучения современного английского. 

Пытаясь опровергнуть их аргументы, Элстоб 
указывает на то, что современный английский 
язык унаследовал некоторые черты древнеан-
глийского, в частности, генитив, многие корни 
и т. п. Она находит оскорбительной данную авто-
рами снисходительную характеристику Дж. Хикса 
как «любознательного исследователя устаревших 
языков, ныне вышедших из употребления, и не 
содержащих ничего ценного» [Gildon, Brightland, 
1712, c. A6]. Незнание языка предков и нежела-
ние его изучать являются в ее глазах признаком 
невежества: для нее описание языка должно не-
пременно иметь историческую перспективу. Не-
сведущих в  этих вопросах авторов она отсылает 
к «Тезаурусу» Хикса. «Но оставим этих педагогов 
пыхтеть и чваниться с высоты всего их высокоме-
рия…Я не могу не сожалеть, что в наших раздумьях 
о совершенствовании английского языка так мало 
внимания уделяется древности и первоисточнику 
нашего современного языка, коим является сак-
сонский», – заключает она [Elstob, 1715, c. IX].

зАКЛючЕНИЕ

Предисловие к «Начаткам грамматики англо-сак-
сонского языка» Э. Элстоб представляет собой яр-
кий исторический документ, который внес вклад 
в спор о древних и новых, развернувшийся в 
Великобритании XVIII века. В этом написанном в 
не по-женски резком тоне Элстоб отстаивает как 
достоинства древнеанглийского языка, так и до-
стижения его исследователей, прежде всего Дж. 
Хикса, учителя и друга Э. Элстоб, а также других 
ученых-антиквариев. В их трудах описывалось 
строение древнеанглийского языка, этимоло-
гия его лексических единиц в их связях с други-
ми германскими («северными») языками, а также 
анализировались древние тексты в их истори-
ко-культурном контексте, что знаменовало начало 
формирования британской германистики. В споре 
о древних и новых эти ученые оказались в стане 
новых за счет акцента на ценности для британской 
культуры не столько античного, сколько англо-сак-
сонского наследия, и применения новых для того 
времени методов текстологической работы.
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ВВЕдЕНИЕ

По последним данным в мире насчитывается от семи 
до восьми тысяч естественных языков [Крон гауз, 
Пиперски, Сомин, 2018]. Несмотря на столь боль-
шое лингвистическое разнообразие, люди с давних 
времен занимались лингвоконструированием, т.  е. 
созданием собственных языков. В настоящее время, 
как отмечает в своей работе О. Н. Шувалова, зареги-
стрировано более 1 500 лингвопроектов или полно-
ценных искусственных языков [Шувалова, 2006]. На 
сегодняшний день существует множество классифи-
каций конструированных языков, или конлангов (от 
англ. constructed languages), в зависимости от цели 
создания, наличия / отсутствия их материального со-
ответствия естественным языками [Кузнецов, 1976], 
степени разработанности [Blanke, 1985] и др. В на-
стоящей статье анализируется классификация кон-
лангов, разработанная американским лингвистом 
Дэвидом Питерсоном1 и опубликованная им на сво-
ем YouTube-канале, в сопоставлении с классифика-
циями конструированных языков современных оте-
чественных лингвистов.

пРОИсхОждЕНИЕ И дЕФИНИцИИ 
ТЕРМИНА «КОНЛАНГ»
Прежде чем приступить к рассмотрению класси-
фикации Д.  Питерсона, представляется уместным 
обратить внимание на происхождении и опреде-
ление термина «конланг». Долгое время считалось, 
что впервые термин «конструированный язык» 
(constructed language) был употреблен в работе 
датского лингвиста Отто Есперсена (1860–1943), 
который именно так обозначал в своем труде раз-
работанный им язык новиаль (Novial) [Jespersen, 
1928]. Однако в 2015 году отечественный линг-
вист С. Н. Кузнецов установил, что на самом деле 
авторство термина принадлежит знаменитому 
российскому лингвисту польского происхождения 
И. А. Бодуэну де Куртенэ (1845–1929), который еще 
в 1905 году писал: «Рядом с языками ‘естественны-
ми’ (‘натуральными’) стали появляться языки ‘ис-
кусственные’ в строгом смысле этого слова, языки 
научно обдуманные и созданные (конструирован-
ные), или ‘философские’ (основанные на логической 
классификации человеческих идей или понятий и 

1 Дэвид Джошуа Питерсон – профессиональный лингвист, соосно-
ватель Общества создания языков (Language Creation Society), раз-
работавший языки для многих популярных вселенных. Он является 
автором дотракийского и валирийского языков для сериала студии 
HBO «Игра престолов», языков для сериалов «Вызов» (Defiance) и 
«Доминион» (Dominion) студии Syfy, «Под несчастливой звездой» 
(Star-Crossed) и «Сотня» (The 100) студии CW, а также фильма 
«Тор 2: Царство тьмы» (Thor 2: The Dark World).

на обозначении отдельных классов и подразде-
лений этих идей соответственными символами), 
или же просто ‘международные’ (составленные по 
образцу существующих языков, но со значитель-
ными упрощениями и по принципу соответствия 
мира звуковых символов миру ассоциированных 
с ними понятий и представлений)» [цит. по: Кузне-
цов, 2015, с. 93]. Впоследствии термин constructed 
language стал активно использоваться в интерлинг-
вистической литературе, породив целую серию 
производных: conlang (сокращение от constructed 
language), conlanger (автор или сторонник констру-
ированного языка), artlang (сокращение от artistic 
language), artlanger и др. [Кузнецов, 2015]. 

Широкому распространению и закрепле-
нию термина также способствовало создание 
в 1991 году списка рассылки Conlang Listserv, ко-
торый существует и функционирует и в настоящее 
время2. Как отмечает Д. Питерсон в своем труде 
«Искусство создания языков: от вымершего язы-
ка высших классов до наречия кровожадных во-
инов-кочевников», его основатели встретились на 
телеконференции в Usenet и договорились об уч-
реждении отдельного списка только для создате-
лей искусственных языков. Когда ему понадобилось 
название, было принято решение использовать для 
этого первый слог от слова constructed (конструи-
рованный) и первый слог от слова language (язык). 
Так возникло ставшее сегодня самостоятельным 
термином сокращение conlang (конланг). Несмотря 
на то, что в то время существовало довольно много 
конкурировавших между собой терминов, которы-
ми было принято обозначать конструированные 
языки (плановый язык, язык-модель, искусствен-
ный язык, созданный язык, идеальный язык), в ко-
нечном итоге предпочтение было отдано именно 
термину «конланг», который сегодня считается об-
щепринятым и даже зафиксирован в Оксфордском 
словаре английского языка3. Д. Питерсон также 
отмечает продуктивность словообразовательной 
модели, лежащей в основе данного термина. На 
сегодняшний день существуют и активно употре-
бляются термины «loglang», «engelang», «auxlang», 
«altlang», «lostlang», «jokelang» и др. [Peterson, 
2015; Питерсон, 2018].

Развернутую дефиницию термина «конланг» 
Питерсон предлагает в уже упомянутой выше 
работе. По его научному убеждению, конлангом 
следует обозначать «любой язык, основной мас-
сив языковых средств которого был сознательно 
создан одним или более лицами, если либо по за-
думке, либо по результату процесса творчества это 

2 См.: https://listserv.brown.edu/archives/conlang.html
3 См.: https://public.oed.com/blog/june-2014-update-new-words-notes/
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полностью функциональная (в действительности 
или потенциально) лингвистическая система. Сюда 
входят эсперанто, квенья, дотракийский, ложбан и 
Lingua ignota, но не входят современные проекты 
по оживлению мертвых языков, таких, как совре-
менный гавайский, современный корнуоллский 
или современный иврит — а также не включены 
креольские языки наподобие ток-писина, бисламы 
или сарамаккана» [Питерсон, 2018, с. 28]. При этом 
Питерсон призывает разграничивать конланги и 
другие продукты языкотворчества, такие как псев-
доязыки, коды, шифры и языковые игры. Главной 
отличительной чертой конлангов, по его мнению, 
является то, что они представляют собой детально 
проработанные языковые системы.

КЛАссИФИКАцИя КОНЛАНГОВ  
д. пИТЕРсОНА

В 2015 году Д. Питерсон опубликовал на своем 
YouTube-канале первый эпизод подкаста «Ис-
кусство создания языков» под названием «Типы 
конлангов»1. В зависимости от цели создания он 
предлагает выделять следующие типы конлангов 
(которые необходимо дополнительно проиллю-
стрировать примерами современных проектов): 

• персональные языки (personal languages): 
к  данной группе следует относить языки, 
созданные для личного пользования их со-
здателя. В качестве примера можно приве-
сти язык Vorlin Рика Харрисона;

• тайные языки, или стелсланги (secret languages, 
stealth languages or stealthlangs): эти языки 
представляют собой определенный шифр и 
позволяют засекретить некую информацию, 
не предназначенную для посторонних, на-
пример, язык Awolang Даниэля Карраско;

• вспомогательные языки, или ауксланги 
(auxiliary languages or auxlangs): в данную 
группу входят языки, предназначенные для 
международного общения, например, эспе-
ранто, новиаль;

• вымышленные языки (fictional languages): 
к  данной группе следует относить языки 
рас и народов, населяющих фантастические 
миры – квенья, синдарин, клингонский, вер-
дурианский;

• художественные языки, или артланги (artistic 
languages or artlangs): языки, созданные для 
эстетических или иных художественных це-
лей. Пример: язык Okuna Мэтта Пирсона2;

1 См.: https://www.youtube.com/watch?v=Mxmc8zo5Jns&t=6s
2 См.: http://pearson.conlang.org/

• энджланги (engineered languages or enge-
langs): к данной группе автор предлагает 
относить языки, создаваемые с целью про-
верки лингвистической идеи, которая может 
не проявляться в естественных языках. При-
мерами могут служить язык ро и ифкуиль.

Питерсон отмечает, что внутри вышеупомяну-
тых групп существуют свои подгруппы, которые, 
в свою очередь, также могут подразделяться на 
более мелкие ответвления. Так, например, разра-
ботанный лингвистом Уильямом Спруэллом язык 
Yešqūr3 можно отнести к группе пародийных язы-
ков (parody languages or jokelangs), поскольку он 
представляет собой в высшей степени бюрокра-
тизированный язык, направленный на бессмыс-
ленное усложнение деловой коммуникации, бла-
годаря которому любое деловое взаимодействие 
становится невозможным. Питерсон справедливо 
обращает в этой связи внимание на то, что при соз-
дании собственного языка конлангеру стоит задать 
себе вопрос, в какой форме будет преимуществен-
но использоваться данный язык. Например, при 
создании языка для устной коммуникации (spoken 
language or oral language) следует в первую оче-
редь задуматься о его фонетических параметрах. 
Помимо таких языков, Питерсон предлагает вы-
делять языки жестовые (sign languages or manual 
languages) и графические (graphic languages), т.  е. 
существующие только в письменной форме. 

В качестве примера он приводит язык рик-
чик, разработанный конлангером Денисом Мос-
ковицем4 и заслуживающий более подробного 

3 См.: http://conlang.org/cms/wp-content/uploads/wspruiell.pdf
4 См.: https://dedalvs.com/smileys/2012.html

Рис. 1. Рикчик
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 рассмотрения. Носителями данного языка явля-
ются пришельцы рикчики – одноглазые существа, 
обладающие гигантской шарообразной головой, 
на которой нет рта и ушей, и сорока девятью щу-
пальцами, семь из которых короче остальных и 
используются в качестве «рук» при жестикуляции 
(см. рис. 1). 

Принимая во внимание тот факт, что семь щу-
палец, которыми рикчики жестикулируют, не отли-
чаются друг от друга по размеру, Московиц скон-
струировал язык, в котором слова не являются 
жестовыми эквивалентами фонем. Слова в этом 
языке формируются скорее на основании фикси-
рованного набора форм. Любое слово в рикчике 
состоит из четырех элементов:

1) четыре из семи щупалец применяются для 
демонстрации конкретной семантической катего-
рии. Данные щупальца находятся в центре жесто-
вого пространства;

2) одно щупальце в нижнем левом углу при-
нимает форму, которая соответствует классу слова. 
В сочетании с семантической формой происходит 
формирование лексемы (слова);

3) наверху жестового пространства одно 
щупальце сообщает собеседнику, каким членом 
предложения является изображаемое слово;

4) последнее щупальце в правом нижнем 
углу указывает на то, сколько предыдущих жестов 
оно включает (т. е. сколько предыдущих знаков от-
носится к текущему жесту).

Для того чтобы придать своему экзолангу 
(инопланетному языку. – А. К.) выразительный по-
тенциал, Денису Московицу пришлось разработать 
не только полноценную систему жестов, но и соб-
ственную систему транскрипции. Запись слова на 
рикчике выглядит следующим образом (см. рис. 2):

Четыре линии в центре рисунка символизиру-
ют четыре «словесных» щупальца, демонстрирую-
щих, что данное слово имеет какое-то отношение 
к кристаллам. Небольшая окружность в правом 
нижнем углу показывает, что это слово не являет-
ся собирательным (т. е. является самостоятельным 
словом), а извилистая линия сверху сообщает, что 
это качественное слово (т. е. оно определяет каче-
ство того слова, к которому относится). Последний 
символ, расположенный в нижней левой части 
знака и напоминающий внешне фигуру из тетриса, 

указывает, что это слово выполняет в предложении 
функцию определения. В целом же это слово при-
мерно означает «кристаллоподобный», однако его 
истинное значение – «сладкий», так как кристаллы 
являются одним из любимых лакомств рикчиков.

Фонология рикчикского языка определяется 
теми формами, которые могут принимать эти семь 
щупалец. Естественными ограничителями здесь 
выступают не дыхание или гибкость языка, а эла-
стичность щупалец (насколько они могут изогнуть-
ся и какие формы они могут принимать) [Peterson, 
2015; Питерсон, 2018].

Если создатель искусственного языка плани-
рует разработать наречие для инопланетной расы, 
то ему следует, с точки зрения Питерсона, учесть 
подобный опыт разработки вымышленных языков.

сОпОсТАВЛЕНИЕ КЛАссИФИКАцИИ 
д. пИТЕРсОНА с ТИпОЛОГИяМИ 
сОВРЕМЕННЫх ОТЕчЕсТВЕННЫх 
ЛИНГВИсТОВ

С целью наилучшим образом выявить ценность и 
новизну классификации Д. Питерсона, следует со-
поставить ее с типологиями современных отече-
ственных лингвистов О. Н. Шуваловой и М. Ю. Си-
доровой и А. Ч. Пиперски.

В своей работе «Интернет-лингвистика: вы-
мышленные языки» О. Н. Шувалова и М. Ю. Сидо-
рова предлагают следующую классификацию ис-
кусственных языков [Шувалова, Сидорова, 2006]:

1. Auxlangs. Вспомогательные языки

К этой группе следует относить языки, которые, по 
замыслу их создателей, предназначены функцио-
нировать в качестве международных искусствен-
ных языков. Примерами таких языков являются 
эсперанто, идо, ложбан1 и др. 

2. Вымышленные языки (ВЯ)  
в широком смысле

2.1. Artlangs 

Это фантастические языки, которые были разработа-
ны авторами литературных и кинематографических 

1 Отнесение языка ложбан к группе вспомогательных языков пред-
ставляется дискуссионным. Так, в работе А.  Ч. Пиперски данный 
язык входит в группу философских, или логических, языков [Пипер-
ски, 2017].

Рис. 2. Пример записи слова на рикчике
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произведений, а также компьютерных игр. В  этой 
группе выделяются:

2.1.1. Языки, вышедшие за пределы 
фантастических миров,  
созданных авторами, и обретшие 
жизнь в реальном и виртуальном мире

В качестве примера О. Н. Шувалова и М. Ю. Сидо-
рова приводят языки Дж. Р. Р. Толкина, клингонский 
язык из сериала «Звездный путь», а также язык 
D’ni из мира компьютерной игры «Myst»;

2.1.2. Языки, «функционирующие»  
или просто упоминающиеся только 
в пределах соответствующего 
художественного произведения

К ним вполне можно отнести язык Arêndron Майк-
ла Рептона.

2.2. Personal languages

Это личные, или персональные, языки, т. е. вымыш-
ленные языки, проектируемые отдельными энту-
зиастами лингвоконструирования или группами 
авторов «для собственного удовольствия» [Шу-
валова, Сидорова, 2006, с. 11]. Их исследователи 
предлагают также обозначать «авторскими язы-
ками». Основной средой существования подоб-
ных конлангов является Интернет. Их описание 
зачастую сопровождается информацией о свя-
занных с ними мирах, культурах, народах, полно-
стью разработанных самим создателем языка или 
заимствованных из мифологии, художественной 
литературы, кинематографа или компьютерных 
игр. Ярким примером подобного проекта можно 
считать язык mna Vanantha Пола Берджесса.

Более традиционный способ классифика-
ции искусственных языков предлагается в рабо-
те А.  Ч.  Пиперски «Конструирование языков: От 
эсперанто до дотракийского» [Пиперски, 2017]. 
В  своей работе он выделяет:

– языки философские, или логические (эн-
джланги): данная категория выделяется в тесной 
связи с гипотезой лингвистической относительно-
сти, которая гласит, что «язык влияет на мышление 
людей, говорящих на нем» [Пиперски, 2017, с. 16].1 

1 Следует отметить, что в данном случае речь идет о «более силь-
ном варианте» данной гипотезы, который в американской тради-
ции носит название гипотезы лингвистической обусловленности и 

Разработчики подобных языков (например, логла-
на или ложбана) ставят своей целью совершен-
ствование человеческого мышления посредством 
использования стройного и логичного языка. 

– международные вспомогательные языки 
(ауксланги): в данную группу входят языки, кото-
рые призваны обеспечивать взаимопонимание 
между людьми (идо, словио и т. п.).

– художественные языки, или артланги: искус-
ственные языки, которые разрабатываются для креа-
тивных проектов (квенья, синдарин, клингонский).

Как можно заметить, при сопоставлении этих 
классификаций обнаруживаются некоторые сход-
ства: например, все исследователи выделяют в от-
дельную группу вспомогательные языки, исполь-
зуемые для международной коммуникации. Кроме 
того, во всех трех классификациях присутствует 
категория художественных языков. Следует упо-
мянуть, что во всех классификациях для данных 
групп используется одно и то же наименование, 
что подтверждает устоявшийся характер данной 
терминологии.

Однако анализируемые классификации наде-
лены и рядом существенных различий. Например, 
классификация Шуваловой и Сидоровой более 
детально рассматривает категорию вымышленных 
языков и практически не затрагивает остальные 
типы конлангов. Такой подход к искусственным 
языкам объясняется выбором объекта исследова-
ния. В совокупности его формируют проекты вы-
мышленных языков в Интернете, что авторы ого-
варивают в самом начале своей работы. С их точки 
зрения, вспомогательные языки принципиально 
отличаются от предмета проводимого ими иссле-
дования и потому не рассматриваются в рамках 
него [Шувалова, Сидорова, 2006]. 

Следующее различие вымышленных язы-
ков заключается в степени детализации той или 
иной классификации. Наиболее детализирован-
ной классификацией, по всей видимости, является 
типология Д.  Питерсона, поскольку она содержит 
категории, явно не представленные в двух других 
классификациях. Так, Питерсон предлагает выде-
лять группу тайных языков, или стелслангов, кото-
рые используются для шифрования информации. 
В 2020 году он даже опубликовал руководство по 
созданию секретных языков, предназначенное для 
детей школьного возраста [Peterson, 2020]. Дан-
ную классификацию также выгодно отличает от 
других классификаций упоминание в ней констру-
ированных языков, создаваемых на основе жестов 

противопоставляется гипотезе лингвистической относительности, 
утверждающей, что разница в языках вызывает различие в мышле-
нии говорящих на этих языках.
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или графических символов. Несмотря на имеющи-
еся достоинства, рассматриваемая классификация 
обладает и некоторыми недостатками. Например, 
она уступает по уровню систематизации материа-
ла типологиям российских лингвистов, что отчасти 
объясняется способом ее представления: Питер-
сон знакомит слушателей со своей классифика-
цией устно в формате подкаста. Сама классифи-
кация складывается из рекомендаций, которые 
лингвист дает начинающим конлагерам. Так, на-
пример, может сложиться ошибочное впечатление, 
что Питерсон распределяет по отдельным группам 
персональные языки и вымышленные языки, хотя 
в действительности, как отмечает на своем веб-
сайте конлангер Йорг Римайер, они входят в более 
крупную категорию артлангов1.

1 См.: http://www.joerg-rhiemeier.de/Conlang/classification.html

Полученные выводы можно представить 
в виде следующей таблицы (см. табл. 1).

зАКЛючЕНИЕ

В заключение необходимо отметить, что составле-
ние своеобразной таксономии конлангов и ее по-
стоянное пополнение могут внести существенный 
вклад в развитие интерлингвистики и трансфор-
мировать ее отдельные положения. Рассмотрен-
ные выше классификации представляют собой 
лишь наиболее яркие примеры поисков в той об-
ласти интерлингвистики, которая не только пред-
ставляет значительный интерес для специалистов, 
но и выходит далеко за рамки академической 
науки, приобретая информационную и эстетиче-
скую ценность для всего интерлингвистического 
сообщества.

Таблица 1

СРАВНИТЕЛьНыЙ АНАЛИЗ КЛАССИФИКАЦИЙ

Используемые категории Охват 
классификации

Степень 
систематизации 

материалаОбщие Различные

Классификация 
Д. Питерсона

auxiliary languages 
(auxlangs),  

artistic languages  
(artlangs)

personal languages,  
secret languages (stealth 
languages, stealthlang),  

fictional languages,  
egineered languages  

(engelangs), parody languages 
(jokelangs), sign languages 
(manual languages), graphic 

languages

Классифика-
ция охваты-
вает разные 

сферы лингво-
проектированя

Низкая

Классификация  
О. Н. Шуваловой  
и М. Ю. Сидоровой

auxlangs  
(вспомогательные 

языки), artlangs

вымышленные языки (ВЯ) в 
широком смысле, языки, вы-
шедшие за пределы фанта-
стических миров, созданных 
авторами, и обретшие жизнь 
в реальном и виртуальном 
мире, языки „функциониру-
ющие“ или просто упомина-
ющиеся только в пределах 
конкретного художествен-

ного произведения personal 
languages (персональные, 
личные, авторские языки)

Основной упор 
делается на ВЯ Высокая

Классификация  
А. Ч. Пиперски

международные 
вспомогательные 
языки (ауксланги), 
художественные 
языки (артланги)

философские  
или логические языки 

(энджланги)

Классифика-
ция охваты-
вает разные 

сферы лингво-
проектирования

Высокая
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ВВЕдЕНИЕ

Синхронное состояние любой науки определяет-
ся теми процессами, которые происходили в ди-
ахронии. Тезис о том, что без знания прошлого 
нельзя ни понять настоящего, ни двигаться в буду-
щее, проявляется в данной области человеческой 
деятельности весьма наглядным образом. На тес-
ную связь истории и теории науки друг с другом 
обращали внимание многие ученые, работавшие 
в самых различных сферах – от медицины до фи-
лософии. При этом особо акцентировалось вни-
мание на значимости обращения к прошлому для 
решения задач, которые ставит современность. 
В.  И.  Вернадский писал: «Каждое поколение на-
учных исследователей ищет и находит в истории 
науки отражение научных течений своего време-
ни. <…> Именно поэтому история науки не может 
являться безразличной для всякого исследовате-
ля. <…> Только этим путем возможна правильная и 
полная оценка того, что добывается современной 
наукой, что выставляется ею как важное, истинное 
или нужное» [Вернадский, 1981, с. 218]. Это верно 
и по отношению к тем концепциям, которые на-
меренно противопоставляют себя, порой нарочито 
резко, предшествующим положениям и принци-
пам, поскольку для того, чтобы осуществить «от-
талкивание», необходимо иметь для него опору, от 
которой оно и будет происходить. 

Не для всех ученых «погружение в историю» 
представлялось необходимым в равной степе-
ни. Н. С. Трубецкой в одном из своих писем даже 
утверждал: «…Я, признаться, не люблю ‘историю 
науки’» [Трубецкой, 2004, с. 229]. Однако в его наи-
более известном труде – «Основах фонологии» – 
отведено место не только Ф. де Соссюру и И. А. Бо-
дуэну де Куртенэ, но и И. Винтеллеру, Г.  Суиту, 
О. Есперсену и другим ученым.

ВОпРОс О сАМОсТОяТЕЛьНОМ сТАТУсЕ 
ТЕОРИИ пЕРЕВОдА
Вопрос о том, является ли переводоведение  / 
теория перевода (пока мы не останавливаемся 
на вопросе о дифференциации названных по-
нятий) самостоятельной дисциплиной, имеющей 
собственный объект и предмет исследования, 
а  следовательно, и собственную историю науки, 
в настоящее время каких-либо серьезных разно-
гласий не вызывает. Среди видных отечественных 
ученых более или менее однозначно против тако-
го статуса высказался в 50-х годах XX века только 
А. А. Реформатский. В статье 1952 года он писал: 
«…естественно возникает вопрос относительно 
науки о переводе. Есть ли такая наука и может ли 

она быть? Такой науки быть не может. Практика 
перевода может пользоваться услугами многих 
наук, но собственной науки иметь не может. Это 
вытекает из разнообразия типов и жанров пере-
вода. Действительно, то, что нужно для специаль-
ного научного перевода, не затрагивает того, что 
вызывает затруднения в стихотворном переводе; 
вопросы, связанные с филологическими перево-
дами классиков, совершенно не нужны в разго-
ворниках-минимумах и т. д. Общего знаменателя у 
этих разноделимых величин нет» [Реформатский, 
1952, с. 12]. Процитированная декларация вы-
звала весьма резкие возражения со стороны от-
ечественных специалистов, работавших в данной 
области, а своеобразным ответом на нее стало 
первое издание учебника А.  В. Федорова «Вве-
дение в теорию перевода» [Федоров, 1953], впо-
следствии переиздававшегося в переработанном 
виде под видоизмененным заглавием (последнее 
прижизненное издание вышло в  1983  г. [Федо-
ров, 1983]). «Эта работа была одним из немно-
гих исследований отечественных переводоведов, 
получивших отклик на Западе. Знаменательно, 
что в  монографии Дж. Стайнера, опубликован-
ной в середине 70-х годов XX века [Steiner, 1975] 
и недавно изданной в русском переводе, ее появ-
ление названо «одним из характерных событий» 
[Стайнер, 2020, с. 310] в разработке проблем пе-
ревода в послевоенные годы.

Возвращаясь к словам А. А. Реформатского, за-
метим, что его позиция выглядит уязвимо: из того 
факта, что фонетика и фразеология тоже весьма 
сильно различаются и пользуются различными 
методами исследования, вряд ли следует, что их 
нельзя рассматривать как разные отрасли одной 
науки. Однако некоторая объективная основа 
у рассуждений ученого – при всей их спорности – 
все же имелась. Когда вышла в свет данная ста-
тья, разворачивался спор о «ведомственной при-
надлежности» теории перевода к языкознанию 
или литературоведению, длившийся несколько 
десятилетий. В означенной дискуссии на той или 
другой стороне приняло участие большинство ве-
дущих отечественных специалистов, работавших 
в сфере перевода или соприкасавшихся с ней: 
А. В. Федоров, И. А. Кашкин, Б. А. Ларин, Л. С. Бар-
хударов, П. М. Топер и другие. Речь шла об обла-
сти, занимающейся художественными произведе-
ниями, поскольку относить к литературоведению 
передачу технических или естественно-научных 
текстов не приходилось. Скептицизм по отноше-
нию к дисциплине, представители которой не мог-
ли договориться между собой, к какой сфере ее 
следует отнести, можно отчасти объяснить и этим 
«внутренним конфликтом». 



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 2 (870) / 2023 37

Языкознание

В качестве отдельной специальности теория 
перевода не фигурирует ни в ныне действующей, 
ни в предыдущей номенклатуре научных специ-
альностей; однако в паспорте специальности 
5.9.8  «Теоретическая, прикладная и сравнитель-
но-сопоставительная лингвистика» есть раздел 
«Лингвистическое переводоведение».

пРОБЛЕМА пЕРИОдИзАцИИ ИсТОРИИ 
пЕРЕВОдА И пЕРЕВОдчЕсКОй МЫсЛИ
В указанном выше разделе нашлось место и во-
просу «История перевода и переводческой мыс-
ли». Однако А. В. Федоров, признаваемый осново-
положником лингвистической теории перевода, 
уточнял, что «интересы теории перевода самым 
тесным образом переплетаются с интересами ли-
тературоведения» [Федоров, 1983, с. 19].

Данный аспект подводит нас к вопросу, край-
не важному как с собственно теоретической, так 
и с учебно-методической точки зрения. Речь идет 
о периодизации развития перевода и переводче-
ской мысли.

C момента выход книги Т. Куна [Kuhn, 1962, 
Кун, 2009], предложенное в ней понятие «научной 
парадигмы» стало широко внедряться в различ-
ные области научного знания, включая и такие, 
которые сам автор не затрагивал (так обстоит 
дело, например, с лингвистикой). К их числу от-
носится и переводоведение. Скажем, монография 
Э. Пима, в оригинале носящая название «Exploring 
Translation Theories» [Pym, 2010], вышла в русском 
переводе под заглавием «Теоретические парадиг-
мы в переводоведении» [Пим, 2018], т.  е. «пара-
дигматический» подход по сравнению с исходным 
текстом был подчеркнуто выделен. 

Отметим, что применение понятия парадиг-
мы к интересующей нас области не всегда имеет 
однозначное решение, особенно, когда речь идет 
о теории и практике художественного перевода: 
к какой, например, парадигме отнести представи-
телей лингвистического и литературоведческого 
течений в отечественном переводоведении? Или 
придется допустить, что в одну и ту же эпоху сосу-
ществует и накладываются друг на друга несколь-
ко парадигм? Такое допущение вполне возможно 
и в сфере гуманитарного знания в целом (о чем,  
например, см.: [Серио, 1993]), однако четкость и 
логичность периодизации от этого вряд ли выигра-
ют, что не представляется желательным, особенно 
в учебно-методическом плане.

Среди появившихся в последнее время тру-
дов, в которых рассматривается проблема пери-
одизации теории и практики перевода, особого 
упоминания – в первую очередь, с точки зрения 

скрупулезности и широты рассмотрения пробле-
мы – заслуживает монография Н. К. Гарбовского и 
О. И. Костиковой, где дан весьма глубокий критиче-
ский анализ ряда концепций. Затрагивается в ней 
и та периодизация развития перевода и перевод-
ческой мысли, которая была предложена в 90-х го-
дах одним из авторов настоящей статьи совместно 
с Д. З. Гоциридзе [Гоциридзе, Хухуни, 1994] и ко-
торая носит, в основном, историко-литературный 
характер. Можно признать справедливость данной 
ей оценки: «Подобный подход вполне правоме-
рен с одной лишь оговоркой: если рассматривать 
историю только письменного перевода» [Гарбов-
ский, Костикова, 2021, с. 39], – тогда как, по заме-
чанию упомянутых выше авторов, переводческая 
мысль не ограничивалась исключительно сферой 
литературного перевода. Соглашаемся и с тем, что 
она ориентируется, в первую очередь, на европей-
скую традицию, тогда как в других регионах пери-
одизация может быть иной. Однако позволим себе 
обратить внимание на следующие обстоятельства. 

Во-первых, более-менее объективно о раз-
витии теоретических суждений о переводе и его 
практики вплоть до ХХ века приходится судить, 
главным образом, именно по письменным па-
мятникам, так как прямых свидетельств устного 
перевода до этого времени дойти не могло. Так 
что здесь можно вспомнить известное изречение: 
Verba volunt, scripta manent. 

Во-вторых, составить такую периодизацию, 
которая охватывала бы «всеобщую историю пе-
реводческой деятельности» и при этом носила 
бы конкретный характер, авторам представлялось 
несколько затруднительным, поэтому они и огра-
ничились регионами, входившими в область их 
научных интересов. 

В-третьих, подавляющее большинство теоре-
тических рассуждений о переводе – опять-таки до 
ХХ века – строилось именно на материале пере-
дачи художественных (в широком смысле слова) 
и религиозных текстов (в первую очередь, библей-
ских), поскольку речь идет о христианском ареа-
ле, естественно, не тождественном европейскому, 
но практически полностью его покрывающем. На 
это обстоятельство обратил внимание, при всей 
«лингвистичности» своей концепции, и А. В. Федо-
ров: «История перевода (по крайней мере, в Но-
вое время, т. е. начиная с XVI–XVII веков) изучалась 
преимущественно, если и не исключительно, как 
история перевода художественной литературы. 
И это следует признать закономерным, если при-
нять во внимание его огромную роль в истории 
литературы и культуры и особую сложность этого 
вида перевода, трудность его задач и наиболее 
принципиальный характер вопросов, вызываемых 
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им. Вот почему и в этой главе переводу художе-
ственной литературы уделяется основное место» 
[Федоров, 1983, с. 24].

Добавим еще одно соображение. А.  В. Федо-
ров и Г.  Р. Гачечиладзе олицетворяли два проти-
востоявших друг другу течения – лингвистическое 
и литературоведческое, теоретическая часть соз-
данного вторым автором учебника [Гачечиладзе, 
1970] существенно отличалась от книги его кол-
леги; однако исторический обзор в ней построен 
по тем же принципам, что и у А. В. Федорова, на 
первые издания труда которого грузинский иссле-
дователь имел возможность опираться. В учебник 
Г.  Р.  Гачечиладзе добавлен только очерк, касаю-
щийся грузинского перевода, но он также при-
надлежит к православно-христианской ойкумене. 
Таким образом, упомянутая выше периодизация, 
предложенная в работе Г. Т. Хухуни и Д. З.Гоцири-
дзе [Гоциридзе, Хухуни, 1994], находит в той или 
иной форме отражение и во многих последующих 
научно-педагогических трудах, ориентирован-
ных на западноевропейский и российский мате-
риал, среди которых упомянем учебные пособия 
И.  С. Алексеевой «Введение в переводоведение» 
[Алексеева, 2004] и З. Г. Прошиной «Теория пере-
вода» [Прошина, 2019]. Дж. Стайнер в своей ра-
боте [Steiner, 1975] при классификации истории 
перевода вместил в один период восемнадцать 
столетий от Цицерона до Гельдерлина, что вызва-
ло упреки в игнорировании существовавших меж-
ду теми или иными включенными в него эпохами 
различий. В связи с этим, как указывают Н. К. Гар-
бовский и О.  И. Костикова, ее было предложено 
дополнить выделением таких этапов, как Антич-
ность, Средневековье, Возрождение, Классицизм, 
Просвещение [Гарбовский, Костикова, 2021, с. 42], 
опять-таки базирующихся, по существу, на историко- 
культурном и историко-литературном подходе.

Возвращаясь к трудам И. С. Алексеевой и 
З. Г. Про шиной, отметим, что, поскольку в их загла-
виях стоят два разных обозначения нашей дисци-
плины – «переводоведение» и «теория перево-
да», представляется целесообразным вернуться к 
терминологическому разграничению между ними. 
Во многих случаях, когда говорят о «теории пере-
вода» в широком смысле слова, эти два названия 
употребляются практически синонимично. По-
скольку принято считать, что в терминосистемах 
наличие синонимов не рассматривается как же-
лательное явление, ряд исследователей соотносит 
их как родовое и видовое понятия. Это означает, 
что в «переводоведение» включаются, помимо 
общетеоретических аспектов, частные теории пе-
ревода, а также его история, методика и критика. 
Таким употреблением объясняется и вынесенное 

в заглавие данной статьи словосочетание «исто-
рическое переводоведение», подразумевающее 
возможность изучения в историческом плане каж-
дого из указанных аспектов переводческой дея-
тельности, хотя основное внимание уделяется, как 
правило, развитию переводческой мысли в те или 
иные эпохи, особенно, когда имеется в виду учеб-
но-педагогическая работа.

О пОНяТИйНОМ АппАРАТЕ  
ТЕОРИИ пЕРЕВОдА
Поскольку любая научная дисциплина оперирует 
определенным категориально-понятийным ап-
паратом, при исследовании исторических аспек-
тов перевода целесообразно уделить время рас-
смотрению того, как проходило его становление 
и развитие. В первую очередь, речь идет о терми-
нах, отражающих отношение перевода к оригина-
лу, причем основной упор целесообразно сделать 
на разработку терминосистемы науки о переводе 
в ХХ–XXI веках.

Во многих концепциях, распространенных 
в  наши дни, проблема соотношения оригинала 
и перевода рассматривается как несуществующая 
или, по крайней мере, второстепенная – под лозун-
гом целесообразности «свержения исходного тек-
ста» [Прунч, 2015, с. 164]; вследствие этого ее осве-
щение в историческом ракурсе приобретает особое 
значение. К названной проблеме в той или иной 
форме обращались и раньше: можно вспомнить 
споры о воссоздании «духа» и «буквы» подлин-
ника, противопоставление «вольной» и «точной» 
передачи, разграничение различных способов пе-
ревода (не совпадающих друг с другом) у Новалиса 
и Гёте, рассуждения Гумбольдта и Шлейермахера, 
мысли Белинского о «художественном» и «поэти-
ческом» переводе и многие другие высказывания 
на данную тему, которая остается неисчерпаемой. 
Однако именно начиная с XX века можно конста-
тировать становление собственно терминоситемы 
переводоведения с  такими ее элементами, как 
адекватность и эквивалентность с различными де-
терминантами последней (динамическая, функци-
ональная, формальная, уровневая), полноценность, 
скопос и др. Соотношения между этими понятия-
ми далеко не во всем оказывались проясненными, 
иногда наблюдалась прямая конкуренция между 
различными переводческими «инструментами». 
Но в целом отрицать значение поисков в данной 
области не приходится, одна из задач историческо-
го переводоведения как раз в том и состоит, чтобы 
всесторонне рассмотреть происходившие в инте-
ресующей нас области процессы и по возможности 
объективно оценить их результаты.
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Такая работа сопряжена со значительными 
сложностями как объективного, так и субъективно-
го порядка. 

Особенно заметна субъективность в тех случа-
ях, когда речь идет о явлениях, с одной стороны, 
относящихся к сравнительно недавнему прошлому, 
а  с другой – требующих пересмотра по мнению 
того или иного автора. Означенная тенденция на-
блюдается, в частности, в работах представителей 
скопос-теории и их продолжателей при рассмо-
трении таких ключевых для лингвистических кон-
цепций перевода понятий, как эквивалентность 
и адекватность и трактовке соотношения между 
ними.

Создатели скопос-теории К. Райс и Х. Фер меер 
не считали необходимым категорический отказ 
от какой-либо из них. Речь шла – в соответствии 
с основополагающими принципами этой теории – 
об установлении того, что можно назвать «относи-
тельной иерархией» данного соотношения, в соот-
ветствии с которой «…критерий эквивалентности 
смещается на второстепенную позицию не только 
со своей главенствующей позиции в иерархии 
факторов, обуславливающих принятие решения, 
но и как критерий оценки перевода. <…> эквива-
лентность превращается в специфическую разно-
видность адекватности» [Прунч, 2015, с. 68–169]. 
Заметим, что слова о «критерии оценки перево-
да» нуждаются в некотором уточнении. Например, 
В. Н. Комиссаров считал, что «оценочная трактовка 
эквивалентности делает излишним употребление 
термина ‘адекватность’» [Комиссаров, 2000, с. 118], 
что и обусловило неприятие им тезиса Ю. Най-
ды о необходимости создания в переводе «бли-
жайшего естественного эквивалента» оригиналу 
[Комиссаров, 2000, с. 118]. У одной из наиболее 
видных продолжательниц идей К. Райс и Х. Фер-
меера К. Норд, которая перевела их основопола-
гающий труд [Reiß, Vermeer, 1984] на английский 
язык, находим следующее решение рассматрива-
емого вопроса: “Equivalence may be one possible 
aim when translating but it is not considered to be a 
translation principle valid for once and for all <…> If 
the translation brief requires some other relationship 
between source and target text the generic concept 
will be adequacy” [Nord, 2013, с. 204].

Таким образом, категория эквивалентно-
сти принципиально не только не отрицается, но 
и в определенных случаях может рассматриваться 
как одна из возможных целей перевода. Однако 
в трудах В. В. Сдобникова, видного представителя 
соотносящегося со скопос-теорией «коммуника-
тивно-функционального подхода», находим го-
раздо более решительную формулировку: «Сле-
дует признать, что само использование понятия 

эквивалентности является бессмысленным; оно 
перестало быть инструментальным в  попытках 
объяснить сущность переводческого процесса» 
[Сдобников, 2022, с. 72–73]. Заодно отвергаются 
и прочие члены лингвистической терминосистемы 
перевода: «Переосмысление перевода влечет за 
собой переосмысление практически всех … пере-
водоведческих категорий» [Сдобников, 2022, с. 73].

Поскольку авторы данной статьи не ставят пе-
ред собой полемических целей, ограничимся толь-
ко несколькими замечаниями, существенными для 
темы нашей работы. Во-первых, как показывает 
история любой науки, принцип «разрушим до ос-
нования, а затем…» – очень часто приводил к не 
слишком хорошим результатам (достаточно в этой 
связи вспомнить хотя бы «новое учение о языке» с 
его «отвержением» компаративистики). Во-вторых, 
любой процесс в конечном итоге важен не столько 
сам по себе, сколько по полученному в ходе его 
осуществления результату, то есть опять-таки тек-
сту на переводном языке. А при его анализе по-
нятие эквивалентности вряд ли следует полностью 
отвергать, поскольку стремление элиминировать 
лингвистический параметр из теории, которая всё 
же, по ныне действующей номенклатуре, отно-
сится к области языкознания, выглядит не совсем 
логично. Наконец, в-третьих, при историческом 
подходе к изучению переводческой мысли (как 
и любой другой области знания) вряд ли целесо-
образно рассматривать ее с позиций какой-ли-
бо одной концепции или модели, даже если она 
представляется автору единственно правильной, 
поскольку в этом случае предшественников неиз-
бежно будут оценивать с позиции того, насколько 
их взгляды близки / далеки от научного мировоз-
зрения историка. Нельзя не согласиться со слова-
ми Н. К. Гарбовского и О. И. Костиковой: «В исто-
рии перевода, как и в истории вообще, вопрос 
объективности остается открытым…» [Гарбовский, 
Костикова, 2021, с. 32]. Однако это не снимает не-
обходимости стремления к ней, так как в против-
ном случае возникает опасность одностороннего 
толкования фактов и явлений прошлого, что уже 
не раз наблюдалось и в области науки о переводе.

зАКЛючЕНИЕ

К настоящему времени вопрос о статусе перево-
доведения как отдельной дисциплины каких-ли-
бо серьезных сомнений не вызывает, хотя многие 
ее положения остаются дискуссионными. Среди 
них выделяется вопрос относительно периодиза-
ции развития перевода и переводческой мысли, 
по-разному освещаемый в существующих работах. 
Авторы настоящей статьи считают целесообразным 
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принять за основу традиционную историко-литера-
турную периодизацию, признавая, вместе с тем, что 
она не может претендовать на универсальный ста-
тус, учитывая ее ограниченный характер. Одной из 
кардинально важных проблем, носящих для теории 
перевода фундаментальный характер, является 

используемый в ней терминологический аппарат, 
в котором выделяются понятия эквивалентности 
и адекватности перевода. По нашему мнению, обе 
эти категории сохраняют свою значимость, в связи 
с чем отказ от понятия эквивалентности, присущий 
некоторым трудам, авторами не разделяется. 
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ВВЕдЕНИЕ
Понятие 公正 [gōngzhèng] / справедливость явля-
ется одной из двенадцати базовых ценностей со-
циализма с китайской спецификой (далее – БЦС), 
утвержденных Госсоветом КНР в декабре 2013 
года [关于培育和践行社会主义核心价值观的意见, 
2013]. Насколько данная ценность является акту-
альной для носителей китайского языка, как пони-
мается справедливость самими китайцами, с каки-
ми нормами и правилами поведения соотносится 
и как она реализуется, – ответы на эти вопросы, 
по нашему мнению, невозможны без использова-
ния психолингвистических методов. Целью насто-
ящего исследования является определение места 
БЦС 公正 / справедливость в сознании китайцев. 
Достижение данной цели предполагает определе-
ние структуры и семантики слова-стимула, прове-
дение свободного ассоциативного эксперимента 
(САЭ), типологизацию ассоциатов, установление их 
количественных и качественных особенностей, на 
основании полученных результатов определение 
китайской специфики данной ценности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОдЫ ИссЛЕдОВАНИя 
цЕННОсТИ 公正 / справедливость
Автор настоящего исследования исходит из того, 
что анализ китайских ценностей и, в частности БЦС, 
должен опираться на различные методы и приемы 
лингвистического анализа. Его необходимость об-
условлена особенностями китайского слова, для 
письменной фиксации которого используются ие-
роглифы, состоящие из одной или нескольких пик-
тограмм или графем, репрезентирующих не фоне-
му, а понятие. Причем структура иероглифа такова, 
что содержащееся в нем понятие складывается из 
совокупности других понятий, обозначенных ком-
понентами единой графемы. Кроме того, элементы 
иероглифа могут состоять из графических компо-
нентов разной степени абстракции, что не может 
не влиять на восприятие слова и его интерпрета-
цию носителями китайского языка. 

Свободный ассоциативный эксперимент (САЭ) 
проводился весной 2022 года в рамках исследо-
вания БЦС. Для САЭ представлен список из 36 раз-
личных слов-стимулов. В эксперименте приняли 
участие 607 студентов разных специальностей ки-
тайских вузов, расположенных в Пекине, Шанхае, 
провинциях Шэньси, Цзянсу, Ганьсу, Шаньдун, Гуан-
дун, Гуйчжоу, Аньхой и СУАР. Что касается гендер-
ных, возрастных и национальных особенностей 
респондентов, то соотношение мужчин и женщин 
составило 4:6, возраст – от 20 до 30 лет; в экспе-
рименте участвовали представители разных на-
циональностей (ханьцы, уйгуры, казахи, монголы, 

хуэйцы, мяо, туцзу и др.), владеющие китайским 
литературным языком, большинство из них – хань-
цы (ок. 92,5 %), что в целом отражает националь-
ную структуру современного китайского общества. 
Всего получено 607 ассоциативных реакций (АР), 
59 одиночных АР, коэффициент ассоциирования – 
0,15, отказов – 0. Для определения количествен-
ных и качественных особенностей АП, полученно-
го в результате данного САЭ, методом случайной 
выборки нами отобрано 200 реакций. 

АНАЛИз АссОцИАТИВНОГО пОЛя 
цЕННОсТИ 公正 / справедливость
Слово 公正 / справедливость образовано спосо-
бом словосложения и состоит из двух иероглифов: 
公  / правитель и 正 / правильный, которые явля-
ются синтетическими идеограммами (ассоциатив-
ными иероглифами) [李学勤, 赵平安, 2013, с. 66, 
111]. Ценность 公正 / справедливость, по мнению 
китайских идеологов, отражает связи государства 
и  общества и устанавливает нормы и правила 
общественной жизни. Эта ценность тесно связа-
на с традиционными представлениями китайцев 
о справедливости. В конфуцианстве утверждается, 
что император и чиновники должны проявлять бес-
пристрастность к своим подчиненным, не искать 
личной выгоды, отрицать кумовство, заботиться о 
простом народе, – только в этом случае нижестоя-
щие и подчиненные будут проявлять честность по 
отношению к вышестоящим, тем самым возможно 
создать идеальные отношения между правителя-
ми и народом [杨蓉, 高敏, 2017, с. 98]. В конфуци-
анской традиции предполагается, что спокойная 
жизнь простого народа и его материальный доста-
ток обеспечиваются справедливым правлением 
разумного правителя. В легизме 公正 / справед-
ливость понимается как наказание всех наруши-
телей законов и правил. В такой интерпретации  
公正 / справедливость тесно связана с 法 / зако-
ном, который должен соблюдаться по отношению 
к каждому члену общества независимо от его лич-
ных заслуг, социального положения и родственных 
связей. В традиции легизма только правосудие мо-
жет решить проблемы и положить конец распрям 
и спорам, уменьшить или предотвратить судебные 
тяжбы, урегулировать отношения между чиновни-
ками и простым народом, обогатить государство, 
укрепить армию и стабилизировать обществен-
ный порядок [程政举, 2019, с. 137]. Таким образом, 
в традиционной китайской культуре представлено 
разное понимание способов достижения спра-
ведливости, что неизбежно должно отразиться 
на признаках ассоциирования, которые позволя-
ют «установить актуальные смысловые признаки 



44 Vestnik of MSLU. Humanities. Issue 2 (870) / 2023

Linguistics

слова-стимула, акцентированные индивидами 
в  речевой деятельности» [Пищальникова, 2022, 
с.  307], моделировать содержательную сторону 
стимула и предполагать динамику ее развития.

В силу особенностей грамматической системы 
китайского языка слово-стимул 公正 / справед-
ливость может восприниматься респондентами 
как существительное (справедливость, правиль-
ность, точность, беспристрастность) или как 
прилагательное (справедливый, беспристраст-
ный, правильный и др.). В китайском языке в отли-
чие от русского языка границы грамматической 

интерпретации слова расширяются, что влечет за 
собой расширение признаковой зоны в целом. 

Условно в АП на основе частотности ассоциатов 
выделяются ядро, ближняя и дальняя периферия 
АП [Пищальникова, 2022]. В ядро исследуемого АП 
нами включены восемь ассоциатов с коэффициен-
том ассоциирования выше пяти; в ближнюю пери-
ферию входят ассоциаты с частотностью от пяти до 
двух; согласно принципам, принятым в психолинг-
вистике, дальнюю периферию составляют одиноч-
ные реакции. Результаты представлены в таблице 
и диаграмме (см. табл. 1, рис. 1).

Таблица 1

СООТНОШЕНИЕ ЯДРА, БЛИЖНЕЙ И ДАЛьНЕЙ ПЕРИФЕРИИ ЛЕКСЕМы 公正 / СпРАВедлИВоСТь

Ядро Ближняя периферия Дальняя периферия

公平 / справедливый, честный (41)
平等 / равенство (31)
法治 / законность (21)
正义 / справедливость, справедливый (11)
法官 / судья (10)
法律 / закон (10)
法院 / суд (10)
司法 / правосудие, судебная власть (8)

社会主义核心价值观 / БЦС (5)
法制 / судебная система (3)
公开 / открытость (3)
廉洁 / неподкупный (3)
社会 / общество (2)
天平 / чашечные весы (2)
友善 / дружелюбие (2)
比赛 / соревнования (2)
法庭 / суд (2)
高考 / экзамены в вуз (2)
合理 / справедливый, разумный (2)
警察 / полиция, полицейский (2)

信任 / доверие
判决 / судебное решение
品质 / (моральные) качества
评价 / оценивать, оценка
审判 / судить, суд
特特特 / так заумно
文明 / цивилизация
正直 / справедливый
态度 / отношение
党 / (сокр.) партия
命运 / удел
老师 / учитель

Рис. 1. Соотношение ядра, ближней и дальней  
периферии лексемы 公正 / справедливость

Результаты количественного анализа АП 公正 /  
справедливость показывают, что носители 
китайского языка реагируют на предложенный 
стимул стандартно. Это показывает низкий 
коэффициент разнообразия реакций (для данной 

выборки он составляет 0,24) и малое количество 
ассоциатов на периферии. 

Для общего понимания соотношения ядра 
и периферии АП в синоязычном сегменте восполь-
зуемся данными исследования антиценности 腐败 /  
коррупция, проведенного в 2017–2018 годах Пэй 
Цайся. Автор отмечает низкий коэффициент раз-
нообразия ядерных реакций и указывает, что 
в ядро поля входит более 50 % реакций [Пэй, 2018, 
с. 230]. В АП БЦС 公正 / справедливость наблю-
дается еще более высокая степень однотипности 
реакций. В ядро поля входит 70,5 % всех ассоци-
атов с крайне низким показателем разнообразия 
(0,057), что говорит об универсальности пред-
ставлений о справедливости у китайцев. Можно 
предположить, что в понимании справедливости 
в современных социальных условиях никаких из-
менений не произошло – напротив, количество и 
частотность реакций в ядре свидетельствует о еще 
большей стандартизации понятия. Согласно китай-
ской традиции, которая активно поддерживается 
современными органами власти, необходимо со-
блюдать справедливость на уровне закона, что, 
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собственно, и определяет большое количество ре-
акций (41,1 %), имеющих в своей структуре иерог-
лиф 法 / закон. 

Обратившись к истории формирования по-
нятия «справедливость» в китайской лингво-
культуре, отметим, что европейское понимание 
«справедливости» (justice) возникает в середине 
XIX века. Под влиянием переводческой традиции 
использования существующих в китайском языке 
традиционных философских понятий для совре-
менной теории социального равенства понятие 
Procedural justice также интерпретируется через 
слова 公平 и 正义 [张小平, 2021, с. 122], которые 
в «Большом словаре китайского языка» использу-
ются для объяснения значения слова 公正 / спра-
ведливость. При этом указывается, что данное 
слово образовано путем сложения первых двух 
иероглифов слов 公平 и 正义 [汉语大词典, 2001, 
с. 1799]. По результатам САЭ именно эти слова 
показывают высокий коэффициент ассоциирова-
ния (частотность 20,5 % и 5,5 % соответственно) 
и входят в ядро АП. Следует также отметить, что 
в ядро АП входят ассоциаты 平等 / равенство (31)  
и   法治 / законность (21), которые включаются 
в число БЦС, что является еще одним подтверж-
дением стандартности понятия «справедливость» 
для современных китайцев. Общее количество 
и соотношение ассоциатов в ядре анализируемо-
го АП представлено графически (см. рис. 2). 

Сравнительный анализ признаков ассоцииро-
вания, представленных в АП 公正 / справедливость, 
традиционно используемый в психолингвистике 
для моделирования ассоциативно-семантическо-
го поля [Пищальникова, 2019], позволяет выделить 
следующие группы.

1. Идентификация (всего 64 реакции):

公平 / справедливый, беспристрастный (41)
正义 / справедливость (11)
社会主义核心价值观 / БЦС (5)
不公正 / несправедливость (2)
品质 / моральное качество (1)
正直 / справедливый, честный, 

беспристрастный (1)
理念 / идея, понятие, концепция (1)
追求 / стремиться, стремление (1)
尺子 / мера, критерий (1)

2. Конкретизация (всего 76 реакций):

法治 / законность*1 (21)
法律 / закон* (10)
法官 / судья* (10)
法院 / суд* (9)
司法 / правосудие, судебная власть* (8)
法制 / судебная система* (3)
法庭 / суд* (2)
警察 / полиция, полицейский (2)
比赛 / соревнования (2)
高考/ экзамены в вуз (2)
天平 / чашечные весы (2)
党 / партия (обычно о КпК) (1)
公安局 / управление общественной 

безопасности (1)
招生政策 / политика набора в учебные 

заведения (1)
老师 / учитель (1)
槌子 / молоток судьи (1)

3. Подчинение (всего 55 реакций):

法律 / закон* (10)
法官 / судья* (10)
法院 / суд* (9)
司法 / правосудие, судебная власть* (8)
法制 / судебная система* (3)
法庭 / суд* (2)
警察 / полиция, полицейский* (2)
社会 / общество (2)
做人 / (конф.) быть (настоящим) человеком, 

обращаться (1)
命运 / удел, доля (1)
当官的 / чиновнический (1)
审判 / судить, принимать судебное  

решение (1)

1 Под * указываются реакции, включенные в другие признаковые 
зоны.
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Рис. 2. Количественное соотношение ассоциатов в ядре 
АП лексемы 公正 / справедливость
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裁判 / право судить, судебное решение (1)
判决 / решать, решение (обычно судебное) (1)
执法 / исполнять законы, правоприменение (1)
相对 / противостоять, относительный (1)
评价 / оценивать, оценка (1)

4. Оценка (всего 11 реакций):

廉洁 / неподкупный, бескорыстный (3)
合理 / справедливый, разумный (2)
不容易 / нелегко, невероятно, невозможно (1)
没有 / нет, отсутствовать  (1)
特特特 / так заумно, заковыристо (1)
黑白 / черный и белый (добро и зло) (1)

5. Соположение (всего 61 реакция):

平等 / равенство (31)
法治 / законность (21)
公开 / открытость (3)
友善 / дружелюбие (2)
信任 / доверять, доверие (1)
和谐 / гармония (1)
安全 / безопасность (1)
文明 / цивилизация (1)

Соотношение признаковых зон представлено 
в диаграмме (см. рис. 3).

Сравнительный анализ признаков ассоцииро-
вания показывает, что в сознании китайцев 公正 / 
справедливость является абстрактным понятием, 
указывающим на духовно-нравственное воспита-
ние и не являющимся личной добродетелью, кото-
рой должен обладать отдельный человек, она не яв-
ляется ценностью, которая реализуется в поведении 
и поступках отдельного человека, а, скорее, акценти-
рует «базовую ценностную ориен тацию» общества, 

подчеркивает правомерность и законность государ-
ственного правления. Представления о справед-
ливости у китайцев связаны с законом, с органами 
государственной и судебной власти, с представите-
лями закона и законной власти. Например: 

司法 / правосудие, судебная власть (8)
法制 / судебная система (3)
审判 / судить, суд (1)
法官 / судья (10)
法院 / суд (9)
警察 / полиция, полицейский (2)
党 / (сокр.) партия (КПК) (1)
公安局 / управление общественной  

безопасности (1)

В ассоциативном поле также представлены 
атрибуты судебной власти:

天平 / чашечные весы (2)
槌子 / молоток (судьи) (1)

Всё это доказывает, что справедливость в ки-
тайской лигвокультуре тесно связана с законом 
и законностью. 

Что касается личного опыта ‘справедливых’ 
и ‘несправедливых’ действий и поступков, то они 
обычно связаны с конкуренцией в условиях су-
ществующих норм и правил. Например, 比赛 / 
соревнования, 高考 / экзамены в вуз, 招生政策 / 
политика набора в учебные заведения и др. Всего 
в анализируемой выборке нами выделено 6 реак-
ций, что составляет 3 % от общего количества ре-
акций и косвенно свидетельствует о «неприсвоен-
ности» понятия «справедливость» современными 
китайцами. Эмоциональная оценка в структуре 
поля выражена слабо (всего 11 реакций). Обычно 
анализируемые ассоциаты обозначают крайнюю 
степень проявления ‘справедливости’ или ее отсут-
ствие, что, по мнению китайцев, оказывает влия-
ние на общество и имеет как положительные, так 
и отрицательные последствия:

廉洁 / неподкупный, бескорыстный  
(обычно о чиновнике) (3)

合理 / справедливый, разумный,  
правомерный  
(о требованиях, решениях) (2)

不容易 / нелегко (1)
没有 / нет (1)
特特特 / так заумно, заковыристо (1)
黑白 / черный и белый (добро и зло) (1)

Следует также отметить, что среди ассоциа-
тов отсутствуют типичные реакции для ценностей, 

Рис. 3. Соотношение признаковых зон АП  
公正 / справедливость
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усвоенных и присвоенных индивидом: 我 / я, мой, 
自己 / сам, лично, 人 / человек, 朋友 / друг, 妈妈  / 
мама, 孩子 / ребенок и др. (ср.: [Яо, 2019; Двуязыч-
ный ассоциативный словарь базовых ценностей, 
2020; Хлопова, Курилов, 2021; Хлопова, 2021] и др.). 

В ассоциативное поле входят ценностные 
понятия, используемые в различных религиозно- 
философских учениях Древнего Китая, например, 
道义 / нравственность, моральные принципы;  
品质 / моральные качества; 真理 / истина; 命运 / 
удел, воля Неба и др., что может свидетельство-
вать о сохранении в сознании китайцев элемен-
тов древних или традиционных религиозно-фи-
лософских представлений о данной ценности;  
公正 / справедливость воспринимается китайцами 
как идеологема и тесно связывается в их сознании 
с другими идеологемами социализма с китайской 
спецификой – 平等 / равенство, 法治 / законность, 
公开 / открытость, 和谐 / гармония, 友善 / дру-
желюбие и 安全 / безопасность (всего 61 реакция, 
23 %). По мнению Чжан Сяопина, эта ценность в си-
стеме БЦС обеспечивает соблюдение прав чело-
века, чтобы гарантировать конкретную поддержку 
всем обществом в целом правящей партии и поли-
тической власти [张小平, 2021, с. 31]. 

Анализ результатов САЭ показывает, что лексе-
ма 公正 / справедливость представляет собой не 
личностно-актуальную ценность, а идеологему, от-
ражающую комплекс традиционных и современ-
ных представлений китайцев о справедливости. 

зАКЛючЕНИЕ

Ценность 公正 / справедливость является важной 
составляющей системы ценностей социализма 
с  китайской спецификой. Понятие 公正 / спра-
ведливость – базовая категория конфуцианства 
и легизма, в рамках социализма определяется как 
ценность, реализуемая на уровне государства и об-
щества в целом, не является личной добродетелью, 
не реализуется в поведении и поступках отдель-
ного человека, а подчеркивает законность и пра-
вомерность государственного правления. Данные 
САЭ подтверждают положение о том, что базо-
вая ценность социализма 公正 / справедливость 
является идеологемой, отражающей эталонные, 
идеальные представления носителей китайского 
языка о правосудии и социальной справедливости 
и о сути отношений «государство – общество». 
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ВВЕдЕНИЕ

Наблюдения за речевой деятельностью носите-
лей современной русскоязычной лингвокультуры 
свидетельствует о сравнительно быстром измене-
нии значений ряда частотных слов, прецедентных 
имен, фразеологизмов. Это, вероятно, связано с 
разрушением понятия «норма» во всех аспектах – 
от поведенческого до языкового, – когда исполь-
зование слова не определяется намерением осу-
ществить эффективную коммуникацию. Напротив, 
нормой становится приблизительное представле-
ние о значении слова, что, как правило, не останав-
ливает носителя в его использовании. Эта тенден-
ция затрагивает различные лексические группы в 
обыденной речи: от распространенных в бытовой 
сфере экономических и политических терминов 
до вербальных средств представления эмоцио-
нальных состояний. Так, по данным опроса 2021–
2022 годов в студенческих группах гуманитарных 
специальностей (возраст респондентов 19–20 лет, 
общее количество опрошенных 300) в  100 % ин-
терпретаций инвестиция – это вложение капитала 
(важнейший семантический компонент значения 
«долгосрочное» не активируется), шок в 97 % – это 
сильное положительное впечатление от чего-либо 

(семантический компонент значения «отрицатель-
ное» в большинстве случае употребления также не 
активируется). Пресловутое Я в шоке распростра-
нилось сейчас в разговорной речи как, вероятно, 
самое частотное выражение для репрезентации 
недифференцированной положительной эмоции. 
За последние десятилетия с легкой руки негра-
мотных журналистов изменилось, наверное, уже 
безвозвратно, значение слова апокалипсис, на на-
ших глазах радикально изменяется адекватный… 
Подобные примеры можно умножать. Существен-
ные изменения в значении претерпевают и преце-
дентные имена, а фразеологизмы в речи молодого 
поколения употребляются всё реже и реже, часто 
тоже в искаженном значении. 

Это, конечно, проблема в значительной мере 
культурно-социальная [Функциональная негра-
мотность как объект психолингвистики, 2022], но 
в ее решении без лингвистов не обойтись. 

дИАГНОсТИРОВАНИЕ ИзМЕНЕНИя 
зНАчЕНИя пРЕцЕдЕНТНОГО ИМЕНИ

Рассмотрим психологически реальное для но-
сителей языка значение прецедентного имени 

Таблица 1

СРАВНЕНИЕ СОДЕРЖАТЕЛьНыХ КОМПОНЕНТОВ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ИМЕНИ СУСАНИН

Содержательные компоненты лексемы Сусанин

Лексикографические и 
энциклопедические источники

Национальный корпус русского языка 
и сеть Интернет

Ассоциативный 
эксперимент

1 патриот, отдавший жизнь за царя 
и отечество проводник, тот, кто ведет плохой проводник

2
герой освободительной войны 
русского народа против польских 
интервентов в начале XVII в.

тот, кто хочет заработать, оказывая 
услуги проводника

тот, кто показывает 
дорогу

3 крестьянин тот, кто может провести куда угодно, 
неизвестно куда, плохой проводник

человек, который завел 
поляков в лесную глушь

4 житель Костромского уезда тот, кто назначен проводником для 
туристов

5 проводник поляков до села Домнино тот, кто показывает дорогу правильно

6 намеренно с целью уничтожения 
завел врагов в непроходимый лес (6) кто обещает отвезти куда угодно

7 замучен поляками тот, кто не знает дороги точно и потому 
может водить долго

8 герой произведений художественной 
литературы знающий проводник

9 герой оперы М. И. Глинки тот, кто взял на себя роль проводника, 
но не стал ее исполнять
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Сусанин, детально исследованное в: [Панарина, 
2017]. Сопоставим содержательные признаки 
этого слова, которые смоделированы на разном 
языковом материале: данных лексикографиче-
ских источников, национального корпуса языка, 
сети Интернет и ассоциативного эксперимента 
(см. табл. 1). 

Как видим, значение имени изменилось суще-
ственно. Только в 6 % случаев реального употре-
бления, по данным Н. С. Панариной, реализуются 
содержательные компоненты «герой Отечества», 
«ведущий врагов на смерть», «защитник от вра-
гов, спаситель». Наиболее очевидное разрушение 
содержания прецедентного имени проявляется 
в  интернет-коммуникации, где 36 % номинаций 
Сусанин образовано на основе смыслового ком-
понента «проводник» [Панарина, 2017], за счет 
чего постепенно формируется новая система се-
мантических связей слова, а прецедентное его 
значение не осознается. Для лингвиста это – не-
нормированное употребление лексемы, которое 
деформирует семантическую структуру преце-
дентного имени. Но профанный носитель языка 
продуцирует речевой акт исходя из своего содер-
жания ассоциативно-вербальной сети и уровня 
своей языковой компетентности. И это единствен-
но возможный путь достижения цели его речевой 
деятельности. 

Правильное употребление слова – это не про-
сто требование соблюдения некоей нормы в угоду 
составителям словарей и поборникам правильно-
сти русской речи. Это требование дифференциро-
ванного представления индивидуальных смыслов, 
что определяет эффективность коммуникации – 
важнейшую её характеристику, во многом детер-
минирующую состояние социума и возможности 
его развития. 

Лексикографы, отражающие состояние сло-
варной системы языка, не могут фиксировать изме-
нения в значениях слов в небольшие временные 
периоды, поскольку это не является их задачей; 
к тому же у них нет эффективного инструмента 
установления такой динамики. Такие инструмен-
ты есть у психолингвистов: свободный, обратный, 
цепочечный ассоциативный эксперимент, шкали-
рование и ранжирование слов, метод семантиче-
ского интеграла и  дифференциала и некоторые 
другие. Они позволяют решать лингвистически и 
социально важную задачу: устанавливать «состо-
яние значения» лексемы и прогнозировать пути 
его возможного изменения. Это, в свою очередь, 
создает базу для разработки методик коррекции 
словоупотребления.

АссОцИАТИВНЫй ЭКспЕРИМЕНТ  
КАК ИНсТРУМЕНТ дИАГНОсТИРОВАНИя 
зНАчЕНИя сЛОВА

Задача статьи – показать, как производится пси-
холингвистический анализ значения слова на базе 
данных свободного ассоциативного эксперимента 
и каковы его преимущества в установлении потен-
циальных путей развития значения.

Ассоциативный эксперимент (впервые специ-
фически проведенный Ф. Гальтоном еще в 1879 г.) 
в его классическом варианте, идущем от Дж. Диза 
и Ч. Осгуда, во-первых, выявляет такие актуаль-
ные смысловые признаки вербального стимула, 
которые при их актуализации не осмысливаются 
и не анализируются говорящим. Во-вторых, обна-
руживает семантические признаки, не отмечен-
ные в лексикографических источниках. В-третьих, 
поскольку в нем осуществляется непроизвольное 
ассоциирование, симптомы потенциального изме-
нения значения и его реальной динамики пред-
ставлены очевиднее, в том числе и динамики эмо-
ционально-чувственного содержания. Кроме того, 
ассоциативный эксперимент, с одной стороны, де-
монстрирует разницу между известными собствен-
но лингвистическими семантическими методами и 
психолингвистическим подходом к изучению со-
держания слов, с другой – порождает основания 
для их взаимодополнительности. Наконец, особен-
но он эффективен при изучении лексических зна-
чений соотносимых лексем разных языков. 

Продемонстрируем на примере специфику 
выделения содержательных компонентов лексемы 
на базе данных ассоциативного эксперимента. 

Если интегрировать словарные определения 
лексемы работа в значении «деятельность чело-
века», можно выделить ряд семантических при-
знаков, находящихся в определенной иерархии: 
занятие, труд, деятельность; вид деятельности; 
место деятельности; источник заработка; готовая 
продукция; способ изготовления; литературное 
произведение на научную тему.

Далее по данным стандартного свободного 
ассоциативного эксперимента формируется со-
вокупность реакций, полученных на исследуемое 
слово-стимул работа, – ассоциативное поле сти-
мула, из которого приемом случайных чисел отби-
рается исследуемая группа словоформ, например, 
в нашем случае 50 из 500 реакций. В группе ассо-
циатов для исследования устанавливаются призна-
ки ассоциирования, или типы предикации путем 
анализа связи стимула и реакции [Пищальникова, 
2021; Степыкин, 2021; Яо Чжипэн, 2019 и др.]. 



52 Vestnik of MSLU. Humanities. Issue 2 (870) / 2023

Linguistics

Ассоциативное поле делится на зоны, уста-
навливаемые произвольно с учетом частотности 
ассоциатов. Как правило, в ядро входят ассоциаты 
с частотностью пять и выше (ядро устанавливается 
произвольно, чаще всего в зависимости от коли-
чества слов в исследуемой группе), ближняя пери-
ферия включает другие неединичные ассоциаты, 
дальняя – только единичные. Для большей нагляд-
ности представим отобранные нами и распреде-
ленные ассоциаты по зонам в таблице 2. 

Далее производим анализ каждой пары 
стимул – реакция с целью установления признака 
ассоциирования и выявляем, что в каждой из зон 
доминируют следующие (см. табл. 3).

Суммируя процентное содержание типов пре-
дикации, получаем психологически реальную со-
держательную структуру лексемы работа, актуаль-
ную для носителей языка изученной группы: 
(1) негативное эмоционально-оценочное отноше-
ние к работе 30 %, (2) заработок 22 %, (3) труд, дело 
20 %. Сравнение лексикографических и ассоциа-
тивных данных свидетельствует о том, что слово-
употребление изучаемой лексемы в исследуемой 
группе носителей языка основано на иерар хии 
содержательных признаков, существенно отлич-
ной от системной языковой. Именно тип преди-
кации обнаруживает сочетательные связи слова 

как элемента системы языка, т. е. его реальное для 
носителей языка содержание. Но одновременно, 
и  это важно, тип предикации указывает на воз-
можные изменения его нормативного значения. 
Если носители языка актуализируют какой-то при-
знак ассоциирования, не представленный в ин-
варианте лексемы, значит возможно изменение 
значения слова по этому признаку. «Правильный» 
это признак или «неправильный», как убеждает 
практика использования ранее приведенных слов, 
для носителя языка значения не имеет. То есть тип 
предикации обнаруживает устойчивую или окка-
зиональную ментальную связь между стимулом 
и ассоциатом и тем самым указывает на пути воз-
можного изменения значения слова. 

Подобная диагностика психологически акту-
ального значения слова, помогающая представить 
реальное содержание понятийной сферы индиви-
да и сообществ людей и их актуальные ассоциа-
тивно-вербальные связи, может стать не только 
базой научного исследования многих лингвисти-
ческих проблем, но и основой для разработки кон-
кретных специфических методик работы с группа-
ми людей в разных сферах деятельности, в том 
числе в учебной.

Подчеркнем, что на начало изменения зна-
чения слова в первую очередь указывают не 

Таблица 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССОЦИАТОВ ПО ЗОНАМ АССОЦИАТИВНОГО ПОЛЯ 

Зоны ассоциативного поля

Ядро Ближняя периферия Дальняя периферия

• деньги (8)
• труд (5) 

• дело (4)
• не волк (3)
• заработок / зарплата (3)
• трудная / тяжелая занятость (2)

рутина, робот, ответственность, стол, ежедневно, завод, 
скука, будни, отрыв от близких, интерес, усталость, 
портфель, достаток, время, долг, дом, специалист, 
социальный статус, любимое занятие, телефон, офис

Таблица 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ ПРЕДИКАЦИИ (ПРИЗНАКОВ АССОЦИИРОВАНИЯ)  
ПО ЗОНАМ АССОЦИАТИВНОГО ПОЛЯ

Зоны ассоциативного поля

Ядро Ближняя периферия Дальняя периферия

• заработок 
16 %

• труд 10 %

• отрицательное отношение  
к работе 12 %

• дело 10 %

негативное эмоционально-оценочное отношение  
к работе 18 %; 
заработок 6 %;
место деятельности;
атрибуты деятельности;
положительное отношение к работе;
зависимость социального статуса от работы и др.
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ядерные, а периферические компоненты содер-
жания лексем, поэтому типы предикации между 
стимулом и реакцией устанавливаются на всем 
массиве ассоциативных данных. Именно здесь 
проявляются прогностические возможности пси-
холингвистического анализа, устанавливающего 
возможные пути развития слова через выявление 
типов предикации. Не все типы предикации могут 
увеличить частотность проявления и таким обра-
зом становиться реальным путем развития зна-
чения слова, но все они указывают на принципи-
альную возможность актуализации того или иного 
типа предикации и, следовательно, на потенциаль-
ное направление изменения значения слова. 

Сопоставление лексикографических и ассо-
циативных данных позволяет установить ряд важ-
нейших признаков, обнаруживающих динамику 
значения слова. 

Первый – это изменение иерархии содер-
жательных компонентов. Так, было показано, что 
иерар хия ядерных признаков лексемы работа 
«занятие, труд, деятельность»; «вид деятельности»; 
«место деятельности» в спонтанной речевой де-
ятельности в исследованных группах носителей 
языка замещается другой: «негативное эмоцио-
нально-оценочное отношение к работе»; «зарабо-
ток»; «труд, дело». 

Начало изменения значения, как установлено 
психолингвистами, всегда связано с градуальным 
изменением коннотативного компонента. Напри-
мер, А. И. Хлопова пишет, что у лексемы Arbeit за 
последнее десятилетие возросло количество не-
гативных ассоциатов, что может свидетельство-
вать о  начале структурной перестройки ее со-
держательных компонентов [Хлопова, 2018]. Н. С. 
Панарина на материале интернет-коммуникации 
показывает, что компонент «великий полководец» 
слова Наполеон становится основой для образова-
ния иронического личностного смысла, вследствие 

чего постепенно, но очевидно изменяется конно-
тация слова: «Ой, чего это он? Проиграл?» – «Хан 
сдается в плен только когда всех янычар пере-
бьешь, а у тебя они еще оставались. Ладно, пошли 
курить, Наполеон» [Панарина, 2017].

Семантическая подвижность лексики очевид-
но проявляется при сравнении ассоциативных 
полей, смоделированных в разное время, причем 
такое сопоставление может осуществляться по 
разным параметрам. В частности, динамика со-
держания проявляется в изменении коэффициен-
та частотности стимулов, и это третий показатель 
подвижности значения лексемы (см. табл. 4).

В таблице представлены данные разных ас-
социативных словарей, составленных в разное 
время: «Русского ассоциативного словаря», кото-
рый создавался в 1986 по 1997 гг., «Русский реги-
ональный ассоциативный словарь», «Двуязычный 
ассоциативный словарь базовых ценностей» [Рус-
ский ассоциативный словарь, 2002; Шапошникова, 
Романенко, 2014; Двуязычный ассоциативный … 
2020]. Коэффициент частотности ассоциатов, важ-
ных для выявления тенденций в характере преди-
цирования, выделен жирным шрифтом. 

В данном случае изменение коэффициента ча-
стотности, вопреки бытующему мнению, указывает 
на медленное, но возрастание предикативных свя-
зей «Родина – Россия», «Родина – страна», «Родина – 
патриотизм», и особенно «Родина – дом» (коэффи-
циент частотности увеличивается в  два раза). При 
этом показательно, что в иерархии признаков по 
данным Сибирского ассоциативного словаря и Ассо-
циативного словаря базовых ценностей изменяется 
только место операционального ассоциата мать, ко-
торый становится менее частотным, поскольку утра-
чивается знание об источнике ассоциирования, не 
возникают ассоциативные связи, необходимые для 
личностного присвоения значения, и, как следствие, 
реакция становится неличностной, формальной.

Таблица 4

ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЧАСТОТНОСТИ АССОЦИАТОВ

Стимул Реакция
Словарь

РАС СИБАС АСБЦ

Родина

Россия 15/205/0,07 105/502/0,2 206/1049/0,2

мать 65/205/0,32 138/502/0,27 201/1049/0,19

дом 0 25/502/0,05 104/1049/0,1

страна 3/205/0,015 21/502/0,042 56/1049/0,05

патриот 3/205/0,015 4/502/0,032 38/1049/0,04



54 Vestnik of MSLU. Humanities. Issue 2 (870) / 2023

Linguistics

Выделение типов предикации между стиму-
лом и реакцией особенно продуктивно для ре-
шения задач межкультурной коммуникации при 
сравнении содержания сопоставляемых лексем 
разных языков. Например, при изучении вежли-
вости как морально-этической социально одобря-
емой ценности в Китае в ядерной зоне лексемы 
礼貌 / вежливость [Яо Чжипэн, 2019] установлены 
следующие признаки ассоциирования, или типы 
предикации (см. табл. 5).

Согласно таблице 5, в ядре ассоциативного 
поля выделяются частотные признаки (1) носитель 
качества, 2) иерархичность в реализации вежли-
вого поведения (самым вежливым должен быть 
孩子 / ребенок как невзрослый человек, а потому 
по отношению к взрослому всегда находящийся 
на нижней ступени иерархии по возрасту; далее  
学生 / учащийся как человек, всегда занимаю-
щий подчиненную ступень в социальной иерар-
хии по отношению к учителю), (3) этикет. Все три 
признака связаны с устойчивыми китайскими 
традициями реализации вежливости как осознан-
ного и принятого ритуала. Кроме того, выделяется 

признак (4) субъектность вежливости, совмеща-
ющий признак «носитель качества» и «субъект 
присвоения модели социально одобряемого по-
ведения». Обратим внимание на то, что китайская 
реакция 人 / человек – операциональная, т. е. она 
указывает на абстрактного носителя морально-
этической категории и не является в китайской 
лингвокультуре самой частотной, не занимает 
доминирующего места в иерархической системе 
ценностей, поскольку вежливость для китайца – 
глубоко субъективное переживание должного 
поведения, а не внешний признак этикета. 

Таким образом, ядерные типы предикации «но-
ситель качества», (2) «этикет» и (3) «иерархичность 
в реализации вежливого поведения» отражают тра-
диционные представления китайцев о вежливости 
как необходимой коммуникативной составляющей, 
реализующейся в определенных ритуалах. 

В ближней периферии тоже выделяются смыс-
ловые признаки, актуальные для респондентов: 
(1)  носитель качества, (2) иерархичность в реа-
лизации вежливого поведения, (3) форма реа-
лизации этикетного поведения. Очевидно, что 

Таблица 5

ПРИЗНАКИ АССОЦИИРОВАНИЯ ЛЕКСЕМы 礼貌

Ядро ассоциативного поля 
лексемы 礼貌

Ближняя периферия Дальняя периферия

(1) носитель качества (~ 49 %):
孩子 / ребенок 32 
学生 / учащийся 27 
我 / я 17 
人 / человек 12 
同学 / одноклассник 9

(2) иерархичность  
в реализации вежливого 
поведения (~ 49 %):
孩子 / ребенок 
学生 / учащийся

(3) этикет: 
礼节 / этикет

(4) субъектность вежливости: 
我 /я

(1) носитель качества:
朋友 / друг 
女孩子 / девушка 
绅士 / джентльмен 
我们 / мы 
狗 / собака 
弟弟 / младший брат 2 
中国人 / китаец 2

(2) иерархичность в реализации 
вежливого поведения:
孩子 / ребенок 
学生 / учащийся;

(3) форма реализации 
этикетного поведения:
握手 / пожать руку 
微笑 / улыбка 
你好 / привет 
问候 / приветствия 

(1) носитель качества:
晚辈 / младшее поколение 
书生 / кабинетный человек 
年轻人 / молодой человек 
青年 / молодежь 
长辈 / старшее поколение 
工人 / рабочий 
少年 / юноша 
陌生人 / незнакомец 
好孩子 / хороший ребенок 
好人 / добрый человек 
少先队员 / пионер 
少年 / юноша 
陌生人 / незнакомец

(2) способ реализации этикета:
榜样 / образец 
说话 / говорить 
发言 / выступить с речью 
文学 / литература

(3) формы реализации этикета:
穿着 / наряд 
打招呼 / поздороваться 
送礼 / делать подарки 
谢谢 / спасибо

(4) исторические истоки вежливости:
汉朝 / династия Хань
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и  в  ближней периферии актуализируется самые 
частотные признаки, выделенные в ядерной зоне 
ассоциативного поля. Дальняя периферия ассо-
циативного поля дополняется признаком (4), но 
иерархии признаков, отмеченных в ядерной зоне, 
при этом не изменяется. Можно подчеркнуть, что 
тождественность актуальных типов предицирова-
ния между стимулом и реакцией в разных зонах 
ассоциативного поля делает необходимым обяза-
тельное изучение единичных реакций, поскольку, 
как видно, в них отражаются общие закономерно-
сти ассоциирования. 

Весьма показательно сравнение состава при-
знаков предикации соотносимых лексем в раз-
ных языках. На схемах 1–2 одинаковые признаки 
выделены цветом, что позволяет с очевидностью 
понять не только их разное место в иерархии зна-
чения лексем в разных языках, но и сделать вывод 
о нетождественности содержания слов даже по 
ядерным признакам. 

Приведенные примеры ассоциативного поля 
показывают также, что границы изменения значе-
ния существенно определяются только коммуни-
кативными намерениями субъекта речевой дея-
тельности.

зАКЛючЕНИЕ

Несмотря на то, что ассоциативный эксперимент 
как более непосредственный способ проникно-
вения в ассоциативно-вербальную сеть инди-
вида известен более столетия, далеко не исчер-
паны возможности интерпретации его данных. 

Подчеркивая, что ассоциация указывает не на 
значение, а на характер актуальной в конкрет-
ном речевом действии смысловой связи слов, мы 
предлагаем сосредоточиться на анализе предика-
тивных отношений между стимулом и реакцией, 
т. е. на анализе самого речевого действия, посколь-
ку именно в актах предикации осуществляется из-
менение значения. Такой тип анализа позволяет 
устанавливать психологически актуальный для 
индивида смысл слова, который может стать ос-
новой для изменения нормативного содержания 
лексемы.

Установление типов предицирования, харак-
терных для всех зон ассоциативного поля, позво-
ляет 1) выявить типичные модели ассоциирования 
для конкретных языков, универсальные и нацио-
нально специфичные, 2) с необходимостью вклю-
чать в анализируемый материал все единичные 
ассоциаты, которые часто отбрасываются как 
«непоказательные», 3) разрабатывать аналитиче-
ские методики и устанавливать новые параметры 
сравнения сопоставимых лексем в разных языках, 
4)  создавать методики коррекции употребления 
слов в процессе обучения языку и т. д.

Методика выявления типов предикации на 
основе анализа речевого действия позволяет 
диагнос тировать не только постепенное измене-
ние значения слова, но и устанавливать его содер-
жание в периоды радикальной деформации под 
влиянием различных культурных факторов, в том 
числе интернет-технологий, многократно увели-
чивающих скорость распространения и смыслов, 
и оснований ассоциирования. 

 

Схема 1 Схема 2

Признаки ассоциирования поля  
вежливый / вежливость по данным свободного  

ассоциативного эксперимента по: [Яо Чжипэн, 2019]

Признаки ассоциирования поля  
礼貌的 / вежливый, вежливость по данным свободного 

ассоциативного эксперимента по: [Яо Чжипэн, 2019]
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ВВЕдЕНИЕ

Толерантность является одним из наиболее спор-
ных понятий конца XX – начала XXI веков. Понятие 
«толерантность» появилось в мировой культуре 
в  XVI веке и трактовалось изначально как «веро-
терпимость». Однако со временем оно значительно 
изменило свое значение. Ученые обращаются се-
годня к исследованию политической толерантности, 
межкультурной, миграционной, ментальной и  т.  д. 
Толерантность является объектом исследования 
философов, социологов, лингвистов. Понятие «толе-
рантность» Е. А. Сумина называет лингвокультурным 
концептом (2007), Е. Ю. Шамсутдинова – коммуни-
кативной категорией (2006), Н. И. Формановская – 
особым коммуникативным механизмом (2004). При 
этом ученые отмечают межличностную и комму-
никативную направленность существования этого 
понятия. Наличие культурно-обусловленного содер-
жания и национально-культурной специфики этого 
понятия в разных социумах подчеркивает С. Г. Вор-
качев (2007). Ученые признают также тесную связь 
толерантности с этическими и  моральными нор-
мами и правилами коммуникации. Однако вопрос, 
является ли толерантность ценностью, остается 
до сих пор спорным. Исследуя концепт «толерант-
ность», И. А. Стернин утверждает, что «базой для 
формирования толерантной установки является 
сформированность концепта толерантность в со-
знании человека и, прежде всего, в его коммуника-
тивном сознании» [Стернин, 2003, с. 331].

Целью данной статьи является установление 
актуального содержания понятия «толерантность» 
в немецкой лингвокультуре. Несмотря на то, что 
в 1995 году на 28-й Генеральной конференции 
ЮНЕСКО «толерантность» была признана «об-
щеевропейской ценностной константой», пред-
ставляется целесообразным установить, можно ли 
определить данное понятие как ценность, а значит, 
установить сформированность или несформиро-
ванность означенного понятия в сознании пред-
ставителей лингвокультуры.

Для достижения поставленной цели мы сопо-
ставляем данные лексикографических источников 
и результаты свободного ассоциативного экспери-
мента.

МАТЕРИАЛ И МЕТОдЫ ИссЛЕдОВАНИя

В качестве материала исследования мы используем 
данные лексикографических источников (для уста-
новления инвариантного значения), а также данные 
свободного ассоциативного эксперимента, прове-
денного с носителями немецкой лингвокультуры 

в 2022 году. Роль свободного ассоциативного экс-
перимента подчеркивается многими лингвистами: 
«Свободный ассоциативный эксперимент стал в от-
ечественной психолингвистике одним из основных 
методов сбора эмпирических данных при моделиро-
вании ассоциативного поля, которое, в свою очередь, 
используется для решения самых разных теоретиче-
ских и прагматических задач» [Пищальникова и др., 
2019, с. 3]. Ассоциативный эксперимент проводился 
в форме google- анкет в 2022  году. Условия прове-
дения эксперимента стандартные: респонденты 
должны были реагировать на 15 слов-стимулов пер-
вым пришедшим на ум словом. Одним из стимулов 
было слово Toleranz. Всего в эксперименте приняли 
участие 600 носителей немецкой лингвокультуры в 
возрасте от 17 до 23 лет. На основе анализа всего 
массива ассоциатов можно установить стратегии 
ассоциирования. Актуализация, как правило, проис-
ходит на основе четырех признаков: понятийного, 
эмоционально-оценочного, предметного и операци-
онального. Ввиду большого количества разнородных 
реакций-представлений мы выделяем на их основе 
дополнительные интегративные признаки.

пРОВЕдЕННЫй АНАЛИз

Слово Toleranz происходит от латинского tolerantia 
«способность терпеть, терпение, снисходитель-
ность». Оно появилось в немецком языке в сере-
дине XVI века и означало «терпимость», позже – 
«уважение, великодушие, непредубежденность», 
а  с XIX века также «допустимое отклонение от 
того, что принято». Данные этимологического сло-
варя отмечают изменения в значении исследуемо-
го слова, которые проявляются в появлении ново-
го, специального значения1.

Сопоставляя представленные выше дефи-
ниции, отметим, что слово Toleranz представле-
но в  толковых словарях немецкого языка в трех 
значениях: 1) Duldsamkeit, tolerante Gesinnung 
(терпимость, толерантное отношение); 2) zulässige 
Abweichung von einem vorgeschriebenen Maß (до-
пустимое отклонение от установленной меры); 
3) physische Widerstandsfähigkeit (физическая пе-
реносимость)2.

1 Pfeifer W. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Toleranz – 
Schreibung, Definition, Bedeutung, Etymologie, Synonyme, Beispiele //
DWDS. URL: https://www.dwds.de/wb/Toleranz
2 Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, 1976. URL: Toleranz – 
Schreibung, Definition, Bedeutung, Etymologie, Synonyme, Beispiele  // 
DWDS ; Wahrig. Deutsches Wörterbuch. Gütersloh / München: 
Bertelsmann Lexikon Verlag GMBH, 1986. 1493 S. ; Paul H. Deutsches 
Wörterbuch. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1992. 1130 S. ; DUDEN. 
Universalwörterbuch. URL: https://www.duden.de/rechtschreibung/
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Однако объяснение слова Toleranz при помо-
щи слова Duldsamkeit представляется не вполне 
однозначным ввиду того, что его также можно тол-
ковать по-разному. Неоднозначным является так-
же определение «толерантное отношение». Такие 
определения не объясняют слово и не показывают 
его в речевом контексте, они являются лишь по-
пыткой перевода заимствованного слова на род-
ной язык и свидетельствуют о неприсвоенности 
слова. Дефиниции, представленные только в двух 
словарях (Paul, 1992; Duden, 1998), представляют 
толерантность как уважение чужого мнения и го-
товность принимать его. 

Однако, на наш взгляд, лексикографические 
источники не показывают реальное содержание 
слова и не могут зафиксировать динамику зна-
чения слова. Это возможно установить только на 
основе исследования реализации слова в кон-
тексте, а также в речевой деятельности носите-
лей лингвокультуры. Поэтому на основе словарей 
Duden и The Free Dictionary выделим те актуаль-
ные признаки, которые устойчиво воспроизводят-
ся в синтагматике исследуемой лексемы, разделив 
их на группы, соответствующие структурным ком-
понентам значения слова (всего 36)1.

Понятия – 2 лексемы (5,5 %):

verstanden (понята) 
Verständnis (понимание)

Понятийные реакции синонимичны исследуе-
мому понятию согласно словарю синонимов немец-
кого языка2. Толерантность трактуется в данном 
случае как понимание другого мнения, восприятие 
его наличия, что частично соответствует дефиници-
ям, представленным в толковых словарях. 

Представления

• призыв к толерантности – 8 лексем (22 %):

aufrufen (призывать) 
einfordern (требовать) 
erziehen (воспитывать) 
lehren (учить) 
fordern (требовать) 
Offenheit (открытость) 

Toleranz; DUDEN. Das Bedeutungswörterbuch. Mannheim: 
Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG, 2002. 1103 S.
1 DUDEN. Universalwörterbuch. 2022, October 19. URL: https://www.
duden.de/rechtschreibung ; The Free Dictionary. 2022, October 20. URL: 
https://de.thefreedictionary.com/toleranz
2 Duden. Synonymwörterbuch. 2022.

plädieren (выступать за что-то) 
predigen (проповедовать, поучать) 
werben (рекламировать);

• толерантность как ценность – 6 лексем (17 %):

Demokratie (демократия) 
Freiheit (свобода) 
Liberalität (либеральность) 
Menschlichkeit (человечность, гуманность) 
Respekt (уважение) 
Tradition (традиция);

• искусственный характер толерантности – 
6 лексем (17 %):

demonstrieren (демонстрировать) 
eintreten (ввести) 
fördern (поддержать, поощрять) 
Fremdwort (иностранное слово) 
praktiziert (внедренный) 
sprichwörtlich (пресловутый);

• толерантность между людьми – 4 лексемы 
(11 %):

gegenseitig (по отношению друг к другу) 
interreligiös (межконфессиональный) 
konfessionell (конфессиональный) 
multikulturell (многокультурный);

• отрицательное отношение к толерантности – 
3 лексемы (8 %):

falsch (неправильно) 
nullen (обнулять) 
repressiv (репрессивный, подавляющий);

• проявление толерантности – 2 лексемы 
(5,5 %):

oral (устная) 
üben (упражняться);

• религиозная толерантность – 2 лексемы (5,5 %):

Geist (дух) 
religiös (религиозный) 
weltanschaulich (идеологический);

• масштабы толерантности – 2 лексемы (5,5 %):

Grenze (граница) 
grenzenlos (безграничная);
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• наличие толерантности в обществе – 1 лек-
сема (3 %):

gelebt (живая).

Прежде чем анализировать сочетаемость лексе-
мы Toleranz, необходимо отметить, что выделенные 
интегративные признаки с одной стороны пред-
ставляют эту лексему как положительную (48 % от 
общего количества реакций), с другой – как отри-
цательную (52 % от общего количества реакций). 
17 % от общего количества лексем представляют 
толерантность как ценность, которая находится 
в одном ряду с такими гражданскими ценностями 
как демократия, свобода, либеральность, чело-
вечность, уважение. В предыдущих исследовани-
ях нами было доказано, что ассоциативные поля 
ценностей пересекаются между собой. Данное 
обстоятельство позволяет считать исследуемое 
понятие ценностью. Однако следует отметить, что 
упомянутые ценности не входят в ранг мораль-
но-этических, а толерантность понимается в том 
числе как политическая и правовая потребность, 
которая формируется на основе признания основ-
ных свобод человека. 8,5 % от общего количества 
лексем свидетельствуют о необходимости толе-
рантности для эффективного коммуникативного 
контакта. Несмотря на то, что изначально понятие 
«толерантность» было применимо в религиозной 
сфере и понималось в том числе как «умение при-
нять прежде всего религиозные отличия», что от-
мечено и на основе современной лексической со-
четаемости (5,5 % от общего количества реакций), 
в XXI веке, когда интенсивно развиваются различ-
ные этнокультурные контакты, именно толерант-
ность призвана быть своеобразной основой для 
межличностного общения и социального взаимо-
понимания. Однако существование толерантности 
как фактора социальной коммуникации также не 
дает возможность говорить о толерантности как 
о ценности. В таком случае толерантность явля-
ется скорее коммуникативной категорией и уча-
ствует в организации коммуникативного процесса. 
Определение границ толерантности невозможно, 
а ее существование в обществе представляется 
важным и необходимым. В то же время следует 
отметить чрезвычайно противоречивый и амби-
валентный характер исследуемого понятия: «толе-
рантность – одна из самых противоречивых цен-
ностей современного общества» [Хомяков, 2003, с. 
25]. Такой вывод можно сделать и на основе лек-
сической сочетаемости. Наибольшее количество 
лексем (22 % от общего количества) объединены 
признаком «призыв к толерантности». Ценно-
сти, принимаемые в обществе как характерные и 

важные, априори не нуждаются в популяризации 
или пропаганде. Являясь базой существования ин-
дивида и этноса, они признаются как «основные 
жизненные смыслы, которыми индивиды руковод-
ствуются в своей повседневной жизни, которые 
определяют отношение индивидов к окружающей 
их действительности и определяют модели соци-
ального поведения» [Андреева и др., 2014, с. 92]. 
Люди предпочитают поступать в соответствии со 
сложившейся в социуме и одобряемой им систе-
мой ценностей, что определяет их социальный 
комфорт. Лексемы, объединенные интегративным 
признаком «искусственный характер толерантно-
сти», напротив, указывают на непонимание иссле-
дуемого понятия, о чем свидетельствует в том чис-
ле лексема Fremdwort (иностранное слово), а также 
на несформированность этого понятия в коммуни-
кативном сознании носителей языка, на непризна-
ние его в качестве ценности. Сочетаемость лексем 
характеризует толерантность как понятие на-
сильно вводимое и даже внедряемое в общество. 
Кроме того, сочетаемость лексемы указывает на 
неестественный и показной характер толерантно-
сти (5,5 % от общего количества реакций), которая 
насильно прививается обществу. 8 % лексем сви-
детельствуют об отрицательном отношении к то-
лерантности, респонденты считают ее фальшивой, 
насильственной, что не может быть характеристи-
кой ценности, которая должна иметь исключитель-
но положительный характер.

пОЛУчЕННЫЕ РЕзУЛьТАТЫ

Чтобы установить психологически актуальное со-
держание понятия «Toleranz» в немецкой лингво-
культуре, обратимся к данным проведенного 
с немецкими респондентами свободного ассоци-
ативного эксперимента. 

Понятия – 353 реакции:

Akzeptanz (принятие) 116
Respekt (уважение) 97
Offenheit (открытость) 77
Intoleranz (нетолерантность) 46
Rassismus (расизм) 4
akzeptieren (учитывать) 2
Verständnis (понимание) 2
Achtung (внимание)
Anerkennung des Menschseins (признание  

человеческой сущности)
Annehmen (принятие)
Beziehung (отношение)
Duldsamkeit (терпимость)
Empathie (эмпатия)
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Erduldung (терпение)
forgiveness (прощение)
Geduld (терпение)
Kompromiss (компромисс)

59 % от общего количества реакций – понятия. 
Такое значительное количество понятийных реак-
ций свидетельствует о непонимании, непринятии 
толерантности. Респонденты дают в качестве ре-
акций синонимичные или близкие по значению 
слова. О  неусвоенности понятия свидетельству-
ет неодинаковость таких реакций. Респонденты 
определяют толерантность понятиями, которые 
не имеют одного и того же значения, поскольку 
относятся к разным категориям. Поэтому объе-
динить реакции-представления на слово-стимул 
Toleranz с помощью интегративных признаков не 
представляется возможным. Различные идейные 
установки категории толерантность отмечают так-
же А. В. Ленец и Н. Г. Терюха [Ленец, Терюха, 2019]. 
8,3 % от общего количества реакций – антонимы. 
Следует отметить, что антоним Intoleranz (нетоле-
рантность) (7,6 %) является однокоренным, а зна-
чит, формальным, неосознанным.

Представления:

• толерантность как ценность – 169 реакций:

wichtig (важный) 69
Gleichheit (равенство) 66
Liebe (любовь) 4
notwendig (необходимый) 4
Tugend (добродетель) 3
essenziell (существенный) 2
Freundlichkeit (дружелюбие) 2
Grundwert (базовая ценность) 2
selbstverständlich (само собой разумеется) 2
ein hohes Gut (высшее благо)
frei (свобдный)
Freiheit (свобода)
Friede (мир)
Frieden (мир)
Gutmütigkeit (добродушие)
Höflichkeit (вежливость)
Intelligenz (ум)
Menschlichkeit (человечность)
Notwendigkeit (необходимость)
Ruhe (спокойствие)
Sanftmut (мягкость)
sehr sehr wichtig (очень-очень важно)
Vergebung (прощение)
Vertrauen (доверие)
Werte (ценности)

Wertschätzung (оценка ценностей)
Wichtigkeit (важность)

• искусственный характер толерантности / 
неоднозначный характер толерантности – 
14 реакций:

Ambiguität (двусмысленность, неоднозначность) 2
bedingt (условно)
Definitionssache (вопрос дефиниции)
Demonstration (демонстрация)
Druck (давление)
Gesellschaftskitt (социальный цемент)
kann man lernen (можно научиться)
Machbarkeit? (осуществимость?)
Neugier (любопытство)
Nur etwas (только что-то)
situationsbedingt (обусловлен ситуацией)
übertreiben (преувеличивать)
vielleicht (возможно)

• толерантность между людьми – 12 реакций:

Menschen (люди) 3
Gesellschaft (общество) 2
miteinander (по отношению друг к другу) 2
alle (все)
Ausländer (иностранец)
beidseitig (с обеих сторон)
gemeinsam (вместе)
Mensch (человек)

• призыв к толерантности – 6 реакций:

Muss bestehen bleiben (нужно сохранить) 2
sollte jeder haben (должна быть у каждого) 2
Muss jeder haben (должен иметь каждый)
sollte unbedingt sein (обязательно должна быть)

• толерантность как важное качество челове-
ка – 5 реакций:

Charakterstärke (сила характера) 
Fairness (честность) 
Fertigkeit (умение) 
Offen (открытый)

• толерантность как принятие разнообразных 
проявлений – 5 реакций:

Diversität (разнообразие) 2
fördert Diversität (способствует разнообразию)
für Vielfältigkeit (для разнообразия)
Vielfalt (разнообразие)
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• масштабы толерантности – 6 реакций:

Grenze (граница) 2
ausbaubar (расширяемый)
gering (небольшое количество)
Nicht uneingeschränkt (не безграничен)
weitgehend (далеко идущий)

• сексуальная толерантность – 5 реакций:

LGBTQ (ЛГБТК) 2
Regenbogen (радуга) 2
Berlin (Берлин)

• толерантность как основа отношений – 
5 реак ций:

Fundament (фундамент)
Grundlage (основа)
grundlegend (фундаментальный)
respektvoll (преисполненный уважения, уважаю-

щий)
Voraussetzung fürs Leben (предпосылка для жизни)
wichtiger Bestandteil des Lebens (важная часть 

жизни)

• религиозная толерантность – 3 реакций:

Religion (религия) 3

• сопутствующие толерантности социальные 
явления – 3 реакции:

Flüchtlingskrise (миграционный кризис)
Migration (миграция)
Zusammenhalt (сплоченность)

• политическая толерантность – 2 реакции:

Politik (политика) 2

• толерантность как составляющая культуры – 
2 реакции:

Kultur (культура)
Kulturen (культуры)

• проявление толерантности – 2 реакции:

Gleichgültigkeit (равнодушие)
Schweigen (молчание)

• принятие болезненной зависимости – 1 реак-
ция:

Alkohol (алкоголь)

• место существования толерантности – 1 реак-
ция:

Schule (школа)

Эмоционально-оценочные реакции

• положительное отношение к толерантности – 
3 реакции:

gut (хорошо)
Gutmensch (благодетель)
ja (да)

• отрицательное отношение к толерантности –  
10 реакций:

Blödheit (глупость)
gegen (против)
gibt es nicht (ее нет)
Schwäche (слабость)
Stress (стресс)
aber gefährlich (но опасна)
kann ausgenutzt werden (может быть использована)
Wohl kaum (нет ее) .

Данные ассоциативного эксперимента частич-
но совпадают с результатами анализа лексической 
сочетаемости и свидетельствуют об определенно 
неоднозначном характере исследуемого понятия. 
28 % от общего количества реакций представля-
ют толерантность как категорию ценностную 
в соответствии с выводами, полученными при 
анализе лексической сочетаемости. Респонденты 
ставят толерантность в один ранг с морально- 
этическими ценностями: с любовью, миром, до-
верием и др., отмечая при этом аксиологический 
характер исследуемого понятия. Ядерная реакция 
wichtig (11,5 % от общего количества реакций) ин-
тенсифицирует важную роль толерантности для 
опрошенных респондентов. Кроме того, реакции, 
полученные в ходе свободного ассоциативного 
эксперимента, представляют толерантность как 
важное качество человека, благодаря которому 
строится коммуникация между людьми. Поэтому 
толерантность является основой бесконфликт-
ных человеческих отношений и функционирова-
ния культуры в целом, что было отмечено на осно-
ве анализа сочетаемости лексемы.

В качестве объекта толерантности респонден-
ты называют людей и общество в целом, а также 
иностранцев (1 реакция). Такое незначительное 



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 2 (870) / 2023 63

Языкознание

количество реакций представляется неожидан-
ным ввиду того, что проблема мигрантов в совре-
менной Германии в 2022 году особенно актуальна. 
В качестве референта терпимости выступают так-
же представители сексуальных меньшинств, о чем 
свидетельствует 1 % от общего количества реакций. 
Повсеместно известно «толерантное отношение» 
представителей немецкой лингвокультуры к геям 
и лебиянкам, а также традиционный гей-парад, 
проводимый в Берлине. Однако количество таких 
реакций незначительно (1 % от общего количества 
реакций), что позволяет сделать иные выводы: ней-
тральное или негативное отношение к представи-
телям сексуальных меньшинств воспринимается 
преимущественно как норма. Отметим, что реак-
ции Gleichgültigkeit (равнодушие) и Schweigen (мол-
чание) свидетельствуют об уравнивании понятий 
«равнодушие», «молчание» и «толерантность». 

1 % от общего количества реакций представля-
ет толерантность как качество, благодаря кото-
рому индивид способен принимать «инаковость» 
других индивидов, что отмечалось и в дефинициях 
толковых словарей. Отметим, однако, что характер 
такого восприятия может быть различным: пассив-
ным или активным. При пассивном восприятии 
«инаковости» возникает необходимость терпеть то, 
что неприятно индивиду, становиться податливым. 
Активный характер связан с заинтересованностью 
индивида в чужом мнении и решении. С. С. Тах-
тарова, исследуя концепт «Toleranz», уравнивает 
заинтересованность и толерантность и находит 
толерантность важной частью этикета и правил 
вежливого поведения [Тахтарова, 2008]. Однако, 
на наш взгляд, толерантность невозможно при-
равнять ни к понятию терпение, ни к понятию за-
интересованность. Терпение носит насильствен-
ный характер, но не может считаться ценностью. 
При терпеливом отношении предполагается «вну-
тренняя реорганизация взглядов и представлений, 
существующих в сознании толерирующего субъек-
та, а также неизбежное изменение и приспособле-
ние к существующей системе “инаковости”» [Ва-
литова, 1997, с. 76]. Заинтересованность, являясь 
временной характеристикой индивида, также не 
сопоставима с толерантностью.

Реакции, объединенные признаком «искус-
ственный характер толерантности» (2,3 % от об-
щего количества реакций) подтверждают неод-
нозначность исследуемого понятия и полное его 
непонимание респондентами. При этом респон-
денты указывают на насильственное прививание 
этого понятия обществу и считают его частью иде-
ологии, «выражающей интересы только опреде-
ленных социальных групп и задающей программу 
действий для власти» [Макаревич, 2016, с. 135]. На 

это указывают реакции, объединенные интегра-
тивными признаками «искусственный / неодно-
значный характер толерантности», «призыв к то-
лерантности», «показной характер толерантности». 
Толерантность респонденты считают социальным 
цементом, функцией которого является объедине-
ние общества единой идеей толерантности.

Последствия толерантности также неодно-
значны для опрошенных респондентов. С одной 
стороны, толерантность, будучи провозглашен-
ной ценностью, имеет консолидирующую функцию 
и  призвана объединять общество, с другой – она 
может привести к недовольству большим коли-
чеством иностранцев в стране. Согласно данным, 
полученным в ходе проекта FEMAGE, носители не-
мецкой, финской, эстонской, австрийской, польской, 
словенской, чешской лингвокультуры не довольны 
большим наплывом иностранцев. Недовольство 
преимущественно относится к конкуренции на ра-
бочем рынке, к роли женщины в обществе, кправу 
голоса на выборах и т.д. При этом доказано, что 
2/3 из 21000 опрошенных респондентов не отно-
сятся к мигрантам толерантно [Mangelnde Toleranz 
gegenüber Immigranten in Europa, 2022].

Несмотря на то, что в ассоциативном экспери-
менте выделено незначительное количество эмо-
ционально-оценочных реакций, отрицательные 
реакции преобладают. Респонденты считают толе-
рантность глупой (Blödheit – глупость), полагают, 
что ее можно использовать не во благо, а также 
указывают на ее отсутствие в обществе.

зАКЛючЕНИЕ

Обращаясь к полученным результатам, отметим, что 
данные анализа лексической сочетаемости и ассо-
циативного эксперимента сопоставимы. Полученные 
данные свидетельствуют о неоднозначном характе-
ре исследуемого понятия, которое, с одной стороны, 
понимается как ценностная категория, сопоставимая 
с такими ценностями как дружба и любовь. Она яв-
ляется чрезвычайно важной для коммуникации. В то 
же время она не понимается и не принимается об-
ществом. Данные ассоциативного эксперимента по-
казали, что в сознании носителей немецкого языка 
нет четкого представления об исследуемом понятии, 
оно осознается ими в качестве навязанной ценно-
сти, имеющей различные функции, в том числе кон-
солидирующую. Несмотря на то, что толерантность 
в принципе способствует плодотворному межлич-
ностному общению, она является, скорее, коммуни-
кативной, нежели ценностной, катего рией, которая 
ввиду отсутствия точного определения подвергается 
критике носителей лингвокультуры. 
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ВВЕдЕНИЕ

С бурным развитием Интернета такие платформы 
социальных сетей, как Facebook, Twitter, Instagram, 
ВКонтакте, Wechat, Weibo (микроблог), постепенно 
стали значимыми площадками для обмена ин-
формацией между людьми. В связи с этим обмен 
информацией между пользователями социальных 
сетей становится все более удобным, формы об-
щения становятся все более разнообразными, со-
держание общения приобретает все новые харак-
теристики. Как отмечает В. И. Карасик, «практика 
компьютерных эхо-конференций свидетельству-
ет о том, что предпринимаются попытки, с одной 
стороны, каким-то образом зафиксировать эмо-
циональное настроение отправителя речи в виде 
‘смайлика’ – комбинированного пунктуационного 
знака, изображающего человеческое лицо, а с дру-
гой стороны, в информационном обмене резко 
возрастает роль гипертекста, т. е. вспомогательного 
инструментария, позволяющего ускорить получе-
ние нужной информации» [Карасик, 2004, с. 349]. 
В интернет-коммуникации текст, голос, картинки, 
эмодзи и др. являются основными носителями для 
обмена информацией между пользователями. Сре-
ди них особенно заметно использование и разви-
тие эмодзи, они постепенно превращаются в один 
из основных языков общения в интернет-коммуни-
кации. По мнению О. В. Дубровской, «эмодзи – язык 
идеограмм и смайлов, используемый в электрон-
ных сообщениях и на веб-страницах для выраже-
ния идеи или эмоции» [Дубровская, 2016, с. 102]. 
Состав эмодзи, или смайлов (от анг. smiley — «улы-
бающийся»), постоянно пополняется по мере ро-
ста числа цифровых резидентов и пользователей 
социальных сетей на смартфонах, с их помощью 
выражают такие эмоции, как радость, удивление, 
печаль, но в специфических контекстах их также 
используют для проявления речевой агрессии.

В этой связи большой интерес представля-
ют комментарии к публикациям 新浪体育 (Спорт 
Sina), который разместил в микроблоге Sina (Sina 
Weibo)1 новость о том, что на олимпийских сорев-
нованиях по художественной гимнастике в Токио 
чемпионкой стала израильская спортсменка Лина 
Ашрам из Израиля, а представительница Олим-
пийского комитета России Дина Аверина заняла 
2-е место, а также информация об этом собы-
тии на официальной странице Международно-
го Олимпийского комитета России в ВКонтакте2. 
Обе публи кации вызвали большое количество 

1 URL: https://weibo.com/1638781994/Ksn1Kic3W?refer_
flag=1001030103_&type=comment#_rnd1648030398194
2 URL: https://vk.com/id692180070?w=wall-48940689_1098493

откликов читателей, которые представляют собой 
исключительно информативный объект исследо-
вания, именно с точки зрения проявления агрес-
сии и использования эмодзи в интернет-общении. 
Данное исследование было осуществлено в соот-
ветствии с критериями А. И. Михайловой, согласно 
мнению которой, «в структуре агрессивного дей-
ствия (или поведения) важными являются цель 
(стимул и установка) субъекта и негативное по-
следствие, заключающееся в причинении объекту 
физического или эмоционального ущерба, вреда» 
[Михайлова, 2018, с. 58]. 

Методологическими источниками исследова-
ния послужили многочисленные публикации по 
проблемам речевой агрессии (Щербинина, 2013; 
Potapova et al. , 2021; Комалова, 2016; Радченко, 
2009; Курьянова, 2018; Михайлова, 2018), а также 
работы, посвященные феномену эмодзи (Danesi, 
2016; Дубровская, 2016; Крылов, 2017). Цель дан-
ной статьи заключается в выявлении функций 
эмодзи в агрессивной китайско- и русскоязычной 
интернет-коммуникации, а также в рассмотрении 
семантики эмодзи в различных контекстах интер-
нет-коммуникации. Актуальность исследования 
обусловлена интересом современного языкозна-
ния к интернет-дискурсу, к речевой агрессии в раз-
ных сферах жизни и другим вопросам, которые не-
пременно возникают в процессе изучения эмодзи. 

РЕАЛИзАцИя АГРЕссИИ пРИ пОМОщИ 
ЭМОдзИ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАцИИ
Сетевое общение – это своего рода общение на 
виртуальной сцене, которая, по сути, является 
моделированием реальной жизни. Вербальное 
общение в такой среде также является отобра-
жением реального вербального общения. Без 
привлечения паралингвистических компонентов 
участники сетевой коммуникации были бы вы-
нуждены вести довольно однообразный полилог, 
набирая текст на клавиатуре. Появление эмодзи 
кардинально изменило характер межличностно-
го общения в Интернете. Поскольку в повседнев-
ной жизни в  общении между людьми часто упо-
требляются междометия, различные интонации, 
жесты и другие средства имплицитного или явно 
декодируемого выражения эмоционального со-
стояния, подобный инструмент был необходим и 
в виртуальной интернет-коммуникации, в которой 
эмодзи, правда, лишь отчасти выполняли функцию 
передачи эмоции. По мнению известного канад-
ского лингвиста, специалиста в области семиотики 
Марселя Данези, одна из основных функции эмод-
зи – фатическая (phatic function), «их (эмодзи) ос-
новное назначение – поддерживать дружеское и 
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веселое общение» [Danesi, 2016, с. 20]. Но в агрес-
сивном интернет-дискурсе эмодзи способны и на 
иное – повысить степень агрессии и стать заменой 
вербальных средств ее выражения.

Когда сетевые резиденты пишут коммента-
рии, они не видят и не слышат друг друга, а эмод-
зи служат имитацией интонации и жеста. Они не 
только являются носителями эмоции и смысла, но 
и ассоциируются с мимикой авторов, что делает 
виртуальные посты более выразительными. Ком-
муниканты стремительно создают с их помощью 
гармоничную атмосферу, чтобы реализовать свои 
коммуникативные цели. Но в агрессивном дискур-
се эмодзи скорее носят дисгармоничный характер 
и повышают накал агрессии. Это подтверждают 
следующие примеры русских и китайских коммен-
тариев анализируемой ситуации:

1) 政治元素玷污了奥林匹克精神！  – Политиче-
ские элементы испортили олимпийский дух!

2) 充斥着政治意味的体育令人作呕  – От спорта 
с политическим оттенком меня тошнит

3) 裁判瞎了   – Судья слеп  )

4) Судей на мыло! 

5) А ответил B: Заткнись, в каждой бочке затычка
 B ответил A: А твоей в жо

Поскольку в разных приложениях одни и те 
же эмодзи изображаются по-разному и в различ-
ных культурах одни и те же эмодзи могут обладать 
различным смыслом, важно сопоставить эмодзи по 
стандарту кодирования символов Юникод (Unicode)1. 
Этот стандарт предложен некоммерческой органи-
зацией «Консорциум Юникода», которая устанав-
ливает унифицированную и уникальную двоичную 
кодировку для каждого символа в  каждом языке, 
чтобы соответствовать требованиям межъязыкового 
и кроссплатформенного преобразования.

К. А. Попова отмечает в этой связи, что «эмоти-
коны служат не только для изображения мимики, 
которую не может увидеть интернет-собеседник, 
но и как некоторые символы, сами по себе име-
ющие значение» [Попова, 2021, с. 184]. Эмодзи  
« » и « » (большой палец вниз) связаны с отка-
зом, ужасом, дизлайком и смертью. Эмотикон « »  
и « » (рвущее лицо с открытым ртом) ассоцииру-
ется с тошнотой, рвотой и отравлением. «  » и « » 
(лицо, надувшее губы) означают злость, ярость, 

1 URL: https://unicode-table.com/ru/

гнев, ненависть, негодование и бешенство. « » 
(развернутая рука с выставленным средним паль-
цем) заменяет известное вульгарное выражение. 
В приведенных комментариях эти эмодзи вполне 
выразительно представляют эмоции говоряще-
го и подчеркивают степень агрессивности поста. 
Пользуясь подобными эмодзи, автор комментария 
стремится причинить реципиенту как можно боль-
ше психологического ущерба.

В то же время, для виртуального общения 
справедливо ставшее уже хрестоматийным су-
ждение А. А. Реформатского: «Люди в речевом об-
щении имеют дело не с изолированными слова-
ми, как в словаре, а с целым, где слова выступают 
в связи с другими словами обстановкой речи» [Ре-
форматский, 2004, с. 112]. Несмотря на многочис-
ленные попытки кодификации, эмодзи представ-
ляют собой полисемантичные элементы, и в этом 
отношении к ним применима характеристика 
агрессивной коммуникации, данная Ю. В. Щерби-
ниной: «Определение высказывания как агрессив-
ного или неагрессивного нередко представляется 
сложным и  затруднительным. Квалифицировать 
высказывание как выражающее агрессию возмож-
но лишь с учетом целого комплекса обстоятельств 
общения» [Щербинина, 2013, с. 58]. Данная сово-
купность обстоятельств объясняет, почему в раз-
нообразных контекстах интернет-коммуникации 
некоторым эмодзи, обладавшим исключительно 
позитивной или нейтральной эмоциональной 
окраской, придали агрессивный оттенок, значи-
тельно расширив или изменив их интерпретацию. 
Подобное расширение возможно проследить на 
следующих примерах интернет-комментариев:

6) 这届奥运会好脏  各种黑幕. – Эта Олимпиада 
грязная   разнообразные подоплеки интриги.

7) 日韩绝配 天生一对   – Япония и Корея – идеаль-
ная пара  

8) 今年看来体育就是政治   – На этой Олимпиаде 
доказывается то, что спорт действительно 
является политикой  

9) Сколько шекелей?))))) 

10) Какой уровень морального уродства и социаль-
ной деградации вы демонстрируете

11) Вот так рушатся олимпийские мечты, судьи – 
придурки, протесты мы не принимаем, с потерей 
ставим на первое место, завышаем за грязные 
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ноги   Сложность у Авериных 9,5  баллов, вы 
понимаете как это много?

Принятые интерпретации эмодзи «  », «  », 
« » – «улыбка», «очень радоваться», «до свида-
ния». Обычно «  » ассоциируется со счастьем и 
радостью, но в китайской интернет-коммуникации, 
в особенности среди молодежи, этому эмодзи при-
дали значение недоверия и подозрения. 

«Идеальная пара» в бытовой жизни сопрово-
ждается восхищением, имеет позитивную эмоцио-
нальную окраску, но в данном контексте является 
средством выражения едкой иронии. Китайские 
интернет-пользователи полагают, что несправед-
ливое  судейство  в отношении российских спор-
тсменов на Олимпийских играх в Токио было также 
характерно в отношении китайских спортсменов 
на Олимпиаде в Пхенчхане. 

По мнению К. А. Поповой, «эмотиконы могут 
не только изображать эмоцию или выражение 
лица пишущего, но и полностью менять смысл 
предложения» [Попова, 2021, с. 102]. Так, эмодзи  
« » обычно используется для завершения диало-
га, но в данном контексте обозначает разочарова-
ние и отвращение. Эмотикон « » (лицо со сле-
зами радости) обозначает улыбку, смех, веселье, а 
выражение “Сколько шекелей (это стоит)?” само по 
себе не имеет никакой агрессивной коннотации, 
но в данном случае их комбинация – это намек на 
то, что Израиль, возможно, дал взятку судьям, что-
бы его гимнастка заняла первое место. 

« » (хлопающие ладони) обычно заменяют 
аплодисменты, крики «браво», «хорошо», одобре-
ние, подобно эмотикону « » (большой палец под-
нят), который означает чаще всего одобрение, отлич-
но, лайк, пощаду. Однако в примерах 9–11 лек семы 
«уродство», «деградация», «грязные» привносят 
в  пост отрицательные, иронические и издеватель-
ские нотки, и в данном контексте эти эмодзи приоб-
ретают характер агрессивного комментария.

Как пишет Ю. В. Крылов, «многие эмодзи функци-
онально экономят время и силы: вставить картинку 
автомобиля быстрее, чем набирать на виртуальной 
клавиатуре соответствующее слово» [Крылов, 2017, 
с. 50]. С одной стороны, использование эмодзи эко-
номит время желающему выплеснуть на просторы 
Интернета свою негативную энергию; с другой сто-
роны, в агрессивной интернет-коммуникации эмод-
зи выступают в качестве репрезентантов лексем с 
агрессивным оттенком либо служат фрагментами 
фраз, как, например, в следующих комментариях:

12) 美国日本  – Америка и Япония 

13) Судьи !!!!!!!

14) Евреи

15) 以色列背后不就是美国吗？这是日本 帮主人

家的党羽啊 – Разве Америка не стоит за Израи-
лем? Япония-приспешник помогает прихвост-
ню хозяина

В примере 12 « » заменяют «ужасные», сло-
ва презрения в адрес Америки и Японии. Исполь-
зованные в примерах 13–14 эмодзи « » и « » 
часто используются как эрзац обсценной лексики 
для выражения недовольства и отвращения. В ки-
тайской культуре лексема «走狗» (приспешник, 
прихвостень) часто семантически связана с «под-
ручным злодея», что добавляет всему посту выра-
зительности. В примере 15 эмодзи.

« » заменяет слово «собака», при помощи 
которого автор комментария недвусмысленно ука-
зывает на то, что Израиль и Япония – прихвостни 
США. В приведенных примерах эмодзи не только 
служат субститутами вербальных элементов поста, 
но и придают фразам более выразительный, агрес-
сивный характер за счет уже сложившегося узуса 
интернет-коммуникации, либо благодаря коннота-
циям лексем, которые эти эмодзи заменяют. 

зАКЛючЕНИЕ

Эмодзи как относительно новый элемент общения 
в эпоху Интернета привнесли свежесть и интерес в 
коммуникацию сетевых резидентов (особенно на 
социальных платформах). В нередкой для данных 
платформ агрессивной интернет-коммуникации 
автор комментария или поста может использовать 
эмодзи не только для повышения степени агрес-
сии, но и заменять лексемы с агрессивной семан-
тикой либо коннотацией для экономии времени и 
сил. Интернет-язык в этом отношении представля-
ет собой крайне динамичную среду, демонстрируя 
влияние различных факторов, в том числе лич-
ностного, социального и контекстуального. Изуче-
ние эмодзи в пространстве сетевой коммуникации 
включается не только в рассуждения о порожде-
нии смысла, с теоретической или логической точ-
ки зрения, но и в актуальные для современной 
лингвистики дискуссии о характере эволюции 
виртуальной коммуникации, степени ее предска-
зуемости и возможностях ее кодификации. Эмодзи 
как проявление и дитя креативности участников 
интернет-общения также переживают процессы 
семантической эволюции, участвуя в формирова-
нии неполиткорректных регистров межличност-
ного общения, отражая тем самым многогранность 
эмоциональности как общечеловеческой и, в то же 
время, этноспецифичной реалии.
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ВВЕдЕНИЕ

Неотъемлемым компонентом современной бло-
госферы является реакция подписчиков на ин-
формацию, размещенную в блоге. Эмоциональные 
оценки означенной информации выражаются, 
как правило, в комментариях. При определении 
термина «оценка» мы исходим из положений ис-
следователей Д. Томпсона и С. Ханстона, согласно 
которому оценка включает взгляды, отношения 
и чувства автора / говорящего по отношению 
к   объекту или предложению [Thompson, Hunston, 
2000]. В современной китайской интернет-лингви-
стике распространено мнение о том, что:

与现实社会中的传统语言交流相比，网络交流可以

让人们不受时间和空间的限制，促进“地球村”的形

成  [王盈秋, 2005].  – Интернет-коммуникация по 
сравнению с традиционным вербальным общением 
в реальном обществе позволяет людям общаться 
без ограничений во времени и пространстве, сти-
мулирует формирование глобальной деревни1.

网民在网络交流中使用的语言已经形成了一种新的

语言形式——网络语言。 这种新的语言形式的特点

是它依赖于视觉呈现，具有口语的随意性，并混合

了各种符号表达方式。

Язык, распространенный среди пользователей 
сети в интернет-коммуникации, уже сформировал 
свою новую форму – интернет-язык. Ее особенно-
стью является то, что язык полагается на визуальное 
представление, и в то же время имеет произволь-
ность разговорного стиля языка и смешивает раз-
личные символические выражения [施春宏, 2010]. 
Возможности современной интернет-коммуника-
ции позволяют выразить оценку с  помощью вер-
бальных и невербальных средств. Ху Вэньчжун 
определяет эти виды средств следующим образом:

所有不使用语言的交际活动统称为非语言交际  [胡
文仲, 1999, с. 94–95]. – Все коммуникативные дей-
ствия, в которых не используется язык, в совокупно-
сти называются невербальной коммуникацией.

评价态度在情感上的表现可能是正面的，也可能是

负面的；可能是直抒胸臆的，也可能是委婉暗含的 

[杨信彰, 2003]. – Оценка может быть положительной 
или отрицательной, может быть выражена прямо 
или эвфемистически. 

Блогосфера культурной направленности 
Китая насчитывает большое количество блогов, 
которые условно можно отнести к двум типам: 

1 Здесь и далее перевод наш. – Л. Ю.

официальные блоги учреждений культуры и инди-
видуальные блоги, т. е. блоги, которые ведет один 
человек или несколько людей в соответствии со 
своими интересами. В случае если аккаунт блога 
используется несколькими людьми, в конце пу-
бликаций часто отмечают автора каждой публи-
кации и в описании аккаунта блога размещается 
информация об участниках блога. Содержание 
публикаций неофициального блога, который ведет 
один человек, зависит от личной позиции блогера 
и разделяемых им ценностей. А блог, управляемый 
несколькими людьми, в определенной степени по-
зволяет избежать этого. 

Блоги культурных организаций в основном 
ведутся на платформе Sina weibo, как правило, 
оценка размещается в рубрике рецензий на куль-
турные мероприятия, таких как спектакли, художе-
ственные выставки, книги и т. д.

Основной целью официальных блогов куль-
турных учреждений является онлайн-рекламиро-
вание для поддержки офлайн-эксплуатации уч-
реждения культуры, что приводит к относительно 
сходству контента и выражений оценки блогов 
культурных учреждений. 

Анализ культурной блогосферы показал инте-
ресную закономерность: после того, как крупный 
индивидуальный блогер пересылает информа-
цию официального блога учреждения культуры на 
главную страницу своего блога, количество ком-
ментариев к информации, которую транслирует 
индивидуальный блогер, значительно превышает 
значительно превышает количество коммента-
риев к официальному блогу. Данные показатели 
чаще всего не зависят от того, комментирует ли ин-
дивидуальный блогер официальную информацию. 

После обновления платформы Sina Weibo 
в 2022 году зона комментариев платформы име-
ет не только функцию автоматической фильтра-
ции экстремальных комментариев, но и функцию 
отображения расположения IP пользователей. Как 
считают эксперты, открытие последней из ука-
занных функций призвано укрепить связь между 
киберпространством и реальным миром, что, в 
свою очередь, способствует укреплению само-
дисциплины, уменьшению доли некорректного 
поведения участников сетевой коммуникации. Ме-
тоды оценки в официальных блогах организации 
культуры более ограничены в связи со специфи-
кой платформы Sina Weibo и ограниченностью со-
циального статуса учреждений, а методы оценки 
неофициальных блогов более разнообразны. Их 
вариативный характер позволяет более точно от-
ражать взгляды читателей на публикации в блогах.

Контент индивидуальных блогов очень об-
ширен. Каждый блогер имеет для себя четкое 
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представление о том, какую нишу он занимает 
в сетевой коммуникации. Тематика блога основа-
на на характере его собственного позиционирова-
ния. Например, блог «мы покажем вам выставки»  
(带你看展览1) делится информацией о хороших 
выставках, которые проходят в ближайшее время, 
искусствоведческими знаниями, оценивает карти-
ны, представляет художников и т.  д. Содержание 
блога «Гравитация истории мысли» (思想史万有
引力2) в  основном предназначено для обсужде-
ния текущих событий и горячих тем с помощью 
западного философского мышления и ознакомле-
ния с историей западной философии. Содержание 
блога «Русская литература bot» (俄罗斯文学bot3) 
состоит в том, чтобы делиться отрывками из рус-
ских литературных произведений и онлайн-ссыл-
ками на лекции по русской литературе в крупных 
учебных заведениях. Кроме того, некоторые бло-
геры, такие как HuiArtChannel4 также представля-
ет молодых китайских художников и их личные 
творческие работы. Некоторые культурные бло-
геры также рекламируют и продают прикладные 
произведения искусства, такие как фотоальбомы, 
аксессуары, книги и т. д.

На второй крупной китайской платформе 
Douban, позволяющей пользователям оценить 
фильмы, книги или песни на этой платформе, мож-
но выделить короткие комментарии и длинные те-
матические блоги. Заинтересованные пользовате-
ли могут обсуждать с блогерами актуальные темы, 
взаимодействовать с ними в области коммента-
риев к постам. C 26 июля 2022 года на платформе 
Douban также начали внедрять механизм отобра-
жения расположения IP пользователей. Платфор-
ма Douban имеет очевидную функцию оценки, по-
этому мы можем найти более обширный корпус на 
этой платформе. Кроме того, платформа Douban не 
имеет механизма фильтрации агрессивных ком-
ментариев, что позволяет выявить максимум ста-
тистических данных о негативной оценке и макси-
мум средств оценки. 

1 URL: https://weibo.com/u/1990271545
2 URL: https://weibo.com/u/6024510089
3 URL: https://weibo.com/u/6094354794
4 URL: https://weibo.com/u/7014681898

ОсНОВНЫЕ ОсОБЕННОсТИ сРЕдсТВ 
ОцЕНКИ В БЛОГОсФЕРЕ КУЛьТУРНОй 
НАпРАВЛЕННОсТИ КИТАя

В настоящей статье было проанализировано 
34 блога культурной направленности Китая, в том 
числе 16 официальных блогов учреждений культу-
ры и 18 индивидуальных блогов. Из них 15 блогов 
ведет один человек и три блога – несколько чело-
век. Анализ блогосферы выявил различные спосо-
бы выражения положительной оценки. 

1. Невербальные средства оценки выража ются 
следующими образами:

1) через рейтинг (звезды) в социальных сетях, 
где размещаются блоги, например, в  Douban. 
Комментарий к рисунку 1: Фильм «любовь по-
сле любви» интересный?

2) в конце публикации есть кнопка одобрения / 
неодобрения и возможность поделиться инфор-
мацией. На этих кнопках также показана стати-
стика одобрения (815  человек), неодобрения 
(45 человек) и количество репоста (126 раз).

3) используются смайлики «нравится / супер  / 
лайк»   , кроме этого, в Китае еще ис-
пользуется уникальное эмодзи c иеро глифом 
«赞», который обозначает «одобряю, согласен, 
за, круто».

 

 Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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4) кроме вышеуказанных слов, читатели еще ис-
пользуют знак «+1» в сетевой коммуникации 
«+1» имеет относительно фиксированное значе-
ние, т. е. пользователь аккаунта социальной Сети, 
оставивший комментарий, согласен с точкой 
зрения публикации, на которую он ссылается. 

5) мы обнаружили, что некоторые читатели дают 
свои положительные оценки о  содержании 
блога, делясь музыкой в комментариях, чтобы 
взаимодействовать с автором блога и выра-
жать настоящие чувства после прочтения бло-
га. Например,в одной публикации официаль-
ного блога «Театральный фестиваль Wuzhen» 
автор процитировал стихотворение «Раньше 
время шло медленно», а читатель процитиро-
вал одноименную песню «Раньше время шло 
медленно» в комментариях, и таким образом 
дал положительную оценку.

2. В качестве вербальных средств оценки чаще 
всего используются следующие:

1) аббревиатуры с положительной оценкой, 
такие как YYDS (Yong yuan de shen -永远的
神) – популярное словосочетание в Интернете, 
дословный перевод – «Вечная легенда», кото-
рое часто используют фанаты, чтобы оценить 
 своих кумиров как вечная легенда в своей 
сфере; его круг применения продолжает рас-
ширяться; его можно использовать не только 
для восхваления персонажей, но и для восхва-
ления стран, учреждений и организаций, а за-
тем расширяется до восхваления событий, дел, 
вещей и т. д.; 

2) междометие с положительной оценкой «哇wa/
哇塞wa sai» – «вау», которое выражает силь-
ное удивление с примесью восторга и радости, 
обычно произноситься при приливе положи-
тельных эмоций;

3) прилагательные с положительной оценкой, 
такие как «好hao» – «хороший», «棒bang» – 
«крутой», «美mei / 漂亮piao liang» – «краси-
вый», «厉害li hai» – «сильный»;

4) особые словосочетания, которые используют-
ся в сети, например, «绝了jue le», «简直了jian 
zhi le», которые выражают удивление и вос-
хищение, обозначают превосходную степень 
качества; оба словосочетания происходят из 
китайских диалектов, и стали широко распро-
страняться в Интернете; 

5) смешанное китайско-английское словосоче-
тание – «疯狂打call», служащее для выраже-
ния одобрения и поддержки; первоначальное 
значение данного словосочетания состоит в 
том, что зрители, присутствующие на концерте, 

следуют ритму и берут лайтстики, чтобы выпол-
нить соответствующие действия поддержки; 
в интернет-коммуникации это слово выражает 
благосклонное отношение к разным вещам

3. Сочетание вербальных и невербальных 
средств оценки.

В комментариях используются изображения 
и текст, связанные с содержанием публикации. Они 
служат для того, чтобы выразить положительную 
оценку содержанию поста. Например, в коммента-
риях официального блога «Театральный фестиваль 
Wuzhen» была размещена фотография местности, 
где проходил фестиваль, с надписью: «До встречи 
в следующем году!».

Отрицательная оценка также выражается вер-
бальными и невербальными способами.

1. К числу основных вербальных средств от-
носятся:

1) пиньинь – стандартная система транскрипции 
китайских иероглифов латинскими буквами, 
которая используется для чтения иероглифа; 
блогеры предпочитают использовать пиньинь 
взамен ненормативных слов, например, 
заменяя инвективную лексику: «yue» – это 
транскрипция иероглифа «哕», который озна-
чает чувство рвоты; 

2) омонимы взамен ненормативных слов отри-
цательной коннотации, например:

太损 (язвительный)了！– 太笋 (молодой бамбук)了！

Перевод: Cлишком язвительные слова!

 Как мы видим, из примера первый и третий 
иероглифы остаются неизменны. Изменился 
лишь второй иероглиф фраз и то – только 
в форме написания. Произносятся иероглифы 
в первой и во второй фразе одинаково.

3) при написании блогов культурной направлен-
ности, авторы используют устойчивые выра-
жения отрицательной коннотации высокого 
стиля взамен простой речи. Например, блогер 
использует выражение «битва при Ватерлоо» 
взамен «неудача в критический момент». Но 
такая лексика используется очень редко.

2. К числу невербальных средств относятся: 

1) многоточие – знак препинания в китайском 
языке в виде шести поставленных точек «......», 
в категории оценки обозначает «без слов» или 
«пропуск ненормативной лексики»



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 2 (870) / 2023 75

Языкознание

 Примером может послужить следующий 
комментарий:

太胖了，真的...... 每一个浑圆的胳膊，结实的双

下巴，两人油腻的演出都在敲打着我的心 – Актриса 
слишком толстая ... меня тошнит от ее двойного 
подбородка, толстых рук и выступления главных 
героев1.

2) смайлики: грустный  , которого тошнит   
или который плачет   – используются для вы-
ражения негативной оценки;

3) читатель цитирует предложение из текста бло-
га и добавляет в конце вопросительный знак 
«？», используя данный метод, выражает со-
мнения относительно точки зрения автора. 
Примером может послужить следующий ком-
ментарий к спектаклю «Игрок»:

游戏男孩？拉倒吧别坑钱了 – Игрок？Да ладно. 

Обращаясь к рецензиям официальных бло-
гов учреждений культуры Китая мы обнаружили 
большое количество примеров невербальных 
негативных оценок таких, как пиньинь взамен 
ненормативных слов, смайлики, многоточие и т. д. 
Например, публикации официального блога из-
дательства «Народное образование»2 под назва-
нием «Уведомление о исправлении ошибок по 
проблемам иллюстраций в учебниках математики 
для начальных классов» последовал следующие 
комментарии:

我记得小时候读书时里面的插画都好美好健康，

总是幻想我在哪片草原了，我是哪个哪个人物等

等....现在的我只想yue – Я до сих пор помню, что 
в детстве все иллюстрации в учебнике были очень 
красивые и имели правильные и положительные 
смыслы, я часто представляла себя как главный 
герой из этих иллюстраций ... а теперь меня тошнит 
(yue) от них.

Или: «TM» (Транскрипция ненормативного 
выражения):

我们是关心我们祖国的未来，关心祖国的花朵，还

有别整什么道歉那一套，这书就是故意的，太明

显了，审核组都通过？这书能出版出来一定是整

个出版社都同意了的，准备接受法律的追究把！– 
Мы переживаем за будущее нашей страны, за 
наших детей, нет ли смысла извиниться за то, как 
вы проверяли этот учебник перед выпуском? Все 

1 Здесь и далее перевод наш. – Л. Ю.
2 URL: https://weibo.com/pep01

участники вашего издательства были согласны с 
выпуском такого учебника, вас ждет судебное дело!

Следующим комментарием был текст:

我们拒绝你们的道歉  把祖国的花朵当儿戏呢  你

们不配称人民！教育！出版社！    ！– Мы 
отказываемся от ваших извинений (эмодзи с вопро-
сительным знаком). 

Как вы можете так легкомысленно относиться к 
цветочкам нашей страны (эмодзи с вопросительны-
ми знаками). Вы не заслуживаете своего названия – 
издательство «Народное! образование!!» (эмодзи 
возмущение).

Следующим примером негативной оценки 
является комментарий к публикации официального 
блога телевидения провинции Хунань3, которая 
называется «письмо-извинение за аварию в съем-
ке шоу квеста». Основной особенностью такого 
комментария является использование нескольких 
смайликов подряд, занимающих промежуточное 
положение между словами:

不是第一次了      现在才道歉     – Это уже 
не первый раз     поздно извиняться    

Другим примером негативной невербальной 
оценки является использование негативных по 
своим значениям эмодзи, например:

安全不能保障 还录什么录啊    – Если вы не мо-
жете обеспечить безопасность актеров, лучше не 
снимайте дальше (эмодзи «возмущение»).

Показательным примером негативной оценки 
является комментарий к публикации официаль-
ного блога образования города Дан «Объяснение 
ситуации с учителем города Дан»4, где в блог была 
выложена фотография подарков. Комментарий:

这个做，做老师都没幸福感了......教师节还有什

么意义 – Учителя не могут чувствовать радость на 
дне учителя ... ... какой смысл еще имеет день учителя

Комментарий:

给老师送给花都不行了？？？老师这职业不配收花

吗？– Разве нельзя дарить цветы учителям??? Учи-
теля не заслуживают букетов???5

3 URL: https://weibo.com/hntv
4 URL: https://weibo.com/u/5368764419
5 Здесь перевод наш. – Л. Ю. 
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Комментарий:

至于吗. . . – Почему дело дошло до такого? 

зАКЛючЕНИЕ

Таким образом, в оценке информации культурной 
направленности присутствуют как вербальные 
средства оценки, так и невербальные. Они суще-
ствуют как в комментариях официальных блогах 
учреждений культуры, так и в блогах, созданных 
как отдельными блогерами или группой блогеров. 

Проведенный анализ комментариев показал, что 
явной тенденции к выбору вербальных или невер-
бальных средств оценки не существует.

Положительная оценка выражается, прежде 
всего, вербальными средствами. Негативная 
оценка, напротив, выражается преимуществен-
но невербальными средствами. Так, мы обнару-
жили, что в официальных блогах учреждений 
культуры комментаторы чаще всего прибегают 
к невербальным знаковым единицам или к эв-
феместическим выражениям. Они систематиче-
ски выражают отрицательную оценку текста / 
блога.
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ВВЕдЕНИЕ
Как известно, интерес к феномену события обу-
словлен, в частности, тем, что в его конструирова-
нии задействованы центральные для лингвисти-
ческой науки категории пространства, времени, 
оценки (см. обзоры в [Демьянков, 1983; Ирисха-
нова, Киосе, 2016; Заботкина, 2017; Киосе, 2022]). 
Исследование событий в языке и иных, в том чис-
ле сложных семиотических системах (например, 
в полимодальном дискурсе), позволяет сделать 
выводы об особенностях протекания познава-
тельных процессов человека и, более конкретно, 
конструирования объектов, действий и отношений. 
В данном ракурсе на первый план выходит эпи-
стемологическая проблема организации самого 
знания о дискурсивном событии, а именно о его 
структуре и механизмах, о его компонентах и свя-
зях между ними. В настоящем исследовании пред-
принимается попытка описания эпистемологиче-
ских оснований дискурсивного события в разных 
семиотических модальностях с применением тео-
рии образ-схем [Johnson, 1987; Lakoff, 1987], при-
влечение которой на современном этапе позво-
лило создать расширенный инвентарь образ-схем 
[Grady, 2005; Hampe, 2005]. Предположительно, 
разные типы дискурсивных событий (события 
окружающей среды, события взаимодействия че-
ловека и окружающей среды и события взаимо-
действия людей между собой) задействуют разные 
образ-схемы; при этом их выбор будет диктовать-
ся семиотической модальностью (например, ре-
чью, звуковым сопровождением, динамическим 
изображением). Однако для проведения подоб-
ного анализа требуется разработка алгоритма ис-
следования, позволяющего применить инвентарь 
одних и тех же образ-схем для анализа семиоти-
ческих модальностей и типов событий. Эта задача 
последовательно решается в данной работе. Таким 
образом, исследование нацелено на разработку и 
тестирование алгоритма полимодального анализа 
эпистемологических образ-схем дискурсивного 
события. В качестве материала анализа выбран 
научно-популярный кинодискурс, так как в нем 
в полимодальном формате реализуются разные 
типы событий, имеющие специфические особен-
ности конструирования относительно простран-
ства и времени. 

ОНТОЛОГИчЕсКИЕ  
И ЭпИсТЕМОЛОГИчЕсКИЕ 
хАРАКТЕРИсТИКИ сОБЫТИя

Как известно, в философии событие чаще опреде-
ляется через его онтологические характеристики. 

Событие – это нечто происходящее, изменяю-
щееся, лишенное оценочного компонента, демон-
стрирующее уникальность и имеющее свое имя1. 
Событие часто противопоставляется объекту: оно 
может иметь четкие временные рамки и размытые 
пространственные границы, тогда как объекты, 
наоборот, существуют в определенных простран-
ственных границах и не имеют четких временных 
рамок, для событий также характерна динамика 
изменений во времени [Casati, Varzi, 2020]. При 
этом объекты являются составной частью боль-
шинства событий: безобъектные события встре-
чаются относительно редко, как и бессобытийные 
объекты [там же]. Событие также рассматривается 
в оппозиции факту, однако если событие и объект 
характеризуются протяженностью в пространстве 
и времени, факт абстрактен и атемпорален. В язы-
ке это противопоставление рассматривал З. Венд-
лер [Vendler, 1957], который считал, что события 
можно описать с помощью полностью номина-
лизированных групп, в то время как факт может 
выражаться с помощью неполностью номинализи-
рованных групп, таких как клаузы со словом that 
или герундиальные конструкции. Разграничивая 
понятия события и факта, Н. Д. Арутюнова относит 
первое к онтологическим объектам (ситуациям, 
процессам и др.), а второе – к объектам эписте-
мического плана (пропозициям, суждениям и др.) 
[Арутюнова, 1988, с. 8]. 

Таким образом, вопрос онтологии событий 
тесно связан с вопросом их эпистемологическо-
го конструирования и репрезентации в языке. 
Представляется очевидным, что одно и то же он-
тологическое событие может быть конструиро-
вано по-разному, например, в фокус может быть 
выведена агентивность или намеренность движе-
ния, объекту может быть «приписан» анимализм, 
а чело веку, напротив, – неодушевленность. Разли-
чия в эпистемологическом конструировании собы-
тий объясняются разницей в их интерпретации, но 
не онтологией самих событий.

В когнитивной лингвистике понятие события 
широко исследуется именно в аспекте эпистемоло-
гии, применяется различный инструментарий (мо-
делирование работы механизмов и операций, кон-
цептуальная метафора и метонимия) для анализа 
конструирования. В данной работе предпринима-
ется попытка анализа дискурсивного события с по-
мощью образ-схем, одного из ключевых методов 

1 The Cambridge Dictionary of Philosophy. Ed. by Robert Audi. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2015; The Oxford Dictionary of Philosophy. 
3rd ed. Ed. by Simon Blackburn. Oxford: Oxford University Press, 2008; 
Философский словарь. Под ред. А. Конт-Спонвиля; пер. с фр. Е.В. Го-
ловиной. М: Этерна, 2012; Новая философская энциклопедия. Под 
ред. В.С. Степина. М.: Мысль, 2010.
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когнитивного анализа. Как известно, понятие об-
раз-схемы было введено в работах М.  Джонсона 
и Дж. Лакоффа в 1987 году [Johnson, 1987; Lakoff, 
1987]. По М. Джонсону, образ-схемы представляют 
собой динамичные модели, лежащие в основе про-
цессов восприятия и движения, которые придают 
цельность и структуру нашему опыту [Johnson, 1987, 
с. xiv]. Образ-схемы – это прото- или до-концепту-
альные структуры, которые возникают благодаря 
регулярно повторяющимся движениям тела чело-
века при взаимодействии с окружающим миром; 
они отражают результаты сенсорного и моторного 
опыта, приобретаемого из разных коммуникатив-
ных и семиотических модальностей. Первичный 
инвентарь образ-схем, предложенный в указанных 
выше работах (например, образ-схемы CONTAINER, 
FORCE, MOTION), впоследствии дополняется рядом 
других образ-схем [Peña, 1999]; также исследуют-
ся их трансформации в контексте [Hampe, 2005] 
и возможности уровневой репрезентации [Grady, 
2005]. Для анализа событий в разных семиотиче-
ских модальностях в научно-популярном кинодис-
курсе мы воспользуемся инвентарем образ-схем, 
предложенным в данных работах.

АЛГОРИТМ АНАЛИзА

Как мы указали выше, основной задачей насто-
ящего исследования является разработка и те-
стирование алгоритма полимодального анализа 
эпистемологических образ-схем дискурсивного 
события. В данной работе с помощью образ-схем 
анализируются три типа событий: события окружа-
ющей среды, события взаимодействия человека 
и окружающей среды и события взаимодействия 
людей между собой; эти типы событий оказались 
широко представлены в анализируемом полимо-
дальном материале. 

В качестве единицы анализа события в речи 
принимается клауза. При определении типа об-
раз-схем, лежащих в основе конструирования 
данных событий в речи, мы ориентировались на 
семантику предиката, выраженного глаголом или 
именем и составляющего вершину клаузы. При 
этом мы опирались на двуступенчатую процедуру 
концептуального анализа, предложенную в [Беля-
евская, 2008]: на первом этапе проводится анализ 
словарных дефиниций глагола или имени, на вто-
ром – анализ их контекстуального значения в кон-
кретной клаузе, выделяются компоненты значения, 
которые будут служить основой для установления 
образ-схем более высокого уровня [Grady, 2005], 
принадлежащим одной из трех групп: группа сило-
вого взаимодействия (FORCE), группа движения в 
пространстве (SPATIAL MOTION) и группа баланса 

(BALANCE) [Johnson, 1987]. На заключительном 
этапе анализа конкретизируются и описываются 
образ-схемы, лежащие в основе языковой репре-
зентации события.

За единицу анализа события в визуальном ком-
поненте принимается кадр. Образ-схема, лежащая 
в основе конструирования события в визуальном 
компоненте, определяется не только по содержанию 
кадра (референтное событие), но и по формально-
му признаку (текстовое событие) [Демьянков, 1983]. 
То есть анализируется событие или события, нахо-
дящиеся на всем участке кадра, включая передний 
и задний план, а также способ движения камеры, 
распределение элементов кадра (предметов, лю-
дей и их движения) по его пространству.

Материалом анализа послужили начальные 
фрагменты продолжительностью около 5 минут 
из 10 англоязычных научно-популярных фильмов 
по физике, математике, химии и биологии, произ-
веденных в 2011–2019 гг. общей длительностью 
56 минут 13 секунд. Анализ типов событий и об-
раз-схем проведен с применением процедуры 
ручного аннотирования в программе ELAN. Пред-
ставим процедуру разметки (см. рис. 1).

Для разметки видео создано восемь слоев: 
слой «default», где размещены субтитры к филь-
му, слои для выделения событий в речи и в кадре, 
а  также слои для указания типа и образ-схемы 
конструирования каждого события. В последнем 
слое указывается тип звука (диегетический или 
недиегетический). 

дЕМОНсТРАцИя АЛГОРИТМА АНАЛИзА

Образ-схемы конструирования  
события окружающей среды

Вначале рассмотрим пример анализа события 
данного типа в речи и в изображении. В клаузе 
all forms of energy are destined to degrade and fall 
apart событие описывается тремя словами: при-
лагательным destined, а также глаголами degrade 
и fall apart. В семантике всех трех слов лежит об-
раз-схема SOURCE-PATH-GOAL [Johnson, 1987, с. 
113–117]: значение данных слов предполагает 
наличие источника (в семантике слова destined 
источник – сущность, которая контролирует ситуа-
цию) или начального момента (в семантике глаго-
лов degrade и fall apart начальным будет состояние 
цельности, порядка, сложности), траектории и ко-
нечного результата. Конечный результат, предпо-
лагаемый семантикой слова destined, выражается 
в значении глаголов, следующих за ним. В семан-
тике глаголов degrade и fall apart есть и указание 
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на направленность движения сверху вниз, описыва-
емого образ-схемой UP-DOWN [Johnson, 1987, с. xiv]. 

События, выраженные в представленной клау-
зе, также конструируются с помощью образ-схемы 
LINK: слово destined выражает значение неразрыв-
ной связи между объектом (forms of energy) и конеч-
ным результатом (degrade and fall apart) [Johnson, 
1987, с. 117–119]. Семантика слова fall apart пред-
полагает, что благодаря связи составных элементов 
объекта друг с другом (образ-схема LINK) в изна-
чальном состоянии ему было присуще некоторое 
равновесие (образ-схема BALANCE [Johnson, 1987, 
с. 74–98]), которое, однако, нарушается из-за раз-
рыва этих связей (образ-схема SPLITTING [Johnson, 
1987, с. 126]). Более того, за счет наречия apart се-
мантика глагола fall apart предполагает центро-
бежное движение составных частей (образ-схема 

CENTER-PERIPHERY [Johnson, 1987, с.  124–125], а 
также суще ствование в изначальном состоянии 
элементов объекта как частей одного целого (об-
раз-схема PART-WHOLE [Johnson, 1987, с. 126]). 

Что касается слова degrade, то кроме уже ука-
занных образ-схем, выражающихся с его помо-
щью, можно выделить образ-схему SCALE [Johnson, 
1987, с. 121–124], так как предполагается, что что-
то ухудшилось и воспринимается как нечто «мень-
шее» с точки зрения его ценности, весомости.

Данный эпизод синхронизируется в визуаль-
ном компоненте с двумя кадрами. В первом кадре 
(1,28 секунды) изображение представляется мут-
ным из-за пара, который оказывается на перед-
нем плане (образ-схемы FRONT-BACK [Lakoff, 1987, 
с. 275] и SUPERIMPOSITION [Johnson, 1987, с. 126]) 
(см. рис. 2а). Во втором кадре (4,4 секунды) видим 

v

 
Рис. 1. Пример разметки фильма для анализа образ-схем конструирования событий  

(Einstein’s Quantum Riddle, 2019)

 
Рис. 2а

 
Рис. 2б

Рис. 2а и 2б. Кадры, синхронизированные с речью в клаузе all forms of energy are destined to degrade and fall apart  
(Order and Disorder. The Story of Energy, 2012)
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оживленную городскую площадь в темное вре-
мя суток в инфракрасном излучении (см. рис. 2б). 
Здесь можно выделить образ-схемы OBJECT (люди, 
машины и другие предметы городского ландшаф-
та, с которыми они взаимодействуют) [Johnson, 
1987, с.  126], ANIMATE MOTION, LOCOMOTION 
[Hampe, 2005, с. 2; Mandler, 1992; Dodge, Lakoff, 
2005], BALANCE (некоторые люди стоят, другие пе-
редвигаются, а третьи несут некий большой пред-
мет) и  SOURCE-PATH-GOAL. Динамика кадра соз-
дается не только его содержанием, но и способом 
съемки: камера находится в постоянном движении 
(слева направо по кадру), будто бы располагаясь 
в  движущемся автомобиле (что подчеркивается 
еще и звуком, характерным для такой ситуации).

Как можно заметить, общими образ-схемами 
конструирования события окружающей действи-
тельности в речи и синхронизированных с ним 
событий в изображении являются SOURCE-PATH-
GOAL и BALANCE. 

Конструирование события такого типа может 
происходить и только в изображении (без речи). 
В кадре (5,16 секунды), представленном на рисун-
ке 3, демонстрируется вспышка на солнце: из недр 
звезды происходит резкий выброс корональной 
массы в окружающую атмосферу.

В данном кадре (см. рис. 3) событие констру-
ируется с помощью образ-схем CONTAINMENT  / 
CONTAINER (солнце высвобождает в окружающую 
среду содержащиеся в себе массы) [Johnson, 1987, 
с. 21–23] и PART-WHOLE (часть солнца отделяется 
от целого). Такое «высвобождение» также пред-
полагает движение по определенной траектории, 
что свидетельствует об актуализации образ-схемы 
SOURCE-PATH-GOAL. Корональная масса проры-
вается через поверхность звезды (образ-схема 
SURFACE [Johnson, 1987, с. 126]) стремительно 
и  резко, подталкиваемая внутренними силами 
солнца (образ-схема COMPULSION [Johnson, 1987, 
с. 45]). Данное событие в изображении не сопро-
вождается событием в речи.

 
Рис. 3. Конструирование события  

окружающей среды в кадре  
(Order and Disorder. The Story of Energy, 2012)

 
Рис. 4а

Рис. 4а и 4б. Кадры, синхронизированные с речью 
в клаузе but a startling phenomenon is revealing 

(Einstein’s Quantum Riddle, 2019)

 
Рис. 4б

Образ-схемы конструирования события 
взаимодействия человека  
и окружающей среды

Рассмотрим особенности конструирования данно-
го типа события в речи и в изображении на при-
мере клаузы but a startling phenomenon is revealing 
с вершиной клаузы, выраженной глаголом reveal. 
В данной клаузе событие представляется через 
образ-схемы SURFACE и REMOVAL OF RESTRAINT 
[Johnson, 1987, с. 46–47], так как происходит неко-
торое «раскрытие», снятие покрова над чем-то, то 
есть предполагается, что объект был «в контакте» 
с покровом (образ-схема CONTACT [Johnson, 1987, 
с.  126]), но потом этот контакт был нарушен. На-
конец, покров, снимаемый с поверхности, в опре-
деленном смысле проходит по некой траектории 
(образ-схема SOURCE-PATH-GOAL). 

Данное событие в речи синхронизирует-
ся с  двумя событиями в кадре: в первом случае 
(1,47 секунды) мы видим изображение обсервато-
рии на склоне горы в утреннем тумане (см. рис. 4а). 
Здесь образ-схемами конструирования события 
являются образ-схемы OBJECT, так как в центре ка-
дра обсерватория, а также SOURCE-PATH-GOAL, так 
как видим движение утреннего тумана в ускорен-
ной съемке. В момент произнесения слова revealing 
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кадр сменяется изображением обсерватории из-
нутри (открываются створки купола телескопа) 
(см. рис. 4б) (1,57 секунды). Событие конструиру-
ется с помощью образ-схем SOURCE-PATH-GOAL, 
CENTER-PERIPHERY, CONTAINMENT  / CONTAINER, 
OBJECT, REMOVAL OF RESTRAINT, SURFACE.

Таким образом, все три события (одно в речи, 
два в кадре) описывают взаимодействие человека 
с окружающей средой, и общими образ-схемами 
их конструирования являются SURFACE, REMOVAL 
OF RESTRAINT и SOURCE-PATH-GOAL.

Далее приведем пример конструирования со-
бытия такого типа, в котором используются разные 
образ-схемы в речи и в изображении. Рассмотрим 
рисунок 5.

В данном кадре (продолжительность 1,67  се-
кунды) ученый работает над установкой в лаборато-
рии. Здесь можно выделить образ-схемы UP-DOWN, 
CONTACT, а также OBJECT: взгляд специалиста на-
правлен сверху вниз на детали установки, с кото-
рыми он вступает в контакт и с помощью зрения, 
и  с  помощью осязания. Также очевидно, что дей-
ствия ученого имеют целенаправленный характер, 
поэтому можно говорить об образ-схеме SOURCE-
PATH-GOAL. Речевое событие, синхронизирующее-
ся с данным событием в кадре, выражено в клаузе 
that must be perfectly aligned to make measurements on 
tiny subatomic particles. Из семантики слова aligned 
выводится образ-схема STRAIGHT [Cienki, 1998]; 
также можно выделить образ-схему ENABLEMENT 
[Johnson, 1987, с. 47], связанную с пассивным зало-
гом глагола align, а также модальным глаголом must. 
В данном случае не выделяются общие образ-схе-
мы событий в речи и в кадре.

Образ-схемы конструирования события 
взаимодействия людей между собой

В качестве примера данного типа события рассмо-
трим событие, в котором устанавливается контакт 

со зрителем. Так, в клаузе I’d like to begin this story 
with one of the most intriguing characters in the history 
of science ведущий непосредственно указывает на 
свое «взаимодействие» со зрителями через дис-
курс, устанавливает с ними контакт. Образ-схема-
ми конструирования события здесь служат схемы 
COMPULSION, так как ведущий «запускает» про-
цесс повествования, а также PART-WHOLE в связи 
с тем, что глагол begin указывает на начальный 
этап, то есть предполагается, что это только часть 
всей истории. Данный отрывок синхронизируется 
в кадре (45,58 секунды) с изображением ведуще-
го на белом фоне, произносящего речь и сопро-
вождающего ее жестами (образ-схема ANIMATE 
MOTION) (см. рис. 6). 

На рисунке 7 также представлено событие 
данного типа в речи (в тексте) и в изображении, 
однако в этом случае речевая модальность оказы-
вается доминирующей.

В данном кадре (см. рис. 7) продолжительностью 
8 секунд мы видим, как на экране на фоне светлой 

 
Рис. 5. Конструирование события взаимодействия 

человека и окружающей среды в кадре  
(Einstein’s Quantum Riddle, 2019)

 
Рис. 6. Конструирование события  

взаимодействия людей между собой  
(Order and Disorder. The Story of Energy, 2012)

 
Рис. 7. Конструирование события взаимодействия  

людей между собой в тексте и в изображении 
(Precision: The Measure of All Things.  

Time and Distance, 2013)
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полосы появляется название фильма. Здесь можно 
выделить образ-схемы STRAIGHT и SOURCE-PATH-
GOAL, так как небольшое движение внутри свет-
лой полосы (до появления надписи) направлено 
прямо слева направо по кадру. При появлении на-
звания фильма на фоне светлой полосы действует 
образ-схема SUPERIMPOSITION. Наконец, надпись 
вместе со светлой полосой на темном фоне соз-
дают некоторый сбалансированный образ (образ- 
схема BALANCE). 

зАКЛючЕНИЕ

События, представленные в речевом и визуальном 
компоненте научно-популярного документального 

кино, могут анализироваться с помощью об-
раз-схем, что позволяет выявить специфику ре-
презентации трех типов событий в каждой мо-
дальности, общие черты, а также отношения между 
способами конструирования событий, синхрони-
зирующихся в фильме. Задействованные при этом 
в речи и в изображении образ-схемы могут как 
совпадать, и тогда можно говорить о дублирова-
нии, так и дополнять друг друга, и тогда речь идет 
о комплементарных отношениях между ними. В то 
же время ритм смены событий в кадре и в речи 
разный, и если в визуальном компоненте всегда 
присутствует событие, то между речевыми собы-
тиями существуют паузы. Поэтому на первый план 
выходят то одна модальность, то другая. 
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ВВЕдЕНИЕ

Со времени появления перевода Библии на ан-
глийский язык, сюжеты и мотивы из нее плотно 
вошли в художественную английскую литерату-
ру. Система библейских образов и языка Библии 
лежат в основе многих литературных произведе-
ний, моделируя стиль и систему персонажей. Ска-
занное в равной степени относится и к созданию 
детективных произведений. В основном писатели 
ориентировались на перевод Священного Писа-
ния, сделанный под руководством Короля Якова 
в 1611 году (King James Version of Bible), на тексты 
из которого делаются ссылки также в этой статье, 
например, на книгу Притчей и Послание Иакова. 

Детективные рассказы принято относить 
к массовой литературе, к произведениям, которые 
написаны для развлечения публики. Особенно-
стью таких произведений является комбинирова-
ние эксплицитно выраженных элементов, а также 
элементов, которые читатель должен достраивать 
при интерпретации текста, то есть проявляющи-
еся имплицитно. В Универсальной научно-попу-
лярной энциклопедии (Энциклопедия Кругосвет) 
встречается следующее определение детектива: 
это художественное литературное произведение, 
в основе которого лежит вечный конфликт между 
добром и злом, что проявляется в раскрытии пре-
ступления1. Победа добра над злом в детективном 
жанре проявляется в раскрытии преступления. Ис-
ходя из данного факта, можно полагать, что авто-
ры детективных произведений имеют различные 
возможности использования библейских сюжетов 
и мотивов. На лингвистическом уровне библей-
ские реминисценции в детективах проявляются 
в использовании как особых лексических единиц, 
так и определенных лингвистических приемов, 
например, лингвистических аллюзий, библейских 
фразеологизмов.

Актуальность рассматриваемой темы обуслов-
лена тем, что на сегодняшний день она исследо-
вана лишь фрагментарно. Комплексный анализ 
библейских мотивов в детективной прозе с линг-
вистической точки зрения позволяет выявить на-
бор приемов и лексических единиц, с помощью 
которых авторы трансформируют и переплетают 
мотивы и сюжеты Библии с интригой детективного 
произведения.

МЕТОдЫ ИссЛЕдОВАНИя

Основным методом исследования в работе слу-
жит лингвостилистический и интертекстуаль-
ный анализы текста, которые включают в себя 

1 Кругосвет : энциклопедия. URL: krugosvet.ru/enc

определение свойств и особенностей отдельных 
лексем и частей текста в их связи с содержани-
ем Библии, в частности с интерпретацией мотива 
«гордость». Кроме того, применяется лексикогра-
фический анализ для изучения отдельных библей-
ских понятий, в частности гордость.

МОТИВ В ЛИНГВИсТИКЕ

В литературоведении и лингвистике в настоящее 
время существует множество определений тер-
мина мотив. Сходство дефиниций в основном 
заключается в том, что мотив – это постоянно по-
вторяющийся элемент в тексте. Английский лите-
ратуровед У. Фридман в своем эссе «Литературный 
Мотив: Определение и Анализ»2 приводит опреде-
ление из словаря «Читательский Гид по литератур-
ным терминам», данное К. Бенсоном и А.  Ганзом. 
Мотив рассматривается как простая единица или 
элемент текста; тема, которая проходит через ряд 
работ; повторяющийся элемент в рамках одного 
произведения [Freedman, 1971, c. 124].

 В основной части нашего исследования мы 
опираемся на это определение мотива, поскольку 
собранный нами языковой материал, где наблю-
дается систематическое повторение конкретных 
элементов в тексте, подтверждает справедливость 
данной дефиниции, позволяя разделить эту точку 
зрения.

Мотив составляет основу в описании событий, 
персонажей, окружающего пейзажа. У. Фридман 
пишет, что мотив проскальзывает в лексику авто-
ра, в диалоги персонажей, в выбранную систему 
образов, часто даже тогда, когда символизируе-
мый референт не употребляется в произведении 
[Freedman, 1973, c. 125]. Морган уточняет, что мо-
тив может быть сформирован шаблоном связных 
выражений или группой лексем, а также букваль-
ными и переносными ссылками на данные поня-
тия или объекты, будь то животные, музыка и т. д. 
[Morgan, 2015, c. 196]

Мы можем предположить, что с лингвисти-
ческой точки зрения мотив рассматривается как 
употребление в тексте постоянно повторяющихся 
элементов. Это могут быть образы, аллюзии, сим-
волы, которые служат вербализацией мотива в де-
тективном тексте.

Символ обладает более насыщенной живо-
писной образностью. В литературе каждый символ 
функционирует бесконечно разнообразно. С од-
ной стороны, он может относиться к той или иной 
ограниченной области, иначе говоря, быть частич-
ным символом, с другой, иметь предельно обоб-
щенный смысл [Лосев, 1982, c. 439]. Например, 

2 Здесь и далее перевод наш. – М. О.
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образы священника Отца Брауна и преподобного 
Уилфреда в анализируемом рассказе Г. К. Честер-
тона являются символами двух противоположных 
христианских понятий «искренности» и «фарисей-
ства», т. е. лицемерия.

Повторяющимися элементами в дискурсе 
также являются аллюзии. Аллюзии, согласно бри-
танскому лингвисту-семиотику Дж. Лайонсу, рав-
нозначны отношению, которое возникает между 
словами и объектом. В данное «описание вклю-
чается отношение языка и мира, в отсутствие 
пользователей языка» [Цит. по: Brown, Yule, 1988, 
c. 28]. Лайонс также отмечает, что именно гово-
рящий делает ссылку на тот или иной предмет, 
используя определенные выражения, наделяет 
это выражение референцией. Подтверждение 
такой точки зрения мы находим у П. Ф. Стросона 
«Аллюзия – это то, для какой цели говорящий ис-
пользует выражение» [Цит. по: Brown, Yule, 1988, 
там же]. 

В качестве примера вербализации и перепле-
тения библейских мотивов мы приведем рассказ 
Г. К. Честертона «Молот Господень» (The Hammer 
of God) [Chesterton, 2006]. Такой выбор объяс-
няется личными предпочтениями автора статьи, 
а  также наглядностью проявления в нем мотива 
«гордость». Интересно отметить, что сам автор 
был верующим человеком, и каждый его рассказ 
из серии рассказов о патере Брауне несет в себе 
определенную христианскую мораль. 

МОТИВ «ГОРдОсТь» В пРОИзВЕдЕНИИ  
Г. К. чЕсТЕРТОНА «МОЛОТ ГОспОдЕНь»

В рассказе Г. К. Честертона вербализация библей-
ского мотива гордости осуществляется через ал-
люзии, символы и языковые портреты персона-
жей. За основу Честертон берет стих из Библии, из 
книги Притч, делая его основным мотивом в своем 
произведении, при этом не давая прямой отсыл-
ки на Библейский текст, но имплицитно постоянно 
указывая на него:

Pride goeth before destruction, and an haughty spirit 
before a fall [Holy Bible, Pr 16:18].

Иначе говоря, гордость приводит к погибели, 
а надменность, что в английском переводе звучит 
как haughty spirit, ведет к падению. 

The little village of Bohun Beacon was perched on 
a hill so steep that the tall spire of its church seemed 
only like the peak of a small mountain.

Мотив гордости, самовозвышения выражается 
в рассказе через противопоставление предлогов: 
up, down; прилагательные: big, little / small; через 
образы Церкви, горы. При этом само слово pride 
в тексте не встречается, но проявляется через 
аллюзии (giant, huge, force, monstrous, look down), 
приведенные в тексте, и контекстуальные синони-
мы (height, haughty spirit, grossness).

В тексте положение самого священника в про-
странстве, а именно его физическое передвиже-
ние вверх на колокольню или вниз, на площадь 
перед церковью, символически репрезентирует 
духовное положение героя. 

He went up to a pew in the gallery, which brought him 
under a coloured window which he loved and always 
quieted his spirit.

The curate followed the cobbler down a short winding 
stair which brought them out at an entrance rather 
higher than the street.

Wilfred Bohun gave but one glance, and ran down the 
steps into the yard; And with that he (Father Brown) 
turned his back and stumped up the steps after the 
curate (Rev. Wilfred). They went down the winding 
stairs in utter silence…

Мотив гордости (pride) вербализуется в 
рассказе через метафорический образ Церкви, 
с живописного описания которой и начинается 
повествование:

That the tall spire of its church seemed only like the 
peak of a small mountain.

Начало рассказа заставляет читателя визуа-
лизировать высокий шпиль здания, стоящего на 
холме, на что указывают такие лексические еди-
ницы, как tall, peak, the belfry (высокий, вершина, ко-
локольня). Символизм здесь заключается в том, что 
первое, что представляется глазам читателя, будет 
церковный шпиль, поскольку он репрезентирует 
в данном рассказе гордого священника. При этом 
автор сразу проводит оппозицию, использование 
линейного расположения слов peak и small в од-
ном контексте имплицитно указывает на основной 
мотив рассказа – противопоставление гордости 
и смирения, надменности и кротости.

Словосочетание «of a small mountain», является 
символическим выражением важности концепта 
«смирения», который перекликается со словами 
патера Брауна в конце рассказа «Humility is the 
mother of giants» («Смирение – мать великих»). 
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В этом оксюмороне прослеживается аллюзия на 
следующий стих из Библии:

Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall 
lift you up [Holy Bible, Jas 4:10]. – Смиритесь пред 
Господом, и Он вознесет вас (Синодальный перевод).

Этим явным противопоставлением образов 
двух священников, отца Уилфреда и отца Брауна, 
писатель поляризует две концептуальные груп-
пы, опираясь на христианские ценности: гордые 
и смиренные. 

Образ отца Брауна, выраженный в языковых 
единицах: the short priest, the little priest, not an 
interesting man to look at (маленький священник, 
совсем не интересный человек) репрезентирует 
смиренного, праведного человека. 

Для вербализации образа священника 
Уилфреда Боэна Честертон берет за основу 
библейский образ фарисеев, которых Христос 
называл лицемерами, внешне праведными, но 
внутренне полными пороков:

...hypocrites, blind guides, “…ye also outwardly appear 
righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy 
and iniquity” [Holy Bible, Mt 23:28].

В процитированном предложении существи-
тельные hypocrisy, iniquity выступают контексту-
альными синонимами мотиву гордости (pride). 
У  Честертона наблюдается переплетение основ-
ного мотива с второстепенным, который служит 
дополнением и только закрепляет у читателя мен-
тальную модель созданного в самом начале обра-
за лицемерного возгордившегося священника.

Мотив фарисейства находит свою вербализа-
цию в языковом портрете старшего брата:

His brother the curate had also the yellow hair and 
the elegance, but he was buttoned up to the chin in 
black, and his face was clean-shaven, cultivated, and 
a little nervous. He seemed to live for nothing but his 
religion.

Используемое причастие buttoned up (застег-
нутый) указывает не только на внешнюю подтя-
нутость священника, но иконически выражает 
внутреннее его состояние – закрытость и подчер-
кнутую правильность. 

Значительную роль играет цвет облачения 
священника, который в данном контексте явля-
ется символом отрешенности от внешнего мира. 
В католичестве черный цвет священства означает 
смирение, мертвость плоти и плотских радостей. 
С другой стороны, черный цвет ассоциируется с 

тьмой, мраком, смертью. Автор недаром приво-
дит в описании Уилфреда точное указание цвета, 
тем самым давая скрытую подсказку читателю, что 
здесь таится двойной смысл. При этом отец Браун 
на контрасте воспринимается как образ светлого 
и праведного человека. Ориентируясь на культур-
ные фоновые знания читателя, автор не описывает 
в этом рассказе одежду патера, которая, классиче-
ски, является черной.

Глагол seemed указывает на поверхностность, 
что находит отражение в лицемерном образе 
фарисеев, которые молятся напоказ в различных 
местах, уже получив свою награду. В библейском 
тексте мы читаем:

And when thou prayest, thou shalt not be as the 
hypocrites are: for they love to pray standing in the 
synagogues and in the corners of the streets, that they 
may be seen of men. Verily I say unto you. They have 
their reward [Holy Bible, Mt 6:5].

The Rev. Wilfred was almost trembling with the excite-
ment of his own glimpse of the truth. “Don’t you see; 
don’t you see,” he cried feverishly; “that is the only 
theory that covers both the queer things, that answers 
both the riddles. The two riddles are the little hammer 
and the big blow…”

Приведенный отрывок речи священника вновь 
указывает на мотив фарисейства. Словосочета-
ние his own truth отсылает читателя к образу гор-
дого человека, который всегда выносит свой суд, 
имеет свою правду. Нервное состояние was almost 
trembling with the excitement выразилось в лексиче-
ском повторе вопроса (прописанный без соответ-
ствующего синтаксического знака), имплицитно по-
казывающее возмущение героя, его возбуждение: 
Don’t you see; don’t you see. Подтверждением такого 
предположения служит отмеченная автором инто-
нация произнесенных слов, с усиливающим эффект 
наречием he cried feverishly.

В рассказе церковь представляет собой мета-
фору, которая является олицетворением настоя-
щей природы человеческого лицемерного смире-
ния. Здесь Церковь представляется многозначным 
символом: с одной стороны – это возгордившийся 
священник Боэн, а с другой стороны возвышен-
ность над земной суетой, уход в иной, высший мир, 
иначе говоря, обобщенный, абстрактный характер 
означаемого. Как мы можем заметить, в начале 
рассказа церковь описана холодными, возвышен-
ными, отстраненными красками. 

He was anxious to forget such grossness in the 
cool twilight of his tall Gothic cloisters; but on that 
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morning it was fated that his still round of religious 
exercises should be everywhere arrested by small 
shocks.

Следующие выражения the cool twilight of his 
tall Gothic cloisters; purification and new thoughts; 
a  blue window with an angel carrying lilies, пред-
ставляют собой символическую репрезентацию 
гордого, отстраненного человека. Опираясь на 
культурные фоновые знания читателя о библей-
ских принципах, автор имплицитно указывает на 
гордую человеческую неприступную, моральную 
чистоту, которой не могут добиться простые люди.

В кульминации рассказа, эта чистота оказыва-
ется страшной, вызывая болезненные ощущения, 
и даже более того, призывающей к самоубийству – 
самому страшному греху. Здесь мы наблюдаем 
градацию для усиления эффекта.

The lines of the Gothic building plunged outwards 
into the void with a sickening swiftness akin to suicide.

Автор прибегает к такому стилистическому 
приему как сравнение (simile), снова делая аллю-
зию на библейский стих о падении гордых, кото-
рые, словно бешеные кони, устремились вниз:

…Titan energy… it always seems to be rushing away, 
like the strong back of some maddened horse… 

The whole atmosphere was dizzy and dangerous …
and the whole of that old church, as tall and rich as a 
cathedral, seemed to sit upon the sunlit country like 
a cloudburst.

Символическая репрезентация падения пе-
редается прилагательными dizzy и dangerous, ко-
торые отсылают читателя к стиху из книги Притч 
Соломона, приведенном вначале. As tall and rich as 
a cathedral – прилагательные tall и rich в приведен-
ном контексте эксплицитно указывают читателю 
на основной мотив гордости, а сравнение church… 
as a cathedral символически репрезентирует ве-
личие священника, который, добившись успеха, 
может быть уподоблен великому собору, вызыва-
ющему восхищение.

Кульминацией рассказа, а также моральной 
точкой, которая раскрывает мотив, является мо-
нолог отца Брауна, произнесенный на высоте цер-
ковной башни:

Heights were made to be looked at, not to be looked 
from. . . – Вершины созданы для того, чтобы ими лю-
боваться, но не для того, чтобы смотреть с них...

И тут же прибавляет:

...Humility is the mother of giants – ...смирение – 
мать великих.

Мы находим еще одну аллюзию к Писанию:

Humble yourselves in the sight of the Lord, and he 
shall lift you up [Holy Bible, Js 4:10].

Автор делает акцент на оппозиции гордости. 
Честертон в произведении создает ментальную 
модель, в центре которой смирение – доброде-
тель, что эксплицитно выражается в тексте. Слово 
humility (смирение), а также отдельные лексиче-
ские единицы small и short непосредственно ука-
зывают на это. 

…dizzy places, where the whole world seemed to turn 
under him like a wheel, his brain turned also, and he 
fancied he was God. So that, though he was a good 
man, he committed a great crime.”

Глагол turn, используемый в зевгме world 
seemed to turn under him и his brain turned also, соз-
дает комический эффект. Автор иронизирует над 
пороком возгордившегося священника, при этом, 
не теряя трагизма всей сложившейся ситуации. 
Интересно отметить, что в описании атмосферы 
разговора, уже существует намек на такое состоя-
ние человека, приводя образ бешеных коней some 
maddened horse, которые задают читателю направ-
ление падения и гибели. 

Далее Г. К. Честертон делает аллюзию на книгу 
«Бытие», где змей, искушая Еву, говорил об их пре-
ображении в богов, знающих добро и зло:

And the serpent said unto the woman, Ye shall not 
surely die: For God doth know that in the day ye eat 
thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall 
be as gods, knowing good and evil [Holy Bible, Ge 3:4-5].

Патер Браун предостерегает священника, на-
ходящегося в очень опасном состоянии. Поставив 
себя на место Бога, он позволил себе распоря-
жаться жизнью другого человека, то есть возвысил 
себя, и разум его помутился (his brain turned also). 
Стихи, приведенные из книги Бытия, указывают 
на то, что человек с вкушением запретного пло-
да становится судьей над всеми, знающим добро 
и зло, т.  е. имеющим право управлять судьбами 
людей. Но это глубокое заблуждение человека, на 
что указывает словосочетание he thought в начале 
отрывка. Эта отсылка на ошибочное человеческое 
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понимание задает тон всему монологу отца Брау-
на, все начинается с мысли, перерастая в действие:

…He thought it was given to him to judge the world 
and strike down the sinner. He would never have had 
such a thought if he had been kneeling with other 
men upon a floor. But he saw all men walking about 
like insects...

Используемое в отрывке сослагательное на-
клонение прошедшего времени эксплицитно ука-
зывает на бесповоротность совершенного греха, 
причиной которого явилась гордость. Если бы 
священник был как всякий молящийся, смиренно 
склонившим колени на полу церкви, не произо-
шло бы падение его души.

Итак, в приведенных выше фрагментах наблю-
дается кульминация мотива «гордость» (pride). Это 
выражено в таких словах и выражениях, как: and 
he fancied he was God, thought it was given to him to 
judge, strike down, insect, poisonous insect. 

Стоит отметить, что в глазах гордого человека 
другие люди становятся малы и незначительны. 
Здесь писатель использует метафору insects, как 
разницу между размером человека и насекомо-
го, при этом мы видим градацию образов: insect, 
poisonous insect, a green beetle (насекомое, отвра-
тительное насекомое, зеленый жук). Иначе говоря, 
в глазах героя, чем грешнее человек, тем больше 
он воплощает в себе грязные, земные страсти.

Конец рассказа посвящен признанию священ-
ника в братоубийстве. Примечательно то, что отец 
Браун сопровождает отца Уилфреда с колокольни 
вниз: they went down the winding stairs. В данном 

предложении Честертон символически описывает 
путь смирения humility, именно то, что противопо-
ставляется гордости. Направление их пути – пред-
лог down – свидетельствует не только о  том, что 
физически они спустились с лестницы, но импли-
цитно указывает на то, что Уилфред изменил свое 
внутреннее устроение от превознесенного к ума-
ленному, от гордого к смиренному. Оппозиция об-
разов героев, которая указана в начале текста, ис-
чезает, перед глазами читателя предстает духовно 
переродившийся человек.

зАКЛючЕНИЕ

Итак, в рассказе Честертона вербализуется глав-
ный мотив «гордости» через символические 
знаки, лингвистические аллюзии к Священному 
Писанию, через особую систему выбора лексиче-
ских единиц, используемых в языковых портре-
тах персонажей. При этом сам мотив не выражен 
словом или фразой, непосредственно указываю-
щих на него.

Также отметим, что все используемые аллюзии, 
тонко подобранные лексические единицы, а также 
появление основного мотива в кульминационном 
монологе рассказа делает его эффектным и це-
лостным, а второстепенные мотивы логически вы-
текающими из основного. Второстепенный мотив 
фарисейства раскрывается в речевом портрете 
старшего брата – священника и вплетается в ос-
новной мотив «гордости», дополняя и раскрывая 
его. Исследование переплетения мотивов в детек-
тивной прозе представляется одной из перспектив 
дальнейшей работы в этом направлении.
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ВВЕдЕНИЕ

В настоящем исследовании мы прибегаем к ана-
лизу полимодального поведения переводчи-
ка-синхрониста, работающего в удаленном устном 
формате. Как известно, в условиях синхронного 
перевода переводчик сталкивается с повышен-
ной когнитивной нагрузкой [Gile, 1995; Gile, 1999], 
обусловленной многими факторами, в том числе 
низким качеством звука и изображения (презен-
тации) при предъявлении информации [Seeber, 
2017]; при этом уровень когнитивной нагрузки мо-
жет определяться и когнитивно-психологическими 
особенностями самого переводчика. С опорой на 
результаты работ, посвященных выявлению типов 
трудностей, маркеры которых обнаруживаются 
в полимодальном (речевом и жестовом) поведе-
нии переводчика-синхрониста [Ирисханова и др., 
2019; Cienki, Iriskhanova, 2020; Леонтьева, Агафо-
нова, Петров, 2020], в настоящем исследовании 
предпринимается попытка установить влияние 
1)  фактора качества исходного стимула, а также 
2)  фактора объема рабочей памяти на полимо-
дальное поведение переводчика. Для решения 
данной задачи был проведен пилотный экспери-
мент, в ходе которого получено 12 проб перевода, 
которые были далее подвергнуты анализу с це-
лью установления трудностей, их распределения 
в языковом и жестовом поведении, а также были 
предварительно определены модификации в пе-
реводном тексте, используемые после моментов 
фиксации этих трудностей в жестах и речи участ-
ников эксперимента. В качестве гипотез исследо-
вания выдвинуты следующие:

1) с ростом показателя рабочей памяти пере-
водчиков-синхронистов будет снижаться 
количество трудностей и, соответственно, 
количество переводческих модификаций;

2) при предъявлении стимула с низким ка-
чеством, будет увеличиваться количество 
трудностей, обнаруживаемых в полимо-
дальном поведении переводчика;

3) с увеличением показателя рабочей памяти 
будет снижаться количество жестов пере-
водчика. 

МЕТОдОЛОГИя И пРОцЕдУРА АНАЛИзА 
пОЛИМОдАЛьНОГО пОВЕдЕНИя 
пЕРЕВОдчИКОВ-сИНхРОНИсТОВ

Одними из первых исследований в области когни-
тивной нагрузки применительно к работе устного 
переводчика, стали работы французского лингви-
ста Даниэля Жиля [Gile, 1995]. В указанной работе 

термин «когнитивная нагрузка» (в данном случае 
названный «моделями усилий», “modèles d’efforts”) 
применяется к сфере синхронного перевода; при 
этом определяются факторы, усиливающие нагруз-
ку, а именно многозадачность (слушание и анализ; 
воспроизведение речи), сопровождаемая актива-
цией рабочей памяти, приводящая к их «конку-
ренции» (“compétition”). В последующих работах 
(например, в [Gile, 1999]) Жиль разрабатывает те-
орию «натянутого каната» («tightrope hypothesis»), 
согласно которой в ходе синхронного перевода 
потребление синхронистом когнитивных ресурсов 
достигает своего абсолютного предела, а превы-
шение этого порога приведет к резкому снижению 
как качества перевода, так и здоровья перевод-
чика (отметим, что при создании этой гипотезы 
ученый использует ресурсную теорию внимания 
когнитивного психолога Д. Канемана [Kahneman, 
1973]). Согласно иной теории когнитивной нагруз-
ки при синхронном переводе («модели когнитив-
ной нагрузки», «Cognitive Load Model») швейцар-
ского лингвиста Килиана Зибера [Seeber, 2011], 
опирающегося на работы психолога К. Уикенза 
[Wickens, 1984], в случае одновременного выпол-
нения нескольких задач ресурсы не соревнуются, 
но «накладываются» друг на друга, при этом пере-
водчики-синхронисты работают не на абсолютном 
максимуме своих когнитивных возможностей, а 
на относительном. При том, что обе теории могут 
быть применимы к анализу когнитивной нагрузки 
в процессе синхронного перевода, мы полагаем, 
что первая скорее будет использоваться для ран-
жирования роли самих когнитивно-психологиче-
ских факторов, влияющих на качество перевода, в 
то время как вторая – для исследования поведения 
переводчика в ситуации преодоления трудностей. 
Поэтому в настоящей работе мы опираемся на 
подход К. Зибера, согласно которому целесообраз-
но системное изучение разных ресурсов, в нашем 
случае, языкового и жестового поведения, а также 
факторов, определяющих успешность перевода 
[Seeber, 2017]. Отметим, что в работах [Stachowiak-
Szymczak, 2019] отмечается, что синхронный пере-
вод есть «воплощенная» («embodied») когнитивная 
деятельность, т.  е. она опирается на ментальные 
образы предметов, конструируемые в ходе физи-
ческого (телесного) опыта. В этом случае деятель-
ность переводчика не только полимодальна, но и 
кроссмодальна: опыт, полученный из одной мо-
дальности, может активировать образ предмета из 
другой, облегчая таким образом решение постав-
ленной когнитивной задачи. 

Распределение языковых и жестовых харак-
теристик поведения синхронного переводчика, 
определяемое когнитивной нагрузкой в переводе, 
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исследуется в научной школе О.  К. Ирисхановой 
[Ирисханова и др., 2019]. В данном подходе учи-
тывается многозадачность перевода (установле-
ние связей между множественными ментальными 
образами; декодирование и перекодирование 
информации из одного языка в другой и т. д.), ис-
пользование ряда когнитивных процессов и опе-
раций (хранение и извлечение информации из 
кратковременной и долговременной памяти; 
переключение внимания и т.  д.), мультимодаль-
ность и мультиканальность синхронного перевода 
(задействованы аудиально-вербальный, вокаль-
но-вербальный и многие другие каналы связи). 
В ходе анализа полимодального поведения пе-
реводчиков исследователи [Леонтьева, Агафоно-
ва, Петров, 2020] опираются на особую функцию 
жестов – поиска слова (гипотеза известна как 
«Lexical Retrieval Hypothesis», «гипотеза лексиче-
ского доступа»). Согласно ей, большинство жестов, 
используемых в речи, необязательно несут комму-
никативную направленность, но помогают челове-
ку «найти» необходимое слово.

Однако удаленный формат работы может 
оказать значительное влияние на распределение 
этих ресурсов, что обусловлено, в первую очередь, 
ограничением личного пространства людей при 
удаленной работе и невозможностью ориентиро-
ваться на невербальное поведение говорящего, 
приводящим к «Зум-выгоранию» («Zoom fatigue», 
«Zoom burnout»). При этом в настоящий момент 
экспериментальные исследования, в которых из-
учаются особенности когнитивной нагрузки пе-
реводчика-синхрониста в условиях удаленного 
перевода, редки. Тем значимее становится выяв-
ление факторов, определяющих полимодальное 
поведение и речевые способы разрешения труд-
ностей именно в синхронном удаленном перево-
де. В настоящем исследовании мы обращаемся к 

двум таким факторам – качеству исходного стиму-
ла (звука и изображения) и объему рабочей памя-
ти (как одному из наиболее значимых когнитив-
но-психологических факторов).

дИзАйН ЭКспЕРИМЕНТА

Пилотный эксперимент был проведен в октябре– 
ноябре 2022 года в центре СКоДис (лаборато-
рия ПолиМод) МГЛУ. На данный момент собрано 
12 записей синхронного перевода, что суммарно 
составило более 53 минут видеоматериала (были 
получены и окулографические данные, однако в 
данной работе мы их не приводим). Все испыту-
емые – практикующие переводчики-синхронисты 
с относительно одинаковым переводческим ста-
жем и набором рабочих языков. В ходе экспери-
мента проводилась видеофиксация результатов 
перевода испытуемых. Испытуемым предлагалось 
синхронно перевести с английского на русский 
язык две видеозаписи, общий хронометраж ко-
торых составляет семь минут и 15 секунд (или же 
429 секунд). Обе видеозаписи были подготовлены 
добровольцами и самими авторами исследования. 
Видеозаписи представляют собой следующее:

1) выступление англоговорящего спикера 
на платформе Zoom на тему «Green Hydrogen», с 
хорошим качеством исходящего от спикера зву-
ка и с видеоматериалами (в виде презентации 
Powerpoint);

2) выступление англоговорящего спикера на 
платформе Zoom на тему: «Solar Power», с худшим 
качеством исходящего от спикера звука и с видео-
материалами (в виде презентации Powerpoint), 
но в этом стимуле презентация была отключе-
на с 1 минуты 10 секунд до 2 минут 15 секунд 
(~65 секунд).

  
Рис. 1. Полимодальное поведение испытуемых переводчиков-синхронистов
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Результаты синхронных переводов испытуе-
мых фиксировались следующим образом: на виде-
окамеру велась видео- и аудиозапись озвученных 
испытуемыми переводов, а также их жестового 
поведения (включающего как жестикуляцию рук, 
так и мимические жесты). Объем рабочей памяти 
переводчиков определен с помощью теста N-back, 
стандартного инструмента измерения рабочей па-
мяти. Глоссарий был представлен переводчикам за 
сутки до эксперимента. На Рисунке 1 показаны не-
которые фрагменты записи полимодального пове-
дения переводчиков, демонстрирующих совмест-
ную реализацию речевого и жестового поведения.

Полученные видеозаписи были проанализи-
рованы на предмет речевого и жестового поведе-
ния испытуемых. Была проведена аннотация речи 
переводчиков-синхронистов на предмет наличия в 
ней маркеров переводческих трудностей, а имен-
но: хезитаций, продолжительных пауз, самоповто-
ров, усечений слов или конструкций, заполнителей 
пауз, замедлений темпа речи, растягиваний слов 
или звуков [Cienki, Iriskhanova, 2020]. Для анализа 
жестового компонента поведения переводчиков 
использована функциональная типология жестов, 
предложенная в работе А.  Ченки [Cienki, 2013]; 
в настоящей работе мы ограничились установле-
нием факта наличия или отсутствия того или иного 
функционального типа жеста. Также была прове-
дена аннотация типов переводческих модифика-
ций в речи, которые мы представим ниже.

РЕзУЛьТАТЫ пИЛОТНОГО ЭКспЕРИМЕНТА 

Непосредственным материалом анализа стала ви-
деозапись продолжительностью около 53 минут. В 
ходе аннотирования речевого и жестового пове-
дения мы определяли:

1) тип и количество трудностей, руковод-
ствуясь типологией А. Ченки и О. К. Ирисхановой 
[Cienki, Iriskhanova, 2020];

2) наличие или отсутствие функционально-
го типа жеста, руководствуясь типологией жестов 
А. Ченки [Cienki, 2013];

3) тип переводческой модификации, применя-
емый переводчиком в ситуации «выхода» из пере-
водческой трудности.

Анализируя переводческие модификации, мы 
опирались на типы переводческих трансформа-
ций, выделенные в трудах отечественных пере-
водоведов Л.  С. Бархударова [Бархударов, 1975], 
согласно которому выделяются перестановки, за-
мены, добавления и опущения, и Л. К. Латышева 
[Латышев, 2008], в работах которого отмечены 
ошибки в трансляции исходного содержания, ис-
кажения, неточности, неясности. В нашем случае, 

однако, речь идет не о переводческих трансфор-
мациях или ошибках, а о модификациях содержа-
ния исходного высказывания как способах прео-
доления когнитивной трудности, которые скорее 
применительно к данной ситуации можно назвать 
«переводческими приемами». В ходе предвари-
тельного анализа материала мы выделили следу-
ющие типы модификаций: 

1) модификация в реме клаузы – любые из-
менения любых элементов сегмента исходного 
текста, затрагивающие рему (т. е. новую информа-
цию), например, в:

(1) while also being the most abundant in the known 
Universe.
пер.: однако он присутствует везде вокруг нас;

2) модификация в теме клаузы – любые из-
менения любых элементов сегмента исходного 
текста, затрагивающие рему (т.  е. уже известную 
информацию), например, в:

(2) A single PV device is known as a cell.
пер.: Эти устройства известны как ячейки;

3) модификация в группе клауз – изменение 
последовательности подачи информации в тек-
сте перевода по сравнению с исходным текстом 
(перестановка клауз местами; опущение клаузы; 
добавление новой информации, не наблюдаемой 
в тексте оригинала), например, в:

(3) My name is Veronika, and I am a representative of 
a global alternative energy movement.

пер.: Меня зовут Вероника, и я представляю 
движение, глобальное, альтернативных 
источников энергии.

Рассмотрим некоторые примеры полимо-
дального поведения переводчиков, использую-
щих подобные модификаций как «переводческие 
приемы» в ситуации преодоления переводческих 
трудностей. Обратимся к примеру:

(4) There are two main types of solar technologies, 
which are photovoltaics on your right  and 
concentrated solar power systems on your left.

пер.: Есть два вида солнечной энергии, это фо-
тогальванические элементы, которые  // 
жест // вы видите справа, и также // па-
уза + жест // другой вид используемой 
солнечной энергии, который вы видите 
слева.
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На рисунке 2 представлена демонстрация по-
лимодального поведения переводчика.

В описанном случае переводчик-синхронист 
из-за низкого качества звука у оратора вынужден 
прервать свой перевод, чтобы «дать себе немно-
го времени» на анализ входящего аудио (анализ 
входящего звука с плохим цифровым качеством 
требует больших когнитивных усилий). После этой 
паузы переводчик трансформирует исходный 
текст, заменив сегмент «concentrated solar power 
systems» на «другой вид используемой солнечной 
энергии» (изменив рему исходного предложения, 
по нашей классификации – модификация в реме 
клаузы), сопровождая замену жестом, указывая на 
левую часть экрана презентации, словно показы-
вая ее невидимому слушателю.

Обратимся к следующему примеру:

(5) …with the additional technologies necessary to 
capture the CO2 produced when hydrogen is split 
from methane (or from coal).

пер.: …захватывается– // жест // // усечение 
фразы // он также разлагается // жест // 
из угля или метана…

В данном случае мы видим, как переводчик 
начинает перевод сегмента исходного текста, но 
решает, что выбранная им единица языка не по-
зволит составить эквивалентный текст на языке пе-
ревода. После этого переводчик останавливается, 
усекая фразу, и начинает фразу заново (модифи-
кация в группе клауз). При этом он жестикулирует, 
помогая себе вернуться к прежнему темпу речи. 

В примере (6) наблюдаем две модификации 
в одном сегменте: в группе клауз (упрощение 
ряда однородных членов предложения: «water 
desalination, enhanced oil recovery, food processing» 
в «для опреснения вод, питания и многого друго-
го») и начало фразы заново (модификация в груп-
пе клауз):

(6) …like water desalination, enhanced oil recovery, 
food processing, and so on and so forth.

пер.: …например // жест //, для опреснения 
вод, питания и много- // самоповтор // 
многого другого 

В примере (7) можем наблюдать, как пере-
водчик-синхронист допускает в речи паузу, чтобы 
лучше спрогнозировать далее идущий текст с по-
мощью приема антиципации. 

(7) This heat – also known as thermal energy – can 
be used to spin a turbine or power an engine to 
generate electricity.

пер.: Эта термальная энергия, или отопление, 
// жест // может быть использована, 
чтобы // пауза на 4 секунды // // жест // 
завести турбины…

После этого испытуемый применяет прием 
опущения (по нашей классификации – модифика-
ция в группе клауз), не используя в переводе сег-
мент «or power an engine to generate electricity», 
а также жестикулирует, сигнализируя невидимому 

 
Рис. 2. «…И также другой вид используемой  

солнечной энергии, который вы видите слева»

 
Рис. 4. «...Чтобы… завести турбины»
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слушателю, что презентация продолжается 
(см. рис. 3).

Приведем еще примеры модификаций. В при-
мере (8) наблюдаем, как переводчик использует 
прием замены местоимения на конкретное суще-
ствительное (it, оно на «водород»), применяя мо-
дификацию ремы. Модификация сопровождается 
жестом, позволяя переводчику вернуть контроль 
над ситуацией.

(8) However, the ways to producing it are very diverse…

пер.: Нужно сказать, при этом, что можно // 
жест + пауза // по-разному добывать во-
дород… 

В примере (9) видим использование синхро-
нистом заполнителей пауз (в данном случае – 
вводной конструкции «в принципе»), которой нет 
в исходном тексте (модификация группы клауз), 
что позволяет переводчику не прерывать поток 
речи, при этом не переставая анализировать по-
ступающий от оратора звук. Также фиксируем ге-
нерализацию сегмента «the conditions outdoors», 
трансформируемого в «различные неблагоприят-
ные условия».

(9) In order to withstand the test of time and the 
conditions outdoors…

пер.: Такие полупроводники, в принципе // за-
полнитель паузы //, могут выдерживать 
различные неблагоприятные условия…

Вполне допустимо, что в данном случае пе-
реводчик не смог разобрать, о каких именно 
условиях идет речь в оригинальном тексте, но 

воспользовался фоновыми знаниями и восполнил 
недостающую информацию. 

В таблице 1 приведены данные по результа-
там анализа N-back (показатель объема рабочей 
памяти), а также данные по количеству встречен-
ных трудностей, модификациях в речи (только тех, 
которые сопровождали появления трудностей), 
а также количество жестов.

Для анализа значимых различий был приме-
нен статистический анализ корреляции Пирсона. 
При показателе значимости p = 0,01 значимых по-
казателей обнаружено не было (пороговый коэф-
фициент корреляции равный r = 0,71 не был прео-
долен; предполагается, что на это повлиял размер 
выборки; далее в исследовании она будет расши-
рена). При показателе значимости p = 0,05 (порого-
вый коэффициент корреляции равен r = 0,58) зна-
чимые показатели обнаружены. Руководствуясь 
полученными коэффициентами корреляции, будут 
проверены гипотезы данного исследования.

Согласно Гипотезе 1, с увеличением показа-
теля рабочей памяти переводчиков-синхронистов 
будет снижаться количество трудностей и, соответ-
ственно, количество переводческих модификаций. 
Коэффициент корреляции Пирсона при анализе 
сопряженности результатов задачи N-back, полу-
ченных от испытуемых, с количеством встреченных 
трудностей при переводе стимулов № 1 и № 2, со-
ставляет -0.68 и -0.59 соответственно. Из приведен-
ных данных следует, что гипотеза подтверждается. 

Согласно Гипотезе 2, при работе синхронистов 
со стимулом, требующим большего количества 
когнитивных ресурсов (в нашем случае это Стимул 
№ 2), будет увеличиваться количество трудностей. 
Суммируя все встреченные переводчиками труд-
ности за стимул № 1 и № 2, мы получаем значе-
ния 90 и 93 соответственно; значимых различий 

Таблица 1

ДАННыЕ ПИЛОТНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Испы-
туемый N-back

Стимул 1. «Хороший» Стимул 2. «Плохой»

Трудности, 
кол-во

Модификации 
при трудностях, 

кол-во

Жесты, 
кол-во

Трудности, 
кол-во

Модификации 
при трудностях, 

кол-во

Жесты, 
кол-во

1 6/6 11 2 3 9 1 9

2 6/6 13 6 0 13 7 5

3 5/6 10 1 8 12 2 9

4 2/6 12 0 1 10 2 4

5 5/6 16 7 3 19 9 4

6 1/6 28 9 0 30 9 0
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анализ корреляций не выявил. Таким образом, 
можно сделать вывод, что предъявление стимула, 
требующего большего потребления когнитивных 
ресурсов, не означает, что переводчики испыта-
ют больше трудностей. Для окончательного под-
тверждения или опровержения данной гипотезы 
требуется увеличение выборки испытуемых. 

Согласно Гипотезе 3, с увеличением показате-
ля рабочей памяти будет снижаться и количество 
жестов, произведенных переводчиками в процес-
се перевода. Коэффициент корреляции Пирсона 
между результатами задачи N-back и количеством 
произведенных жестов для стимулов № 1 и № 2 
составил 0.62 и 0.66 соответственно. Таким об-
разом, гипотеза 3 опровергается, т.  е. количество 
жестов увечилось пропорционально увеличению 
объема рабочей памяти испытуемых. Этот резуль-
тат оказался достаточно неожиданным. Возможно, 
умение управлять своим жестовым поведением 
отражает особенности функционирования рабо-
чей памяти; данное предположение будет далее 
проверено на расширенной выборке.

Представляется интересным сравнить полу-
ченные данные в ходе пилотного эксперимента 
в ситуации удаленного перевода с результатами 
эксперимента в ситуации перевода в обычных 
условиях. Так, в работе [Леонтьева, Агафонова, 
Пет ров, 2020] было проанализировано 120 ми-
нут записи синхронного перевода, обнаружено 
552  случая трудности (увеличение длительности 
звука, общее замедление речи или долгие паузы 
в речи). В настоящем пилотном эксперименте в 
записи продолжительностью 53 минуты обнару-
жено 183 трудности. Для установления наличия 

статистически значимых различий в результатах 
был проведен анализ с применением критерия 
согласия χ2. Значение χ2 составило 2.397 при 
p = 0,122. Таким образом, значимых различий меж-
ду полученными в ходе двух экспериментов ре-
зультатами в отношении количества трудностей не 
обнаружено. Приведенные данные свидетельству-
ют в целом о сходном распределении трудностей в 
переводе в удаленном и традиционном форматах.

зАКЛючЕНИЕ

По итогам проведенного пилотного эксперимен-
та является ряд выводов. Условия удаленного 
формата работы (в данном исследовании пред-
ставленные качеством звука, исходящего от ора-
тора, ниже рекомендуемого международными 
стандартами; перебоями со связью) привели к 
повышению уровня когнитивной нагрузки у пере-
водчиков, что отразилось в большем количестве 
встреченных переводческих трудностей и количе-
стве жестов.

Уровень рабочей памяти переводчиков-син-
хронистов обратно пропорционален количеству 
трудностей, демонстрируемых в их полимодаль-
ном поведении. В дальнейшем будет расширена 
выборка с учетом уровня владения испытуемыми 
навыками синхронного перевода. Также будут об-
работаны окулографические результаты, проанно-
тированы жестовое, глазодвигательное и речевое 
поведение испытуемых с помощью соответствую-
щего ПО (ELAN, Praat), что позволит получить бо-
лее точные данные в отношении типов жеста и за-
действованных модальностей. 
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ВВЕдЕНИЕ
В последнее время получили широкое распро-
странение полимодальные исследования, инте-
грирующие достижения и методы лингвистики, 
когнитологии и психологии. Предметом анализа 
становятся различные аспекты полимодально-
сти: изучается взаимосвязь зрительного и устно-
го модуса в полимодальных коммуникативных 
ситуациях [Iriskhanova, Cienki, 2018; Kiose, 2020; 
Kiose, 2021], анализируются особенности распре-
деления внимания при реализации спонтанного 
описательного дискурса [Ирисханова, Прокофье-
ва, 2017] и, в целом, предпринимается попытка 
«раскодировать» мыслительную деятельность 
человека [Величковский, 2006]. На сегодняшний 
день полученные в данной области результаты по-
зволяют закрепить за полимодальным анализом 
статус надежного холистического исследователь-
ского метода, объектом которого становятся раз-
ные коммуникативные модальности, доступные 
человеку: вербальная, зрительная и жестовая. 

В данном исследовании мы исходим из поло-
жения о том, что, участвуя в коммуникации, чело-
век так или иначе вовлекается в происходящее и 
выстраивает свое полимодальное поведение, ре-
агируя на различные аудиовизуальные стимулы, 
которые удерживают его интерес и определяют 
его познавательную деятельность. Иными слова-
ми, полимодальная коммуникация имеет свойство 
быть иммерсивной; она способна трансформи-
ровать внешнего наблюдателя стимула в полно-
ценного участника коммуникативной ситуации, 
«навязанной» стимулом [The road to immersive 
communication, 2012]. В исследовании мы будем 
рассматривать иммерсивность как особое свой-
ство коммуникации, которое может проявляться в 
любом типе дискурса (в разной степени), в нашем 
случае, в спекулятивном дискурсе, или в дискур-
се-рассуждении. Цель работы состоит в изучении 
распределения дискурсивных маркеров спекуля-
тива и жестов в двух ситуациях иммерсивной ком-
муникации (с предъяв лением и без предъявления 
стимульного материала), обусловленного уровнем 
интро- / экстраверсии испытуемого.

пОЛИМОдАЛьНОЕ пОВЕдЕНИЕ 
В ИММЕРсИВНОй КОММУНИКАцИИ
В контексте данного исследования полимодаль-
ное поведение трактуется вслед за [Kendon, 1986; 
Müller, 2014; Iriskhanova, Cienki, 2018] как совмест-
ное использование в дискурсе когнитивно-комму-
никативных модальностей (в нашем случае, речи 
и жеста). Представляется значимым, что полимо-
дальное поведение определяется некоторыми 

типами и характеристиками самой коммуникации, 
например, ее диалогическим и монологическим 
форматом, социокультурными установками. До 
сегодняшнего дня такая характеристика коммуни-
кации, как иммерсивность, не становилась объек-
том полимодального исследования, учитывающего 
особенности адаптации речи, зрительного внима-
ния и жестового поведения. Косвенно этот вопрос 
рассматривается в сценической семиотике, где 
сформировался особый термин «прото-дискурс», 
или «иммерсивный дискурс» [Jarvis, 2019], кото-
рый используется при описании техник преодоле-
ния «театральности» в сценической игре. В сфере 
VR-технологий иммерсивность часто трактуется 
как комплекс проявления сенсорных модально-
стей человека, погруженного в искусственно соз-
данный (VR, англ. virtual reality) или дополненный 
(AR, англ. augmented reality) трехмерный мир, в 
котором он может менять точку обзора и так или 
иначе взаимодействовать с объектами 3D-моде-
лирования [Сергеев, 2009; Замков, 2017; The road 
to immersive communication, 2012; Shilina, Wirth, 
2021]. В данных концепциях иммерсивности опи-
саны ее свойства, значимость которых для поли-
модальной коммуникации мы намереваемся уста-
новить в работе.

Важным свойством иммерсивности считается 
ее технологическая обусловленность, призванная 
преодолеть «чувство недоверия» [The road to 
immersive communication, 2012, с. 975] в процессе 
взаимодействия с  виртуальным пространством и 
уменьшить видимость «дефектов» и сбоев в ком-
муникации [Shilina, Wirth, 2021, с. 675]. В настоя-
щей работе привлечение к экспериментальному 
анализу двух ситуаций иммерсивной коммуни-
кации, с предъявлением и без предъявления сти-
мульного материала, нацелено на установление 
значимости технологичности как ее свойства. 

Вторым существенным свойством иммерсив-
ной коммуникации становится ее обусловленность 
психологией личности. Очевидно, степень иммер-
сивности будет определяться такими особенностя-
ми личности, как степень ее интро/экстраверсии. 
Соответственно, мы предположили, что тип лич-
ности будет влиять на полимодальное поведение 
испытуемого в двух ситуациях иммерсивной ком-
муникации. Так, результаты ранее проведенных 
экспериментальных исследований демонстрируют 
вариативность в количестве и типе жестов в зави-
симости от преобладания в человеке интроверт-
ных или экстравертных черт личности. В  част-
ности, экстраверсия отличается более высокой 
скоростью реализации жеста, чем интроверсия 
[Brebner, 1985]. В свою очередь, скорость реали-
зации жеста напрямую коррелирует со скоростью 
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речепроизводства [Furnham, 1990], а спонтанная 
речь часто сопряжена с жестом, профилирующим 
свойства референта [Müller, 2014, с. 1691]. Пере-
численные особенности полимодального поведе-
ния в условиях разной степени иммерсивности 
будут подвергаться анализу в исследовании. 

зАдАчИ И дИзАйН ИссЛЕдОВАНИя

В ходе экспериментального исследования мы на-
меривались решить ряд задач:

1) определить, влияет ли ситуация иммер-
сивного общения на выбор испытуемым маркеров 
спекулятива в речи;

2) установить частотность использования же-
стов, сопровождающих спекулятивный дискурс, и 
определить, есть ли корреляция между выбором 
маркеров спекулятива в речи и выбором жеста, в 
условиях иммерсивной коммуникации, обуслов-
ленной типом личности испытуемого;

3) определить, есть ли корреляция между 
объемом речепроизводства испытуемого и уров-
нем его интро- / экстраверсии;

4) установить наличие или отсутствие зави-
симости между типом личности испытуемого и его 

полимодальным поведением в условиях иммер-
сивной коммуникации.

Эксперимент был проведен в октябре 2022 года 
в центре СКоДис (лаборатория ПолиМод) МГЛУ в 
два этапа, учитывающих две ситуации иммерсив-
ной коммуникации, с предъявлением и без предъ-
явления стимульного материала. К эксперименту 
было привлечено 15 испытуемых с разным уров-
нем интро- / экстраверсии. На обоих этапах экспе-
римента велась видеофиксация полимодального 
поведения участников. Впоследствии их речь была 
проаннотирована на предмет присутствия в ней 
маркеров спекулятива, а также была установлена 
сопряженность этих маркеров с сопровождающими 
их жестами. Эксперимент позволил собрать необхо-
димый объем эмпирических данных.

В качестве стимульного материала была под-
готовлена видеосимуляция перемещения зрителя 
по интерактивному художественному произведе-
нию по мотивам двух знаковых картин Винсента 
Ван Гога «Звездная ночь» и «Комната в Арле» (см. 
рис. 1); отметим, что динамика видеосимуляции не 
может быть передана на рисунке.

Мы полагаем, что восприятие динамического 
стимула способствует вовлеченности участников 
в представленную ситуацию (человек как бы идет 

 
Рис. 1. Сравнение оригинальных полотен Винсента Ван Гога  

«Звездная ночь» (слева вверху) и «Комната в Арле» (слева внизу) с их виртуальной симуляцией,  
созданной с помощью 3D-моделирования и нейронных сетей



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 2 (870) / 2023 103

Языкознание

по городу, переводит взгляд с одного объекта на 
другой, перед ним открываются дверь, окно, др., 
что создается положением и движением камеры). 
Соответственно, мы сможем наблюдать проявле-
ние их иммерсивности в полимодальном пове-
дении, определяемом двумя свойствами такой 
коммуникации: 1) ее технологичностью, обнару-
живаемой в степени иммерсивности ситуации об-
щения и 2) ее психологичностью, обнаруживаемой 
в уровне интро- / экстраверсии испытуемого.

Таким образом, эксперимент проводился в два 
этапа: синхронизированно и рассинхронизиро-
ванно с предъявлением стимульного материала. 
Перед проведением эксперимента был установ-
лен тип личности участников по шкале интро-  / 
экстраверсии с помощью психологического теста 
Карла Юнга. Далее результаты психологического 
тестирования легли в основу разрабатываемых 
нами гипотез для установления типа, частотности 
и сопряженности маркеров рассуждения в речи и 
использования жестов в двух ситуациях иммерсив-
ного общения: с предъявлением стимульного мате-
риала и без предъявления стимульного материала.

На первом этапе эксперимента велась виде-
озапись полимодального поведения участника – 
интерпретация в свободной форме визуального 
стимула, синхронизированная с его предъявлени-
ем (см. рис. 2). 

На втором этапе эксперимента аналогично с 
помощью видеофиксации был записан рассказ 
участника об увиденном полотне, рассинхронизи-
рованный с предъявлением стимульного материа-
ла (см. рис. 3). 

Полученные видеозаписи были проанализи-
рованы на предмет речевого и жестового пове-
дения участников. В частности, была произведена 
аннотация речи на наличие в ней маркеров спе-
кулятива (рассуждения) и жестов, синхронизиро-
ванных со случаями использования заявленных 
маркеров. На первом этапе эксперимента также 
велась фиксация визуальной траектории взгляда 
участника с помощью айтрекера, однако в рамках 
данной статьи мы не приводим полученные окуло-
графические результаты.

При составлении списка параметров спекуля-
тива в проаннотированных видеозаписях мы ру-
ководствовались положениями, разработанными 
в рамках функционально-смыслового подхода 
к текстовым единицам [Кибрик, 1991; Longacre, 
1983; Fludernik, 1996]. В частности, в этих работах 
утверждается, что рассуждение характеризуется 
особыми логическими отношениями между су-
ждениями и специфической языковой структурой. 
В рассуждении могут быть представлены причин-
но-следственные и другие отношения обуслов-
ленности между членами предметного ряда. Это 
объяснение можно дополнить коммуникативными 
установками, выделенными Н. С. Валгиной [Валги-
на, 2003], такими как доказательство, объяснение, 
определение, сообщение выводного характера. 
Маркерами спекулятива в тексте могут служить 
вводно-модальные слова, условно-временные, 
уступительные и причинно-следственные связи, 
отношения противопоставления и сопоставле-
ния. Опираясь на понимание речи-рассуждения 
из учебной литературы, теории текста, а также на 

 
Рис. 2. Динамическое описание стимульного материала,  

синхронизированное с его предъявлением (этап 1)
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проаннотированный речевой материал, мы выде-
лили следующие типы параметров спекулятива 
(эксплицированных в виде маркеров), проиллю-
стрировав их примерами из полученного корпуса:

1. Риторический вопрос: Что происходит?;
2. Вводное слово-связка: собственно говоря, 

по сути говоря, по-видимому, в целом;
3. Модальные слова: возможно;
4. Слова со значением условно-предположи-

тельного сравнения: как бы, как будто бы, 
как-то;

5. Слова, демонстрирующие оценку своего 
отношения: интересно, достаточно скуд-
ный, пустынный;

6. Слова и выражения со значением причи-
ны, следствия, условия, целеполагания: по-
тому что, чтобы, поэтому, следовательно, 
значит;

7. Риторические образцы, включающие собе-
седника в рассуждение: вот знаете;

8. Слова и выражения со значением степени 
неопределенности: поиск слов (ммм, ааа), 
не знаю, почему-то;

9. Риторические образцы, включающие себя 
в рассуждение: говорю;

10. Метадискурсивные пояснения: так, такое 
ощущение, ну, ну как-то так, вот.

Так, в анализируемом фрагменте речи одного 
из участников обнаружены следующие маркеры 
указанных выше параметров: по-моему, собственно 

(вводные слова-связки), потому что (слово со зна-
чением причины, вводящее оборот с констатацией 
причины), мне кажется неважным, красивый, неваж-
но, игрушечные, неживые (слова, демонстрирующие 
оценку своего отношения), как будто (слово со зна-
чением условно-предположительного сравнения), 
ну (метадискурсивное пояснение) в: 

Вижу картину Ван Гога. По-моему, она называется… 
“Звездная ночь” или “Лунная ночь”. Сразу вспоми-
наю, как я была в Арле во Франции, в этих местах. 
Очень люблю эту картину и Ван Гога вообще. Э… 
мне очень нравятся эти яркие краски и, собственно, 
я вижу только их. Всякие здания… я не очень на них 
сейчас фокусируюсь, ээ… потому что мне нравятся 
сами цвета. Я не могу оторвать взгляд от этого 
неба. Все остальное мне кажется неважным. Синий 
цвет очень глубокий, красивый. Все остальное – как 
будто… ну, неважно, приложение к этому. Мне очень 
нравится этот цвет. Домики… маленькие, желтые, как 
будто игрушечные, неживые. 

Для анализа жестового компонента мы обра-
тились к функциональным концепциям жестового 
поведения в работах О. К. Ирисхановой и А. Чен-
ки [Iriskhanova, Cienki, 2018], в которых жесты 
рассматриваются не столько с учетом их струк-
турных характеристик, сколько с учетом их функ-
ции в полимодальном поведении. На настоящем 
этапе исследования принято решение учитывать 

 Рис. 3. Пересказ-интервью, рассинхронизированный  
с предъявлением стимульного материала (этап 2)
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совместное использование любого из функцио-
нальных типов жеста (дейктического, репрезенти-
рующего, прагматического или адаптера) и пара-
метров речи-рассуждения. 

РЕзУЛьТАТЫ ИссЛЕдОВАНИя

В эксперименте приняло участие 15 человек, из 
них восемь участников были определены как экс-
траверты и семь как интроверты по шкале интро- / 
экстраверсии К. Юнга. Среднее количество марке-
ров спекулятива, использованных в речи с предъ-
явлением стимульного материала, составило 22,93; 
без предъявления стимульного материала – 22,07. 
Среднее число жестов, сопровождавших эти мар-
керы с предъявлением стимульного материала, со-
ставило 2,93; число жестов, сопряженных с марке-
рами спекулятива без предъявления стимульного 
материала – 8,27. Средняя длительность речепро-
изводства на этапе с предъявленным визуальным 
стимулом составила 130,13 с.; на этапе без предъ-
явления стимула – 107,07 с. Среднее количество 
слов по всей выборке участников с предъявле-
нием визуального стимула составило 214,53; без 
предъявления визуального стимула – 231,13. Нами 
были выдвинуты четыре гипотезы, валидность ко-
торых была проверена статистически: с помощью 
t-критерия Стьюдента для двух зависимых между 
собой выборок, и коэффициента корреляции Пир-
сона для двух независимых выборок.

Согласно гипотезе один, есть различия в ис-
пользовании маркеров спекулятива в двух этапах 
иммерсивной коммуникации: с предъявлением 
стимульного материала и без предъявления сти-
мульного материала. При значении t-критерия 
Стьюдента равном 0,29, p-вероятность составила 
0,776. Таким образом, мы делаем вывод об отсут-
ствии значимых корреляций между двумя задан-
ными параметрами. Следовательно, тип иммер-
сивности не влияет на использование маркеров 
спекулятива в речи.

Согласно гипотезе два, есть различия в ис-
пользовании жестов в двух этапах иммерсивной 
коммуникации: с предъявлением стимульного ма-
териала и без предъявления стимульного матери-
ала. При значении t-критерия Стьюдента равном 
-3,671, p-вероятность составила 0,003, что меньше 
p < 0,05. Таким образом, мы делаем вывод о на-
личии значимой корреляции между заданными 
пара метрами. Остается констатировать, что тип 
иммерсивной коммуникации влияет на частот-
ность жестикуляции говорящего.

Гипотеза 3 постулирует наличие различий в 
использовании слов в двух этапах иммерсивной 

коммуникации: с предъявлением стимульного ма-
териала и без предъявления стимульного матери-
ала. При значении t-критерия Стьюдента равном 
-0,866, p-вероятность составила 0,401, что указыва-
ет на отсутствие корреляции для данной выборки. 
Таким образом, тип иммерсивности не влияет на 
количество используемых слов в ответе участника.

Руководствуясь гипотезой 4, мы предполо-
жили, что тип личности влияет на использование 
маркеров спекулятива в речи, использование же-
ста и количество слов в двух этапах иммерсивной 
коммуникации: с предъявлением стимульного 
материала и без предъявления стимульного мате-
риала. Для решения этого вопроса использовался 
корреляционный анализ с использованием коэф-
фициента корреляции Пирсона. При пороговом 
значении r-Pearson равном 0,46 и значении p-ве-
роятности 0,01 мы установили следующее:

1) в ситуации предъявления стимульного ма-
териала тип личности не влияет на выбор марке-
ров спекулятива в речи (r-Pearson = 0,28);

2) в ситуации предъявления стимульного ма-
териала тип личности не влияет на использование 
жестов, сопровождающих маркеры спекулятива 
(r-Pearson = 0,37);

3) в  ситуации предъявления стимульного 
материала тип личности влияет на количество ис-
пользованных слов говорящим (r-Pearson = 0,64);

4) в  ситуации непредъявления стимульно-
го материала тип личности влияет на все три па-
раметра: использование маркеров спекулятива 
(r-Pearson = 0,49), использование жестов, сопрово-
ждающих эти маркеры (r-Pearson = 0,59), количе-
ство слов в ответе говорящего (r-Pearson = 0,64).

Таким образом, уровень экстраверсии  / ин-
троверсии личности напрямую сопряжен с типом 
и  частностью маркеров спекулятива, использо-
ванием жестов, сопровождающих эти маркеры, 
в коммуникативной ситуации с меньшей степенью 
иммерсивности, иными словами, без предъявле-
ния стимульного материала.

зАКЛючЕНИЕ

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что 
полимодальное поведение демонстрирует ряд 
значимых особенностей в распределении ре-
чи-рассуждения и жеста, обусловленных ситуа-
цией иммерсивного общения и уровнем интро- / 
экстраверсии испытуемых. Было обнаружено, 
что хотя тип иммерсивной коммуникации не со-
пряжен с выбором дискурсивных маркеров спе-
кулятива, степень иммерсивности коммуника-
ции соотносится с типом и частотностью жестов, 
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сопровождающих маркеры спекулятива. Уровень 
экстраверсии / интроверсии личности определяет 
выбор типа и частотности маркеров спекулятива, 
частотность использования жестов, сопровождаю-
щих эти маркеры, в коммуникативной ситуации с 
меньшей степенью иммерсивности, иными слова-
ми, без предъявления стимульного материала.

В перспективе планируется установление рас-
пределения типов жестов в полимодальной ком-
муникации с разной степенью иммерсивности, 
а  также привлечение окулографических данных, 
что позволит реконструировать полимодальное 
поведение говорящего в единстве трех модально-
стей, речевой, жестовой и глазодвигательной.
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ВВЕдЕНИЕ

Успех коммуникации во многом определяется 
правильным соотношением вербальных и невер-
бальных средств коммуникации. Характеризуя 
невербальную часть коммуникативного процесса, 
итальянские ученые отмечают, что жесты, мими-
ка, выражения лица позволяют выделять опре-
деленные оттенки значения, имплицитно при-
сутствующие в речи собеседников [Lomia, 2014, 
с. 47]. Особое внимание современная итальянская 
лингвистика уделяет жестам, так как они являют-
ся детерминирующим элементом коммуникации 
на итальянском языке и живым культурным на-
следием невербального развития коммуникации 
в итальянской культуре. Согласно национальному 
стереотипу итальянцы являют собой эмоциональ-
ный народ, который отличается быстрым темпом 
речи и активным использованием мимики и же-
стов [там же, с. 50]. Итальянцы пользуются более, 
нежели 200 жестами в повседневной жизни, каж-
дый из них имеет определенное значение в акте 
коммуникации. В телевизионных передачах дан-
ные коммуникативные элементы в совокупности 
являются неотъемлемой составляющей диалога 
и характеризуют речь говорящих в студии. 

К сожалению, в современной итальянской на-
учной литературе отсутствуют специальные рабо-
ты, посвященные анализу жестов в определенном 
виде дискурса, жанра, в том числе жанра телеви-
зионного ток-шоу. Данная статья призвана отчасти 
заполнить эту лакуну что и обусловливает актуаль-
ность настоящего исследования. 

ИсТОРИя ИзУчЕНИя жЕсТОВ В ИТАЛИИ

Интерес к изучению жестов итальянцев в Италии 
возник довольно давно. Первым письменным ис-
следованием такого рода явился трактат XVII века 
Дж. Бонифачо (G. Bonifacio) (1547–1635), юриста 
и историографа из города Виченца (регион Ве-
нето), известный под кратким названием «L’arte 
de’ cenni» («Искусство жестов»)1 [Bonifacio, 1616]. 

1 Полное название книги: «L’arte de’ cenni con la quale formandosi 
favella visibile, si tratta della muta eloquenza, che non è altro che un 
facondo silentio. Divisa in due parti. Nella prima si tratta dei cenni, che 
da noi con le membra del nostro corpo sono fatti, scoprendo la loro 
significatione, e quella con l’autorità di famosi Autori confirmando. Nella 
seconda si dimostra come di questa cognitione tutte l’arti liberali, e 
mecaniche si prevagliano. Materia nuova à tutti gli huomini pertinente, 
e massimamente à Prencipi, che, per loro dignità, più con cenni, che con 
parole si fanno intendere.» («Искусство жестов, с помощью которого 
слова становятся конкретными жестами, показывает способность 
выражаться, превращая тишину в насыщенный момент комму-
никации. Произведение разделено на две части. В первой части 
речь идёт о жестах, которые мы воспроизводим нашем телом, о их 

Данный трактат имеет политическую подоплеку и 
основывается на физиогномике, поскольку целью 
автора являлась декодирование интенций истори-
ческих и юридических ораторов. Бонифачо описал 
более 600 жестов, сопроводив их рядом приме-
ров из литературных и религиозных источников, 
например, цитатами из произведений Цицерона, 
Сенеки, Горация и т. д. Основную цель своего трак-
тата Бонифачо определил как выявление значе-
ния немых жестов (cenni muti) в межличностных 
отношениях, поскольку они важны для понимания 
собеседника [там же, c. 563–579].

Другим примером итальянского исследова-
ния о жестикуляции является работа А. Де Йо-
рио (A.  De  Iorio), неаполитанского археолога и 
каноника – словарь о жестах, опубликованный в 
1832 году под названием «La mimica degli antichi 
investigata nel gestire napoletano» («Мимика древ-
них, исследованная в неаполитанских жестах») [De 
Iorio, 1832]. Книга предоставляет читателю список 
жестов с их графическими объяснениями, нарисо-
ванными неаполитанским художником Г. Джиганте 
(G. Gigante). Новизна работы Де Йорио заключает-
ся в том, что автор предложил сопоставительный 
анализ жестов неаполитанцев и других народно-
стей, населяющих Италию. Кроме того, история же-
стов рассматривается в диахроническом аспекте. 

Таким образом, эти два автора заложили ос-
новы исследования жестикуляции в итальянской 
культуре. На их работы опираются последующие 
поколения итальянских лингвистов, занимающих-
ся данным вопросом, такие как Ф. Каон (F. Caon), 
П. Диадори (P. Diadori), И. Пожди (I. Poggi), Е. Каль-
доньетто (E. Caldognetto), А. Собреро (A. Sobrero), 
М. Бонаиюто (M. Bonaiuto). 

За последние 30 лет в итальянской лингвисти-
ке появились новые теоретические работы, посвя-
щенные классификации и интерпретации жестов. 
И.  Поджи в своей работе «Le parole del corpo. 
Introduzione alla comunicazione multimodale» 
(«Слова тела. Введение в мультимодальную комму-
никацию») [Poggi, 2006], утверждает, что для пони-
мания значения определенного жеста необходимо 
рассматривать его «семантику» и «фонологию», 
особенно при создании словарного источника 
Gestionario (это слово представляет собой объеди-
нение слов «gesti» – жесты и «dizionario» – сло-
варь). Следует также отметить словарь итальянских 
кодифицированных жестов [Nobili, 2016]. 

значении и о мнении других известных авторов. Во второй части 
показывается, что среди всех семи свободных и механических, оно 
самое высокое. Данное искусство является новой дисциплиной, 
подходящей людям, но особенно князьям, которые, для уважения 
их достоинства, говорят больше жестами, чем словами».)
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Лингвисты И. Поджи (I. Poggi) и Е. Кальдоньет-
то (E. Caldognetto) в работе «Mani che parlano» 
(«Говорящие руки») называют жесты «ковербаль-
ными», поскольку они активно сопровождают уст-
ную речь. Ученые предложили их классификацию, 
в основе которой лежат функции жестов, выделяя, 
таким образом, следующие : 

– символические жесты – жесты, отражаю-
щие культуру определенного народа;

– мимические жесты – жесты, использующи-
еся говорящим для передачи определен-
ной эмоции;

– пантомимические жесты – жесты, исполь-
зующиеся для спонтанной передачи опре-
деленного понятия, которое сформиро-
вано в голове говорящего, но по разным 
причинам не высказано вербально;

– пиктографические жесты – жесты, описы-
вающие форму референта;

– дейктические жесты – жесты, чья функция 
заключается в указании на положение ре-
ферента в пространстве. Они используются 
в том случае, когда референт присутствует 
в данном пространстве физически; 

– батонические жесты – быстрые движения 
руки, при которых главными элементами 
являются ритм и движение; 

– иллюстративные жесты – жесты, иллюстри-
рующие информацию, переданную гово-
рящим вербальным образом;

– пространственные жесты – жесты, указыва-
ющие на местонахождение референта. Они 
используются также при его отсутствии; 

– коммуникативные жесты – жесты, переда-
ющие точное значение того, что говорящий 
в тот момент излагает словами. При этом 
говорящий сознательно или бессознатель-
но учитывает их разделение на кодифици-
рованные (т. е. уже давно присутствующие 
в представлении говорящего) и творческие 
(т. е. жесты, придуманные в момент разго-
вора) [Bonaiuto, Maricchiolo, 2010, с. 65]. 

Изучение жестов в настоящее время проис-
ходит с учетом разных параметров, например, их 
географического распространения [Sobrero, 1993, 
с.  431–432] или их места в рамках межкультур-
ной коммуникации. К последнему можно отнести 
словарь П. Диадори (P. Diadori) «100 Gesti degli 
italiani» («100 жестов у итальянцев»), в которой 
подробно описаны 100 наиболее известных же-
стов, типичных для итальянцев [Diadori, 1990].

Этому словарю последовал труд Ф. Каона «Il 
Dizionario dei gesti degli italiani» («Словарь о же-
стах итальянцев. Межкультурная перспектива») 
[Caon, 2010]. Эта работа является инновационной, 

поскольку соединяет в себе несколько важных 
функций: коммуникативную, глоттодидактическую 
и межкультурную функции. Построение и содер-
жание словаря направлено на использование 
элементов итальянского невербального общения 
начиная с начального уровня.1 

Интересной представляется классификация 
Каона, также основанная на функциональном по-
тенциале жестов. Это жесты, выражающие эмоции, 
чувства, собственные мысли и впечатления; жесты, 
с помощью которых можно прощаться, благода-
рить, отказываться от чего-нибудь и  т.  д.; жесты, 
выполняющие инструментально-регулятивную 
функцию. С  их помощью можно воздействовать 
на собеседника. Последнюю группу образуют ре-
ференциальные жесты, описывающие реальность 
[Caon, 2010]. 

АНАЛИз жЕсТОВ В ИТАЛьяНсКОй 
пЕРЕдАчЕ «E poI C’è CattElan...Su RaI 2»
В качестве материала исследования мы выбрали 
передачу «E poi c’è Cattelan» («И потом есть Кат-
телан») и ее продолжение «Stasera c’è Cattelan…
su Rai 2» («Сегодня вечером будет Каттелан...на 
2 канале»). К анализу мы привлекли восемь вы-
пусков первого сезона передачи, транслируемых 
в  2022  году. Эта передача соответствует всем 
критериям жанра ток-шоу, поскольку ее показ 
осуществляется ночью, точнее, с 23:00 до 23:30 
(с  6  октября 2022 года она начинается в 23:45), 
длительность – 60–70 минут, три раза в неделю (во 
вторник, в среду и в четверг). Программа снимает-
ся в Турине, поэтому сама студия имеет на заднем 
плане урбанистическую панораму. На передачу 
приглашаются обычно известные личности из му-
зыкальной, развлекательной, кинематографиче-
ской и других популярных сфер. Передачу сопро-
вождает музыкальная группа Street Clerks, в  ней 
принимает участие помощник ведущего, Майк 
Леннон, многообещающий рэпер итальянской му-
зыкальной индустрии. 

Исследование жестов мы осуществляли следу-
ющим образом: просматривая передачи указан-
ного периода, мы отмечали жесты и вербальные 
компоненты, которыми они сопровождаются (при 
наличии), фиксируя время их использования. Да-
лее найденные жесты были распределены по груп-
пам, в соответствии с классификацией Поджи и 
Кальдоньетто. В рамках данной классификации мы 
планируем исследование жестов в развлекатель-
ных передачах российского треестрелевидения. 

1 URL: https://www.itals.it/recensione/f-caon-dizionario-dei-gesti-degli-
italiani-una-prospettiva-interculturale (дата обращения: 02.10.2022).
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Всего нами было отмечено 85 жестов, боль-
шинство которых делал ведущий передачи. Ему 
принадлежат почти 52 жестов, а гостям разных 
выпусков гораздо меньше, примерно 33 жеста. Не-
которые из жестов были использованы соведущим 
передачи. 

По нашему наблюдению, в течение выпуска 
ведущий использует жесты в разные моменты пе-
редачи, но больше всего во время своих моноло-
гов, между первым и вторым интервью и в начале 
передачи, перед появлением первых гостей. В эти 
моменты ведущий занимает центральную часть 
сцены и поэтому очень свободно двигается при 
монологах. Не исключается наличие жестов и во 
время интервью. В связи с этим мы можем сказать, 
что во время монолога обычно ведущий пользует-
ся символическими жестами, т. е. жестами, тради-
ционными в итальянской культуре, иллюстратив-
ными жестами, т. е. показывающими конкретно его 
интенцию, и батоническими жестами, требующими 
вербального сопровождения. В течение интервью 
происходит смена жестов, и участники передачи 
пользуются преимущественно пространствен-
ными жестами, т. е. показывающими то место, где 
находится референт, например при входе гостей 
в студию. 

В набор жестов гостей передачи входят ком-
муникативные, мимические и иллюстративные же-
стов, особенно часто они используются при описа-
нии какого-то факта, касающегося личной жизни 
или деятельности приглашенных. Использование 
данных жестов со стороны гостей мы фиксировали 

особенно часто во время интервью, но иногда они 
использовались в других рубриках передачи или 
в играх. 

Результаты наших наблюдений и группировка 
жестов представлены в диаграмме 1. 

ОпИсАНИЕ ТИпИчНЫх жЕсТОВ 
РАзВЛЕКАТЕЛьНЫх ТОК-шОУ
Наиболее часто в программе используются комму-
никативные жесты. Одним из примеров является 
жест, связанный с выражением «Chapeau!» (Мое 
почтение!), в выпуске от 20.09.2022 (мин. 08:53), 
где указательный палец левой руки прикасается 
к большому пальцу, объединяясь, чтобы взять ка-
кую-то вымышленную шапку из головы. При этом 
рука говорящего движется вперед.

примером символического жеста является 
жест «щепотка», один из самых популярных же-
стов итальянской культуры, имеющий значение 
«несогласия». Его используют, намекая на то, что 
интенции нашего собеседника не совпадают с на-
шими. В одной из передач гость Фабио Каресса, 
итальянский спортивный комментатор, исполь-
зует данный жест, сопровождая его словами «Но 
ты куда?». Данный жест представляет собой руку 
с пальцами, закрытыми в щепотке и качающуюся 
снизу вверх. Такой жест воспринимается зрителя-
ми и ведущим как выражение иронии. 

Пример иллюстративного жеста мы находим в 
выпуске передачи от 21.09.2022 (мин. 09:47), где 
ведущий использует его для имитации движения 
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Диаграмма 1. Жесты в итальянской передаче Stasera c’è Cattelan...su Rai 2
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рыб, намекая на рыбное итальянское блюдо, 
которое обычно долго переваривается. Используя 
второй иллюстративный жест в выпуске от 
21.09.2022 (мин. 07:53), ведущий делает вид, что 
открывает бутылку воды. На самом деле, он хотел 
показать, как можно украсть воду из мини-бара 
в отеле, основываясь на своем опыте. Вербальный 
компонент Aprite la bottiglia… (открывайте бутыл-
ку. . .) становится не столь важным. 

Среди мимических жестов в передаче можно 
найти жест рук с открытыми ладонями в виде та-
релки, двигающимися назад. Этим жестом обычно 
сообщают о каком-то незаконном действии, ко-
торое всё равно можно делать, не беря на себя 
никакой ответственности. И в данном случае, вер-
бальный компонент представляется излишним, по-
скольку значение уже ясно:

In ogni caso, io ve l’ho detto (Алессандро Каттелан). – 
На всякий случай, я вам сказал (перевод: Федерика 
Руджери).

Второй мимический жест данного выпуска 
(мин. 09:17) мы находим у ведущего, обе руки ко-
торого были подняты в знак сдачи в плен, сопро-
вождаясь при этом словом Amen (Аминь). Сам по 
себе жест передает смысл снятия с себя всякой 
ответственности за какое-нибудь действие или 
происшествие.

пространственные и дейктические жесты мы 
обнаружили в выпуске от 21.09.2022 (мин. 05:39). 
Ведущий указывает на своего соведущего Майка 
Леннона в начале передачи, протягивая к нему 
руки, чтобы представить его публике. Указывая на 
своего соведущего, Каттелан направляет взгляд 
зрителей к Майку Леннону. В данном случае, вер-
бальный компонент, а именно называние по име-
ни и фамилии, считается особо важным, поскольку 
привлекает внимание зрителей к определенной 
личности в студии. 

Вторым примером пространственного жеста 
является протягивание обеих рук в левую сторону, 
показывающее что-то рядом с ведущим. Данный 
быстрый жест, направленный направо и налево, 
обычно используется при выражении туда и сюда 
(di qua e di là). Вербальным компонентом в данном 
контексте было:

Не надо новых кандидатов избрать в Великобри-
тании (Алессандро Каттелан). – Non c’è bisogno di 
votare per nuovi candidati in Gran Bretagna (перевод: 
Федерика Руджери).

Примером дейктического жеста является жест, 
присуствующий в выпуске от 20.09.2022 (мин. 

03:35), при котором ведущий приветствует всех го-
стей, которые в студии находятся, двумя открыты-
ми руками, протянутыми к публике. Данный жест 
характеризует начало выпуска и сопровождается 
вербальным компонентом:

Buonasera a tutti! (оригинал: Алессандро Каттелан). – 
Всем добрый вечер! (перевод: Федерика Руджери)

Батонические жесты присутствуют в пере-
даче постоянно, так как сопровождают устные 
высказывания. Например, в выпуске от 20.09.2022 
ведущий складывает пальцы в виде щипцов (мин. 
32:43) и при этом с сарказмом высказывается о 
недавней смерти королевы Елизаветы, говоря:

In Gran Bretagna esiste un protocollo di emergenza 
in caso di morte di un monarca (оригинал: Алессан-
дро Каттелан). – В Великобритании существует экс-
тренный протокол в случае смерти одного монарха 
(перевод: Федерика Руджери).

Примером пантомимических жестов служит 
жест из выпуска от 20.09.2022 (мин. 33:19), когда 
ведущий шутил о проведенных в тот день выборах 
в Италии, говоря:

Dobbiamo essere sinceri parlando del più grande 
scandalo politico del nostro Paese (оригинал: Алес-
сандро Каттелан). – Мы должны быть честными и 
поговорить о том, что в нашей стране большой по-
литический скандал (перевод: Федерика Руджери).

При этом у ведущего сжатые пальцы рук плот-
но примыкают к внутренней части ладони, как буд-
то он сжимает какой-то воображаемый предмет 
обеими руками. 

Среди пиктографических жестов стоит упо-
мянуть жест гостя из музыкальной сферы Лацца 
(Lazza) из выпуска от 22.09.22 (13:53), который он 
использовал во время интервью. Отвечая на вопрос 
о том, как началась его карьера в музыкальной сфе-
ре, он вспомнил свою первую музыкальную клави-
атуру, подаренную его дедушкой. Гость показывает 
руками размер маленькой клавиатуры, говоря:

Mio nonno mi ha regalato la prima Bontempi (ориги-
нал: лацца). – Мой дедушка подарил мою первую 
Бонтемпи (перевод: Федерика Руджери).

ВЫВОдЫ

Таким образом, проведенный анализ позволил 
нам сделать следующие выводы: большинство 
из 85 жестов были сделаны ведущим передачи, 
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Алессандро Каттеланом в разные моменты теле-
передачи. Больше всего было использовано ком-
муникативных, батонических, мимических и ил-
люстративных жестов при интеракции с гостями, а 
также пространственных и символических жестов 
во время его монолога. Батонические жесты ха-
рактеризуют и данную часть передачи. 

Широкий выбор жестов наблюдается у ита-
льянских гостей передачи, но их жестикуляция 

включает больше символических, батонических и 
пиктографичских жестов. 

Таким образом, полагаем, что использование 
большого количества жестов именно со сторо-
ны ведущего может быть связано не только с его 
личностными характеристиками, но и с желани-
ем привлечь к телепередаче как можно большее 
количество зрителей, используя при этом нацио-
нально-культурную особенность жителей Италии.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности вербально-жестового поведения мужчин и 
женщин при использовании инвективной лексики. Анализ видеозаписей в программе ELAN 
выявил различия как в количестве употребляемой инвективной лексики, так и в применении 
мужчинами и женщинами жестов одновременно с инвективной лексикой. Установлено, что в 
устном нарративе современные молодые женщины в целом чаще используют инвективную лек-
сику, тогда как молодые мужчины чаще прибегают к обсценным (нецензурным) выражениям. 
При употреблении инвективной лексики с жестами, а также при ее замещении невербальными 
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ВВЕдЕНИЕ

Одним из основных принципов гендерных ис-
следований является понимание того, что гендер 
является трансформирующимся порождением со-
циума, который неизменно оказывает влияние на 
него, преобразовывая тем самым представления 
о  гендере [Гриценко, 2005]. В настоящее время 
гендерные представления с особой интенсивно-
стью подвергаются метаморфозам. В результате 
исследователи приходят к выводу, что их необхо-
димо пересмотреть [Кирилина, Гаранович, 2022].

Исследования последних лет демонстрируют 
разнообразие подходов к изучению гендера в гу-
манитарных науках, обусловленное существую-
щим плюрализмом научных взглядов. В этой связи 
представляется любопытным обращение к анали-
зу гендерного аспекта невербальной коммуника-
ции, например, при спонтанном порождении уст-
ного нарратива.

Любому устному нарративу сопутствуют же-
сты, которые дополняя речь и помогая говорящим 
более ярко передавать свои мысли, эмоции и пе-
реживания собеседнику, образуют тем самым еди-
ный мультимодальный кластер [Гришина, 2011], 
или полимодальный комплекс, формирующийся 
из вербальных и невербальных компонентов. 

Особенно интересными представляются слу-
чаи проявления эмоций, вызванных повторным 
переживанием повествуемых событий. Как пока-
зывают исследования, эффективным средством 
коммуникации, особенно в ситуациях, которые 
отзываются в говорящем сильными эмоциями, ча-
сто выступают невербальные проявления (жесты, 
мимика и др.), которые помогают ему более ярко 
выразить свои эмоции [Крейдлин, 2006]. 

Для того, чтобы отличить жесты от других те-
лодвижений, целесообразно обратиться к особен-
ностям жестов. Исследователи выделяют и под-
черкивают осознанный и намеренный характер 
жестов [Kendon, 2004]; информативность жестов, 
они носят смыслоразличительный характер [Мор-
рис, 2010]; бескорыстие и контролируемость же-
стов [Гришина, 2017]. Данных характеристик мы 
будем придерживаться при выявлении жестов 
в нашем исследовании.

Несмотря на попытки выделить невербальный 
стиль поведения мужчин и женщин, предпринятые 
в отдельных работах [Крейдлин, 2006], говорить o 
типично женских (фемининных) и мужских (маску-
линных) чертах в жестовом поведении считаем 
преждевременным. Однако нам удалось выявить 
некоторые тенденции в употреблении жестов муж-
чинами и женщинами, в частности, была замечена 
активная жестикуляция женщин, а также учащение 

использования репрезентирующих и  дейктиче-
ских жестов при описании негативных событий 
прошлого [Рашина, Томская, 2022]. 

В процессе работы над аннотированием ви-
деоматериала с иной исследовательской задачей 
нами обнаружено частотное использование ин-
вективной лексики говорящими в момент описа-
ния, как правило, негативных ситуаций, вызвавших 
эмоциональную реакцию рассказчика, а также 
употребление табуированных слов в комплексе 
с жестами или иными телодвижениями. Это позво-
лило нам выдвинуть следующие гипотезы:

– молодые женщины используют инвектив-
ную лексику в целом чаще молодых муж-
чин, однако молодые мужчины склонны 
чаще молодых женщин употреблять обс-
ценную (нецензурную) лексику; 

– молодые женщины отдают предпочтение 
прагматическим жестам при произнесе-
нии инвектив;

– при замещении инвективной лексики жеста-
ми используются репрезентирующие жесты.

ИНВЕКТИВНАя ЛЕКсИКА КАК спОсОБ 
ВЫРАжЕНИя ЭМОцИОНАЛьНОГО 
ОТНОшЕНИя К сОБЫТИю

В последнее время интерес к изучению инвек-
тивной лексики возрос, чему способствовал ряд 
факторов: либерализация общества, снижение 
культуры речи, увеличение количества инвектив-
ной лексики в художественных текстах, кино и на 
телевидении [Шарифуллин, 2000].

Инвективная лексика представляет собой пласт 
слов и выражений, выходящих за рамки культурной 
нормы в языке, основной целью которых является 
желание оскорбить или унизить адресата [Жельвис, 
2001]. К инвективной лексике могут относиться 
как жаргонизмы, просторечья, так и обсценные 
(нецензурные, или матерные) языковые единицы, 
употреб ление которых традиционно считается чер-
той малообразованных и невоспитанных людей.

Исследователи выделяют различные функции 
инвектив, так, например, в работе В.  И. Жельвиса 
выделяются 27 функций, в частности, понижение 
социального статуса адресата, привлечение внима-
ния, желание продемонстрировать качество «свой 
в доску», средство агрессии и др. [Жельвис, 2001]. 

Другие авторы разделяют инвективы на две 
большие группы в зависимости от преднамеренно-
сти их использования, а именно пропозициональные 
(преднамеренные) и непропозициональные (не-
преднамеренные). Пропозициональные инвективы 
выполняют экспрессивную, интенсификационную 
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функции, позволяя говорящему эмоционально уси-
лить свое высказывание. Непропозициональные 
инвективы, в свою очередь, воспроизводятся реф-
лекторно и реализуют катарсическую функцию, то 
есть помогают говорящему снять эмоциональное 
напряжение в ситуациях, когда они испытывают 
сильную физическую / душевную боль, либо пыта-
ются запугать и т. д. [Finn, 2017]. Другими словами, 
использование инвектив чаще всего рассматрива-
ется как способ выражения агрессии, экспрессив-
ности и эмоциональности говорящего. 

Несмотря на то, что использование ругательств 
до сих пор считалось преимущественно чертой 
мужской речи [Успенский, 1996], а использование 
ее женщинами до недавнего времени считалось 
отступлением от социальных норм и представле-
ний о «настоящей женщине», вышеупомянутые 
факторы привели к тому, что инвективную, в том 
числе обсценную, лексику всё чаще можно услы-
шать из уст женщин, которые стремятся нарочито 
продемонстрировать равноправие с мужчинами 
[Шкапенко, 2016], а также отстоять свои социаль-
ные права [Барышникова, 2004]. Как утверждают 
некоторые авторы, в настоящее время употребле-
ние инвектив носит скорее андрогинный харак-
тер [Анков, 2022]. Наш анализ, с одной стороны, 
подтвердил упомянутые утверждения, с другой – 
показал, что некоторые отличия в использовании 
инвективной лексики мужчинами и женщинами 
все-таки наблюдаются.

МАТЕРИАЛ И РЕзУЛьТАТЫ 
ИссЛЕдОВАНИя

Для анализа нами использованы видеоматериа-
лы, полученные в ходе проведения эксперимента, 
во время которого участники описывали события 
прошлого. Всего проанализировано 14 записей 
диалогов 28 молодых людей в возрасте от 19 до 
25 лет, которые были разделены на пары (всего 
14 пар: 6 однополых пар – 3 пары женщина + жен-
щина, 3 пары мужчина + мужчина, 8 разнополых 
пар – женщина + мужчина). Общая продолжитель-
ность видеозаписей с анализируемым материалом 
составила 269 минут 7 секунд.

Все участники подписали согласие на прове-
дение эксперимента и использование видеомате-
риалов в научных целях. Запись велась на белом 
фоне для лучшей видеофиксации движений рук 
и тела участников.

Участникам были предложены следующие темы 
для обсуждения: общее, нейтральное описание 
мест (например, «Расскажите о любимом месте»), 
описание необычных ситуаций, случаев из жизни 
(например, «Расскажите о ситуации, в  которой вы 
гордились собой» и др.). Несмотря на заданность 
тематики, мы обнаружили относительную спонтан-
ность их речи, так как будучи друзьями / приятеля-
ми и имея общие воспоминания, респонденты от-
ходили от предложенной темы, свободно повествуя 
о чем-либо своем и нередко вступая в диалог.

 
Рис. 1. Скриншот аннотированной записи в программе ELAN
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Для аннотации материала мы использова-
ли программу ELAN (НИИ Психолингвистики им. 
Макса Планка в Неймегене (Нидерланды)). В ходе 
обработки материала зафиксированы все случаи 
использования инвективной лексики (вербальные 
и с невербальным компонентом), которые, в свою 
очередь, были размечены на видео и звуковой до-
рожках. Кроме того, мы отдельно отметили случаи, 
когда говорящий намеревался использовать табу-
ированное слово, но предпочел заменить его жес-
том, а также случаи использования нецензурных 
(матерных) слов (см. рис. 1).

Для анализа жестового поведения говоря-
щих мы взяли за основу классификацию К. Мюл-
лер и  А.  Ченки, которые выделяют следующие 
типы жестов: репрезентирующие; (само)адапте-
ры; прагматические; дейктические; биты [Müller, 
1998; Cienki, 2013].

Отметим отдельно, что не во всех повествова-
ниях в парах были обнаружены инвективы, так из 
14 пар в четырех не было зафиксировано ни одного 
случая. Заметим, что все эти пары были однополы-
ми (мужчина + мужчина), но несмотря на отсутствие 
ругательств, в их повествованиях прослеживался 
некий сексуальный подтекст, например: 

– Совершал какие-нибудь первобытные поступки?
– Совершал первобытные поступки, но не свя-

занные с этим местом.

В результате нами обнаружены 86 случаев ис-
пользования инвективной лексики, из них 52 жен-
щинами, 34 мужчинами, которые были поделены 
на типы в зависимости от ситуации:

• использование инвективной лексики в ком-
плексе с жестом (например: «и тот дурак, 
и этот дурак» + дейктический жест);

• замена инвективной лексики жестом (на-
пример: «да какого…», вместо инвективной 
лексической единицы использован прагма-
тический жест);

• использование инвективной лексики в ком-
плексе с движением головой  / телом (на-
пример: «если (он) еще раз поступит, вам 
всем пи**а», резкое движение головой);

• замена инвективной лексики движением 
головой / телом (например: «их там корми-
ли откровенной …», замена на резкое дви-
жение головой и зажмуривание);

• использование инвективной лексики без 
невербальных компонентов (например: «он 
даже про мою маму г***о какое-то говорил»).

Результаты количественного анализа пред-
ставлены в таблице 1.

Мы также выделили отдельно использование 
жестов в комплексе с инвективной лексикой и рас-
пределили их по функциональным типам жестов, 
в  результате нам удалось получить следующие 
данные (см. табл. 2).

Таблица 1

СЛУЧАИ ИСПОЛьЗОВАНИЯ ИНВЕКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ БЕЗ И С НЕВЕРБАЛьНыМИ КОМПОНЕНТАМИ

Мужчины Женщины

Использование инвективной лексики в комплексе с жестом 14 26

Замена инвективной лексики жестом 3 2

Использование инвективной лексики в комплексе с движением головой / телом 6 8

Замена инвективной лексики движением головой / телом 2 3

Использование инвективной лексики без невербальных компонентов 9 13

Всего: 34 52

Таблица 2

СЛУЧАИ ИСПОЛьЗОВАНИЯ ИНВЕКТИВ В КОМПЛЕКСЕ С РАЗЛИЧНыМИ ТИПАМИ ЖЕСТАМИ

Мужчины Женщины

Дейктические 1 3

Прагматические 6 14

(Само)адаптеры 3 7

Репрезентирующие 4 2

Всего: 14 26
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Как следует из количественного анализа, наи-
более частотно использование прагматических же-
стов в комплексе с инвективами. Вероятно, приве-
денные показатели обусловлены тем, что в данном 
случае прагматические жесты как эмпатические 
выполняют функцию интенсификации, то есть при 
произнесении бранной лексики, и так имеющей 
эмоциональный характер, говорящие пытались 
усилить эмоциональный эффект на собеседника.

Кроме интенсификации, жесты воспроизводи-
лись с целью замещения инвектив (см. табл. 1). Ин-
терес представляет то, что во всех случаях (всего 5) 
как мужчины (3 случая), так и женщины (2 случая) 
использовали репрезентирующие жесты, симули-
рующие свойства и характеристики описываемого 
объекта.

Так, одна из участниц рассказывает историю, 
когда ей пришлось стать свидетельницей избиения 
молодого человека, в конце повествования она 
замолкает, замещая гипотетически инвективную 

лексему репрезентирующим жестом, который не-
гативно характеризует ситуацию и ее участников 
(см. рис. 2).

Другим ярким примером такого замещения 
служит описание драки в клубе. Молодой человек 
стал невольным свидетелем драки, описывая при-
езд полицейских, он говорит: «Приехали менты на 
этих двух пацанов, один просто…», однако далее 
вместо вербальной единицы, предположительно 
инвективы, он воспроизводит репрезентирующий 
и одновременно дейктический жест, после чего 
спустя некоторое время продолжает свою мысль, 
заменяя неформальную лексику эвфемистиче-
ской фразой: «Отправился в пешее эротическое 
путешествие в один конец, а второго попытались 
загрести» (см. рис. 3).

Нами также были отмечены случаи замены ин-
вективной лексики местоимением, например, ука-
зательным. Так, при описании конфликтной ситуа-
ции одна из участниц во избежание употребления 

   
 Рис. 2. Репрезентирующий жест:  

«Что вот я говорила, я хотел сделать, а ты защищала. Э… (репрезентирующий жест)»

   
 Рис. 3. Репрезентирующий жест:  

«Отправился в пешее эротическое путешествие в один конец, а второго попытались загрести»
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инвективы говорит: «Ты тут такой, такой». Далее 
продолжает: «Ну, знаешь, как мужики, ну, пету-
шатся». Интересно отметить, что при произне-
сении лексемы «петушатся», девушка мимикой 
демонстрирует негативное отношение к такому 
стилю поведения, при этом использует прагма-
тический жест, все это в совокупности образует 
единый комплекс вербальных и невербальных 
средств выражения оценки, отнесенной к участни-
кам конфликтной ситуации. 

Подчеркнем, что в целом женщины стремят-
ся избегать употребления обсценной лексики. Из 
всех участниц лишь одна девушка выражалась не-
цензурно (в 6 из 12 случаев употребления инвек-
тив в своей речи она прибегала к обсценной лек-
сике). Мы допускаем, что использование инвектив 
молодыми женщинами обусловлено их возрастом 
и статусом, что косвенно подтверждает взаимо-
действие гендерных особенностей с другими со-
циальными характеристиками личности.

зАКЛючЕНИЕ

Количественный анализ данных позволил нам по-
лучить результаты, на основании которых мы мо-
жем сделать предварительный вывод: современ-
ные молодые женщины чаще, нежели молодые 
мужчины, используют инвективы в своей речи. 
Данное обстоятельство может быть связано с же-
ланием девушек нивелировать гендерные разли-
чия, а также с их социальными характеристиками. 
При этом чаще всего их негативные высказывания 
касаются именно описания поведения мужчин.

Качественный анализ показал, что несмотря 
на частое употребление грубых слов, женщины 
в отличие от мужчин старались избегать прямого 
использования обсценных (нецензурных) слов, за-
меняя их вербально – эвфемизмами, грубой или 
стилистически сниженной лексикой, невербаль-
но – жестами. 

Что касается жестикуляции, отмечено количе-
ственное преобладание прагматических жестов 
при произнесении инвектив женщинами. При за-
мещении инвектив невербальными средствами 
используются репрезентирующие жесты, которые 
производятся размашисто и часто сопровождают-
ся мимикой.

Инвективы редко употребляются при описа-
нии позитивных ситуаций, чаще они всплывают в 
повествованиях о негативных событиях. При этом 
одновременное применение жестов, выполняю-
щих функции замещения и интенсификации, по-
могает передавать сильные эмоции либо отноше-
ние говорящего к ситуации / человеку.

Таким образом, гипотезы, выдвинутые ранее, 
подтвердились. Принято считать априори, что 
женщины пользуются инвективами реже мужчин, 
но эмпирические наблюдения свидетельствуют, 
что это далеко не всегда соответствует действи-
тельности. Кроме того, сам характер «женской» 
брани может отличаться от брани «мужской». Ре-
зультаты показали также, что для более детально-
го описания и понимания различий в жестовом 
поведении мужчин и женщин в нарративном дис-
курсе необходимы серьезные эксперименталь-
ные исследования.
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ВВЕдЕНИЕ

Под базовыми ценностями в современной гума-
нитарной науке обычно понимают совокупность 
установок и идеалов, которыми члены этноса руко-
водствуются в своей повседневной деятельности и 
воспринимают их как необходимую и важную часть 
жизни народа [Лурье, 1997]. Они образуют устойчи-
вую иерархическую систему в каждой лингвокуль-
туре (каждом этносе / социуме), однако с течением 
времени эти системы трансформируются под вли-
янием исторических, социальных, экономических, 
культурных факторов. Эти изменения фиксируются 
в семантической структуре лексем, обозначающих 
ценности, а также в их сочетательных связях. 

Основой статьи стал анализ некоторых фра-
зеологических единиц, широко употребляемых 
в современном испанском языке и служащих, сле-
довательно, средством создания картины мира 
испанцев, т.  е. их особого представления о мире, 
которое обязательно отражается в языке.

Психолингвистические исследования содер-
жания и трансформации базовых ценностей как 
специфических аксиологических понятий, закре-
плённых в испанском языке, позволили установить, 
что их преобразование происходит медленно. Из-
менение системы базовых ценностей становится 
явным через поколение. Однако в нынешних усло-
виях под влиянием глобализации оно значительно 
ускоряется, что приводит не только к положитель-
ным, но и к резко отрицательным последствиям 
в  социальной сфере [Пищальникова, 2017; Пи-
щальникова, Чэнь Ваньжоу, 2018; Хлопова 2018; Яо 
Чжипэн 2019; Пищальникова, 2020 и мн. др.]. 

Ситуация в Европе сейчас предельно неста-
бильна во всех сферах деятельности этнических 
социумов – экономической, финансовой, мигра-
ционной, энергетической, военно-политической 
и т. д. В связи с этим в политике наблюдается укре-
пление позиций крайне правых партий и национа-
листических движений. Ультраправые силы в поли-
тике используют в своих интересах естественное 
стремление народов к сохранению этносоциаль-
ной идентичности и национальных корней, хотя 
общеизвестно, что они неизбежно нивелируются с 
усилением глобалистских тенденций, доминирую-
щих в мире с начала XXI века. Данные процессы 
не обходят стороной и Испанию. 

БАзОВЫЕ цЕННОсТИ  
ИспАНсКОГО ЭТНОсА
Становление человека как личности без влияния 
окружающих его людей невозможно. Благода-
ря процессу социализации индивид постепенно 

овладевает языком, приобретает необходимые 
знания о мире и обществе, воспринимая опре-
деленную систему ценностей как непреложную 
данность, созданную этим обществом, в разной 
степени присвоенную в качестве жизненного ори-
ентира членами социума и одобряемую государ-
ством. Такова основа социального существования 
человека, своеобразный адаптационный меха-
низм, позволяющий ему приспособиться к жизни 
в обществе [Лурье, 1997].

Развитие системы базовых ценностей сти-
хийно, а то, в какой степени и как долго ценности 
будут присваиваться индивидом, зависит от мно-
гих факторов: от уровня образования человека, 
от сферы его деятельности, от социального окру-
жения и т. д. А. И. Хлопова подчеркивает: «…все 
содержание этнического самосознания способно 
так или иначе репрезентироваться в языке» [Хло-
пова, 2018, с. 24], а базовые ценности как ядро эт-
нической культуры всегда вербализуются. Транс-
формация базовых ценностей социума неизбежно 
отражается и на вербальной деятельности его 
представителей − это своеобразный и очень пока-
зательный маркер сущностных перемен в нацио-
нальном самосознании. 

Вопросы, связанные с национальной самобыт-
ностью, активно поднимаются в некоторых частях 
Испании, в частности, остро стоит проблема воз-
можного выхода из состава страны автономных 
сообществ Каталонии и Страны Басков. Предста-
вители партий правого толка, в том числе настро-
енные радикально, все увереннее утверждаются 
в структурах государственной власти. Это знак на-
зревающего противостояния старых европейских 
государств активно навязываемому им глобализ-
му, чуждому любой этнической идентичности. 

Этническое самосознание, «…с одной стороны, 
связывает нацию (сообщество, цивилизацию) с об-
щим глобальным – сообществом, с другой – вы-
ступает звеном между общечеловеческим и част-
ностями – отдельными этносами» [Гасанов, 2020, 
с. 226]. При этом исследователи социальных про-
цессов акцентируют принципиальное различие 
между глобальным мировым сообществом и идео-
логией глобализма, между стремящимися к есте-
ственной интеграции самобытными суверенными 
странами и навязываемым им извне унифициру-
ющим подходом, не признающим никакого нацио-
нального своеобразия.

Испания в своей истории прошла особый, 
сложный путь от диктатуры к демократии. На про-
тяжении почти четырех десятилетий диктатором 
Франсиско Франко проводилась крайне жесткая 
внутренняя политика со многими ограничениями 
граждан в правах. Давление католической церкви, 
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цензура, запрет на использование национальных 
языков и другие репрессивные меры делали из 
Испании страну с патриархальным религиозным 
укладом, что неминуемо сказалось и на базовых 
ценностях народа.

Переход страны после смерти генерала Фран-
ко к либерализации многих сторон жизни экспер-
ты часто называют эталонным, так как он осуще-
ствился мирным путем, без кровопролития. 

Демократические ценности в этот период 
постепенно входят в систему базовых ценностей 
испанцев, неизбежно меняя их видение мира 
и представление о самих себе, однако этот про-
цесс трансформации национального менталитета 
и сложившейся картины мира в сознании народа 
происходит очень медленно.

Понятие «картины мира» восходит к фило-
софским идеям В. фон Гумбольдта, который еще 
в XIX веке обратил внимание на национальное со-
держание языка и мышления, отмечая, что «различ-
ные языки являются для нации органами их ори-
гинального мышления и восприятия» [Гумбольдт, 
1985, с. 324]. Им было высказано предположение, 
что «различия между языками суть нечто большее, 
чем просто знаковые различия», «различные языки 
по своей сути… являются в действительности раз-
личными мировидениями» [Гумбольдт, 1985, с. 371]. 

В XX веке эти положения получили разви-
тие в  работах Э. Сепира и Б. Уорфа, в которых 
утверждается, что язык следует «считать симво-
лическим руководством к пониманию культуры» 
[Сепир, 1993, с. 262]. 

Специфика национального менталитета наи-
более явно проявляется во фразеологии любого 
языка, поскольку содержание фразеологизмов об-
условлено культурными коннотациями и ассоциа-
тивно-апперцепционным содержанием мышления 
индивида. 

Совокупность представлений о действитель-
ности, репрезентированных во фразеологизмах, 
называют наивной, поскольку она основана на 
обыденных знаниях людей о мире, о других наро-
дах и т. д. Эти знания позволяют людям комфортно 
существовать в пределах своего социума. Фразео-
логия фиксирует знания народа о действительно-
сти и себе самом, отражает его менталитет и одно-
временно служит для других источником знаний 
о данном народе. Исследуя фразеологическую 
систему языка, можно ознакомиться с определен-
ными аспектами глубинной истории испанского 
этноса, с его прошлым, культурой, обычаями, си-
стемой ценностей, в том числе и со спецификой 
ценностной иерархии.

В испанском языке активно используются оце-
ночные фразеологизмы, образованные на базе 

имен собственных известных людей, литератур-
ных персонажей, католических святых, номинаций 
исторических событий, общеизвестных топонимов 
и т. д. 

Испанцы считают себя не только великой, но 
и воинственной нацией. Они гордятся тем, что:

...¡no hay un puñado de tierra sin una tumba española! 
[López, 1867, с. 52] – …нет ни пяди земли, где бы ни 
встретилось испанской могилы!1

Или, как сказал когда-то испанский посол при 
дворе короля Франции Людовика XIV:

Donde un español no alcanza con la mano, llega con 
la punta de su espada. – Куда мы, испанцы, не дотя-
немся рукой, достанем острием клинка.

Эти изначально присущие испанцам воин-
ственность и экспансия, ощущение обширности 
испанского мира особенно укрепились в эпоху 
географических открытий, в период, когда страна 
была действительно великой колониальной импе-
рией. Испанцы традиционно превозносят успешно 
проведенную ими колонизацию, прошедшую, по 
их мнению, относительно бескровно, как наивыс-
ший триумф собственной нации, сумевшей выйти 
за пределы европейского континента и создавшей 
огромный иберо-американский мир. 

В настоящее время этот важный компонент 
национальной идентичности испанца представ-
лен, главным образом, во фразеологизмах, выра-
жающих безоглядную решительность и храбрость, 
которые часто трансформируются в идею превос-
ходства испанской нации. 

Например, выражение (ser) el primer espada 
(досл. ‘быть первой шпагой’) означает «являться 
некой особо важной персоной» [Buitrago, 2017, 
с. 255]:

El primer espada del fondo CVC en España, Javier de 
Jaime, abandona el consejo de Tendam (la antigua 
Cortefiel) tras más de 17 años en la empresa [San Es-
teban, 2022]. – Один из руководителей фонда CVC в 
Испании Хавьер де Хайме покидает правление Ten-
dam (прежнее название Cortefiel) после более чем 
17 лет работы в компании. 

Выражение (ganar) en buena lid означает «по-
бедить в честной борьбе». Оно показывает, что для 
испанца ценна не просто победа, а безоговороч-
ное торжество именно за счет силы и превосход-
ства, а не хитростей и уловок. Как пишет Альберто 

1 Здесь и далее перевод наш. − С. А.
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Буитраго, слово lid в современном испанском 
языке уже практически не используется. Проис-
ходит оно от латинского слова lite(m) «сражаться», 
родственного глаголу litigare, означающему также 
«судиться» [Buitrago, 2017, с. 264]. Это слово ис-
пользовалось в средневековом испанском как си-
ноним слов бой, турнир, состязание:

Poco después de las 22.30, también ha comparecido 
Pío García Escudero, jefe de campaña de los populares, 
que ha felicitado al PSOE – “si se confirman los 
datos” – por su “victoria en buena lid” y ha subrayado 
los “buenos datos” cosechados por su partido1. – Вско-
ре после 22.30 также появился Пио Гарсия Эскуде-
ро, руководитель предвыборной кампании со сто-
роны Народной партии, который поздравил ИСРП, 
«если данные подтвердятся», с «честной победой» и 
подчеркнул, что его партией достигнуты «хорошие 
результаты». 

Дословно выражение haz bien y no mires a quién 
означает «делай добро, не смотря, кому ты его 
делаешь». Быть добрым и помогать другому, вне 
зависимости от его происхождения, социального 
статуса, не рассчитывая при этом получить что-то 
взамен, – важный компонент испанского мента-
литета. Народы, населяющие Испанию сегодня и 
жившие на ее территории на протяжении прошед-
ших веков, научились мирно сосуществовать друг 
с другом, поэтому в современной Испании не при-
ветствуется отношение к представителям других 
этносов и культур как к опасным чужакам, кото-
рых нужно обходить стороной. Напротив, испанец 
стремится помочь любому иностранцу, чтобы тот 
не чувствовал себя одиноким и чужим. Отзвук по-
добной природной испанской терпимости и  сер-
добольности слышится во фразе из некролога, 
сообщающего о смерти одного известного испан-
ского спасателя по имени Хосе Санса Техера:

Su lema: “Haz bien y no mires a quién”. Se le atribuye 
haber salvado en el mar a más de 140 personas. Una 
vez me comentó que estaba en contra de que se 
pagara a los soccoristas… [Ruiz, 2011] – Его девизом 
было: «Твори добро и помогай ближним». Извест-
но, что он спас в море более 140 человек. Однажды 
этот человек даже признался, что был против того, 
чтобы спасателям за их работу платили… 

Кодекс спасателя нынешнего времени отра-
жается в несколько ином девизе, который прибли-
зительно можно сформулировать как «работаем 
строго по расписанию». 

1 URL: https://elperiodicodevillena.com/el-psoe-revalida-su-victoria/ (2008).

Происхождение выражения a pecho descubierto 
(с открытой грудью, нараспашку) связано, вероят-
но, с дуэлями, в которых для физической защиты 
не использовались доспехи, и означает, с одной 
стороны, «действовать смело, без защитной бро-
ни», с другой – поступать «открыто, ничего не тая». 
Эта безрассудная отвага – одна из характерных 
особенностей испанцев, всегда готовых начать 
действовать безоглядно, не думая о последствиях. 
При этом слово pecho (грудь) – это синоним серд-
ца, как, например, в выражениях abrir alguien su 
corazón и abrir su pecho a alguien (открыть кому-то 
сердце). Оно олицетворяет обезоруживающую ис-
кренность и максимальную открытость в поведе-
нии человека. 

Estar vendido дословно переводится как «быть 
проданным» и означает «находиться в опасной си-
туации» или «спешить», но при этом акцентирует-
ся семантический компонент «ничего не поделать, 
нельзя предотвратить что-то неприятное». Аль-
берто Буитраго предполагает, что это выражение 
изначально было связано с работорговлей: при-
мерно так ощущали себя рабы, которых продали 
[Buitrago, 2017]. Однако этот фразеологизм нашел 
свое отражение и в реалиях, более близких совре-
менности, например, недавней пандемии.

El profesional sanitario que las usa cree estar 
protegido cuando en realidad está vendido. Muchos 
profesionales sanitarios han declarado que han salido 
a combatir el virus “a pecho descubierto”, los han 
mandado a “un matadero” [Mercado, 2020, c. 20]. – Ме-
дицинский работник, который их [медицинские ма-
ски. – С. А.] использует, считает, что защищен, однако 
на самом деле он находится в большой опасности 
и, в сущности, беззащитен. Многие медицинские 
работники заявляли, что выходили бороться с ви-
русом буквально голыми руками, что их отправили 
на бойню. 

Для испанской культуры важен ценностный 
концепт дома и семьи, которые дают человеку 
чувство защищенности и естественной общности. 
Выражение la casa de un hombre es su castillo (мой 
дом – моя крепость) актуально для испанского 
этноса. В Испании большинство семей относятся 
к  традиционному патриархальному типу, поэтому 
в них всегда было принято поддерживать хорошие 
взаимоотношения со всей семьей, даже с самыми 
дальними родственниками, а проблемы любого 
отдельного ее члена касаются всех и решаются со-
вместными усилиями. 

При этом традиционная роль женщины в семье 
претерпевает сейчас серьезные изменения. Тем не 
менее испанское выражение una casa sin mujer es 
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como un barco sin capitán не утратило  своей значи-
мости и сегодня:

Salva cree que su vida cambió cuando se separó, hace 
diez años, después de 25 de matrimonio y dos hijos, 
de 33 y 28 años. “Una casa sin mujer es como un barco 
sin capitán,” compara [De Las Heras, 2011]. – Сальва 
считает, что его жизнь кардинально изменилась, 
когда он развелся с женой десять лет назад, после 
25 лет брака, вырастив двоих детей, которым сейчас 
33 и 28. «Дом без женщины как корабль без капита-
на», – заключает он.

После смерти Франко в 1975 году испанское 
общество стало заметно «демократизироваться», 
начались активные процессы жаргонизации языка. 
Из коммуникативного акта не только практически 
исчезло традиционное обращение на «Вы» (usted, 
такое обращение теперь типично главным образом 
для стран Латинской Америки), но и стала стреми-
тельно распространяться ненормативная лексика. 
В этот общий процесс была включена и религиозная 
лексика, которая приобретала ярко выраженную от-
рицательную коннотацию, в то время как использо-
вание некоторых выражений обсценной лексики, 
наоборот, стало восприниматься испанцами всех 
возрастов и слоев общества сугубо положительно.

Масштаб произошедшего ценностного сдвига 
можно продемонстрировать на слове hostia, про-
исходящем от латинского hostia (жертва). Hostia – 
это облатка, евхаристический хлеб причастия, но 
в испанском языке это слово со временем стало 
соотноситься не только со Святыми Дарами и важ-
нейшим обрядом католической веры, что, безус-
ловно, все еще связано с положительной коннота-
цией, но и в некоторых случаях употребляется как 
грубое площадное ругательство или жаргонное 
восклицание, выражающее, в зависимости от кон-
текста, крайнее удивление или раздражение:

Una noche de mayo de 2015, la todavía alcaldesa 
de València, Rita Barberá, se abrazaba al todavía 

delegado del Gobierno, Serafín Castellano, para 
lamentar la derrota de su partido en las urnas. “¡Qué 
hostia! ¡Qué hostia!”, se quejaba la política del PP… 
[Beltran, 2022] – Однажды вечером в мае 2015 года 
на тот момент мэр Валенсии Рита Барбера обняла 
действующего представителя правительства Се-
рафина Кастельяно, чтобы выразить сожаление по 
поводу поражения их партии на выборах. «Какой 
ужас! Какой кошмар», − сокрушалась политик от На-
родной партии… 

Слово hostia в данном случае употребляется 
исключительно для того, чтобы усилить и без того 
повышенное эмоциональное наполнение речи по-
литика.

зАКЛючЕНИЕ

Множество различных социально-исторических 
процессов оказывает серьезное воздействие на 
трансформацию системы базовых ценностей об-
щества в разных формах, но обязательно отража-
ется на ее вербальной репрезентации. 

В Испании, пережившей в недавний истори-
ческий период резкий переход от диктатуры к ли-
беральной парламентской демократии, а на со-
временном этапе пытающейся войти в парадигму 
глобализма, изменение системы базовых ценно-
стей отражается в ряде языковых процессов:

(1) расширяется сфера употребления стили-
стически маркированных языковых средств, что 
свидетельствует о «размывании» стабильных цен-
ностных представлений;

(2) часть лексем меняет положительную кон-
нотацию на отрицательную, и в этот процесс вов-
лекается даже религиозная лексика;

(3) наблюдается жаргонизация речи, расши-
ряется сфера употребления обсценной лексики, 
что не встречает сопротивления общества. При 
этом в целом испанцы по-прежнему сохраняют 
приверженность к религиозным ценностям и тра-
диционному укладу жизни. 
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ВВЕдЕНИЕ

Процесс грамматикализации, т.  е. процесс пере-
хода знаменательных слов в разряд служебных, 
рассматривался различными исследователями. Так, 
В. А. Плунгян определяет грамматикализацию «как 
непрерывный процесс усиления грамматичности 
языковой единицы, при котором неграмматическое 
превращается в грамматическое, а менее грам-
матическое – в более грамматическое» [Плунгян, 
2011]. Простейшим примером грамматикализации 
автор называет «переход существительных, обо-
значающих части тела (типа ‘лицо’, ‘голова’, ‘спина’), 
в пространственные наречия, предлоги или после-
логи (типа ‘сверху’, ‘впереди’, ‘сзади’, и т. п.), и, далее, 
переход пространственных послелогов – в суффик-
сальные падежные показатели» [Плунгян, 2011].

Интересно рассмотреть процесс грамматика-
лизации знаменательных слов в послелоги на ма-
териале монгольского языка. В халха-монгольском 
языке для выражения пространственных, времен-
ных, компаративных и иных отношений могут слу-
жить послелоги, которые являются служебными 
словами, стоящими после управляемых ими слов. 
Большинство послелогов халха-монгольского язы-
ка восходят к именам, субстантивированным дру-
гим частям речи, наречиям и глагольным формам. 
При этом некоторые из них утратили лексическое 
значение и десемантизировались; другие частич-
но десемантизировались; третьи подверглись пол-
ной утрате лексических значений, приближаясь 
к аффиксам; и, наконец, четвертые окончательно 
стали аффиксами [Лиджиева, 2004].

Восстановление морфологической структуры 
некоторых послелогов невозможно, поскольку 
«они превратились в формально-грамматические 
элементы, приближающиеся к падежным форман-
там» [ГБЯ, 1962, c. 305]. 

В монголоведении послелоги обычно харак-
теризуются по 1) составу; 2) происхождению слов 
от других частей речи; 3) семантической структу-
ре; 4) синтаксическим и функциональным особен-
ностям. 

В специальных научных трудах и граммати-
ческих описаниях по данной теме выделяются 
следующие морфолого-этимологические группы 
послелогов: 1) собственно послелоги; 2) произ-
водные послелоги (с подгруппами: a) отыменные 
послелоги; б) собственно наречные послелоги; 
в) отглагольные послелоги; в) серийные послело-
ги) [Лиджиева, 2004; Шойнжонова, 2007].

Более подробно анализироваться в статье 
будут лишь собственно послелоги и отыменные 
послелоги. Для наглядного представления употре-
бления послелогов в халха-монгольском языке 

в  качестве примеров используются предложения 
из следующих источников: 
– роман «Тунгалаг тамир» («Прозрачный Тамир», 

далее – ПТ), написанный известным монголь-
ским литературоведом Чадраабалын Лодой-
дамба в 1971 году [Лодойдамба, 1971]; 

– сборник стихов «Сумтэй бударын чулуу» 
(«Священные камни», далее – СК), написан-
ный известным монгольским поэтом Ренчиний 
Чойном в 1990 году [Чойном, 1990]; 

– сборник рассказов «Туувэр зохиол» (далее – 
ТЗ), написанный известным монгольским пи-
сателем и лингвистом Цэндийн Дамдинсурэ-
ном в 1998 году [Дамдинсурэн, 1998];

– Большой толковый словарь монгольского язы-
ка (далее – БТСМЯ) Института языкознания 
Академии наук Монголии;

– Монгольский корпус (далее – МК). 

1. пЕРВООБРАзНЫЕ пОсЛЕЛОГИ  
хАЛхА-МОНГОЛьсКОГО язЫКА

Послелоги, которые в процессе исторического раз-
вития окончательно утратили связь со знаменатель-
ными словами и изолировались из их систем в соб-
ственном значении послелогов, относят к собственно 
послелогам. Генетическую связь некоторых после-
логов данной группы сложно проследить, порой их 
этимология остается неизвестной [Орловская, 1958].

Собственно послелоги – это наиболее древ-
ний пласт послелогов, изолировавшись от других 
частей речи и утратив былую генетическую связь 
со словами, от которых были образованы, они 
составляют основную часть послелогов как часть 
речи [Лиджиева, 2004].

В академической грамматике бурятского язы-
ка выделяют около пятидесяти собственно после-
логов [Грамматика бурятского языка. Фонетика и 
морфология, 1962]. Однако среди них встречаются 
послелоги, которые иногда используются в каче-
стве наречий. По нашему предположению, в число 
первообразных послелогов должны включаться 
послелоги, которые уже не встречаются в роли 
полнозначных слов и выполняют только после-
ложную функцию. 

Интересно отметить, что в близкородственных 
бурятском и калмыцком языках выделяется разное 
количество первообразных послелогов, в то время 
как в бурятском языке подобных послелогов выде-
ляется около двадцати [Шойнжонова, 2007], в кал-
мыцком языке – лишь пять [Лиджиева, 2004].

В халха-монгольском языке различные авторы 
выделяют различное количество первообразных 
послелогов. Нами выделяются восемь первообраз-
ных послелогов, примеры которых приведены ниже. 
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1) Činē (словно, величиной с, размером с):

~ alg-in činē yum-ār
[ладонь-GEN размером вещь-INS

jax ve? (ПТ)
быть-Fut.PTCP question word]

Зачем тебе вещь размером с ладонь?

2) Derged (при, возле, около, у, рядом):

Žargal ju  č  dūgar-č  čadax-güj
[Жаргал что  хоть  сказать-CNV мочь-Fut. PTCP-NEG

tüün-ij derged  zogso-ž baj-v (ПТ)
он-GEN возле  стоять-CNV быть-PERF.PRET]

Жаргал, не промолвив ни слова, стояла возле него.

3) Gadna (кроме, сверх)

Üün-ē s gadna ene dajn
[Это-ABL кроме этот война

dūs-san cag-t ~ (ПТ)
кончиться-PTCP время-DAT/LOC]~

Кроме этого, когда война закончится~

4) Met (как, будто, словно, подобно)

‘Bi ta nar-t mor’ noxoj met
[Я вы PL-DAT/LOC лощадь собака как

zütge-n durtajya
служить-GER с удовольствием

tusal-na (ПТ)
помогать-PRS.IMPERF]

Я, как собака, с удовольствием буду помогать и слу-
жить вам. 

5) Tölöö (за, ради, чтобы; так как, из-за, вместо)

~ Mongol-in tölöö coxilox zürx-tej
[Mонголия-GEN за биться-Fut.PTCP сердце-COM

bajx~ (ПТ)
быть-Fut.PTCP]

~иметь сердце, которое будет биться за Монголию~

6) Tuld (ради, за, для)

~Ard  oln-i tus-in tuld
[Народ множество-GEN помощь-GEN ради

zütgex ariun zorilgo-toj
служить – Fut.PTCP чистый цель-COM

boloxōr ~(ПТ)
поскольку]

поскольку есть чистое сердце, которое будет слу-
жить ради помощи народу~.

7) Tuxaj (о, про)

Tüünij tuxaj end yar’-ž
[Он-GEN о здесь говорить-CNV

boloxgüj (ТЗ)
нельзя]

Здесь нельзя о нем говорить. 

8) Turš «в течение, на протяжении, за»

Šön-ijn turš cas
[Ночь-GEN на протяжении снег

budra-n oro-v. (ПТ)
(тихо) падать-GER идти-PERF.PRET]

Всю ночь тихо шел снег. 

2. пРОИзВОдНЫЕ пОсЛЕЛОГИ  
хАЛхА-МОНГОЛьсКОГО язЫКА

Следующая группа послелогов – это послелоги, 
сохраняющие связь с знаменательными словами, 
представляющие собой застывшие отыменные, 
отглагольные и отнаречные формы, возникшие в 
результате процесса грамматикализации знамена-
тельных слов, которая предполагает превращение 
самостоятельной лексической единицы в (аффик-
сальный) грамматический показатель [Плунгян, 
2011].

Полнозначные слова, утратив грамматиче-
ские признаки соответствующих частей речи, пре-
обретают присущие послелогам определенные 
признаки. Здесь же меняется и семантика слов, 
она становится менее конкретной, более общей 
и абстра гированной. Хотя в зависимости от группы 
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послелогов степень утраты послелогами лексиче-
ских значений знаменательных слов различна, се-
мантика знаменательных слов в той или иной мере 
все же сохраняется. 

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что с из-
менением характера синтаксических связей полно-
значных слов, место новообразованного послелога 
в порядке слов предложения строго фиксируется, 
т.е. меняется дистрибуция.

Отметим, что в близкородственном бурят-
ском языке исследователями рассматривается 
68 послелогов, образованных от имен существи-
тельных, восемь послелогов, образованных от 
имен прилагательных и местоимений, а также 
в близкородственном калмыцком языке выде-
ляется 58 отыменных послелогов и 43 отнареч-
ных послелогов [Шойнжонова, 2007; Лиджиева, 
2004]. 

ОТЫМЕННЫЕ пОсЛЕЛОГИ  
хАЛхА-МОНГОЛьсКОГО язЫКА

Поскольку имена существительные выражают 
предметность и являются средством опредмечи-
вания разнообразных понятий и представлений, 
они имеют большое число точек взаимодей-
ствия с другими частями речи. Следовательно, 
большое количество производных послелогов 
восходят к  именам существительным. Отымен-
ные послелоги образуются в процессе потери 
именем существительным значения предметно-
сти и укрепления значения релятивности [Лид-
жиева, 2004].

A.  M.  Щербак в своем исследовании мор-
фологии тюркских языков считает, что «слова, 
обозначающие отрезки времени, легли в основу 
послелогов с временной семантикой; из слов со 
значением ‘причина’, ‘повод’, ‘основание’, ‘опора’, 
‘конец’ развились причинно-целевые послелоги» 
[Щербак, 1987]. На материале бурятского языка 
Г. Д.  Санжеев предложил схему, по которой осу-
ществляется переход полнозначного имени в 
разряд послелога: имя существительное – наре-
чие – послелог [Санжеев, 1941]. 

Так, у халха-монгольского послелога dotor, 
который употребляется с родительным падежом 
и  основой имени в значении «внутри, в», не по-
теряно его реально-смысловое содержание «под-
кладка, внутренность» [Тодаева, 1951].

На современном этапе большое количество 
отыменных послелогов параллельно продолжают 
использоваться как полнозначные самостоятель-
ные слова, поэтому всё же существует проблема 
при их определении и классификации. 

Нами выделено 12 послелогов, образованных 
от именных основ, примеры употребления кото-
рых приведены ниже.
1) Послелог аčār «с помощью, благодаря» восхо-

дит к имени существительному аč со значени-
ем «благодеяние; польза».

~olon zūn žil-ijn bātar-lag
[~много сто лет-GEN герой-ADJ 

temcl-ijn ačār ~ (ПТ)
борьба-GEN благодаря~

~Благодаря многовековой героической борьбе ~”

Приводим пример употребления имени суще-
ствительного аč в основном именном значе-
нии «благодеяние; польза»:

~ xüč čadal mergen uxān
[сила мощь мудрый ум

ač tus-ig  magt-av~ (ПТ)
благодеяние помощь-ACC хвалить-Perf.PRET]

~Хвалили силу, мощь, мудрый ум, благодеяние и по мощь~

2) Послелог adil «как, словно, подобно, точно 
как» относится к имени прилагательному adil 
со значением «похожий, схожий».

~Jarguj cecg-ijn adil delger-en
[анемон цветок-GEN как  распускаться-GER

sergex  cag-t  bi-d~ (ПТ)
освежаться-Fut.PTCP время-DAT/LOC 1Pl.Pron]

...Когда мы будем распускаться и освежаться, подоб-
но цветку анемону...

Приводим пример употребления имени при-
лагательного adil в основном именном значе-
нии «похожий, схожий»:

~Bi busad xün-tej adil
[Я остальной человек-COM как

xün xaz-dag-güj~ (ПТ)
человек кусать-Hab.PTPC-NEG]

Я не кусаюсь, как остальные.

3) Послелог arār «за, на северной (задней) 
стороне» восходит к имени существительному 
ar со значением «задняя сторона, зад, тыл».
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~Ger-ijn arār xüüxd-üüd
[Юрта-GEN за ребенок-PL

güj-lde-ne~ (ПТ)
бегать-PL-PRS]

За юртой бегают дети.

Приводим пример употребления имени суще-
ствительного ar в основном именном значении 
«задняя сторона, зад, тыл»:

~torgo-ni  ar šig nimgen~ (МК)
[шелк-GEN задняя сторона  как тонкий]

Тонкая как изнаночная сторона шелка.

4) Послелог dotor «в, внутри; на протяжении, 
в течение» восходит к имени существительному 
dotor со значением «внутренность, нутро». 

~Xarin süülijn žil garuj-n
[А последний год более-GEN

dotor~ (ПТ)
на протяжении]

А на протяжении последнего года с лишним.

Приводим пример употребления имени суще-
ствительного dotor в основном именном зна-
чении «внутренность, нутро»:

~ mori-n xatiralt-ad gedes
[конь-GEN езда рысью-DAT/LOC кишки

dotor  n’ tasrax 
внутренность POSS разорваться-Fut.PTCP

met bol-ž baij-v~ (ПТ)
будто стать-CNV есть-Perf.PRET]

от езды рысью будто разрывались внутренности. 

5) Послелог ilüü «более, свыше, кроме, сверх» 
относится к имени ilüü со значением «излишек, 
избыток».

~Xoyor gurv-ās ilüü xono-ž
[Два три-ABL более ночевать-CNV

bolox-güj~ (ПТ)
возможно-NEG]

Нельзя оставаться более, чем на два, три дня.

Приводим пример употребления имени суще-
ствительного ilüü в основном именном значе-
нии «излишек, избыток»:

~Xoyoul-аа sana-sn-aas-aa
[вдвоем-POSS задумывать-Perf.PTCP-ABL-POSS

ilüü-g xij-cgē-sen  dē~ (МК)
избыток-ACC делать-PL-Perf.PTCP PTCL]

Мы сделали больше, чем задумывали.

6) Послелог orond «вместо, за» восходит к имени 
существительному or со значением «место».

~Xerev bi Bogd-in orond
[Если я Богд (хан)-GEN  вместо

baj-san bol ~(ПТ)
быть-Perf.PTCP бы]

если бы я был вместо Богд (хана).

Приводим пример употребления имени суще-
ствительного or в основном именном значе-
нии «место, кровать»:

~ хоyor or tav’-ž toxižūl-av~ (ПТ)
[два кровать ставить-CNV обустроить-Perf.PRET]

обустроили, поставив две кровати.

7) Послелог süülēr «в конце, после, потом» 
относится к имени существительному süül со 
значением «конец, хвост».

~Namr-in süülēr tarvaga-naas
[Осень-GEN в конце сурок-ABL

bū-ž~ (ПТ)
спуститься-CNV]

Возвращаясь в конце осени с охоты на сурков~

Приводим пример употребления имени суще-
ствительного süül в основном именном значе-
нии «конец, хвост»:

~išig-nij  süül šig godgor
[козленок-GEN хвост как короткий

xoyor salā  gezeg-tej~(МК)
два  ответвление коса-COM]

...с двумя короткими, как хвост у козленка, косами~



134 Vestnik of MSLU. Humanities. Issue 2 (870) / 2023

Linguistics

8) Послелог talār «о, об, про; в области, в отноше-
нии» восходит к имени существительному tal 
со значением «сторона; равнина, степь».

~Xongor-in  xuv’ zajā-ni talār
[Хонгор-GEN  судьба-GEN о 

zovox xereg-güj~(ПТ)
беспокоиться-Fut.PTCP нужно-NEG]

Не нужно беспокоиться о судьбе Хонгора.

Приводим пример употребления имени суще-
ствительного tal в основном именном значе-
нии «сторона; равнина, степь»:

~nar tal  gereltūl-ž 
[солнце равнина освещать-CNV

baj-v~ (ПТ)
быть-Perf.PRET]

...солнце освещало равнину...

9) Послелог üed / üeer «в период, во время, за вре-
мя» восходит к имени существительному üe со 
значением «промежуток времени, период».

Dajn-i üeer dūrs-san~ (ПТ)
[Война-GEN во время прославлять-Perf.PTCP]

прославленный во время войны.

Приводим пример употребления имени суще-
ствительного üe в основном именном значе-
нии «промежуток времени, период»:

~Šijdverlex guravdugār üe~ (МК)
[решать-Fut.PTCP  третий период]

Решающий третий период.

10) Послелог xažūgār «наряду с, помимо, кроме; 
мимо, вдоль» восходит к имени существитель-
ному xažū со значением «сторона, бок».

~Gevč ene bodl-in xažūgār ~ (ПТ)
[Но этот мысль-GEN помимо]

Но помимо этой мысли~

Приводим пример употребления имени суще-
ствительного xažū в основном именном значе-
нии «сторона, бок»:

~ mori-ni xažū rū
[конь-GEN бок в направлении

unax šig bol-son ~ (ПТ)
упасть-Fut.PTCP будто стать-Perf.PTCP]

показалось, будто он упал с коня~

11) Послелог xažūd «рядом, у возле, около» также 
восходит к имени существительному xažū со 
значением «сторона, бок».

~ Bat zam-in xažūd gar-č
[Бат дорога-GEN у выйти-CNV

zogs-ov (ПТ)
стоять-Perf.PRET]

Бат вышел и встал у дороги.

12) Послелог xüčēr «благодаря, с помощью» отно-
сится к имени существительному xüč со значе-
нием «сила».

~ Alt-an gar-taj emč
[Золото-ADJ рука-COMM врач

nar-in-xā xüčēr (БТСМЯ)
PL-GEN-POSS благодаря]

Благодаря нашим ‘золоторуким’ врачам.

Приводим пример употребления имени суще-
ствительного xüč в основном именном значе-
нии «сила»:

~ ecs-ijn xüč-ē
[конец-GEN сила-POSS

šavx-an alxa-ž baj-gā met (ПТ)
исчерпать-GER идти-CNV быть-PRS будто]

...будто идет, исчерпывая свои последние силы.

зАКЛючЕНИЕ

Послелоги по своему происхождению классифи-
цируются на первообразные послелоги и произ-
водные послелоги. Последние в свою очередь рас-
падаются на послелоги, образованные от именных 
основ, послелоги, образованные от наречий, и 
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отглагольные послелоги (послелоги, образован-
ные от деепричастий; послелоги, образованные от 
глагольных основ).

В данной статье рассматриваются лишь перво-
образные послелоги и послелоги, образованные 
от имен существительных, другие группы послело-
гов будут рассмотрены в дальнейших исследова-
ниях. В ходе анализа нам удалось выделить восемь 
первообразных послелогов и 11 послелогов, обра-
зованных от именных основ. 

Производственные послелоги, преоблада-
ющая часть которых была образована из имен, 
наречий и глагольных форм, наглядно сохраняют 
свою первоначальную семантику.

Послелоги монгольского языка, рассмотрен-
ные в данной статье, весьма разнообразны по 
грамматическим типам. Система языка продол-
жает пополняться и обогащаться путем перехода 
знаменательных слов в служебные, в том числе 
послелогов.

спИсОК сОКРАщЕНИй

ABL исходный падеж
CNV деепричастие 
COL собирательное числительное
COM совместный падеж
DAT / LOC дательно-местный падеж
Fut.PTCP причастие настояще-будущего времени
GEN родительный падеж
GER герундий
Hab.PTPC хабитуальное причастие
IMP повелительное наклонение
INSTR орудный падеж
INT.PTCL вопросительная частица

NEG отрицание
NOM именительный падеж
Perf.PTCP перфектное причастие
PL множественное число
POSS притяжательный маркер
PRS настоящее время
PST прошедшее время
PTCL частица
БТСМЯ Большой толковый словарь  

монгольского языка 
МК Монгольский корпус
ПТ роман «Прозрачный тамир» 
СК сборник стихов «Священные камни»
ТЗ сборник рассказов «Туувэр зохиол»

спИсОК ИсТОчНИКОВ

1. Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы 
языков мира. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2011. 

2. Лиджиева Л. А. Послелоги калмыцкого языка в историко-сопоставительном освещении. Элиста: Калмыцкий 
государственный университет имени Б. Б. Городовикова, 2004. 

3. Грамматика бурятского языка: Фонетика и морфология / под ред. Г. Д. Санжеева. М.: Издательство восточной 
литературы, 1962.

4. Шойнжонова Д. Б. Послелоги и послеложные слова в современном бурятском языке: дис. … канд. филол. наук. 
Улан-Удэ, 2007.

5. Лодойдамба Ч. Тунгалаг Тамир. Улан-Батор: Государственный комитет по делам печати, 1971. 
6. Чойном Р. Сүмтэй будрын чулуу. Улан-Батор: Государственный комитет по делам печати, 1990. 
7. Дамдинсүрэн Ц. Сборник рассказов. Улан-Батор: Государственная типография, 1956. 
8. Монгольский корпус. URL: http://web-corpora.net/MongolianCorpus/search/?interface_language=ru (дата об-

ращения: 15.09.2022). 
9. Орловская М. Н. О грамматикализации некоторых лексических единиц в монгольских языках // Проблемы 

монгольской филологии. Элиста: Калмыцкий научно-иссл. ин-т истории, филологии и экономики при Совете 
Министров Калмыцкой АССР, 1988. C. 25–33.

10. Щербак A. M. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков: Наречие, служебные части речи. Л.: 
Наука, 1987.

11. Санжеев Г. Д. Грамматика бурят-монгольского языка. М.–Л.: АН СССР, 1941.
12. Тодаева Б. Х. Грамматика современного монгольского языка. Фонетика и морфология. М.: Изд-во Академии 

наук СССР, 1951.

REFERENcES

1. Plungjan, V. A. (2011). Vvedenie v grammaticheskuju semantiku: grammaticheskie znachenija i grammaticheskie 
sistemy jazykov mira = Introduction into semantics of grammar: grammatical meanings and grammatical sys-
tems of languages. Moscow: Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet. (In Russ.)



136 Vestnik of MSLU. Humanities. Issue 2 (870) / 2023

Linguistics

2. Lidzhieva, L.  A. (2004). Poslelogi kalmyckogo jazyka v istoriko-sopostavitel’nom osveshhenii = Postpositions 
in Kalmyk language in historical-comparative coverage. Jelista: Kalmyckij gosudarstvennyj universitet imeni 
B. B. Gorodovikova. (In Russ.)

3. Sanzheev, G. D. (ed.). (1962). Grammatika burjatskogo jazyka: Fonetika i morfologija = Grammar of the Buryat 
language: phonetics and morphology. Moscow: Izdatel’stvo vostochnoj literatury. (In Russ.)

4. Shojnzhonova, D. B. (2007). Poslelogi i poslelozhnye slova v sovremennom burjatskom jazyke = Postpositions and 
postposition words in modern Buryat language: PhD in Philology. Ulan-Udje. (In Russ.)

5. Lodojdamba, Ch. (1971). Tungalag Tamir = Tungalag Tamir. Ulan-Bator: Gosudarstvennyj komitet po delam pecha-
ti. (In Russ.)

6. Chojnom, R. (1990). Sүmtjej budryn chuluu = Sүmtjej budryn chuluu. Ulan-Bator: Gosudarstvennyj komitet po 
delam pechati. (In Russ.)

7. Damdinsүrjen, C. (1956) Sbornik rasskazov = A Collection of stories. Ulan-Bator: Gosudarstvennaja tipografija. (In 
Russ.)

8. Mongol’skij korpus = Mongolian corpus. http://web-corpora.net/MongolianCorpus/search/?interface_language=-
ru (date of access: 15.09.2022). 

9. Orlovskaja, M. N. (1988). O grammatikalizacii nekotoryh leksicheskih edinic v mongol’skih jazykah = On grammat-
icalisation of some lexical units in Mongolian languages. In: Problemy mongol’skoj filologii (pp. 25–33). Jelista: 
Kalmyckij nauchno-issl. in-t istorii, filologii i ekonomiki pri Sovete Ministrov Kalmyckoj ASSR. (In Russ.)

10. Shherbak, A. M. (1987). Ocherki po sravnitel’noj morfologii tjurkskih jazykov: Narechie, sluzhebnye chasti rechi = 
Essays on comparative morphology of Turkish languages. Leningrad: Nauka. (In Russ.)

11. Sanzheev, G. D. (1941). Grammatika burjat-mongol’skogo jazyka = Grammar of the Buryat-Mongolian language. 
Moscow–Leningrad: AN SSSR. (In Russ.)

12. Todaeva, B. H. (1951). Grammatika sovremennogo mongol’skogo jazyka. Fonetika i morfologija = Grammar of 
modern Mongolian language. Phonetics and morphology. Moscow: Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR. (In Russ.)

ИНФОРМАцИя ОБ АВТОРЕ

Бямбажав Баяржаргал
аспирант кафедры общего и сравнительного языкознания  
Московского государственного лингвистического университета

INFoRMATIoN ABoUT THE AUTHoR

Byambajav Bayarjargal
Postgraduate Student, Department of General and Comparative Linguistics,  
Moscow State Linguistic University

Статья поступила в редакцию 
одобрена после рецензирования 

принята к публикации

26.12.2022 
25.01.2023 
30.01.2023

The article was submitted 
approved after reviewing  
accepted for publication 



Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 2 (870) / 2023 137

Литературоведение

Научная статья 
УДК 821.161.1 
DOI 10.52070/2542-2197_2023_2_870_137

особенности медицинского дискурса  
в романе дины рубиной «Маньяк гуревич»

О. С. Крюкова1, М. Б. Раренко2,3

1Московский государственный университет имени М. В. ломоносова, Москва, Россия, florin2002@yandex.ru  
2Институт научной информации по общественным наукам (ИНИоН) Российской академии наук, Москва, Россия 
3Московский государственный университет имени М. В. ломоносова, Москва, Россия, rarenco@rambler.ru

Аннотация. Медицинский дискурс рассматривается в статье как разновидность институционального дискур-
са, обладающего определенными характеристиками. О них говорится на примере художествен-
ного произведения, в центре которого – история жизни потомственного врача, психиатра по 
профессии, Семена Гуревича. Выросший в семье медиков – матери-гинеколога и отца-психиатра 
Сеня рано приобщился к медицинскому знанию. Продолжив семейную традицию, Семен Гуревич 
органично вписал медицинский дискурс в свою обыденную жизнь. 

Ключевые слова: медицинский дискурс, Дина Рубина, «Маньяк Гуревич», современная русскоязычная проза

Для цитирования: Крюкова О. С., Раренко М. Б. Особенности медицинского дискурса в романе Дины Рубиной «Ма-
ньяк Гуревич» // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гумани-
тарные науки. 2023. Вып. 2 (870). С. 137–141. DOI 10.52070/2542-2197_2023_2_870_137

Original article

Peculiarities of Medical Discourse  
in Dina Rubina’s Novel «Maniac Gurevich»

Olga S. Kryukova1, Maria B. Rarenko2,3

1Lomonosov Moscow State University, Russia, Moscow, florin2002@yandex.ru  
2Institute of Scientific Information for Social Sciences (INION) of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 
3Lomonosov Moscow State University, Russia, Moscow, rarenco@rambler.ru

Abstract. In the article, medical discourse is considered as a kind of institutional discourse with certain 
characteristics, using the example of a work of art, in the center of which is the life story of a hereditary 
doctor, psychiatrist by profession, Semyon Gurevich. Having grown up in a family of doctors  – 
a gynecologist mother and a psychiatrist father, Senya acquired medical knowledge early. Continuing 
the family tradition, Semyon Gurevich organically integrated medical discourse into his everyday life.

Keywords: medical discourse, Dina Rubina, “Maniac Gurevich”, modern Russian prose

For citation: Kryukova, O.  S., Rarenko, M.  B. (2023). Peculiarities of medical discourse in Dina Rubina’s novel 
«Maniac Gurevich». Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities, 2(870), 137–141. 
10.52070/2542-2197_2023_2_870_137



138 Vestnik of MSLU. Humanities. Issue 2 (870) / 2023

Literary Studies

ВВЕдЕНИЕ
В последние несколько лет, судя по публикациям 
в научных журналах, отмечается повышенный ин-
терес исследователей к медицинскому дискурсу, 
который становится объектом исследований пред-
ставителей разных гуманитарных направлений. 
Медицинский дискурс представляет собой доволь-
но разнородное и вместе с тем весьма интересное 
явление, проявляющееся и востребованное в раз-
ных сферах общения. Так, медицинский дискурс 
возникает в рамках профессионального общения 
представителей медицинского сообщества (вра-
чей и представителей близких к ним специально-
стей – ветеринаров, биологов, лаборантов и пр.), 
общения между врачом и пациентом на медицин-
ские темы, общения «дилетантов», т.  е. людей, не 
имеющих медицинского образования, на темы 
здоровья. Сегодня в научной литературе понятие 
«медицинский дискурс» трактуется довольно ши-
роко и разнообразно. Таким образом, термин «ме-
дицинский дискурс» наделен широким спектром 
значений. Во-первых, под «медицинским дискур-
сом» понимают все произведения речи в рамках 
медицинской тематики. Во-вторых, «медицинский 
дискурс» представляется как «форма выражения 
научной парадигмы медицинских знаний – одного 
из способов внутреннего выстраивания медицин-
ского опыта», «как часть культурного пространства, 
выходящая за рамки собственно общения в меди-
цинском учреждении: дискурс об исцелении, лече-
нии, терапии, выражении страдания, дискурс иде-
ологий» [Майборода, 2017, с. 64–65]. В- третьих, 
в зарубежных исследованиях преобладает исполь-
зование термина «медицинский дискурс» в связи 
с развитием и распространением на Западе ме-
тодик группового консультирования людей, стра-
дающих расстройствами психики, т. е. фактически 
подменяя термин «психотерапевтический дис-
курс» (более подробно см.: [там же]). В целом, изу-
чение медицинского дискурса представляется нам 
широким и перспективным направлением совре-
менных гуманитарных исследований как в плане 
изучения языкового общения, так и как одного из 
подходов к анализу литературного текста.

В настоящей статье объектом внимания стано-
вится представленный на страницах художествен-
ного произведения медицинский дискурс в его 
разновидностях.

РОМАН «МАНьяК ГУРЕВИч»  
дИНЫ РУБИНОй КАК РОМАН О ТЕЛЕсНЫх, 
дУшЕВНЫх И сОцИАЛьНЫх БОЛЕзНях

Вопрос о здоровье отдельного человека и даже 
общества в целом в настоящее время возникает 

все чаще и чаще, и тому есть ряд причин. Совре-
менное общество оказывается перенасыщенным 
разного рода информацией, которую обыватель 
часто не в состоянии усвоить. Более того, инфор-
мационные потоки нередко предлагают противо-
положные и взаимоисключающие точки зрения на 
происходящие в мире события, изобилуют фейка-
ми. Глобальный кризис усиливает также состояние 
нестабильности, неопределенности, тревожности, 
которое сегодня испытывает сегодня большинство 
жителей мира. На этом фоне появление нового ро-
мана Дины Рубиной с одновременно пугающим и 
притягивающим вниманием названием – «Маньяк 
Гуревич» – кажется вполне закономерным.

Отметим, что Дина Рубина, известный русскоя-
зычный писатель, снискавший заслуженную славу 
одного из популярнейших авторов современной 
прозы, всегда остро реагирует на социальные из-
менения, происходящие в обществе. Для ее произ-
ведений характерен ироничный стиль повествова-
ния, привлекающий читателей.

В центре повествования в новом романе Дины 
Рубиной «Маньяк Гуревич» (издан в 2022 году) – 
семейная история врача-психиатра. Система пер-
сонажей в романе строится вокруг главного героя 
и его семейного окружения. Родители Семена Гуре-
вича – типичные советские врачи-бессребреники. 
Мать-гинеколог и отец-психиатр получали скром-
ные зарплаты, а в качестве подарков от пациентов 
принимали только коробки конфет и книги; долгое 
время они жили в коммуналке, преодолевая раз-
личные бытовые трудности. Они часто брали сына 
на работу, где давали ему посильные для ребенка 
задания: «Словом, свое детство Сеня провел меж-
ду женской консультацией и психбольницей, стро-
гая щепки для вагинальных палочек или разгляды-
вая психов» (д. Рубина. Маньяк Гуревич. 2022. С. 19).

Истории болезней, медицинские байки и каз-
усы, различные случаи из жизни семьи Гуревичей, 
часто имеющие форму бытового анекдота, орга-
нично включены в повествование. Незакрытая 
вьюшка печи в комнате, где жила семья, привела 
к трагикомической ситуации: ребенок жаловался 
на голоса, доносящиеся из печи, родители запо-
дозрили в этом дебют психического заболевания, 
и только приезд дальних родственников спас 
Сеню от лечения по тогдашнему психиатрическо-
му протоколу.

Собственно историй болезни с детальными 
медицинскими подробностями в романе не так 
уже и много. В первой части, «Детство Гуревича», 
врачебный дискурс представлен курьезными ме-
дицинскими историями, случившимися с главным 
героем и его близкими. Юный Семен Гуревич ха-
рактеризуется автором как ребенок слабый, пере-
болевший всевозможными детскими инфекциями: 
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«Он рос болезненным ребенком, и не как другие 
хилые ленинградские дети, а экстремально болез-
ненным. Папа говорил, что Сеня – не человек, а 
медицинский случай и в этом качестве его непре-
менно надо вставить в учебник по педиатрии. Все-
ми хворями, какими нормальные дети болеют по 
одному разу, Сеня болел трижды» (д. Рубина. Ма-
ньяк Гуревич. 2022. С. 20). К тому же Семен с детства 
отличался «недотепством», регулярно попадая в 
нелепые ситуации, драки, а также сомнительные 
истории и вовлекая туда своих близких или тех, 
кто случайно оказался рядом с ним. Отец главного 
героя не стал в этом смысле исключением, решив 
помочь сыну в игре-имитации спортивных сорев-
нований. Но «чемпионат мира по забегу на четве-
реньках вокруг стола» закончился трагикомиче-
ски, когда папа Семена «оголтело ринулся прыгать 
вокруг стола, мгновенно вогнав себе в колено 
огромную занозу от старого рассохшегося паркета. 
Плоская широкая щепа с пиковым  остриём – она, 
как нож, вонзилась ему глубоко в сустав» (д. Руби-
на. Маньяк Гуревич. 2022. С. 31). Медицинские мани-
пуляции, в отличие от самих «соревнований», опи-
саны весьма лаконично: «приехала скорая, папу 
забрали в больницу, кромсали там его колено под 
местным наркозом, вынимали занозу, накладыва-
ли швы…» (там же, с. 32).

Первая глава романа заканчивается все столь 
же трагикомическим случаем на выпускном вече-
ре, причиной же этого происшествия послужило 
несовершенство вестибулярного аппарата главно-
го героя. Неудачное катание на качелях в день вы-
пускного, по-видимому, символизирует будущие 
стремительные взлеты и сокрушительные падения 
героя, чей профессиональный путь никогда не был 
ровным и гладким.

Выбор медицинской специализации в ордина-
туре между гинекологией и психиатрией в пользу 
последней Семен сделал под влиянием родителей. 
Мать считала, что эмпатия ее сына будет мешать 
ему принимать роды, и посоветовала остановить-
ся на психиатрии. Автор, оценивая выбор героем 
специализации, прибегает к метафорическому 
сравнению: «Словом, похоже, мама оказалась пра-
ва: психиатрия пришлась Гуревичу впору; так ста-
рый костюм отца, пролежавший в нафталине лет 
десять, садится на фигуру взрослого сына как вли-
той» (д. Рубина. Маньяк Гуревич. 2022. С. 226–227). 
Новоиспеченный врач-психиатр поступает на ра-
боту в ту же больницу, в которой когда-то работал 
его отец: «По окончании ординатуры он распреде-
лился в психиатрическую больницу № 6 – ту самую, 
в Лавре, куда в детстве ходил с папой» (там же, с. 
227). Сюжетный принцип цикличности, стоит заме-
тить, играет немалую роль в семейной хронике. В 

начале романа маленькому Сене делают в парик-
махерской одинаковую стрижку с дедом, а в кон-
це – Семену-деду делают одинаковую стрижку с 
собственным внуком. Кольцо замыкается, эстафета 
поколений благополучно передается, несмотря на 
различные условия жизни представителей разных 
поколений.

Во второй части романа, «Неотложные годы», 
представлены истории сложных или необычных 
вызовов из опыта работы службы скорой и неот-
ложной помощи, приобретающие в современном 
литературном и медийном дискурсе статус само-
стоятельного жанра («Юные годы медбрата паро-
возова» Алексея Моторова, 2012), а истории душев-
ных болезней персонажей со сложными судьбами 
раскрываются в третьей части – «Психиатрия-ма-
тушка», разделенной, как и другие части, на главки 
с выразительными и интригующими названиями 
(«Самовар в кавалерийских сапогах», «Надежный 
сейф для драгоценностей Эсфири Бенционов-
ны», «Повелитель мира Эрнест Миронович Кач-
ка» и  др.). Следует отметить, что записки врача- 
психиатра – это также довольно популярный ин-
тернет-жанр: «Записки психиатра» Максима Маля-
вина, блог «Злой доктор».

Многие врачебные истории с участием сту-
дента и одновременно фельдшера скорой Гуреви-
ча разворачиваются по законам жанра бытового 
анекдота. Так, история с подарком председателя 
совхоза («День свиньи») напоминает истории из 
цикла «Чемодан» Довлатова, в творчестве которо-
го, подчеркивает Ефим Курганов, «принципиально 
нарушена грань между литературой как второй 
реальностью и реальностью как таковой» [Кур-
ганов, 2020, с. 228]. Перенос в анекдоте главного 
интереса «с фактической на психологическую до-
стоверность» [там же, с. 229] отличает и бытовые 
казусы, описанные в романе «Маньяк Гуревич». 
Следуя довлатовской традиции, Дина Рубина по-
вествует о путешествии свиньи - подарка предсе-
дателя совхоза за чудесное излечение - по ленин-
градским улицам на скорой в поисках заведения 
общепита, готового принять живую свинью. Анек-
дотическая ситуация вырастает до абсурдной: 
«Ощущение дурного сна отвердевало в Гуревиче. 
Ему уже казалось, что избавиться от свиньи невоз-
можно. Никак. Никогда» (д. Рубина. Маньяк Гуревич. 
2022. С. 215). Стилистический прием парцелляции 
подчеркивает безвыходность и катастрофичность 
ситуации, которая в сознании главного героя при-
обретает уже не производственный, а семейный 
масштаб гротескного плана. Но ситуация оказы-
вается всё-таки разрешимой, в рамках описанного 
уклада жизни, и трагикомическое путешествие на 
машине скорой помощи заканчивается в квартире 
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дяди фельдшера – Лени, который на дому зани-
мался лепкой пельменей.

Социальные болезни, на которые с горькой 
иронией указывает автор, представлены во всех 
частях повествования. Это бытовой антисемитизм 
и хулиганство в советской школе («Детство Гуре-
вича»), пьянство и неустроенность, приводящие 
людей на больничную койку («Неотложные годы», 
«Психиатрия-матушка)», а также кумовство при 
назначении на медицинские должности в пре-
стижной израильской клинике («Лимонное дерев-
це во дворе»), бюрократия и доносительство («От-
дел собачьих укусов»).

Пьянство стирает границы между социаль-
ными статусами, на что указывает автор: «Алко-
голизм, конечно, был главнейшим поставщиком 
больничного населения. Вот уже поистине демо-
кратичный недуг: алкоголики всех стран… и далее 
по тексту. Вот уж область, где ни эллина, ни иудея, 
ни доцента, ни знатной мотальщицы…» (д. Рубина. 
Маньяк Гуревич. 2022. С. 255). Языковой прием раз-
норечия, дважды использованный в этой фразе 
(начало знаменитого коммунистического лозун-
га, с одной стороны, и библейское выражение – 
с другой, соединяющиеся с обыденной лексикой) 
обнажает авторскую иронию, направленную на 
известную телесно-душевную и социальную бо-
лезнь. Далее следует повествование о галлюцина-
циях в белой горячке знатной мотальщицы, Героя 
Социалистического труда Анны Трофимовны Лож-
киной. Фантастическая картина в письменном из-
ложении больной завершается тирадой в привыч-
ном ей жанре социалистического обязательства:  
«…обязуюсь впредь, писала Анна Трофимовна, как, 
должно быть, писала она трудовые обязательства, 
за досрочное выполнение которых дважды зара-
ботала высокую награду, – впредь обязуюсь никог-
да больше не видеть самовара на ногах, обутых 
в кавалерийские сапоги, на бегу рожающего утят 
и поросят» (там же, с. 259). В этом тексте (картины 
галлюцинаций, где нет фантастических чудовищ, 
навеяны бытовым окружением) проявляется все-
общая абсурдность советской жизни, в которой 
подобный жанр соцобязательства не выглядит чу-
жеродным явлением.

И лишь с одной социальной болезнью дон-
кихотствующий герой не может смириться. Это 
использование «карательной психиатрии» для 
борьбы с диссидентами в СССР (глава «Пере-
освидетельствование»). Сюжетную основу этой 
главы составляет трагедия советского диссиден-
та  – бывшего аспиранта философского факуль-
тета Ленинградского университета Николая Ше-
лягина, который некогда намеревался перейти 
 советско-финскую границу. Гуревич, осознав, что 

этот пациент более чем нормален, начинает ви-
деть кошмарные сны, задыхаясь от собственного 
бессилия: политическая подоплека госпитализа-
ции этого пациента не оставляет никаких надежд 
на избавление от психиатрического плена. Слу-
чайным образом к Гуревичу попадают стихи Ше-
лягина, и врач пытается пристроить их в солидный 
журнал, прекрасно понимая всю безнадежность 
этого красивого жеста. Точку в этой истории ставит 
возлюбленная Шелягина – Адель, рассказавшая 
о подробностях больничного существования Ни-
колая. В  этой истории автор обращает внимание 
на такую черту главного героя, как эмпатичность, 
которая притягивает к нему самых разных людей: 
«Гуревич давно не удивлялся тому, что люди, попав 
в его общество, горячо, торопливо и даже страстно 
вываливают на него самые сокровенные события 
своих жизней, самые постыдные деяния и тайные 
порывы. Мама говорила, что его «безудержная 
идиотская эмпатия» источает неуловимый запах, 
вроде ладана, и потому страждущие – как в хра-
ме – при виде него рвутся к исповеди» (д. Рубина. 
Маньяк Гуревич. 2022. С. 302). В этой самохаракте-
ристике героя прослеживается тонкая связь между 
профессиями психиатра и священника, которые, по 
долгу службы вынуждены выслушивать чужие от-
кровения, порой чудовищные, пропускать их через 
себя и давать, в зависимости от ситуации, житей-
ские, медицинские или духовные советы. В текст 
романа органично вплетаются истории болезней, 
врачебные консилиумы, повседневные разговоры 
«на медицинские темы», благодаря чему у читате-
ля создается иллюзия непосредственного присут-
ствия «на месте события».

ВЫВОдЫ

Семену Гуревичу, с детства попадающему в траги-
комические ситуации как медицинского, так и бы-
тового плана, жизненные трудности неожиданно 
помогает преодолеть его постоянная, практически 
в любом коллективе, социальная функция недо-
тепы (нашедшая отражение в нелепом прозвище 
героя – Маньяк Гуревич), сопоставимая с ролью 
Иванушки-дурачка в русской волшебной сказке 
и спасающая героя от алогичности и непредска-
зуемости жизни. Медицинский дискурс в романе, 
таким образом, одновременно выступает и объек-
том изображения, и художественным приемом, по-
стольку становится фоном для раскрытия личности 
главного героя. Семен Гуревич, на первый взгляд, 
недотепа и неудачник, вписан автором в историю 
собственного рода, собственной семьи, в историю 
своей профессии, которой он остается верен во 
всех своих жизненных перипетиях. И  в  какой-то 
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момент в незадачливом докторе проступают чер-
ты Дон Кихота, что придает образу главного ге-
роя иной масштаб, параллельно дополненный 
и усиленный библейским контекстом. И если за 

«недотепством» героя проглядывает довлатовский 
интертекст, то за «алкоголическими историями» 
неожиданно вырисовывается роман В. Ерофеева 
«Москва – Петушки».
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нарративные стратегии акунина в детективном  
рассказе «нефритовые четки»
Лю Цзинцзюань
Шанхайский политико-юридический университет, Шанхай, Китай, jingjuan1203@163.com 

Аннотация. В статье рассмотрена структура встроенного повествования в детективном рассказе Акунина «Неф-
ритовые четки». Показано, что симметрия и зеркальность пространства и времени в сюжетно-ком-
позиционной структуре, связанной с дискурсами китайской и русской культуры, принимаются как 
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ВВЕдЕНИЕ

Борис Акунин – писатель с уникальным стилем 
в современной русской литературе. С тех пор как 
он вошел в литературный мир в конце XX века, его 
творчество стало центром внимания читателей, 
стало интенсивно обсуждаемым в литературно- 
художественных кругах. В последние годы все 
больше ученых в Китае и за рубежом сосредото-
чивают свое внимание на влиянии восточной куль-
туры, особенно китайской, на творчество Акунина. 
Но мало кто уделял достойное внимание тесной 
связи между структурой встроенного повествова-
ния и национальным дискурсом в рассказе «Неф-
ритовые четки» (2006), демонстрирующей влия-
ние стереотипного мышления на межкультурные 
взаимодействия в творчестве писателя. 

сТРУКТУРА ВсТРОЕННОГО 
пОВЕсТВОВАНИя В РАссКАзЕ 
«НЕФРИТОВЫЕ чЕТКИ»

Нетрудно заметить, что композиционная структура 
детективного рассказа «Нефритовые четки» обла-
дает ярко выраженным, своеобразными чертами 
встроенного повествования. В тексте внешнее 
(эксплицитное) повествование ведется от третьего 
лица. В третьем лице излагается история рассле-
дования знаменитым детективом Фандориным 
таинственного убийства с грабежом, жертвой оз-
наченного преступления становится московский 
антиквар Пряхин. Если внешнему повествованию 
соответствует внеязыковая реальность, то вну-
треннее (имплицитное) повествование строится из 
семантической среды текста. Оно ведется с точки 
зрения героя, Фандорина, личностное начало ко-
торого помогает читателю уловить суть волшебной 
легенды о китайских нефритовых четках.

Акунин использует структуру встроенного по-
вествования для создания многослойности худо-
жественного пространства и дискурсивного мира, 
где реальность и фантастика переплетаются и 
сопоставляются в измерениях времени, простран-
ства и уровня повествования. Их пересечения 
подчеркивают диалогичность и эксперименталь-
ность в повествовательной структуры. Вместе с 
тем напряженная повествовательная структура 
текста и наличие в нем культурного драйва при-
дают детективному рассказу фольклорно-ми-
фологические инсталляции с необходимой про-
странственно-временной широтой и большей 
художественной выразительностью.

Структура встроенного повествования спо-
собствует созданию резкого контраста между 

встроенной внутренней историей и обрамленной 
внешней историей, формируя диалектические от-
ношения противоположностей и взаимодополняе-
мости в глубоком повествовательном взаимодей-
ствии.

Как отметил израильский критик Риммон-Ке-
нан, различные уровни встроенной повествова-
тельной структуры играют различные роли в рас-
крытии темы, «отношения, установленные между 
под-сюжетным слоем и сюжетным слоем, это 
отношения аналогии, т. е. сходства и контраста»  
[里蒙-凯南, 1989, с.  166]. Встроенная история 
и обрамленная история в рассказе «Нефритовые 
четки» имеют потенциально противоположную 
взаимосвязь на уровне повествования, в которой 
реалистическое пространство, видимое внешним 
рассказчиком, и мифическое пространство, вооб-
ражаемое внутренним рассказчиком, образуют 
встроенную двухстрочную структуру по вертика-
ли, способствующую развитию сюжета и дополня-
ющую обе истории.

В этой повествовательной структуре ключе-
вую роль играет Фандорин как герой-рассказ-
чик встроенной истории и объект повествования 
обрамленной истории. В обрамленной истории 
внешний рассказчик в основном описывает двух 
героев Фондолина и графа Хруцкого. Послед-
ний явился только в начале и конце основной 
сюжетной линии, рассказывая об убийстве для 
стимулирования интереса детектива Фандорина 
к расследованию и раскрывая причину соверше-
ния грехов. Внешняя история в основном говорит 
о процессе расследования Фандорина и его раз-
гадывания  детективных  загадок Хруцкого. Исто-
рия, встроенная во внутренний слой, показывает 
мифы и легенды о нефритовых четках и их маги-
ческие функции в процессе раскрытия преступле-
ния с точки зрения Фандорина.

Напряженный тон, взлеты и падения сюжета, 
задержка речевого развития и внезапный пово-
рот обрамленной истории усиливаются в связи 
с встроенной историей. Вертикальная двухстроч-
ная встроенная повествовательная структура, 
состоящая из обрамленной истории загадки и 
встроенной истории разгадки, стимулирует чи-
тательский интерес к произведению. Сюжетная 
композиция в детективном рассказе организова-
на вне логической, причинно-временной после-
довательности событий, в результате чего весь 
смысл реального мира переворачивается в вир-
туальном хронотопе. Эти несколько парадоксаль-
ные соотношения различных граней акунинского 
текста проявляются не только в противостоянии 
разгадки загадки, но и в противостоянии справед-
ливости злу. Аналогичным путём образ китайского 
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философа Те Гуанцзы взаимодействует с обра-
зом русского глупца Хруцкого. Рассказ Акунина 
«Нефритовые четки» содержит и ребусную компо-
ненту. Пространство повествования местами те-
ряется в интригующей неизвестности, которая от 
обратного располагает читателя к поискам ясно-
сти. Глубокое встроенное повествование, допол-
няя внешнее повествование, обеспечивает рав-
новесие составляющих художественного целого. 
В результате, при всех зигзагах авторской мысли, 
является рациональное развитие сюжета. В своей 
множественности оно выражает трехмерное ми-
роощущение автора и формирует диалектичную 
модель действительности.

Встроенная повествовательная структура 
Акунина – это инновация традиционной модели 
повествования западного детективных произве-
дений. Сюй Няньцы в конце династии Цин уже 
понял, что детективный жанр отличается струк-
турно-композиционными особенностями от дру-
гих жанров. Он отметил, что достоинство детек-
тивного жанра заключается в композиционной 
организации, а не в синтаксической конструкции, 
и его признак совершенствования в форме, а не 
в духовности [徐念慈, 1906]. Ученые также четко 
указали, что, хотя детективные произведения как 
жанр массовой литературы популярен, но это не 
признак его совершения [Кёстхейи, 1989]. В исто-
рии русского детектива, которая длится более ста 
лет, Акунин, автор «Нефритовых четок» совершил 
прорыв в структуре повествования. Его движущей 
силой у Акунина становится не сюжет как таковой, 
а столкновения диалогов и единиц действия. Пе-
реключения перспективы повествования способ-
ствует авторскому показу смешанной ситуации 
транса и реальности. Их парадоксальное смеше-
ние становится своего рода условием приобще-
ния автора и читателя к тайне Фандорина. Ключом 
к разгадке Фандорина является образ китайского 
мудреца Те Гуанцзы, возможно рассмотренный 
как третья сторона композиционной структуры 
детектива кроме положительной (Фандорин и его 
помощники) и отрицательной сторон (граф Хруц-
кий и его сообщники). 

Повествование рассказа не ограничивается 
всеведущим и всемогущим рассказчиком от треть-
его лица в повествовательном слое обрамленной 
истории, и рассказчиком от первого лица в слое 
встроенной истории, и порядок повествования 
меняется достаточно сложно. Рассказ Акунина 
разрушил стереотипы образа рассказчика детек-
тивных произведений, так как в соответствии с 
канонами классического детектива рассказчик не 
может быть ненадежным преступником. А в рас-
сказе «Нефритовые четки», в повествовательной 

галлюцинации некоторые голоса Фандорина, 
помощников, преступника Хруцкого и мифоло-
гического образ мудреца Те Гуанцзы и т.  д. ак-
тивно действуют в развитии повествовательного 
процесса с разных ракурсов, что делает сюжеты 
запутанными и взаимосвязанными. В частности, 
изысканное оформление странных сюжетов, та-
ких как легенда о нефритовых четках и китай-
ском кунг-фу на уровне встроенной истории вы-
вело рассказа на совершенно новый уровень, 
преодолев границу между популярной массовой 
фантастикой и элитарной литературой и компен-
сировав недостатки «отсутствия послевкусия» 
популярных детективных произведений [胡寄尘, 
1923, с. 145–148]. Одновременно, во встроенной 
истории заимствованный сюжет проповеди и ре-
шения головоломок китайского мудреца Те Гуанц-
зы и выраженная в нем мысль китайской даосской 
философии о взаимосвязи бытия и небытия, и се-
кретности долгожитии, создали эфирное, ясное, 
элегантное, романтическое и изящное трансгра-
ничное художественное пространство.

зЕРКАЛьНОсТь сТРУКТУРЫ 
ВсТРОЕННОГО пОВЕсТВОВАНИя 
В РАссКАзЕ «НЕФРИТОВЫЕ чЕТКИ»

В структуре встроенного повествования «Неф-
ритовые четки» содержат не только пересечения 
двух сюжетных нитей расположеных в шахматном 
порядке и параллельных в двух дифференциро-
ванных пространстве-времени, но и причинно- 
следственную зеркальную связь изображаемых 
авторов феноменов. Она представлена в компози-
ции сюжета.

М. А. Черняк рассматривает зеркальность сю-
жетной композиции Акунина как важный художе-
ственный прием для демонстрации игровых начал 
в эпоху перемен и ощущения сложного социаль-
но-исторического процесса в хаотическом кар-
навале [Черняк, 2007, с. 30]. Принцип зеркальной 
композиции сюжета заключается не в символиче-
ском смысле зеркального отображения событий 
или явлений, а в том, чтобы стимулировать реак-
цию читателя на чтение.

Это зеркальное сцепление сюжетов в структу-
ре встроенного повествования рассказа Акунина 
по сути представляет собой гетерогенный изомор-
физм параллельных интертекстуальных текстов, 
с целью создать полифонический эффект. Две про-
странственные парадигмы, состоящие из внеш-
ней обрамленной истории и внутренней встроен-
ной истории – русское культурное пространство 
и  китайское культурное пространство – образуют 
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взаимное отражение, а таинственное пространство 
легенды о нефритовых четках, олицетворяющих ве-
ликую мудрость всех существ, значительно усилива-
ет повествовательное напряжение и художествен-
ную привлекательность детективного рассказа. 
Ключевым образом мифологических «нефритовых 
четок» в этом пространстве, является «изобретение 
само, что ни на есть старинное, придуманное древ-
ними для концентрации мыслительной и духов-
ной энергии»1. Чтобы доказать достоверность слов 
рассказчика, организован волшебный сюжетный 
помощник «нефритовые четки» для продвижения 
процесса расследования Фандорина, который дей-
ствительно стал мудрым, вдохновенным и благо-
словленным при держании четок в руке. Фандорин 
все еще во сне встретился с мудрецом Те Гуанцзы 
на вершине горы Тайшань, чтобы постичь даосскую 
мудрость и исследовать путь жизни и смерти. 

Словесные ряды двух пространств и времени 
в структуре встроенного повествования образует 
зеркальную симметрию. Она представлена в сле-
дующей таблице:

Описанная зеркальная композиционная струк-
тура рассказа указывает на следующую культурную 

1 Акунин Б. Нефритовые четки. М.: Захаров, 2015. C. 124.

пространственную парадигму: с  одной стороны, 
отрицательную хаотическую русскую, связанную 
с преступлением, с  другой стороны, положитель-
ную гармоническую китайскую, связанную с ки-
тайской философией. Необходимо также отме-
тить, что Фандорин является прямым звеном этих 
зеркальных отношений и важным компонентом в 
построении модели двух миров. Здесь очевидна 
функция главного героя, Фандорина, в качестве 
связующего звена в зеркальной структуре, двига-
ющего сюжеты вперед. Например, повествование о 
расследовании Фандорина переключается между 
двумя временами и пространствами, и  даже рас-
сказчик намеренно стирает границы двух про-
странств-времен, создавая виртуальные и реаль-
ные ситуации и усиливая зеркальную функцию 
двух пространств-времен. В русской литературе 
зеркало – это «граница символической организа-
ции, граница между миром ‘моим’ и ‘чужим’» [Ле-
вин, 1988, с. 4]. А. Г. Коваленко многозначительно 
указал на разницу между зеркальным миром, скон-
струированным Акуниным, и символизмом. В по-
стмодернизме два мира не находятся в бинарной 
форме «здесь и там». Зеркальный мир превратился 
в особый объект эстетической игры, поэтому худо-
жественная реальность стала полем столкновения 

Таблица

Сравнение Элементы  
повествования

Обрамленная  
история Встроенная история

Пространство–
время

Место Москва Китайский городок

Культурное происхождение Россия Китай

Время настоящее древнее

Пространство реальное фантастическое

Образ

Ключевые образы убийство Нефритовые четки

Цвет образов Красный Зеленый

Форма образов Неопределенный Круглый

Символ Зло, глупость, грех Добро, мудрость, успехи

Персонажи

Ключевые персонажи Граф Хруцкий Мудрец Те Гуанцзы

Соотношение  
с нефритовыми четками Вор Хозяин

Поведение Установление тайны Наставление на путь истинный

Дискурсы

Языки Русский язык Китайские иероглифы

Культура Народная Китайская

Дискурс Народный Чужой
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реального и виртуального времени и пространства 
[Коваленко, 2000, с. 146].

сТЕРЕОТИпНОсТь  
НАцИОНАЛьНОГО дИсКУРсА
Два пространственно-временных мира, разде-
ленных зеркальным отображением в рассказе 
«Нефритовые четки», демонстрируют четкую сим-
метричную взаимосвязь в последовательности 
дискурса. В то же время внешнее повествование 
о народном эпизоде убийства и внутреннее по-
вествование о чужой истории также многослойны 
и противоречивы на эстетическом и моральном 
уровнях. Можно сказать, в зеркальной композиции 
существует скрытый конфликт на втором уровне. 

В этом конфликте наблюдаются моральные 
факторы, ориентированные на высмеивание поро-
ков и несовершенств русского общества с помо-
щью пропаганды моральной силы традиционной 
китайской философии. Ей напрямую соответствуют 
политические идеалы управления страной мудры-
ми философами, воплощенные в сюжете об ум-
ственном постижении даосского мудреца Те Гуан-
цзы, романтическое стремление к борьбе добра со 
злом и к справедливости с помощью рыцарского 
духа в китайской культуре боевых искусств, а так-
же культурная критика, отрицающая ориентализм 
с закрытым, застойным и развращенным коллек-
тивным воображением «опиумной империи».

Дифференцированное время и пространство 
концентрируются на авторских противоречиях. 
С одной стороны, традиционный китайский куль-
турный дискурс сильно контрастирует с языком и 
поведением высшего общества XIX и XX веков, 
придавая детективному рассказу особый экзотиче-
ский культурный колорит, а восточные культурные 
символы, наполняющие интеллектуальный кон-
тент, своей свежестью и таинственностью пробуж-
дают у читателей чувство шока и саспенса. С дру-
гой стороны, дискурс традиционной китайской 
культуры является ядром повествования детек-
тивного рассказа, которое строится на бинарных 
оппозициях: признание традиционной китайской 
культуры, представленной нефритовыми четками, 
и сатирическое воображение китайского образа 
«опиумной империи» и «застойной империи».

Автор объединяет восточную и западную куль-
туры через зеркальную систему, в большей степе-
ни основанную на стереотипах восприятия Запа-
дом культуры Китая в рамках дихотомического 
сопоставления, который рассматривается как 
образец «государства философов» [刘亚丁, 2010, 
с. 22–35]. В этой зеркальной системе проявле-
но национальное сознание России через призму 

национального дискурса. Русификация восточной 
легенды рассматривается как средство литератур-
ной интеграции восточной и западной культур на 
сознательной национально-культурной позиции 
писателя.

Акунин рассматривает андрогинию Востока 
и Запада в современном русском литературном 
творчестве как литературную энтропию, говоря, 
что она может постепенно разрешать конфликты и 
достигать гармонии между Инь и Ян [Чхартишви-
ли, 1996, с. 262]. Он считает, что восточная куль-
тура – «чужая, странная и экзотическая для Запа-
да. И наоборот.». Как отметил китайский ученый 
Тянь Хунминь, описание о Китае с трехмерными 
культурно-историческими координатами «одного 
тела и двух крыльев», окруженное исторической 
речью и культурным письмом, участвует в созда-
нии исторического повествования и культурной 
памяти писателя [田洪敏, 2018]. Как культурный 
образ «другой», китайская традиционная культура 
участвует в повествовании детективного рассказа 
Акунина. С одной стороны, тенденция автора к на-
родной легендизации в построении мифов более 
очевидна, с другой стороны, подчеркнуты особен-
ности межкультурной идентичности зеркального 
отражения, и раскрыты попытки автора создать 
новую евразийскую национальную идентичность. 
Это особенно заметно в метафорической функции 
восточной мудрости нефритовых четок: каждая 
нефритовая четка представляет нацию с уникаль-
ным порядком, традицией и заблуждением, а со-
бранные по одной линии нефритовые четки явля-
ются символом гармонии и единства мира. Только 
признание различия и укрепление единства наций 
могут обеспечить статус человеческой цивилиза-
ции. Китайские традиционные идеи «гармонии и 
различий» и «поиска точек соприкосновения при 
сохранении различий» с открытой литературной 
концепцией интегрированы в творчество Акунина. 
Сочетание русских и китайских элементов в рас-
сказе Акунина демонстрирует представление пи-
сателя о восточно-западном культурном соответ-
ствии в кросс-культурном творчестве и указывает 
на разработанную Акуниным концепцию мировой 
литературы.

Заимствование и интерпретация составляю-
щих чужих культур, и сочетание ориентализма 
с экзотическими обычаями в детективном рассказе 
Акунина – это творческая стратегия построения на-
ционального дискурса. На уровне повествователь-
ной функции речь идет преимущественно о созда-
нии текстового пространства, запечатлевающего 
культурно-историческую реальностьдля стирания 
границы между исторической реальностью и худо-
жественной фантастикой, и это мультикультурное 
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сочетание также передает надежду автора на 
восстановление национально-культурной иден-
тичности.

зАКЛючЕНИЕ

В целом творчество Акунина сохраняет как черты 
западноевропейских детективов, так и восточные 
заимствования, которые привносят в западноев-
ропейский контекст долю экзотики. В то же время 
его детективное творчество Акунина неизбежно 
подвергается влиянию традиционной русской ли-
тературы и постепенно стремится к этнической 
локализации. Вот почему в фантастической леген-
де о даосском наследнике Те Гуанцзы и нефрито-
вых четках, а также в формировании китайского 
литературного образа проявляются шаблонное 
и  стереотипное мышление о Китае, Оно все еще 
сохранилось в коллективном воображении рус-
ских писателей XX века, без инновации эстетиче-
ских суждений и дискурсивных моделей. «Образ 
восточного авторитаризма Китайской империи 
давно уже популяризировался и превратился в 
общее знание, всесторонне влияя на темы и зна-
чения индивидов и текстов, вошедшие в китайское 
видение, и как разновидность западного культур-
ного дискурса, он постоянно распространяется 

и повторяется. И в то же время он также посто-
янно определяется и обогащается» [周宁, 2004, 
с. 193–194].

Принцип создания встроенной повествова-
тельной структуры детективного рассказа Акунина 
по-прежнему служит выражением эстетического 
идеала автора. Акунин работает в русской литера-
турной традиции. Проза Акунина проникнута глу-
бокими национальными чувствами, осознанием 
евразийских констант русского этнического бытия. 
Мысленно охватывая некий русский Универсум, 
Акунин в то же время тесно связывает будущее 
страны, судьбу нации, жизнь народа с личным твор-
чеством. Повествовательное построение рассказа 
Акунина неотделимо от сознания трансформации 
русской культуры в историческом времени. Аку-
нин стремился творчески использовать восточную 
культуру для создания новой модели повествова-
ния, чтобы добиться глубокого сопереживания от 
читателя. Межкультурное взаимодействие в  де-
тективном рассказе Акунина связывается также 
с его личным происхождением, жизненным опы-
том и философией. Писатель лично переживает то, 
о  чем повествует, и в то же время обнаруживает 
незаурядную литературную эрудицию. Акунина 
даже называют сочетанием Гоголя, Толстого и Ар-
тура Конан Дойла.
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ВВЕдЕНИЕ

Человеческая культура – постоянно меняющийся, 
подверженный влиянию множества факторов, жи-
вой эволюционирующий организм. Одним из наи-
более мощных трансформирующих средств и для 
человека, и для общества являются информаци-
онные технологии в широком смысле этого слова. 
Информация, осмысленная и переработанная че-
ловеком, оформляется в практически ориентиро-
ванные технологии, которые и обладают сильным 
преобразующим потенциалом. 

В последние десятилетия возрос интерес уче-
ных к функциональным, технологическим и социо-
культурным аспектам формируемой антропоcоцио-
технический среды, а также к вопросам влияния 
новых цифровых технологий на трансформацию 
особенностей личности современного человека и 
социальную структуру, в частности, подчеркивается 
значительное влияние средств интернет-комму-
никации на создание особых информационных и 
семантических пространств. С означенными про-
цессами сопряжено и появление новых социокуль-
турных проблем и рисков. Особой сферой научных 
интересов становятся медиаэкосистема, цифровые 
медиатехнологии, частные практики медиапотре-
бления или медиатворчества.

Однако, несмотря на увеличение в последние 
годы количества и разнообразия тематик исследо-
ваний, посвященных медиареальности, антропо-
логическим и социокультурным рискам, связанным 
с  повсеместным проникновением цифровизации, 
внимания уделяется не достаточно.

Соответственно, целью данной работы явля-
ется концептуализация медиарисков в контексте 
личностных и культурных изменений, которые ис-
пытывают представители современного социума.

Задачи исследования: выявить трансформиру-
ющий потенциал шести известных информацион-
ных революций; показать особенности цифровой 
информационной революции; сформулировать 
понятие медиарисков; предложить топологию 
медиарисков; проанализировать возможности 
и угрозы использования медиатехнологий на мас-
штабе личности и культуры.

ИНФОРМАцИОННЫЕ РЕВОЛюцИИ 
КАК ТРИГГЕРЫ РАдИКАЛьНЫх 
сОцИОКУЛьТУРНЫх ИзМЕНЕНИй

На сегодняшний день шесть информационных ре-
волюций, которые пережило человечество за свою 
историю, настолько кардинально переформати-
ровали культуру, что фактически создали новый, 

уникальный, вид разумных существ, обитающих 
одновременно в нескольких реальностях. Уже пер-
вая информационная революция – изобретение 
языка как символьной модели мира – послужила 
отправной точкой для формирования абстрактно-
го мышления как основы идеальной формы осво-
ения физической реальности. Теперь можно было 
не только показать другому обнаруженное новое 
явление, но и передать словами, что предполага-
ло возможность сформировать и закрепить образ, 
копию объекта в сознании человека. Обучение, 
сохранение и передача знаний в человеческом 
обществе более не зависели от необходимости 
личного контакта, а получили первый мощный им-
пульс для распространения информации сначала 
локально среди соплеменников, а затем и ком-
муницируя с носителями других языков. Именно 
слово ознаменовало первый прорыв в формиро-
вании медиатехнологий, технологий-посредников, 
постепенно расширяющих круг социальных субъ-
ектов, вовлеченных в процесс освоения знаний 
и обмена разнообразной информацией, которую 
можно не только получить через органы чувств, но 
и представить в воображении или сконструиро-
вать мысленно.

Но, думается, ключевой идеей для ускоре-
ния и усложнения культуры стало изобретение 
письменности. Текст, записанный общеприняты-
ми знаками, мог сохраняться и передаваться без 
субъективных искажений на огромные расстояния 
и через тысячелетия. С момента придумывания, 
как закодировать слова знаками, вектор разви-
тия человеческой культуры был определен, а все 
ускоряющаяся передача информации и преодо-
ление расстояний стали лишь делом техники. 
Первое техническое устройство, печатный станок 
И. Гутенберга, в 40–50-х годах XV века разрушил 
монополию церкви на владение знаниями и от-
крыл доступ к образованию всем желающим. От 
изобретения в 1837 года. С. Морзе электромагнит-
ного телеграфного аппарата, а в 1870-х годах те-
лефона, до появления персонального компьютера 
в 70-х годах XX века прошло около 150 лет, и вот 
уже весь мир информационно проницаем, без гра-
ниц и расстояний.

Современную информационную революцию 
связывают с появлением Интернета и цифровых 
технологий. «Уже в 1960-х годах в США появи-
лись первые глобальные вычислительные сети, 
объеди нявшие несколько ЭВМ той или иной фир-
мы или организации в одну систему. Вскоре они 
переросли в крупные территориальные системы, 
а в 1983–1986 годах – в единую общенациональ-
ную сеть – Интернет. В последующие полтора деся-
тилетия к ней присоединилось множество других 
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региональных и национальных компьютерных 
сетей. Так сложилась глобальная сеть Интернет, 
ознаменовавшая начало пятой информационной 
революции. Если предыдущая революция сокра-
тила расстояния, то нынешняя беспрецедентно со-
кращает время для получения нужной информа-
ции, многократно увеличивая при этом масштабы 
информационного обмена. Его объем посредством 
Интернета удваивается через каждые 100 дней, 
т. е. каждый год в 7,3 раза» [Шишков, 2003, с. 299]. 
Благодаря соединенным в единую мировую сеть 
компьютерам, оцифрованная информация ста-
новится ведущим фактором реструктуризации 
всей исторически сложившейся культуры, прони-
кая практически во все сферы социальной жизни, 
контролируя экономику, производство, политику, 
национальную безопасность, образование и нау-
ку. Именно медиатехнологии сейчас определяют, 
формируют и иногда разрушают многие разноу-
ровневые социальные связи миллиардов интернет- 
пользователей. 

Следующую информационную революцию 
В. И. Аршинов и В. Г. Буданов оптимистично пред-
видят в развитии квантовой ноосферы, квантового 
компьютинга и квантовой телепортации, основан-
ных на ЭПР-эффектах [Аршинов, Буданов, 2020, 
с. 46]. Авторы полагают, что квантовая природа со-
знания и возникновение когерентных состояний 
коллективных субъектов позволят вывести чело-
вечество на более высокий уровень глобальной 
эволюции. Думается, при нравственном уровне 
нынешнего массового сознания, и взаимном гео-
политическом противостоянии различных адми-
нистративно-территориальных образований этот 
путь пока недостижим.

МЕдИАРИсКИ В РядУ дРУГИх УГРОз 
цИФРОВОй ЭпОхИ
Определим медиариски как эспектацию челове-
ком наступления жизненных событий, связанных 
с  регулированием и саморегулированием вир-
туальной реальности и взаимодействием с ней 
человека и общества. Понимая медиа-риски как 
явление комплексное, выделим, по крайней мере, 
два масштабных уровня: медиариски для челове-
ка и глобальные медиариски для культуры.

МЕдИАРИсКИ дЛя чЕЛОВЕКА

Первый уровень медиарисков отражает еще 
одно «искривление» социоантропологического 
зеркала, оно связано с активно обсуждающимся 
сейчас философами, правоведами, социологами, 

культурологами парадоксом расширения-сокра-
щения возможностей человека из-за проникнове-
ния информационных технологий практически во 
все сферы жизни общества и их влияния на уни-
версалии культуры: свободу, человеческую иден-
тичность, право выбора и безопасность. Одна из 
самых острых дилемм – конвертация благой идеи 
личной безопасности, защиты от злоумышлен-
ников и персонального подбора товаров и услуг 
с  помощью новейших технологий Big Data в на-
рушение права на неразглашение личной инфор-
мации, в тотальный контроль, в манипулирование 
выбором и в своеобразную зацикленность на 
предложениях контекстной рекламы. Они сыпят-
ся как «информационный мусор» в мессенджеры 
уже после удовлетворения информационной по-
требности, без необходимости. Отключение навяз-
чивой рекламы или приложений-шпионов также 
требует специальных знаний и навыков и вряд ли 
доступно рядовому пользователю. 

Вместе с тем в цифровой реальности человек 
становится совершенно прозрачной контролируе-
мой единицей, чье поведение в различных соци-
альных ролях как семьянина, работника, потреби-
теля, туриста и т.  д. оказывается подконтрольным 
и даже управляемым. Распространение процесса 
медиатизации, целенаправленное воздействие 
масс-медиа на принятые социальные практики 
осуществляется с помощью медиалогики – особо-
го способа подачи информации – «трансформа-
ции события посредством медиатрансляции для 
достижения планируемого эффекта поступка, дей-
ствия» [Коломиец, 2014, с. 84]. Посредством специ-
альных манипулятивных технологий человеку не-
заметно навязывается выгодный угол зрения или 
определенное, «вдавленное» в сознание извне 
«омнибусное» мнение [Воронов, Лупенкова, 2016]. 
Принципы организации типичной медиаманипу-
ляции описывает В. Л. Примаков: 

«1) построение и поддержание виртуальной 
массмедиа-картинки, ориентированной на потреб-
ности, ожидания, картину мира целевой аудитории; 
по сути – создание и продвижение определенного 
формата восприятия (угла зрения, стиля и т. п.); 

2) создание символического, даже нереаль-
ного, фейкового события, вписывающегося в по-
строенный медиаформат для того, чтобы «человек 
медиатизированный» поверил в реальность вир-
туального события, картинки; чаще всего для этого 
используется банальная провокация; 

3) раскручивание, тиражирование и син-
хронизация информационных потоков и комму-
никационных волн обсуждения, подтверждения, 
эмоциональной оценки, инфошоков, отвлекающих 
фактоидов и пр.» [Примаков, 2019, с. 33].
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Некоторые исследователи считают, что такие 
методы и сама логика развития цифрового об-
щества, по сути, являются антигуманистическими 
и антидемократическими, поскольку превращают 
свободную личность в «простой набор данных и 
объект управления» [Горячева, Яковлева, 2022, 
с. 90]. Опираясь на работы Н. Лумана, В. Вахштай-
на, Н. Больца, размышления М. Фуко о дисципли-
нарном обществе и анализ опыта социального 
рейтинга в Китае, авторы приходят к выводу, что 
именно цифровые коммуникативные технологии, 
электронные медиа объективируют личность, ато-
мизируют общество, приобретают функцию «неви-
димого» всеведающего технологизированного на-
блюдателя, для которого человек – лишь «объект 
воздействия smart-среды» [там же, с. 84]. 

При снижении критического мышления, выно-
се долговременной памяти в Google, все большем 
усложнении технологий, непрозрачности приня-
тия жизненно важных решений программами с 
элементами искусственного интеллекта, например, 
о назначении лечения, выдаче кредитов или выне-
сении приговора, отношения человека и техносре-
ды все больше напоминают односторонние отно-
шения с новым божеством. В. Г. Буданов, например, 
пишет: «В связи с фактами беспомощности Z- 
поколения в отсутствии консультаций с Google воз-
никает риск рождения «Цифровой религии». Тех-
номагия, технофетишизм, техномиф усугубляются 
с развитием ИИ, так как объекты техники на осно-
ве ИИ все более сложны и менее понятны, да еще 
объединенные в сети Интернета Вещей. Они соз-
дают анимированные искусственные среды обита-
ния для современного человека, подобно тому, как 
первая природа была живой средой обитания для 
первобытного человека» [Буданов, 2022]. Причем, 
появление цифровой религии связано не столько 
с новыми медиа-носителями для транслирования 
традиционных религиозных символов и ритуалов, 
сколько с появлением уникальных характеристик 
религиозной онлайн-среды: гипертекстуальности, 
интерактивности, дисперсности, полицентрично-
сти [Иванов, 2018]. Как пишет Г. Грив, «цифровая 
религия уникальна в том смысле, что с помощью 
цифровых медиатехнологий она способствует 
канализации страхов, порождаемых текучей со-
временностью, синтезируя в единое целое рели-
гиозные метанарративы и идеологию цифрового 
общества» [Grieve, 2013, с. 110]. Х. Кэмпбелл рас-
сматривает цифровую (сетевую) религию как часть 
новой электронной культуры, о которой пойдет 
речь ниже. Она отмечает, что «религия наполняет-
ся технологическими структурами и характеристи-
ками интернет-среды, такими как нивелирование 
традиционных иерархий, возможность мгновенной 

коммуникации и получение немедленного отве-
та, расширение доступа к сакральному и приват-
ной информации» [Campbell, 2012, с.  68]. То есть 
появление цифровой религии вызвано, с одной 
стороны, готовностью сознания homo digital вос-
принимать технологии или Искусственный интел-
лект как непостижимого бога, которому известны 
поступки и даже намерения человека по его за-
просам и просмотрам контента, с другой – подкре-
плением его священных чувств технологическими 
возможностями формирования конструируемой 
идентичности, открытости всех перед его взором, 
единства с единомышленниками по всему миру. И 
в этом смысле новые инфокоммуникативные тех-
нологии являются уже не только переносчиками 
старых религиозных символов новыми способами, 
а самостоятельным медиапространством обсужде-
ния новых сакральных смыслов и идей.

Справедливости ради необходимо отметить и 
несомненные плюсы использования медиаресур-
сов для экономии времени, облегчения взаимо-
действия с государственными службами, получе-
ния информации, даже для повышения личного 
культурного уровня. Так, например, анализ посе-
щаемости, количества и размера постов и коммен-
тариев на страницах в Instagram 98 самых знаме-
нитых музеев России во время и после локдауна 
2020 года явно демонстрируют значительный рост 
вовлеченности людей в музейную деятельность, 
увеличение заинтересованности в научных, обра-
зовательных и развлекательных проектах, которые 
предложили сотрудники музеев во время вынуж-
денной самоизоляции [Павлова, 2022]. С помощью 
функции опросов посетителей музеи получали ин-
формацию для повышения качества предоставляе-
мых услуг [Badell, 2015], с другой стороны, возник-
ла новая социальная роль музеев – вдохновение 
и поддержка людей, так необходимые в период 
пандемии [Museums and COVID-19, 2021].

ГЛОБАЛьНЫЕ МЕдИАРИсКИ КУЛьТУРЫ

С начала XXI века в научный оборот входят по-
нятия, определяющие современный тип куль-
туры, связанный с цифровыми технологиями: 
«E-culture», виртуальная культура, интернет-куль-
тура, медиа-культура, Digital Culture и т. д. [Digital 
Culture, 2008]. Цифровизация как «маркер нового 
этапа культуры» [Gere, 2002, с. 12] формирует фе-
номены – производные инфокоммуникативных 
технологий, такие как электронные социальные 
сети, цифровая реконструкция объектов куль-
турного наследия в  их исторической и простран-
ственной перспективе, базы данных и т. п. [Асеева, 
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2019]. Л. В. Баева, рассматривая электронную куль-
туру в рамках различных подходов, не просто как 
окружающую среду современного человека, а в 
качестве его экзистенциального цифрового рас-
ширения, добавляющего беспредельную свободу 
выбора, стирающую границы между «внешним и 
внутренним, творчеством и потреблением, уни-
кальным и программируемым» [Баева, 2020, с. 39].

Причем, думается, речь может идти не о по-
явлении случайных разрозненных технических 
новинок, а о сосуществовании различных куль-
турных матриц с различными экзистенциальными 
ценностями, способами копирования и передачи 
культурных кодов, комфортным образом повсед-
невного бытия. Данные социологических иссле-
дований демонстрируют статистически заметную 
разницу в жизненных стратегиях и важнейших 
ценностях россиян разного возраста, так или ина-
че связанную с распространением информацион-
ных технологий. Обратим внимание на результаты 
исследования, проведенного ВЦИОМ в 2020 году. 
В диаграмме явно видна значимость свободной 
информации для опрошенных и различная ре-
акция на ее ограничение, так 49,5 % респонден-
тов 18–39 лет считают, что информация должна 

распространяться свободно, против 25 % в воз-
расте 54–74 года и 16 % – 75 лет и старше. То, что 
государству следует ввести цензуру Интернета, 
считают 76 % представителей старшего поколения 
и 41 % молодежи. 

Интересно, что степень неудобств, вызванных 
ограничениями и / или запретами на потребление 
контента / информации, наиболее высока при по-
треблении развлекательного контента и личного 
контента, размещаемого другими пользователями 
в своих аккаунтах (например, фотографии, видео 
друзей и т.  д.). Нередко интернет-пользователи 
недовольны цензурой политической аналитики, а 
также журналистских расследований и докумен-
тальных фильмов (см. табл. 1).

Также отметим очевидную разницу в жизнен-
ных стратегиях представителей разных поколений, 
заметную на рисунке 1.

Только 17 % молодежи готовы поступиться 
своим личным благом во имя интересов государства 
и общества против 60 % в старшем поколении. 
Эти цифры во многом объясняют утрату навыков 
социального взаимодействия, потерю интереса 
молодого поколения к личному длительному 
общению, к обременению себя семьей и детьми 

Таблица 1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС:  
«КАК ЧАСТО Вы СТАЛКИВАЕТЕСь СО СЛЕДУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И / ИЛИ ЗАПРЕТАМИ  

В ИНТЕРНЕТЕ ПРИ ПОТРЕБЛЕНИИ КОНТЕНТА / ИНФОРМАЦИИ?»

Тип ограничения Регулярно 
(в %)

Часто  
(в %)

Редко 
(в %)

Никогда  
(в %)

Итого  
(в %)

Ограничение по законодательству рф 
(материал признан экстремистским, 
порнографическим и т. д.) 17,5 27,2 41,5 13,8 100

Ограничение по возрасту  
(шок-контент, эротика и т. д.) 11,2 24,9 45,7 18,2 100

Ограничение доступа из-за нарушения 
авторских прав 10,7 28,1 47,9 13,3 100

Ограничение доступа к информации 
в сообществе для пользователей, 
не являющихся его членами или 
подписчиками (ограничение настройками 
приватности) 10,4 31,2 42,1 16,3 100

Блокировка и удаление контента 
в связи с его несоответствием позиции 
администрации ресурса 9,8 28,3 44,7 17,2 100

Блокировка доступа к контенту на основании 
российского ip-адреса (в результате санкций) 16,7 29,4 34,8 19,1 100

Источник: собственные исследования 
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Рис. 1. Отношение россиян к ограничению личных интересов ради общественных  
(Источник: Федоров В. Ценности современного российского общества. URL: https://wciom.ru/fileadmin/user_upload/

presentations/2022/2022-07-20_Cennosti_sovremennogo_rossii__skogo_obshchestva_Fedorov.pdf)

 

Рис. 2. Выбор россиянами значимых для них сфер и характеристик жизни 
(Источник: Федоров В. Ценности современного российского общества. URL: https://wciom.ru/fileadmin/user_upload/

presentations/2022/2022-07-20_Cennosti_sovremennogo_rossii__skogo_obshchestva_Fedorov.pdf)
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и даже нежелание служить в армии. По мнению 
научного руководителя Лаборатории нейронаук 
и поведения человека Сбербанка, психотерапевта 
А. Курпатова, «то, что мы имеем сейчас – это, по 
сути, эпидемия цифрового аутизма. Цифровой 
аутизм – состояние, при котором молодые люди не 
могут поддерживать длительный психологический 
контакт друг с другом. Они не интересуются 
внутренним миром другого человека. Люди для 
них фактически стали заменяемы, поскольку они не 
видят ценности каждого человека в отдельности» 
[Курпатов, 2020]. 

Вместе с тем сводная таблица результатов опро-
са россиян в 2020 году, видимо, под влиянием пан-
демии, свидетельствует о сохранении ориентирован-
ности общества на традиционные ценности заботы 
о здоровье и благополучии семьи, безопасности, эко-
логии и комфорте в месте проживания. Однако ка-
рьера, общественная и политическая жизнь и соци-
альный статус отходят на второй план (см. рис. 2).

Заметим, что постоянное присутствие в Интер-
нете требует, во-первых, соответствующего техни-
ческого обеспечения: современного устройства 
и доступной Сети, во-вторых, элементарных навыков 
работы в Интернете, а, в-третьих, достаточного уров-
ня цифровой грамотности, чтобы распознать мошен-
ников и защитить свои персональные данные. Все 
три условия интегрированности в новую цифровую 
медиацивилизацию являются серьезными социо-
культурными проблемами и маркерами цифрового 
благополучия, о наличии или отсутствии которого мы 
писали в указанном ранее исследовании. 

Так, техническую отсталость, включающую, 
по соображениям россиян, отсутствие стабиль-
но хорошего доступа в сеть Интернет, высокую 
стоимость пользования цифровыми сервиса-
ми, банальное отсутствие современных дорогих 
гаджетов, считают серьезным препятствием для 
приобщения к новым цифровым инфо-коммуни-
кативным разработкам около 55 % опрошенных. 
Навыки работы в сети, вместе с тем, были обнару-
жены не у всех респондентов, и они распределе-
ны не равномерно, а в зависимости от возраста и 
места жительства. Выяснилось, что если молодежь 
фактически выросла одновременно в двух реаль-
ностях и не испытывает проблем в пользовании 
цифровыми ресурсами и платформами, то люди 
старшего возраста не могут обойтись без помощи, 
чувствуют себя «отрезанными от мира» и чаще 

попадаются на уловки интернет-преступников. 
Можно заметить также низкую удовлетворенность 
уровнем цифровых компетенций у сельского на-
селения – 57 % .

Даже в первом приближении к анализу пре-
имуществ и проблем, которые возникают у людей 
в связи с новой цифровой эпохой, можно обна-
ружить наряду с возможностями расширенного и 
мгновенного инфокоммуникативного доступа за-
метную социальную напряженность, фактически 
межпоколенческий и территориальный разрыв 
в степени освоения новых технологий и, как след-
ствие, нарушение цифрового благополучия и ком-
форта, казалось бы, обещанного федеральными 
программами. 

зАКЛючЕНИЕ

Новые медиатехнологии цифровой эпохи оказы-
вают определяющее воздействие на вектор разви-
тия и структуру антропосоциосферы современной 
цивилизации. Информация становится ведущей 
ценностью, вокруг которой строятся экономика, по-
литика, образование, медицина и все другие соци-
альные институты. Коммуникативными электрон-
ными технологиями пронизаны все человеческие 
отношения, от личностных до межгосударственных.

Наряду с очевидными возможностями и преи-
муществами, новые инфо-коммуникативные, в том 
числе, медиа, технологии создают и новые риски, 
напряженности и угрозы, связанные с перефор-
матированием сознания человека, с нарушением 
социально значимых ценностей свободы лично-
сти, конфиденциальности, общения, с целенаправ-
ленным изменением приоритетов безопасности и 
прав личности на декларируемую защиту обще-
ства, как в случае с недавней пандемией.

Однако согласно данным социологических 
исследований, вместо социальной консолидации 
часто возникает противоположный эффект – ато-
мизации, цифрового аутизма, ориентации на соб-
ственные интересы и потребности, дистанция меж-
ду поколениями, утрата навыков межличностного 
взаимодействия вне сети и другие. Человечество 
посредством инфокоммуникативных технологий 
все глубже запутывается в виртуальных сетях, ме-
няя постепенно расстановку элит и обычных граж-
дан, формируя запрос на новую информационную 
этику и культурные коды. 
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ВВЕдЕНИЕ

В 2022 году в Российской Федерации проводится 
Год культурного наследия народов России. Термин 
«культурное наследие», ранее обозначавший про-
изведения архитектуры, живописи, достопримеча-
тельные места и др.,1 за последние десятилетия 
вследствие разработки инструментария ЮНЕСКО 
значительно расширен и включает обряды, празд-
нества и обычаи, знания о природе и Вселенной, 
навыки, связанные с  традиционными ремеслами, 
исполнительские искусства, передаваемые от по-
коления к поколению, а  также устные традиции 
и формы выражения, в том числе и язык, – всё то, 
что составляет суть «нематериального культурного 
наследия», позволяет сообществу сохранить чув-
ство самобытности и преемственности, содейству-
ет культурному разнообразию2. 

Вопрос сохранения этнической культуры и ее 
разнообразных форм становится все более трево-
жным ввиду ускоряющихся общемировых процес-
сов глобализации и урбанизации.

Целью настоящей работы является изучение 
проблемы сохранности традиционных этнических 
культур в условиях внутренних миграций и фор-
мирования диаспорных групп в поликультурном и 
полилингвальном пространстве мегаполиса. 

В 2014–2017 годы и 2019–2021 годы автором 
статьи были проведены социолингвистические 
обследования в чувашской и марийской диаспо-
рах московского региона соответственно. Чуваши 
(1 435 872 чел.) и марийцы (547 605 чел.), коренные 
народы Среднего Поволжья, в настоящее время 
в силу исторических причин проживают не только в 
соответствующих территориально-административ-
ных образованиях (Чувашская Респуб лика, Респу-
блика Марий Эл), но и за их пределами (43,3 % всех 
чувашей и 46,9 % марийцев)3 как компактными, так 
и дисперсными группами, образуя так называемую 
внутреннюю диаспору [Словарь социолингвисти-
ческих терминов, 2006, c. 57]. В московском реги-
оне (г.  Москва и  Московская область) проживают 
26 779 чувашей и 4655  марийцев4. В исследова-
нии приняли участие 100 членов чувашской диа-

1 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage. Art. 1. URL: https://whc.unesco.org/en/conventiontext/ (дата 
обращения: 05.11.2022).
2 The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. 
Art.  2. URL: https://ich.unesco.org/en/convention (дата обращения: 
05.11.2022).
3 Всероссийская перепись населения. 2010. URL: https://rosstat.gov.
ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-07.
pdf (дата обращения: 05.12.2022).
4 Всероссийская перепись населения. 2010. URL: https://rosstat.gov.
ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-07.
pdf (дата обращения: 05.12.2022).

споры и 106 – марийской; обе выборки являются 
репрезентативными, они охватили представите-
лей первого и второго поколений как чувашской, 
так и марийской диаспоры. В ходе обследований 
использовался комплекс социолингвистических 
методов: непосредственное наблюдение, вклю-
ченное наблюдение, структурированное интервью 
респондентов, документальная фиксация ответов, 
статистический анализ данных; выборка формиро-
валась путем snowball chain sampling и opportunity 
sampling и включила как мужчин, так и женщин са-
мых разных возрастных когорт и различных соци-
альных слоев (подробнее о методологии обследо-
вания см. [Kutsaeva, 2021, с. 87–92]). 

Цель работы заключалась в описании функцио-
нирования этнического языка в условиях внутрен-
ней диаспоры. Один из блоков анкеты содержал 
вопросы этнокультурного характера (соблюдение 
респондентами традиций, обрядов, обычаев вдали 
от малой родины, передача знаний об этнической 
культуре следующему поколению). Полученные 
нами результаты позволяют рассмотреть вопрос 
бытования языка в  культуре (language-in-culture) 
[Fishman, 1991, c. 17] и проблему сохранности 
и преемственности культуры (бытование культуры 
через язык).

Участники обоих обследований идентифи-
цировали себя в качестве этнических чувашей и 
мари соответственно. Этническая идентичность, в 
качестве разновидности социальной идентично-
сти, включает в себя некоторый набор самоиден-
тификаций и связанных с ними самоописаний, 
основанных на уникальных культурных и соци-
альных особенностях, которые, по мнению членов 
этнической группы, отличают их от представителей 
других контактируемых этнических групп [Винер, 
1998, c. 17]. Эти компоненты, безусловно, не явля-
ются аморфными или случайными, однако лишь 
часть из них представляются центральными куль-
турными ценностями, формирующими сердцевину 
культуры, действующими в качестве необходимых 
унифицирующих символических ценностей, с утра-
той которых исчезает способность группы поддер-
живать аутентичность и креативность, что приводит 
в конечном счете к ее ассимиляции [Смолич, 2012, 
c. 403–404]. Среди основных критериев принад-
лежности к этнической группе в чувашской выбор-
ке фигурировали «малая родина, предки, корни» 
(28 %), особенности менталитета (28%), «чуваш-
ский язык» (24 %), «чувашская культура: традиции 
и обычаи» (13 %). В марийской выборке ключевы-
ми являются следующие маркеры: «малая родина, 
предки, корни» (30 %), «марийский язык» (26 %), 
«характер, внешность, мировоззрение» (23 %), «ма-
рийская культура: традиции и обычаи» (15 %).
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Те или иные аспекты культуры приобретают 
особое значение в условиях проживания группы 
вне традиционного места ее расселения, а так-
же оказываемого на группу внешнего давления. 
Именно в таких обстоятельствах некоторые ком-
поненты культуры становятся основными ценно-
стями, сплачивающими членов этнической группы 
[Смолич, 2012, c.  404–405]. Используя наши по-
левые материалы, рассмотрим характер взаимо-
действия таких компонентов, как «язык» и «куль-
тура» и определим, насколько данные культурные 
ценности являются центральными для изучаемых 
нами этнических групп. 

сОхРАННОсТь ЭТНИчЕсКОй КУЛьТУРЫ 
В УсЛОВИях ВНУТРЕННЕй дИАспОРЫ

Социальные практики, ритуалы и праздничные 
мероприятия, тесно связанные с важными собы-
тиями в истории группы или сообщества, струк-
турируют и формируют повседневную жизнь, 
объединяют членов группы или сообщества, укре-
пляют чувство идентичности, преемственности 
с прошлым, отражают мировоззрение сообщества 
и восприятие им собственной истории и памяти, 
включают в себя самые разнообразные состав-
ляющие: обряды перехода, традиционные игры, 
родственные связи и церемонии родства, кули-
нарные традиции, практики охоты, рыбной ловли 
и собирательства, а также песни и танцы, костю-
мы, жертвоприношения, особую пищу и др. Быто-
вание социальных практик и ритуалов во многом 
зависит от участия в них членов сообщества. Ми-
грации, индивидуализация, формальное образо-
вание, экспансия мировых религий и пр. оказыва-
ют существенное влияние на сохранность данных 
практик.1

Более половины опрошенных в первом поко-
лении в обеих выборках (55 % чувашей, 60 % ма-
рийцев) заявили о том, что соблюдают традиции 
и обычаи народно-праздничной культуры. Неко-
торые праздники, такие как чувашский Ҫимe Ĭк и 
марийский Семык (летнее поминовение усопших) 
требуют присутствия респондентов на малой ро-
дине, обязательного посещения ими кладбищ, 
укрепляют чувство единения опрошенных с пред-
ками, малой родиной и народными традициями. 
Другие праздники, например, чувашский Акатуй 
(окончание весенних полевых работ) или марий-
ский пеледыш пайрем (праздник советского вре-
мени, соединивший в себе элементы Агавайрема, 

1 What is Intangible Cultural Heritage? UNESCO. URL: https://ich.unesco.
org/en/social-practices-rituals-and-00055 (дата обращения: 10.12.2022).

Семыка, Сӱрема) широко отмечаются землячества-
ми чувашей и марийцев в Москве. Часть празд-
ников, ввиду значительной христианизации на-
родов России, утрачивают свою самобытность, 
переплетаясь с церковными праздниками, однако 
в некоторых случаях традиционная обрядность 
все же сохраняется: в марийском Кугече (Пасха) 
и Шорыкйол (Рождество), а у чувашей – в Ҫăварни 
(Масленица), Сурхури (Рождество). В рамках дней 
национальной автономии чувашей в Москве тра-
диционно проводится Кe Ĭр Сăри (праздник осенне-
го урожая, праздник пива) (см. подробнее о совре-
менной празднично-обрядовой культуре чувашей 
[Ягафова, 2017], марийцев [Калинина, 2013]). 

Значительное место в поддержании этниче-
ской культуры отводится соблюдению кулинарных 
традиций, приготовлению как повседневных блюд 
(вроде чувашских вареников с начинкой хуран ку-
кли, марийских пирожков-вареников с начинкой 
подкогыльо и ватрушек с начинкой перемеч), а так-
же праздничных – таких, как чувашский закрытый 
пирог с начинкой хуплу, суп из баранины шӳрпе 
или марийские трехслойные блины коман мелна. 
Некоторые простые в исполнении блюда респон-
денты готовят вместе с гостями, как это когда-то 
бывало в их собственной семье в деревне, боль-
шой и дружной компанией. Основная трудность 
в сохранении кулинарных традиций в городских 
условиях состоит в том, что приготовление неко-
торых блюд требует наличия печи (в этом отно-
шении некоторые респонденты предпочитают не 
готовить традиционные блюда вовсе, поскольку 
считают, что пища, приготовленная в духовке – 
это «бездуховная пища»). Кроме того, проблема 
связана с утратой семейных рецептов, например, 
рецептуры приготовления пива в чувашской вы-
борке. Более сложные традиционные блюда (та-
кие, как чувашская колбаса шăрттан (домашнего 
или промышленного изготовления) респонденты 
нередко привозят с малой родины. В выборках 
готовят преимущественно женщины, однако не-
обходимо отметить, что в некоторых случаях за-
боту о сохранении этнических традиций берут на 
себя и мужчины (они же заметно чаще женщин 
предпринимают усилия по восстановлению утра-
ченных кулинарных рецептов) (подробнее см., 
например: [Куцаева 2020, c. 187–196; Куцаева, 
2021, с. 11]. 

Важную роль в поддержании чувства родства, 
сопричастности, единения играет традиционная 
музыкальная культура: 70,5 % чувашей и 96 % ма-
рийцев в выборке слушают или поют песни, в том 
числе и на этническом языке. Песни на «своем» 
языке (как старинные, так и современные) по-
могают опрошенным преодолеть ностальгию, 
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поднимают настроение, приносят радость и успо-
коение. Песни на чувашском или марийском зву-
чат дома, их закачивают в смартфон, включают в 
машине. На гастроли в Москву приезжают твор-
ческие коллективы из Чувашии и Марий Эл; не-
которое время назад функционировал ансамбль 
марийской песни, объединивший молодых, твор-
чески и активно настроенных выходцев из Респу-
блики Марий Эл. Также по инициативе отдельных 
представителей диаспоры регулярно проводятся 
этнические дискотеки с приглашением звезд чу-
вашской и марийской эстрады; посещение таких 
мероприятий способствует завязыванию зна-
комств, нередки случаи последующего заключе-
ния этнических браков (подробнее см. [Куцаева, 
2020, c. 139–143]). 

Частью нематериального культурного насле-
дия являются знания, в том числе относящиеся 
к природе и Вселенной и лежащие в основе со-
циальных практик и культурных традиций. Эти 
особые знания включают в себя традиционную 
экологическую мудрость и знания коренных на-
родов, обряды исцеления, ритуалы, верования и 
др. и выражаются через язык, устные традиции, 
чувство привязанности к месту, воспоминания, 
духовное мировоззрение. Вследствие урбаниза-
ции, однако, данный тип знаний, стремительно 
исчезает1. В чувашской выборке одной из та-
ких исконных, однако, постепенно уходящих, по 
мнению опрошенных, традиций является ниме 
(традиция взаимопомощи и взаимовыручки, со-
гласно которой община собирается всем миром, 
чтобы оказать безвозмездную коллективную по-
мощь одному из своих членов в хозяйственных 
или строительных работах) [об этом см. [Куцаева, 
2020, c. 193–194]. В марийской выборке опро-
шенные, многие из которых являются привер-
женцами марийской традиционной религии или 
двоеверами (приняли христианство, не отказав-
шись, однако, от соблюдения марийских веро-
ваний и обрядов), отметили особое отношение к 
природе и определили его как часть своего миро-
воззрения. Так, московские марийцы с трепетом 
и уважением относятся к лесу и воде: подходя к 
лесу, обращаются с  поклоном к Чодыра Кугыза, 
духу леса, отправляясь на рыбалку, – к Богине 
воды Вӱд Ава. С 2015 года благодаря инициативе 
марийских картов (жрецов марийской традици-
онной религии) в московском регионе проводят-
ся коллективные моления на природе. 

В первом поколении этнические традиции со-
блюдают в меньшей степени (или не соблюдают 

1 What is Intangible Cultural Heritage? UNESCO. URL: https://ich.unesco.
org/en/social-practices-rituals-and-00055 (дата обращения: 10.12.2022).

вовсе) респонденты, состоящие в этнически сме-
шанном браке или выходцы из городской среды, 
а также очень пожилые респонденты, давно по-
кинувшие малую родину, или, напротив, неко-
торые представители младших когорт, которые 
лишь недавно обосновались в Москве и пока 
еще, по их словам, «не слишком соскучились» по 
малой родине. 

Более половины опрошенных первого поко-
ления в чувашской выборке и подавляющее боль-
шинство в марийской демонстрируют желание 
передать следующему поколению знания об эт-
нической культуре: познакомить с традициями и 
обычаями, песнями и танцами, мифами и сказка-
ми своего народа, научить приготовлению неко-
торых кулинарных блюд, привить определенные 
нравственные качества и ценностные установки. 
Однако, согласно полученным данным, пред-
ставители второго поколения диаспоры в целом 
сохраняют преимущественно остаточные знания 
о традиционной культуре: иногда готовят, но в 
основном скорее помнят названия некоторых ку-
линарных блюд, которые готовились в их семье, 
а также названия праздников, которые им дове-
лось посетить со старшими родственниками, или 
песни, которые пела им бабушка (об этом см. [Ку-
цаева, 2020, c. 195–196; Куцаева, 2021, c. 18]). 

Одна из основных причин угасания этниче-
ской культуры во втором поколении, несмотря 
на желание и усилия представителей первого по-
коления научить детей «петь и танцевать по-ма-
рийски или по-чувашски», заключается в слабой 
межпоколенческой передаче этнического языка 
(об этом см., в частности, [Куцаева, 2021, c. 18]). 
Доминирующие в сообществах языковые идеоло-
гии препятствуют полноценной передаче чуваш-
ского или марийского языка детям.

Значительную трудность в ходе проведе-
ния обследования составил поиск респонден-
тов именно второго поколения, поскольку, как 
выяснилось, этнический язык является одним из 
ключевых маркеров этнической идентичности в 
обеих диаспорах: с его полной утратой, к при-
меру, в марийской диаспоре, индивид считается 
«русским марийцем», «русским сыном марий-
ской женщины», границы этнической группы 
постепенно размываются. Многочисленные case-
studies по всему миру свидетельствуют о том, что 
исторически ассоциируемый с сообществом язык 
является важным ресурсом на уровне социаль-
ной интеграции и идентификации, способствует 
индивидуальному и коллективному самоопреде-
лению и самореализации, соотносится с опре-
деленной культурной идентичностью [Fishman, 
1991, c. 7–9]. 
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язЫК-В-КУЛьТУРЕ И КУЛьТУРА-
чЕРЕз-язЫК: О ВОзРОждЕНИИ 
ЭТНИчЕсКОй КУЛьТУРЫ пОсРЕдсТВОМ 
РЕВИТАЛИзАцИИ ЭТНИчЕсКОГО язЫКА

В данном разделе будет рассмотрена, с одной сто-
роны, взаимосвязь языка и культуры (язык-в-куль-
туре, по Дж. Фишману), с другой, – возможность 
возрождения и поддержания этнической культуры 
(и этнокультурной идентичности) путем ревитали-
зации этнического языка. 

Язык и этнокультура, согласно Дж. Фишману, 
связаны тремя основными способами: индекс-
но, символично и в соотношении часть  / целое. 
Во-первых, язык, который традиционно ассоции-
руется с определенной этнокультурой, наилучшим 
образом (при условии, что эта связь не нарушена 
и не прервана) приспособлен к формированию и 
выражению интересов, ценностей и мировоззре-
ний данной этнокультуры, поскольку они «вырос-
ли вместе», а значит, со-настроены друг на друга. 
Во-вторых, язык и культура являются олицетво-
рением друг друга в сознании как членов группы, 
так и внешних по отношению к этому сообществу 
людей. В-третьих, между ними существует пар-
циальная идентичность, т.  е. элементы каждой 
культуры выражаются, имплементируются и ре-
ализуются посредством языка, с которым данная 
культура ассоциируется самым тесным образом. 
Значительная часть любой культуры в первую 
очередь выражается вербально: в песнях и молит-
вах, заповедях и пословицах, сказках и формулах 
приветствия, проклятиях и благословениях, фило-
софии, истории и т. д., таким образом, язык охва-
тывает практически всю нематериальную культуру 
[Fishman, 1991, c. 20–24], более того, язык состав-
ляет саму основу нематериального наследия и яв-
ляется средством его передачи1 (об этом также см. 
[Краева, Агранат, Германова, 2022]).

Сохранение этнокультурной идентичности 
в чистом и неизменном состоянии представляется 
утопией: со временем любая этнокультура пре-
терпевает неизбежные изменения (при этом язык 
и культура могут изменяться с разной скоростью, 
а язык хранить следы давно ушедших реалий куль-
туры). Однако прекращение межпоколенческой 
передачи языка (например, в условиях диаспоры) 
и последующий языковой сдвиг со всей вероят-
ностью приводят к несоблюдению существующих 
«живых» традиций, к росту межэтнических бра-
ков, к появлению новых обычаев, в целом – вы-
зывают глубокие изменения в этнокультуре; тогда 

1 What is Intangible Cultural Heritage? UNESCO. URL: https://ich.unesco.
org/en/social-practices-rituals-and-00055 (дата обращения: 10.12.2022).

как при сохранении этнического языка процессы 
таких изменений, как правило, можно внутренне 
регулировать, отслеживать и оценивать, что обе-
спечит культурную преемственность. Большин-
ство культур строятся по принципу домино: ког-
да один из основных элементов, таких как язык, 
утрачен, большая часть других элементов в ито-
ге серьезно ослаблены и, вероятнее всего, будут 
изменены и в конечном итоге также утрачены. 
Исходя из той предпосылки, что сфера культуры 
(наряду со сферой образования, массовых ком-
муникаций, здравоохранения) является скорее 
конструктом, а не «готовым продуктом», она под-
лежит формированию, влиянию и планированию, 
ей можно задать определенное направление раз-
вития  – в  частности, восстановить ослабленные 
связи между языком и культурой. И в этом смысле 
движение по обращению вспять языкового сдвига 
(RLS – Reversing Language Shift), провозглашен-
ное Дж.  Фишманом и его единомышленниками, 
усилия по поддержанию языка никогда не были 
направлены исключительно на язык как таковой, 
они были нацелены на язык-в-культуре, на усиле-
ние межпоколенческой передачи материнского 
языка в качестве культурного права и социального 
ресурса [Fishman, 1991, c. 7–17].

Ревитализация языка часто выступает первым 
шагом на пути к ревитализации культуры и возро-
ждению культурных традиций. Начать говорить на 
языке предков означает восстановить связи с про-
шлым, с лингвистическим и культурным наследием 
предков, особенно если живы еще старшие род-
ственники, с которыми данный язык можно ис-
пользовать. Возрождение утраченного языка будет 
полезно и старшему, и младшему поколению – оно 
позволит приблизиться к пониманию своего куль-
турного наследия и предопределить будущее куль-
туры [Grenoble, 2021, c. 12]. Передача знаний об 
этнокультуре фактически прерывается с прекраще-
нием коммуникации на этническом языке, особен-
но в ситуации, когда старшее поколение владеет 
только или преимущественно этническим языком, 
а внуки перешли на «большой» язык (о таком пе-
чальном опыте в чувашской диаспоре мы расска-
зывали в одной из наших работ, посвященных 
последствиям непередачи чуваш ского языка от по-
коления к поколению в одной конкретной семье). 

Когда старшее поколение ушло, восстановить 
прерванные культурные связи значительно слож-
нее, однако культурное наследие продолжает 
жить в молитвах, мифах и песнях. Одной из моти-
ваций к ревитализации языка являются духовные 
поиски. Сакральный язык является важной состав-
ляющей частью многих культур, общение с духа-
ми и богами осуществляется, главным образом, 
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вербально, и даже в тех регионах, где распро-
странилась новая религия, она не заменила собой 
полностью прежние народные верования. Не вла-
дея этническим языком, трудно до конца постичь 
тесную связь между духовностью и культурой, 
поскольку эти связи часто выражаются и поддер-
живаются посредством языка: к богам или духам 
обращаются, используя определенные речевые 
обороты – особый сакральный язык, особые сло-
ва или попросту язык предков. Для многих корен-
ных народов природа, духовность и язык глубоко 
переплетены [Grenoble, 2021, c. 12–13]. 

В марийской выборке некоторые респонден-
ты, фактически лишенные с детства контакта с 
этническим языком (будучи уроженцами город-
ской среды или проживая долгое время в иноэт-
нической среде вследствие частых в советское 
время трудовых миграций), восстанавливают 
связь с языком, культурой мари и собственную 
идентичность именно через участие в марий-
ских молениях кумалтыш, которые проводятся 
также и в Москве. Духовные поиски респонден-
тов во многом отвечают вызовам времени. Так, 
в отличие от мировоззренческой парадигмы ан-
тропоцентризма, основы марийской духовной 
практики заключаются в природосообразоности 
и экоцентризме: марийская традиционная рели-
гия зиждется на древнем миропредставлении о 
единстве человека и окружающей среды; крае-
угольными камнями марийской веры являются 
обожествление природы и ее стихий, почитание 
предков наряду с другими культами. Священная 
роща кӱсото – ось сакрального марийского мира, 
основной линией которого является постоянное 
общение с Кугу Юмо (Творцом) и его ипостасями. 
Марийские молитвы кумалтышмут, состоящие из 
отдельных, однако связанных общим содержани-
ем стихов, фактически представляют собой поэ-
тические произведения. Наконец, моления в кӱ-
сото – это демонстрация сплоченности общины, 
кооптации новых членов и противопоставленно-
сти общины остальному миру [Шкалина, 2019, 
c. 152–184]. Респонденты в марийской выборке, 
принявшие участие в молениях, сообщали о том, 
что с пробуждением духовности оживал их инте-
рес к марийской культуре в целом и к марийско-
му языку – в частности, как к особому проводнику 
в сакральный мир мари. 

Действующие в культурном пространстве 
Москвы проекты, по словам их организаторов, 
нацелены на поддержание этнической культу-
ры марийцев в Москве, однако без должной 
лингвистической компоненты эти проекты, по 
нашим наблюдениям, обречены на статус тури-
стических представлений (включая тематические 

выступления на различных площадках Москвы 
в  рамках грантовых программ). Подобная дея-
тельность больше походит на демонстрацию му-
мифицированных предметов музейной экспози-
ции. Известно, что ослабленные и находящиеся на 
грани исчезновения языки соотносятся с культу-
рами, которые уже не регулируют в значительной 
степени повседневную жизнь членов своих сооб-
ществ [Fishman, 1991, c. 8]. Для придания такой 
«музейной» культуре жизненной силы, безуслов-
но, в первую очередь требуются усилия по реви-
тализации языка. 

зАКЛючЕНИЕ

Как показали результаты обследований в чуваш-
ской и марийской диаспорах московского реги-
она, сохранение этнического языка способствует 
поддержанию живой, а не музейной культурной 
традиции. С прекращением межпоколенческой 
передачи языка в условиях диаспорного прожива-
ния группы и переходом на «большой», домини-
рующий язык неизбежно, с течением времени на-
ступает период культурной ассимиляции, который 
в конечном итоге приводит к утрате этнической 
идентичности и размыванию границ этнической 
группы, поскольку язык и культура выступают, со-
гласно мнению опрошенных, ключевыми марке-
рами идентичности в выборке. 

Схема восстановления утраченной этниче-
ской идентичности проходит в обратном поряд-
ке – путем реактуализации этнической культуры, 
которая для своего полноценного функциониро-
вания нуждается в этническом языке. Возрожде-
ние культуры (в смысле бытования живой куль-
турной традиции), как правило, начинается с 
возрождения языка, и далее ревитализация языка 
и возрождение культуры осуществляются парал-
лельно, фактически рука об руку. Воссоединение 
с прошлым, возможно, и не представляется в до-
статочной степени мотивационным для младшего 
поколения, однако понимание истории и насле-
дия является существенной частью становления 
или же восстановления идентичности [Grenoble, 
2021, c. 13]. 

Таким образом, этнический язык, этническая 
идентичность и этническая культура (в виде мо-
делей поведения, верований, артефактов) пол-
ностью переплетены [Language loyalty, continuity 
and change, 2006, c. 29]. Функционирование эт-
нического языка и этнической культуры взаимо-
обусловлено: язык так же нуждается в культуре, 
как и культура в языке, а  значит, сохранение 
культурных традиций в диаспоре напрямую за-
висит от сохранности этнического языка. 
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Сохранение этнокультур в качестве нематери-
ального культурного наследия является важным 
фактором сохранения культурного разнообра-
зия: осознание и принятие этого разнообразия 
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